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Системно-деятельностный подход, заложенный в федераль-

ный образовательный стандарт  современного российского образова-

ния представляет собой инновационную парадигму, предполагающую  

развитие обучающегося в ходе выполнения им учебной деятельности, 

которая носит системный характер, на основе его субъектной позиции 

в рамках  целостного образовательного процесса.  

Вместе с тем, согласно  нашим наблюдениям,  учебная дея-

тельность многими учителями сегодня ещё не понимается в качестве 

системного образования. В частности, учебные задачи могут не быть 

связанными  с формированием учебно-познавательных мотивов. Также 

процесс выполнения обучающимися учебных задач  зачастую ориен-

тирован на получение ими правильного результата, что характерно для 

традиционного  знаниевого обучения,  вместо ориентации на освоение 

общих способов их решения. 

Понятие «системно-деятельностный подход» было впервые 

сформулировано А.Г. Асмоловым [1] в 1985 году на основании инте-
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грации двух ранее существовавших в педагогической науке подходов: 

системного и деятельностного. Вместе с тем, рассматриваемый под-

ход, коренным образом отличаясь и от системного, и от деятельност-

ного подходов, не является  простой суммой его составляющих, а 

представляет собой образование,  обладающее имеющее эмерджент-

ными качествами.  

Цель статьи заключается в выявлении качеств системно-

деятельностного подхода в обучении школьников как интегративного 

явления.  

Методом исследования в статье послужил сравнительно-

исторический  анализ, позволивший выделить процесс развития двух 

подходов  к организации процесса обучения: системного и деятельно-

стного, а также обосновать  процесс их интеграции в рамках системно-

деятельностного подхода. 

Системный подход как  специфическая научная категория 

возник в 1950-е годы и связан с исследованиями Л. фон Берталанфи и 

его последователей   в рамках общей теории систем различных биоло-

гических, бихевиоральных и социологических областей науки, в кото-

рых применение  основ классической науки было затруднительным. 

При системном рассмотрении  объектов качество целого выше, чем 

качество отдельных его компонентов. 

Введение системного подхода, применительно к образова-

тельному процессу (Ф.Ф. Королев, М.А. Данилов, В.П. Беспалько, 

Ю.К. Бабанский, А.М. Суббето и другие исследователи)  в 1960-70-е 

годы  было связано с системным исследованием педагогических объ-

ектов, прежде всего образовательных систем, обучения, воспитатель-

ной работы и целостного  образовательного процесса. При этом педа-

гогические системы были выделены в особый класс системных объек-

тов. Это был общефилософский подход, который  в образовании не  

связывался с теорией деятельности.  В качестве примера можно рас-

смотреть педагогическую систему В.П. Беспалько, которая представ-

ляет собой совокупность «взаимосвязанных средств, методов и про-

цессов, необходимых для создания организованного, целенаправлен-

ного и преднамеренного педагогического влияния на формирование 

личности с заданными качествами» [2; с.7],  где учебная деятельность 

не заложена в основу системы. 

Следует отметить, что  истоки деятельностного подхода в пе-

дагогике зародились раньше,  чем возникли системные представления 

об образовательном процессе и поэтому также  не мог полностью ре-

шить обозначенные нами педагогические проблемы, поскольку учеб-
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ная деятельность представляет собой и может быть полноценно рас-

смотрена лишь в качестве  системного образования.   

Согласно деятельностному подходу, ученик должен быть 

субъектом образовательного процесса, в котором предполагается его 

самостоятельная активность. 

Возникновение деятельностного подхода обычно связывают с 

исследованиями Л.С. Выготского и его последователей (Д.Б. Элькони-

на, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштенйна,  В.В. Давыдова и ряда  других 

исследователей). Важнейшей предпосылкой его формирования, на наш 

взгляд, стала  дискуссия Л.С. Выготского  с  представителем когни-

тивной теории развития Ж. Пиаже, который, по мысли Л.С. Выготско-

го, выражал результаты обучения и развития «в чистом и  изолирован-

ном виде» [3; с. 225]. Школа Л.С. Выготского этой позиции противо-

поставила принцип внутренней связи  процесса психического развития 

ребенка с его воспитанием и обучением. Это означает, в частности, что 

именно в процессе обучения происходит изменение сознания обучаю-

щегося, перестраивается и развивается его психическая деятельность, 

«и в первую очередь развивается его мышление» [6; с. 331]. Приведен-

ное выше положение развивалась и конкретизировалось в работах дру-

гих представителей отечественной психологической школы, в частно-

сти, С.Л. Рубинштейном отмечалось, что «воспитание и обучение 

включаются в самый процесс развития ребенка» и, таким образом, 

«ребенок развивается, воспитываясь и обучаясь, а не развивается, и 

воспитывается, и обучается» [8; с. 192].  

