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Изменения происходящее в системе образования в последние годы 

требуют пересмотров принципов и методов организации подготовки педа-

гогов в высших учебных заведениях. Введение в школьную практику но-

вых образовательных стандартов, утверждение профессионального стан-

дарта педагога формирует иное образовательное пространство, в котором 

придется работать выпускнику педагогического ВУЗа. Эти реалии требует-

ся учитывать при профессиональной подготовке студентов педагогических 

факультетов. Важной особенностью преобразований в образовании являет-

ся тот факт, что все они осуществляются на внедрения в педагогическую 

практику основных положений системно-деятельностного подхода. В част-

ности, применение системно-деятельностного подхода в реализации требо-

ваний образовательных стандартов к результатам образования обеспечива-

ет: 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образова-

нию;  

 проектирование и конструирование социальной среды развития обу-

чающихся в системе образования;  

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  
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 построение образовательного процесса с учѐтом индивидуальных воз-

растных, психологических и физиологических особенностей обучаю-

щихся [6].  

Реализация принципов системно-деятельностного похода соответ-

ствует требованиям, предъявляемых к основному общему образованию 

Федеральным законом «Об образовании в РФ»: «Основное общее образо-

вание направлено на становление и формирование личности обучающегося 

(формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического обще-

ния, овладение основами наук, государственным языком Российской Феде-

рации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, 

интересов, способности к социальному самоопределению)» [7].  

Системно-деятельностный подход является основным для отечест-

венной психологии и реализуется в работах таких ученых, как 

Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Б.Ф. Ломов, 

Б.Г. Ананьев, В.Д. Шадриков и др., и может быть конкретизирован сле-

дующими положениями.  

Системно-деятельностный подход к пониманию процессов разви-

тия психики человека выражает идею о том, что любые психические свой-

ства и качества человека не только проявляются, но и формируются в 

деятельности. С.Л. Рубинштейн отмечает, что в деятельности человека, в 

его делах – практических и теоретических – психическое, духовное разви-

тие личности не только проявляется, но и совершается [4]. Достижение об-

разовательных результатов, обозначенных Стандартом, возможно только в 

случае активного участия ученика в учебно-познавательной деятельности. 

Что, в свою очередь, предполагает, что основная задача учителя не сводит-

ся к информированию, передаче учащимся знаний и навыков, а заключает-

ся в том, чтобы создать на уроке такие условия, при которых была бы воз-

можной активная, творческая деятельность самих учеников, направленная 

на получение знаний и приобретение умений. Для реализации данной зада-

чи педагогу необходимо понимать, как само содержание термина деятель-

ность, так и ее структуру.   

Не всякая активность учащихся на уроке является деятельно-

стью. Рассмотрим типичный пример. Учитель объясняет новый учебный 

материал и предлагает ученикам записывать новые термины в тетрадь. 

Можно ли происходящее назвать деятельностью? Обычно под деятельно-

стью понимается целенаправленная активность человека. Именно наличие 

и осознание цели рассматривается многими учеными как важнейший при-

знак деятельности. По мнению С.Л. Рубинштейна, прежде чем действовать, 

надо осознать цель, для достижения которой действие предпринимается. 

Так, в рассматриваемом примере, происходящее может быть для педагога 

деятельностью, так как он осознает основную цель урока и тех заданий, 

которые он предлагает выполнить ученикам. Если же ученики не осознают, 

для чего им нужно записывать понятия, то с их позиции, происходящее – 

это механические действия, которые они выполняют, подчиняясь указани-
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ям педагога.  Таким образом, осознание цели является основным требова-

нием для того, чтобы активность на уроке стала учебной деятельностью.  

Структура деятельности не ограничивается только осознанием це-

ли. «Как ни существенна цель, одного осознания цели недостаточно. Для 

того чтобы ее осуществить, надо учесть условия, в которых действие долж-

но совершиться. Соотношение цели и условий определяет задачу, которая 

должна быть разрешена действием» [3, С.458]. Действия могут быть как 

импульсивными, так и произвольными. Основное отличие импульсивного 

действия от произвольного заключается в отсутствии в первом и наличии 

во втором сознательного контроля. Примером произвольных действий яв-

ляются старания первоклассника, который пытается повторить изображе-

ние букв по образцу. Выполнение нового вида деятельности, как правило, 

предполагает, знакомство и освоение новых действий. Так, обучаясь пись-

му, первоклассник начинает осваивать новые для него навыки (отличные от 

навыков рисования) и сознательно контролирует не только само действие, 

направленное на цель (написание буквы), но и отдельные движения или 

операции, посредством которых он его осуществляет (изображение овала, 

линии, размера буквы и т.д.). Знакомство и освоение новой деятельности 

всегда осуществляется посредством совершения произвольных действий, 

но в результате их частого повторения действия автоматизируются и уже 

не требуют постоянного сознательного контроля при их выполнении. Та-

ким образом, происходит формирование навыков. Формирование навыков 

можно рассматривать как один из этапов освоения действий.   

