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сов информатики в вузе. В статье предложена наиболее широкая парадигма 
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при анализе соответствия методики обучения принципам и задачам дея-
тельностного подхода в обучении. 

The аrticle describes an activity approach as a modern philosophy of creating teach-
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Большинство сформированных сегодня систем преподавания 

информатики в вузе, решая задачу повышения фундаментальности 

образования, базируются на парадигме обучения, в основе которой 

лежат знания (структура предметной области, решаемые в ней задачи, 

методы решений и имеющийся программный инструментарий). Одна-

ко в научно-методических исследованиях последних лет начинает пре-

обладать идея, что в основе образования должна лежать деятельность в 

широком смысле слова [1,2,5,6]. Именно деятельность является систе-

мообразующим фактором, позволяющим сформировать связь между 

обучением и конкретным применением полученных знаний (эта взаи-

мосвязь не раз обсуждалась в психолого-педагогических трудах [3,5,9 
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и др.]). И, по крайней мере, в начале трудовой деятельности для боль-

шинства выпускников конкретное применение информатики является 

важным стартовым умением, которым они должны овладеть в ВУЗе. С 

другой стороны, выпускник должен иметь навыки постоянного само-

образования для прогресса в своей профессиональной деятельности. 

Это - требование динамического развития современного мира, и оно 

отражено в известной парадигме непрерывного обучения. 

Таким образом, деятельностный подход представляет собой не 

просто совокупность методов и образовательных приемов, его следует 

понимать гораздо шире – это является своего рода философией, под-

ходом к формированию системы образования, нацеленной на вариант 

«я учусь», в отличие от варианта «меня учат». Следовательно, под дея-

тельностным подходом следует понимать такую организацию учебной 

деятельности, при которой учащиеся непосредственно «добывают», 

формируют, упорядочивают и применяют (что является важнейшим 

компонентом) знания и умения. Целью деятельностного подхода явля-

ется воспитание личности как субъекта профессиональной и социаль-

ной активности, тогда как суть деятельностного подхода состоит в на-

правлении всех возможных способов и мер педагогического курса на 

стимуляцию, формирование и закрепление постепенно усложняющей-

ся деятельности, так как именно через собственную деятельность че-

ловек усваивает науку, культуру, способы познания и преобразования 

мира, и таким образом социализируется. 

Деятельностный подход ко всем компонентам методической 

системы в рамках курса обучения информатики в вузе может оказать 

принципиальное влияние на повышение качества обучения. Само 

управление процессом обучения включает два взаимосвязанных про-

цесса: 

 систематизацию и организацию деятельности обучаемого в рам-

ках учебной программы; 

 простроенный системный контроль этой деятельности.  

Примечательно, что, в свою очередь, именно через информа-

ционные технологии в образовании и осуществляется эта взаимосвязь 

процессов, обуславливающая высокую эффективность обучения, кото-

рая подтверждена разработками методик преподавания в конкретных 

дисциплинах: основы теоретической информатики, теория информа-

ционных процессов и систем, архитектура информационных систем и 

др. Особо отметим, что внедрение информационных технологий в сис-

тему дистанционного образования столь глубоко и существенно, что 

для них невозможно найти замену. Следовательно, внедрение деятель-



 

 

6 Журнал «Школа Будущего», № 6, 2017 

ностного подхода на базе этих ИКТ сделает процесс еще более эффек-

тивным. 

Реализация деятельностного подхода в педагогической прак-

тике определяется реализацией основных его принципов (основываясь 

на концепции Д. Дьюи [3]): 

 принципа деятельности (знания не преподносятся в виде готовых 

фактов для запоминания, а «добываются» студентом самостоя-

тельно в ходе процесса обучения и выполнения конкретных за-

дач); 

 принципа непрерывности (преемственности всех технологий и 

задач в процессе обучения, наличия стройной системы возрас-

тающей комплексности); 

 принципа вариативности (предлагает студенту осваивать систему 

принятия решений в ситуации выбора, определяет факторы для 

принятия адекватных решений, ведущих к общему решению по-

ставленных задач); 

 принципа творчества (обеспечивает приобретение студентами 

собственного творческого опыта решения задач). 

