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Abstract. The article reveals features of teaching of undergraduate students in the context of activity-paradigm 

of education. Clarify the essence of the activity-oriented learning, the roles of the teacher and the undergraduate 

student in it. The idea of activity-oriented learning is rooted in the common notion that students are active learn-

ers rather than passive recipients of information. Independent student work in this context is of great importance. 

Revealed the content and formulation of purposes of the activity-oriented learning. Requirements for students, 

the features technologies, forms, methods and results of the activity-oriented learning is analyzed. 
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Выдающийся философ Конфуций 

утверждал: «Я слышу, и я забываю. Я вижу, 

и я помню. Я делаю, и я понимаю» [8, с. 7].  

«Учить действиям, а «давать знания» 

только в помощь им» – таков главный те-

зис сторонников деятельностного подхода 

к построению содержания образования, 

суть которого заключается в направлен-

ности всех педагогических мер на органи-

зацию интенсивной, постоянно усложня-

ющейся деятельности, так как только че-

рез собственную деятельность человек 

способен усвоить науку и культуру, спо-

собы познания и преобразования мира, 

сформировать и усовершенствовать лич-

ностные качества [3]. 

Еще Галилео Галилей утверждал: 

«Нельзя чему-то научить человека, можно 

только помочь ему сделать для себя это 

открытие» [8, с. 7]. 

Содержание основной цели образова-

ния в деятельностной парадигме, осно-

ванное на результатах исследований уче-

ных в рамках деятельностного подхода, 

установивших, что именно в деятельности 

проявляются и создаются способности 

обучаемых, представлено в следующих 

формулировках: 1) формирование способ-

ности к активной деятельности, к труду во 

всех его формах, и в том числе к творче-

скому профессиональному труду [7]; 

2) обучение деятельности или действиям 

и операциям, с помощью которых она ре-

ализуется и которые направлены на реше-

ние специфических для учения задач, 

формирование способа действий [1]. 
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Деятельностные целевые требования к 

обучающимся в соответствии с социаль-

ным заказом и Законом РФ «Об образова-

нии» («знать и понимать», «уметь (вла-

деть способами познавательной деятель-

ности)», «использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни» и т. д.) яв-

ляются в системе высшего образования 

приоритетными и направлены, прежде 

всего, на формирование обобщенных спо-

собов учебной деятельности (общих учеб-

ных умений и навыков), конкретных (спе-

циальных) способов учебной деятельно-

сти по отдельным предметам, обобщен-

ных способов познания, коммуникатив-

ной, практической и творческой деятель-

ности, способов организации своей рабо-

ты, методов анализа, осмысления и оцен-

ки деятельности, которые должны быть 

освоены студентами в процессе изучения 

определенной образовательной области, 

учебного предмета. Источниками дея-

тельностного содержания высшего обра-

зования являются общенаучные и частно-

предметные способы деятельности, уста-

новленные ФГОС в качестве обязатель-

ных для усвоения; общеобразовательные 

способы деятельности, отличающиеся от 

научных своей направленностью не на 

научные достижения, а на образователь-

ные приращения студента; рефлексивно 

проявленные и зафиксированные студен-

том способы его образовательной дея-

тельности. 

Уточним суть деятельностного обуче-

ния, установив специфику соотношения 

знаний и деятельности, роли преподавате-

ля в формировании способов действий у 

студентов и роли их самих в освоении де-

ятельности, особенности деятельностных 

технологий, форм и методов обучения. 

В деятельностной парадигме обуче-

ния, в отличие от традиционного обуче-

ния, соотношение знаний и умений пере-

смотрено – от противопоставления их 

друг другу сделан переход к их единству. 

Это обусловлено тем, что усвоение знаний 

происходит одновременно с освоением 

способов действия с ними. Формирование 

умственных действий невозможно без 

усвоения определенных знаний, при этом 

первичными являются действия. Следова-

тельно, содержание обучения составила 

не заданная система знаний, а заданная 

система действий и знания, обеспечива-

ющие освоение этой системы. Знать – 

значит не просто помнить определенные 

знания, а осуществлять определенную де-

ятельность, связанную с этими знаниями. 

Таким образом, знания становятся не це-

лью обучения, а его средством. Они усва-

иваются для того, чтобы с их помощью 

выполнять действия, а не для того, чтобы 

они просто запоминались и служили толь-

ко лишь повышению эрудиции. Особое 

значение имеет формирование у студен-

тов вуза умения учиться. Так, американ-

ский ученый, лауреат Нобелевской пре-

мии Э. Тоффлер в своей известной книге 

«Футурошок» утверждает, что современ-

ному человеку необходимо научиться 

учиться, отучиваться и переучиваться, т.к. 

«… неграмотным человеком завтрашнего 

дня будет не тот, кто не умеет читать, а 

тот, кто не научился учиться» [6].  