Основная идея деятельностного подхода  применительно к 

развитию ребенка заключалась в том, что его личностные и психиче-

ские свойства «формируются в ходе собственной деятельности» [8; с. 

92]. При изучении процесса развития психики человека школа Л.С. 

Выготского  исходила из  «анализа развития его деятельности…в дан-

ных конкретных условиях его жизни» [7; с. 285]. Отмечалось, в част-

ности, что психическое развитие человека  представляет собой станов-

ление деятельности и связанных с ней психических процессов на ос-

нове смены ведущих её видов, обусловливающих «главнейшие изме-

нения в психических процессах и психологические особенности лич-

ности ребенка  на  данной стадии его развития» [7; с. 286] , на основе  

анализа которых  Д.Б. Эльконин впоследствии обосновал периодиза-

цию психического развития ребенка. 

При этом умственное  развитие обеспечивает, прежде всего, 

усвоение теоретических знаний, являющихся содержанием учебной 

деятельности, которое обусловливает движение мысли школьника от 

общего к частному (В.В. Давыдов). Такой взгляд коренным образом 
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отличается от традиционного подхода, в котором формировалось пре-

имущественно эмпирическое, рассудочное мышление школьников, 

слабо влияющее на процесс их умственного развития.   

Ряд положений теории деятельности, в частности овладение 

обучающимися  способами учебной деятельности через «усвоение 

обобщенных способов действий в конкретной области изучаемого 

учебного предмета» [10; с. 246], предоставление  выполнения отдель-

ных элементов учебной деятельности (прежде всего контроля и оцен-

ки) «самому ученику для самостоятельного осуществления без вмеша-

тельства учителя» [10;250], а также сам принцип внутренней  связи 

обучения с развитием и саморазвитием школьников, вошли в содержа-

ние понятия «системно-деятельностный подход». 

Деятельностный подход предполагает опору на учебную дея-

тельность, а она, в свою очередь, является системным образованием. 

Подобный взгляд на учебную деятельность школьников  характерен 

для работ Д.Б. Эльконина [10], который специально не писал о ней как 

о системном образовании, но тем не менее выделил её структурные 

элементы (мотивы деятельности, учебные задачи,  учебные операции, 

контроль и оценка), без  взаимодействия и связи которых полноценная  

учебная деятельность  школьников была бы невозможна. Рассмотре-

ние самого понятия «деятельность» в качестве сложной системы ха-

рактерно также для трудов А.Н. Леонтьева, создавшего общепсихоло-

гическую теорию деятельности и  утверждавшего, что  «деятельность - 

это…система, имеющая строение, свои внутренние переходы и пре-

вращения, своё развитие» [7; с. 141]. 

Как результат интеграции системного и деятельного подходов 

в педагогике появились новые  понятия, характерные для обучения 

школьников на основе системно - деятельностного подхода и его сис-

темных свойств, такие как «рефлексивная деятельность», «субъектная 

позиция обучающегося», «универсальные учебные действия» («УУД»)  

и другие. 

Итак, системно-деятельностный подход в педагогической нау-

ке возник  как интеграционное явление, в котором был осуществлен 

синтез двух ранее существовавших теорий - системного подхода, при-

менительно к  исследованию педагогических явлений  и теории  учеб-

ной деятельности. Эти подходы были объединены не случайно, их ин-

теграция позволила решить актуальные проблемы современного обра-

зования, связанные с его переходом от традиционной системы к инно-

вационной, основанной на принципе субъектности обучающегося и 

ставящей целью формирования у него умения учиться. 
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Рассматриваемые интеграционные процессы способствовали 

также формированию  современного   понимания  учебной деятельно-

сти как системы, формирование основ которой выступает в качестве 

одной из важнейших целей обучения школьника, а также  важнейшей 

основой формирования его личности. 
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