Навыки – это автоматизированные компоненты сознательного дей-

ствия человека, которые вырабатываются в процессе его выполнения. Как 

отмечает С.Л. Рубинштейн, «то, что данное действие стало навыком, озна-

чает, собственно, что индивид в результате упражнения приобрел возмож-

ность осуществлять данную операцию, не делая ее выполнение своей соз-

нательной целью» [3, С.455]. Навыки образуются посредством упражнения. 

Осмысленное целесообразное упражнение – это обучение. Важно отме-

тить, что посредством упражнений навыки не только закрепляются, но и 

совершенствуются: «Если бы упражнение при выработке навыка состояло 

только в повторении и закреплении первоначально произведенного дейст-

вия, то неуклюжие, несовершенные движения или действия, которые име-

ют место сначала, когда человек лишь приступает к выработке навыка, та-

кими и закреплялись бы. Между тем в действительности они в процессе 

упражнения не просто закрепляются, но также и реорганизуются и совер-

шенствуются» [3, С.458].  

Следующим этапом в освоении нового действия становится фор-

мирование умений. Умение – это освоенный человеком способ выполнения 

действия, обеспечиваемый совокупностью приобретѐнных знаний и навы-

ков. Формируется путѐм упражнений и создаѐт возможность выполнения 

действия не только в привычных, но и в изменившихся условиях.   

Таким образом, в рамках системно-деятельностного подхода раз-

витие личности ученика рассматривается посредством овладения им раз-
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личными действиями. В частности в Стандартах нового поколения указы-

вается, что достижение образовательных результатов обучения осуществ-

ляется путем формирования универсальных учебных действий (УУД).  

«Овладение учащимися универсальными учебными действиями создает 

возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений 

и компетенций, включая организацию усвоения, т.е. умения учиться» [1, 

С.3]. Это означает, что система образования строится таким образом, что 

ученик получает не готовое знание и не готовые способы решения, а овла-

девает навыками, позволяющими ему самостоятельно искать и добывать 

знания. 

Универсальные учебные действия определяются как способность 

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта; совокупность действий 

учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса [6]. 

Выполнение деятельности предполагает формирование мотива, 

побуждения к действию. Наличие мотива – важный компонент структуры 

деятельности и необходимость формирования учебной мотивации учащих-

ся и установление связи приобретаемых ими знаний и навыков с их буду-

щей практической деятельностью заложена в современном подходе к по-

ниманию обучения. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» определяет обучение как целенаправленный процесс органи-

зации деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, на-

выками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию спо-

собностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни 

и формированию у обучающихся мотивации получения образования в тече-

ние всей жизни [7]. 

Как происходит формирование учебных мотивов? Для успешного 

освоения и выполнения деятельности важно, чтобы, во-первых, поставлен-

ная учителем задача была понята учеником («Что именно мне необходимо 

сделать?»), и во-вторых, она была им принята («Что означает для меня вы-

полнение данных действий?»).  Понимание задачи означает, что ученик не 

только четко представляет, что ему необходимо сделать, но и осознает то, 

какой результат он должен получить, каковы критерии оценки его деятель-

ности. Принятие задачи связано с формированием определенного отноше-

ния к ее выполнению.  С.Л. Рубинштейн отмечает, что переживание чего-то 

личностно значимого для человека всегда выступает в качестве мотива, или 

побуждения к действию.  Мотив – это источник действия, его порождаю-

щий. Но, чтобы стать таковым он сам должен сформироваться. Важно по-

казать учащимся, как связаны решаемые задачи, выполняемые действия с 

их потребностями, для чего им необходимо освоить данный учебный мате-

риал или овладеть конкретным навыком, где и как они смогут использовать 

их в дальнейшем. 
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Так, в Стандарте в требованиях к результатам, структуре и услови-

