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Системно - деятельностный подход в обучении
Вопрос о качестве образования был и остаётся самым актуальным.
Качество образования на современном этапе понимается как уровень
специфических, надпредметных умений, связанных с самоопределением и
самореализацией личности, когда знания приобретаются не "впрок", а в
контексте модели будущей деятельности, жизненной ситуации, как "научение
жить здесь и сейчас". Предмет нашей гордости в прошлом – большой объём
фактических знаний – в изменившемся мире потерял свою ценность, поскольку
любая информация быстро устаревает. Необходимым становятся не сами
знания, а знания о том, как и где их применять. Но ещё важнее знание о том,
как информацию добывать, интерпретировать, или создавать новую. И то, и
другое, и третье – результаты деятельности, а деятельность – это решение
задач. Таким образом, желая сместить акцент в образовании с усвоения фактов
(результат – знания) на овладение способами взаимодействия с миром
(результат – умения), мы приходим к осознанию необходимости изменить
характер учебного процесса и способы деятельности учащихся.
В условиях модернизации образования главной целью становится
воспитание творчески активной, ответственной, самостоятельной личности,
готовой к созданию новых форм общественной жизни, способной к
преобразованию действительности, направленной на саморазвитие. Целью
процесса обучения становится обучение разным видам деятельности, создание
условий для умственного развития детей, в ходе которого охраняется
психическое и физическое здоровье каждого ученика, а также существенно
повышается качество обученности. Достижение данной цели осуществляется
через последовательное решение следующих задач:
систематизировать знания об активизации деятельности учащихся,
накопленных в традиционном подходе обучения;
увидеть себя, свой педагогический опыт в новой системе обучения;
переходить к новому способу обучения поэтапно, своим темпом в
соответствии со своими возможностями;
обеспечить достаточную полноту и качество формирования
общеучебных умений и ключевых деятельностных компетенций;
уже на первых этапах перехода повысить качество обучения в
соответствии с существующими сегодня измерителями, которые
мотивируют к дальнейшему развитию;

включаться в инновационный процесс на посильном для себя уровне;
вырасти профессионально и подготовиться к переходу к новым
Госстандартам образования;
создать условия для повышения качества обученности, воспитанности
школьников, интенсификации их общего развития.
Принципами
деятельности учителя в условиях реализации
деятельностного подхода в обучении становятся:
пересмотр схемы и требований к традиционному уроку;
изменение психологических условий обучения;
создание между детьми атмосферы добра, взаимовыручки;
создание психологической комфортности;
равенство всех участников учебного процесса;
не принудительное привлечение детей к деятельности;
возможность совершения ошибки учащимися в ходе учебного
процесса;
вера в каждого ребенка;
способствовать речевому развитию;
максимальная ориентация на творческое начало в образовательном
процессе.
Главное направление новых стандартов – усиление заботы о
развивающей стороне обучения, о формировании у школьников умения
учиться. Вот тезис, который давно в психологии обучения является
основополагающим: «Ребёнок в процессе обучения должен быть не объектом, а
субъектом учебной деятельности». Что же чаще всего обнаруживаем на
рабочем традиционном уроке? Учитель объявляет тему, говорит, чем предстоит
заниматься, что-то объясняет, проверяет восприятие материала, организует
тренировку в применении сведений, потом проверяет домашнюю работу и т. д.
Кем же при такой организации обучения является ученик – субъектом учебной
деятельности (т. е. тем, к т о учится) или её объектом (тем, к о г о учат)?
Конечно, объектом. В основе наиболее распространенного традиционного
обучения лежит идея о независимости развития, в том числе умственного, от
обучения. Согласно этой теории циклы развития всегда предшествуют циклам
обучения. Формулу этой теории можно представить так:
обучение → естественное развитие = зона актуального развития
В 30-х годах прошлого столетия известный отечественный исследователь
Лев Семенович Выготский разработал новую инновационную модель обучения,
которая опережает развитие. Как образно замечает Л.С.Выготский, “учитель
должен быть рельсами, по которым свободно и самостоятельно движутся