Последние разработки методик обучения информатики все 

больше опираются на данные принципы, формируя эффективные сис-

темы обучения [6, 8, 10]. Их основными характеристиками являются: 

 лежащий в основе разработки и выбора материала деятельност-

ный подход к обучению; 

 содержание обучения, следовательно, опирается на систему базо-

вых знаний в информатике и систему заданий, реализующих при-

менение этих знаний сразу, включение их в деятельность студен-

тов, постепенно усложняющуюся; 

 основные объекты изучения представлены основными состав-

ляющими курса (в зависимости от курса их набор меняется), ко-

торые выстроены с начала обучения и до конца курса так, чтобы 

обеспечена была их логическая преемственность; 

 в качестве ведущих принципов обучения информатике будут рас-

сматриваться не только общепедагогические, но и учитываться  

специфика таких принципов как цикличность, антропоцентризм, 

голографичность (как развитие принципа укрупнения дидактиче-

ских единиц) [8].  

Что касается последнего пункта, необходимо определить, как 

именно использовать цикличность, голографичность и антропоцен-

тризм.  
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Итак, что касается цикличности: «понимание – знание - уме-

ние» - вот что должно быть в цикле, который выстроен всей методикой 

преподавания курса. Понимание процесса, знание методов и способов 

его применения, умение включить в решение ситуации любого уровня. 

Самым основным также должен стать закон некой «непредсказуемо-

сти» ситуации, то есть с увеличением знаний и умений ситуации 

должны быть новыми, такими, в которых студент еще не действовал, а 

действие предполагается, и способ действия должен выбираться самим 

студентом из имеющихся у него в «арсенале», применяться по-новому, 

не по образцу, а по наитию самого студента. 

Суть принципа голографичности [6] в деятельностном подхо-

де заключается в том, что в каждом элементе курса соединены содер-

жание и действие, а место учебного элемента четко определено в 

структуре самого курса. Методы изучения курса, естественно, должны 

соответствовать новейшим методам изучения в информатике, удовле-

творять принципу абсолютной применимости и актуальности. А как 

еще их актуализировать, если не решением конкретных задач в новей-

ших средах и на платформах? 

Антропоцентризм же определяет роль обучаемого – разработ-

чика, программиста, инженера, определяет выбор средств, которые 

реализуют обучение через понимание. 

Применение деятельностного подхода в создании методики 

позволяет с объективной степенью полноты отразить основные объек-

ты изучаемой дисциплины и способы деятельности, а также обосно-

вать структуру деятельности на занятиях информатикой в отличие от 

той ее части, что обычно связана с computer science.  

Самое же интересное, что именно методика обучения, осно-

ванная на деятельностном подходе позволяет решить еще одну задачу 

– общеметодическую, а именно: обоснованно разделить основные объ-

екты изучения на курсы для студентов с разным уровнем подготовки и 

годов обучения, сознательно закрепив за ними области деятельности. 

Это в итоге позволит прогнозировать уровень подготовки студента-

выпускника курса в конце образовательного блока, реально понимать, 

какие задачи он способен решать, что существенно облегчит его тру-

доустройство и осознание работодателем того уровня выпускника, с 

которым он имеет дело «на входе». 

Это нисколько не умаляет тенденции фундаментализации ин-

форматики как науки. Однако они ли - цель обучения студента? Впол-

не возможно, что фундаментализацию информатики, которая сейчас 

также в топе задач науки, следует оставить для научных деятелей бо-

лее высокого уровня, систематизирующих методический материал, 
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подготавливающих докторские и кандидатские работы по общенауч-

ным вопросам, вопросам конструктивного обобщения, в конце концов, 

для обучения педагогов. Тогда как образование студента - инженера, 

программиста направить на конкретные знания, которые он сможет 

применять, умея при этом их развивать – получать знания нового 

уровня, постоянно совершенствуя их в деятельности. Этим, следует 

констатировать, часто выгодно отличается выпускник западного вуза, 

от выпускника вуза российского, который умеет обобщать и система-

тизировать, набор его знаний внушителен, иногда огромен, однако их 

применение затруднено. 
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