ям освоения основной образовательной программы основного общего об-

разования, указывается необходимость учитывать возрастные и индивиду-

альные особенности обучающихся на ступени основного общего образова-

ния, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья и инвалидов. А в целях обеспечения индиви-

дуальных потребностей обучающихся в основной образовательной про-

грамме основного общего образования предусматриваются как учебные 

курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; так и внеурочная деятельность [6]. Соблюдение этих тре-

бований позволит сделать содержательный компонент образовательных 

программ личностно значимым для учащихся, тем самым способствуя 

формированию учебной мотивации. Формулируя один из главных педаго-

гических принципов о невозможности успешного воспитания личности без 

личных достижений, В.Д. Шадриков указывает на важность педагогическо-

го оценивания, их недостаточную разработанность в психолого-

педагогической науке, необходимость создания специальной отрасли науч-

ного знания - «психологии и педагогики оценивания» [5, С.201].  

Реализация системно-деятельностного подхода требует учета воз-

растных особенностей учащихся при организации учебной деятельности. 

Это положение находит отражение в понятии «ведущая деятельность», ко-

торое вошло в отечественную психологию благодаря работам А.Н. Леонть-

ева, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, Д.И. Фельдштена и др. Ведущая дея-

тельность понимается как деятельность, выполнение которой определяет 

формирование основных психологических новообразований человека на 

данной ступени развития его личности. При этом утверждается существо-

вание соответствия между стадией психического развития и определенным 

видом ведущей деятельности. Как правило, выделяют следующие виды 

ведущих деятельностей: эмоционально-личностное общение младенца со 

взрослым; предметно-манипулятивная деятельность (игра с предметами), 

характерная для раннего детства; сюжетно-ролевая игра, характерная для 

дошкольного возраста; учебная деятельность младших школьников; обще-

ние со сверстниками, просоциальная деятельность подростков; учебно-

профессиональная, связанная с самоопределением, деятельность в юноше-

ском возрасте. На каждом этапе возрастного развития в рамках ведущей 

деятельности осуществляются основные изменения в развитии психики 

ребенка, формируются новообразования и осуществляется формирование 

предпосылок, необходимых для перехода на новый этап развития. Учет 

специфики ведущей деятельности того или иного возрастного периода в 

организации учебной деятельности необходим для обеспечения достиже-

ний результатов освоения образовательной программы, заложенных в 

ФГОС.  

Особый интерес представляет рассмотрение двух основных видов 

деятельности, в рамках которой осуществляется обучение: игра и учение. 

Как отмечает В.Д. Шадриков, игра и учение игра играют огромную роль в 
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формировании личностных комплексов: «успехи в игре и учебе существен-

но изменяют социальный статус индивида. Они могут стать доминирую-

щими в формировании личности» [5, С.201].  

По мнению С.Л. Рубинштейна, игра – это осмысленная деятель-

ность, т.е. совокупность осмысленных действий, объединенных единст-

вом мотива [3, С.485].  Игра – первая деятельность, которой принадлежит 

особенно значительная роль в развитии личности, в формировании ее 

свойств и обогащении ее внутреннего содержания. Игра является выраже-

нием определенного отношения личности к окружающей действительно-

сти. Именно в игре впервые формируется и проявляется потребность ре-

бенка воздействовать на мир – в этом основное, центральное и самое общее 

значение игры. Игра является ведущей деятельностью в дошкольный пери-

од развития ребенка, но и на следующих стадиях развития игра выполняет 

важные функции. Использование игровых приемов при организации уроч-

ных и внеурочных форм работы способствует повышению учебной моти-

вации, стимулирует развитие познавательных интересов школьников. Иг-

ровое моделирование является эффективным средством обучения учащих-

ся навыкам поведения в сложных ситуациях. В игре ребенок может позна-

комиться с новыми моделями поведения и потренироваться в их примене-

нии. Оценивая значение игры, С.Л. Рубинштейн отмечает, что «игра подго-

товляет подрастающее поколение к продолжению дела старшего поколе-

ния, формируя, развивая в нем способности и качества, необходимые для 

той деятельности, которую им в будущем предстоит выполнять» [3, С.489]. 