вагоны, получая от них только направление собственного движения”. Это
соотношение их можно представить следующим образом:
развитие → обучение = зона ближайшего развития.
Согласно этой теории обучение не есть развитие, но «правильно
организованное», оно ведет за собой детское умственное развитие, развивает
ряд процессов, которые вне обучения вообще сделались бы невозможными.
Зона ближайшего развития включает те действия, которые ребенок, опережая
естественное развитие, способен выполнить в совместной деятельности с
учителем, но которые бы он не выполнил самостоятельно или выполнил
позднее и медленней.
Таким образом, ещё в 30-х годах прошлого столетия Л.С. Выготский
обосновал обучение, которое в настоящее время определяют как развивающее.
Важный этап разработки теории развивающего обучения и внедрения ее
на уроках связан с исследованиями Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова. Основой
технологии РО, по В.В. Давыдову, является теория учебной деятельности.
Между обучением и развитием человека всегда находится его деятельность.
Таким образом, формула Л.С. Выготского (развитие → обучение) дополнилась
третьим звеном – «деятельность» и приобрела следующую структуру: :
развитие → деятельность → обучение.
Концепцию “учения через деятельность” предложил также в свое время
и американский ученый Д.Дьюи. Основные принципы его системы:
учет интересов учащихся;
учение через обучение мысли и действию;
познание и знание - следствие преодоления трудностей;
свободная творческая работа и сотрудничество
Сегодня общество не удовлетворено постановкой обучения, так как
вышедший из школы выпускник чаще всего не готов к дальнейшему
самостоятельному обучению, к переосмыслению и пополнению знаний, к
освоению новых областей деятельности и т. д. В свою очередь выпускник
начальных классов плохо готов к самостоятельной учёбе в средней школе…
Вот почему снова, теперь уже в обновлённых стандартах общего образования,
которые условно называют стандартами второго поколения, ставится вопрос об
оптимизации обучения, в том числе и в начальных классах – о более полном,
системном переходе от былого «знаниевого» подхода к деятельностному. Что
же он означает? Система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова позволила
современным исследователям разработать деятельностный подход (принцип),
который применяется в РО. Суть этого подхода может быть выражена в
свернутой, до предела сжатой формуле как «деятельность-личность», т.е.
«какова деятельность, такова и личность и вне деятельности нет личности».

Т.о. деятельностный подход, ориентирован главным образом на
предметную (практическую) деятельность, прежде всего, младших школьников.
На этом этапе становления личности в связке «деятельность – личность» на
первое место выступает деятельность как фактор формирования личности
Деятельностный подход к обучению предполагает:
наличие у детей познавательного мотива (желания узнать, открыть,
научиться) и конкретной учебной цели (понимания того, что именно
нужно выяснить, освоить);
выполнение учениками определённых действий для приобретения
недостающих знаний;
выявление и освоение учащимися способа действия, позволяющего
осознанно применять приобретённые знания;
формирование у школьников умения контролировать свои действия – как
после их завершения, так и по ходу;
включение содержания обучения в контекст решения значимых
жизненных задач.
В средней школе, на более зрелых этапах формирования личности,
адекватной подростковому возрасту становится противоположная функция
указанной связки, иллюстрирующей деятельностный подход: личность →
деятельность:
Указанный переход вполне согласуется и со школьными программами.
Если в начальной школе программы ориентированы преимущественно на
усвоение элементарных практических умений и навыков, то в средней школе –
на изучение основ наук.
В таких условиях деятельностный принцип, ограниченный в начальных
классах преимущественно предметной (практической) деятельностью,
потребовалось преобразовать в личностно-ориентированный. Он базируется на
единстве сознания, деятельности и личности.
Разработка новой методической системы РО, основанной на указанном
принципе была начата автором А.З. Рахимовым в 1987 г. Она опирается в
теории на системную организацию окружающего мира, соответственно, в
методике – на системный подход (принцип) при его изучении и на учебную
деятельность школьников в педагогической практике. При разработке ее
потребовалось решить одну из основных проблем, связанную, с одной стороны
с единством окружающего мира, имеющего системную организацию, и с
другой – предметной разобщенностью при его изучении.
В свернутой форме новая методическая система РО выстраивается в
триединой формуле:
системы → системный подход → деятельность.