Задача преподавателя вуза в учебном 

процессе заключается в управлении учеб-

ной деятельностью студентов, а не в пере-

даче знаний, как считает традиционная 

педагогика. Преподаватель организует 

учебную деятельность студентов таким 

образом, чтобы они не пассивно воспри-

нимали и поглощали текст учебного мате-

риала или слова преподавателя, а активно 

мыслили, извлекая необходимую научную 

информацию из того и другого источника. 

Следовательно, не преподаватель учит, а 

студент учится сам в процессе собствен-

ной деятельности, причем степень эффек-

тивности усвоения напрямую зависит от 

уровня его познавательной активности [2].  

По вопросу о роли, предоставляемой 

студентам в деятельностной парадигме 

обучения, следует отметить факт суще-

ствования, по крайней мере, двух подхо-

дов, различающихся степенью выражен-

ности предоставляемых студентам воз-

можностей в проявлении собственной ак-

тивности по отношению к деятельности, 

согласно которым преподаватель либо 

предоставляет студентам «сыграть» роль 
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«первооткрывателей» способов выполне-

ния определенных деятельностей, давая 

тем самым шанс ощутить радость откры-

тия, выступающий стимулом для даль-

нейшего осознанного и увлеченного про-

движения в избранной специальности, ли-

бо демонстрирует студентам общезначи-

мые достижения, будучи уверенным в 

том, что это послужит основанием для их 

самостоятельных действий. Оптимальным 

является именно первый подход к органи-

зации обучения, так как формирует в сту-

денте не пассивного потребителя инфор-

мации, а творца, активного ее «добытчи-

ка» и производителя.  

Среди деятельностных технологий 

можно отметить технологию деятельност-

ного метода [4], пошаговую технологию, 

заключающуюся в «пошаговом» пред-

ставлении информации в учебниках, ру-

ководствах, методических указаниях, про-

стота переходов от одного шага к другому 

в которой обусловлена наличием подроб-

ных «управляющих» указаний преподава-

теля в письменном виде [5]. В качестве 

примера можно привести практикум [8], 

руководящей основой которого является 

обучение через «делание». Его материал 

сгруппирован таким образом, что пред-

ставляет собой технологию организации 

продуктивной деятельности студентов. В 

основе практикума следующие виды дея-

тельности: 1) индивидуальная самостоя-

тельная работа дома, в библиотеке, в 

аудитории; 2) парная работа по взаимо-

обучению и взаимопроверке выполнен-

ных заданий; 3) групповая работа во вре-

мя семинаров по разработке педагогиче-

ской продукции; 4) коллективные формы 

обсуждений, дискуссий, защит группами 

своих работ, моделирования творческих 

уроков и их фрагментов. Самостоятель-

ную работу рекомендуется организовы-

вать в проектной форме: студент не толь-

ко разрабатывает, но и реализует свой 

проект в ходе изучения курса [8, с. 7–9]. 

Оптимальными формами деятельност-

ного обучения являются те, в которых 

наиболее ярко проступают черты профес-

сиональной деятельности специалистов: 

проблемные лекции, семинары-дискуссии, 

семинары-исследования, групповые лабо-

раторно-практические занятия, анализ 

конкретных производственных ситуаций, 

спецкурсы и т. п.  

К методам деятельностного обучения 

относятся активные методы и методы 

обучения студентов умению учиться. Под 

активными методами обучения понима-

ются методы, которые «позволяют орга-

низовать учение как продуктивную твор-

ческую деятельность, связанную с дости-

жением социально полноценного продук-

та в условиях как совместной, так и инди-

видуальной учебной деятельности» 

(В. Я. Ляудис).  

Выделим три группы методов, наиболее 

интересных для использования в целях 

управления формированием мышления – 

методы: а) программированного, б) про-

блемного, в) интерактивного обучения.  

К методам интерактивного обучения 

относятся: 1) эвристическая беседа, 

2) дискуссия, 3) «мозговая атака», 

4) «круглый стол», 5) деловая игра, 

6) конкурсы практических работ с их об-

суждением, 7) тренинг.  

Подводя итог краткого анализа осо-

бенностей обучения студентов вуза в кон-

тексте деятельностной парадигмы образо-

вания, следует отметить, что главным ре-

зультатом профессионального обучения, к 

достижению которого необходимо стре-

миться и преподавателям и студентам, яв-

ляется готовность (операциональная и мо-

тивационная) специалиста к профессио-

нальной деятельности, т.е. такое психиче-

ское состояние человека, когда он осозна-

ет цели своего труда, способен анализи-

ровать и оценивать производственную си-

туацию, выбирать целесообразные спосо-

бы действия, предвидеть возможные за-

труднения и выбирать пути их предупре-

ждения и преодоления, анализировать и 

оценивать достигнутые результаты.  

Теоретическая и практическая подго-

товка преподавателя вуза к осуществле-

нию обучения будущих специалистов в 

контексте деятельностной парадигмы об-

разования и целеполагание на деятель-

ностной основе являются необходимыми 

условиями для оптимальной организации 
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учебного процесса и достижения заплани-

рованных образовательных результатов. 
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