Учение – это вид деятельности по освоению обобщенных результа-

тов предшествующего труда других людей. Учение, следует за игрой и 

предваряет труд, существенно отличается от игры и сближается с трудом 

по общей установке: в учении, как и в труде, нужно выполнять задания – 

готовить уроки, соблюдать дисциплину; учебная работа строится на обя-

занностях. Общая установка личности в учении уже не игровая, а трудовая.  

Основная цель учения заключается в подготовке к будущей само-

стоятельной трудовой деятельности. 

Учение является стороной социального по своему существу про-

цесса обучения – двустороннего процесса передачи и усвоения знаний. Оно 

осуществляется под руководством учителя и направляется на развитие 

творческих возможностей учащегося. Процесс обучения в целом включает 

взаимодействие ученика и учителя.  

При этом следует учесть, что учение – это не пассивное воспри-

ятие, а их освоение. Из этого вытекает, что процесс обучения должен быть 

и процессом развития ребенка. Этого же требуют и основные цели обуче-

ния, заключающиеся в подготовке к будущей самостоятельной трудовой 

деятельности.  

Системно-деятельный подход как основа Стандарта второго поко-

ления опирается на принцип системности, который рассматривает все пси-

хические процессы и свойства как целостную структуру, компоненты кото-

рой находятся во взаимной связи друг с другом и взаимодействии. То есть 
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термин «система» используется для обозначения комплекса взаимодейст-

вующих элементов, объединенных определенной структурой. 

В рамках обсуждаемых вопросов под термином «система» понима-

ется деятельность, в частности учебная деятельность. Как отмечают, Н.В. 

Нижегородцева, В.Д. Шадриков, деятельность ребенка принимает форму 

учебной деятельности лишь тогда, когда приобретение знаний становится 

осознаваемой целью его активности, когда он начинает понимать, что вы-

полняет те или иные действия для того, чтобы научиться чему-то новому.  

Как было представлено ранее, учебная деятельность в упрощенном 

виде содержит в своей структуре такие компоненты, как мотив, цель и не-

обходимые для достижения цели действия. То есть, учебную деятельность 

необходимо рассматривать как целостностную систему, успешность кото-

рой во многом определяется наличием взаимодействия между ее компо-

нентами. Так, например, успешность начального этапа обучения во много 

определяется желанием или нежеланием школьника учится, то есть нали-

чием мотива. Но наличие желания учиться не может гарантировать отсут-

ствие проблем в обучении. Недостаточное развитие учебных действий, не-

понимание цели учения, скорее всего, приведет к тому, что и желание 

учиться быстро исчезнет. И, напротив, осознанное отношение к поставлен-

ным учебным задачам, может способствовать освоению необходимых 

учебных действий, а их успешное применение, усиливать учебную мотива-

цию и развивать познавательные интересы. То есть, успешность учебной 

деятельности как системного образования определяется не столько наличи-

ем и уровнем развития ее отдельных компонентов, сколько наличием взаи-

мосвязей и взаимодействия между ними. Так, например, нередко ученик с 

высокими показателями интеллектуального развития не может похвастать-

ся успехами в учебе, так как только высокого уровня развития умственных 

способностей недостаточно, чтобы учебная деятельность (как системное 

образование) функционировала эффективно. Необходимо, чтобы все ее 

компоненты были сформированы и взаимодействовали друг с другом.  

Образование системного взаимодействия всегда подчинено необ-

ходимости достижения конкретной цели. В случае формирования системы 

учебной деятельности, целью является освоение обучающимися основной 

образовательной программы, которое конкретизируется в достижении лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов. Их достижение тре-

бует не только наличия и достаточного уровня сформированности учебно-

важных качеств, еще и формирование их согласованности.  

Как было установлено в исследованиях, выполненных под руково-

дством В.Д. Шадрикова, Н.В. Нижегородцевой учебная деятельность 

младших школьников еще не обладает свойствами системы, еще не на-

строена на достижение учебных целей. В процессе обучения создаются 

условия как для развития учебно-важных качеств, так и для установления 

взаимосвязей между ними в соответствии с целями обучения и содержани-

ем усваиваемого материала, то есть психологическая структура учебной 

деятельности приобретает системный характер [2]. Реализация системно-
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деятельностного подхода требует от педагога создания специальных усло-

вий для формирования структуры учебной деятельности с учетом ее сис-

темной организации.  

Знакомство с положениями системно-деятельностного подхода 

студентов высших учебных заведений, обучение их технологиям его прак-

тической реализации представляется сегодня приоритетным направлением 

модернизации педагогического образования.  
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