Объединение их позволило определить подход, составляющий ее основу
как системно-деятельностный.
Системно-деятельностный подход (СДП)
выступает как интегральный, т.к. является междисциплинарным и позволяет
осуществить интеграцию школьных дисциплин.
Важным этапом в истории становления РО является опубликованный в
2008 г. проект Концепции федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования. В ней совершен настоящий прорыв, в котором
деятельностная парадигма подкреплена СДП. Безусловно, включение СДП
определило представленный проект как инновационный.
Т.о. в соответствии с новыми ФГОС обеспечение субъектной позиции
ученика и СДП возможно при переходе с традиционного обучения на
технологию РО.
Актуализация деятельностного подхода при разработке концепции
стандартов общего образования второго поколения обусловлена тем, что
последовательная его реализация повышает эффективность образования по
следующим показателям:
придание результатам образования социально и личностно значимого
характера;
более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность их
самостоятельного движения в изучаемой области;
возможность дифференцированного обучения с сохранением единой
структуры теоретических знаний;
существенное повышение мотивации и интереса к учению;
обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на
основе
формирования
универсальных
учебных
действий,
обеспечивающих не только успешное усвоение знаний, умений и
навыков, но и формирование картины мира, компетентностей в любой
предметной области познания.
Эта возможность обеспечивается тем, что универсальные учебные
действия – это обобщенные действия, порождающие широкую ориентацию
обучающихся в различных предметных областях познания и мотивацию к
обучению.
В широком значении термин «универсальные учебные действия»
означает способность школьника к саморазвитию и самосовершенствованию
путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В
более узком (собственно психологическом значении) термин «универсальные
учебные действия» можно определить как совокупность действий
обучающегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению
новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.
Функции универсальных учебных действий включают:
обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать
необходимые средства и способы достижения, контролировать и
оценивать процесс и результаты деятельности;
создание условий для развития личности и ее самореализации на основе
готовности к непрерывному образованию, компетентности «научить
учиться», толерантности жизни в поликультурном обществе, высокой
социальной и профессиональной мобильности;
обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и
формирование картины мира и компетентностей в любой предметной
области познания.
Формирование универсальных учебных действий в образовательном
процессе определяется тремя взаимодополняющими положениями
Формирование
универсальных
учебных
действий
как
цель
образовательного процесса определяет его содержание и организацию.
Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте
усвоения разных предметных дисциплин.
Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют
эффективность образовательного процесса, в частности усвоение знаний и
умений; формирование образа мира и основных видов компетенций
обучающегося, в том числе социальной и личностной компетентности.
Для того, чтобы знания обучающихся были результатом их собственных
поисков, необходимо организовать эти поиски, управлять, развивать их
познавательную деятельность.
Позиция учителя: к классу не с ответом (готовые знания, умения,
навыки), а с вопросом.
Позиция ученика: за познание мира, (в специально организованных для
этого условиях).
Учебная задача – задача, решая которую ребенок выполняет цели
учителя. Она может совпадать с целью урока или е совпадать.
Учебная деятельность – управляемый учебный процесс.
Учебное действие – действие по созданию образа.
Образ – слово, рисунок, схема, план.
Оценочное действие – я умею! У меня получится!
Эмоционально – ценностная оценка – Я считаю так то…. (формирование
мировоззрения)

Вместо простой передачи знаний, умений, навыков от учителя к ученику
приоритетной целью школьного образования становится развитие способности
ученика самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их
реализации, контролировать и оценивать свои достижения, иначе говоря,
умение учиться.
УД становится источником внутреннего развития школьника,
формирования его творческих способностей и личностных качеств.
Концепция СДП позволяет сформулировать краткое определение РО:
развивающим можно назвать обучение, в котором у учащегося – субъекта
учебной деятельности в зоне ближайшего развития на базе обыденного
мышления и интеллектуальных способностей формируется теоретическое
мышление и творческие способности.
РО, основанное на СДП, выступает как полноценное инновационное. Оно
действительно преобразует традиционное обучение в развивающее, что
нетрудно выявить при их сравнении.
Традиционное обучение

Инновационное
Развивающее обучение

1) базируется на принципе
1) опирается на зону ближайшего развития;
доступности;
2) учащийся выступает в роли 2) учащийся действует как субъект
объекта ПД;
собственной УД;
3) ориентировано на усвоение 3) нацелено на усвоение способов познания
определенной суммы знаний;
как конечной цели учения;
4)развивает обыденное мышление, 4) развивает теоретическое мышление и
эмпириический способ познания теоретический способ познания;
5) решая конкретно-практические 5) на первый план выступают учебные
задачи,
учащиеся
усваивают задачи, решая их учащиеся, усваивают
частные способы;
общие способы умственной деятельности
6) в результате формируется
6) формируется личность, способная к
индивид – человек, способный к
самостоятельной творческой деятельности.
исполнительской деятельности.
"Деятельностный подход обусловливает изменение общей парадигмы
образования, которая находит отражение в переходе:
- от определения цели школьного обучения как усвоения знаний, умений,
навыков к определению цели как формированию умения учиться как
компетенции, обеспечивающей овладение новыми компетенциями;

- от "изолированного" изучения учащимися системы научных понятий,
составляющих содержание учебного предмета, к включению содержания
обучения в контекст решения значимых жизненных задач (т.е. от ориентации на
учебно-предметное содержание школьных предметов к пониманию учения как
процесса образования и порождения смыслов);
- от стихийности учебной деятельности ученика к ее целенаправленной
организации и планомерному формированию, созданию индивидуальных
образовательных траекторий;
- от индивидуальной формы усвоения знаний к признанию решающей
роли учебного сотрудничества в достижении целей обучения".
Реализация технологии деятельностного метода в практическом
преподавании обеспечивается следующей системой дидактических принципов:
1) Принцип деятельности - заключается в том, что ученик, получая знания не
в готовом виде, а добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей
учебной деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно
участвует в их совершенствовании, что способствует активному успешному
формированию его общекультурных и деятельностных способностей,
общеучебных умений.
2) Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми
ступенями и этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик с
учетом возрастных психологических особенностей развития детей.
3) Принцип целостности – предполагает формирование учащимися
обобщенного системного представления о мире (природе, обществе, самом
себе, социокультурном мире и мире деятельности, о роли и месте каждой науки
в системе наук).
4) Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна
предложить ученику возможность освоения содержания образования на
максимальном для него уровне (определяемом зоной ближайшего развития
возрастной группы) и обеспечить при этом его усвоение на уровне социально
безопасного минимума (государственного стандарта знаний).
5) Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех
стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках
доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей
педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения.
6) Принцип вариативности – предполагает формирование учащимися
способностей к систематическому перебору вариантов и адекватному принятию
решений в ситуациях выбора.

7) Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на
творческое начало в образовательном процессе, приобретение учащимся
собственного опыта творческой деятельности.
Разбиение учебного процесса на уроки разных типов в соответствии с
ведущими целями не должно разрушать его непрерывности, а значит,
необходимо обеспечить инвариантность технологии обучения. Поэтому при
построении технологии организации уроков разных типов должен сохраняться
деятельностный метод обучения и обеспечиваться соответствующая ему
система дидактических принципов как основа для построения структуры и
условий взаимодействия между учителем и учеником.
Для построения урока в рамках ФГОС НОО важно понять, какими
должны быть критерии результативности урока, вне зависимости от того, какой
типологии мы придерживаемся.
Цели урока задаются с тенденцией передачи функции от учителя к
ученику.
Учитель систематически обучает детей осуществлять рефлексивное действие
(оценивать свою готовность, обнаруживать незнание, находить причины
затруднений и т.п.)
Используются разнообразные формы, методы и приемы обучения,
повышающие степень активности учащихся в учебном процессе.
Учитель владеет технологией диалога, обучает учащихся ставить и адресовать
вопросы.
Учитель эффективно (адекватно цели урока) сочетает репродуктивную и
проблемную формы обучения, учит детей работать по правилу и творчески.
На уроке задаются задачи и четкие критерии самоконтроля и самооценки
(происходит специальное формирование контрольно-оценочной деятельности у
обучающихся).
Учитель добивается осмысления учебного материала всеми учащимися,
используя для этого специальные приемы.
Учитель стремиться оценивать реальное продвижение каждого ученика,
поощряет и поддерживает минимальные успехи.
Учитель специально планирует коммуникативные задачи урока.
Учитель принимает и поощряет, выражаемую учеником, собственную позицию,
иное мнение, обучает корректным формам их выражения.
Стиль, тон отношений, задаваемый на уроке, создают атмосферу
сотрудничества, сотворчества, психологического комфорта.
На уроке осуществляется глубокое личностное воздействие «учитель – ученик»
(через отношения, совместную деятельность и т.д.)

Таким образом, системно-деятельностный подход наиболее полно на
сегодняшний день описывает основные психологические условия и механизмы
процесса учения, структуру учебной деятельности учащихся, адекватную
современным приоритетам российского модернизиующегося образования.
Следование этой теории при формировании содержания общего образования
предполагает в частности, анализ видов ведущей деятельности (игровая,
учебная,
общение),
выделение универсальных
учебных действий,
порождающих компетенции, знания, умения и навыки.

