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В статье описаны подходы к анализу развивающей учебной деятельности и на их основе рассматри
ваются особенности ее организации содержания обучения студентов в условиях вуза 

Современное  понимание  целей  и  содержа‐
ния  образования  берет  начало  в  работах 
В. В. Краевского,  И. Я. Лернера,  И. И. Ляудиса,  в 
которых теоретически обосновывается необхо‐
димость  описания  содержания  образования  в 
терминах изменения субъекта учения [3, 6]. 

Проблема развития личности в истории пси‐
холого‐педагогических  теорий  представлена 
двумя радикально противоположными точками 
зрения  –  биологизаторской,  согласно  которой 
развитие  предопределено  наследственными 
факторами,  –  и  социологизаторской,  когда  всё 
определяется средой развития. Сегодня говорят 
о  взаимообусловленности  биологической  и  со‐
циальной составляющих.  

Сам  термин  «развивающее  обучение»  ввел 
В. В. Давыдов. В настоящее время термин вошел 
в массовую педагогическую практику и понима‐
ется и как отдельная дидактическая система, и 
как  инновационные  системы  обучения,  проти‐
вопоставляемые традиционному.  

Развивающее  обучение  опирается  на  всеоб‐
щие диалектические законы развития. В иссле‐
дованиях,  выполненных  под  руководством 
В. В. Краевского и И. Я. Лернера, были определе‐
ны  уровни  формирования  содержания  образо‐
вания,  среди  которых  выделялся  и  уровень 
структуры  личности.  В  работах  В.  С.  Леднева 
подчеркивается  взаимообусловленный  харак‐
тер  организации  содержания  образования  и 
структуры качеств личности. 

Таким  образом,  учебная  деятельность  вы‐
ступает  наиболее  эффективной  формой  реали
зации педагогического воздействия на личность. 
Однако прежде, чем приступить к анализу учеб‐
ной деятельности, необходимо обратиться к об
щей  теории  деятельности.  Исследованиями  в 
этой  области  занимались  Л. С. Выготский, 
А. Н. Леонтьев,  С. Л. Рубинштейн  и  другие  [1,  5, 
10]. Работы в области педагогики и психологии 
преимущественно  направлены  на  изучение  не 
собственно  деятельности,  а  процесса  деятель‐
ности, в ходе которого развиваются и формиру‐
ются качества и свойства человека.  

Согласно  указанной  теории  деятельность 
является  практическим  преобразованием  объ‐
ективного  мира  общественным  человеком,  и  в 
связи с этим изменение самого деятельностно‐
го субъекта происходит в процессе конкретных 
деятельностей, последние в свою очередь выде‐
ляются по критерию побуждающих их мотивов. 
Внутри  деятельности  вычленяются  действия  – 
процессы, подчиняющиеся целям, и операции – 
способы  осуществления  действий,  соотнося‐
щиеся  с  условиями  их  выполнения.  В  качестве 
конституирующей  характеристики  деятельно‐
сти  рассматривается  ее  предметность,  прояв‐
ляющаяся в свойствах психического отражения. 

В  современных  исследованиях  по  филосо‐
фии и психологии выделяются свойства, харак‐
терные  для  любого  вида  деятельности,  такие 
как  целеполагание,  предметность,  осмыслен
ность, преобразующий характер [5]. 

Учебная  деятельность,  таким  образом,  мо‐
жет  рассматриваться  как  одна  из  разновидно‐
стей  деятельности  человека,  порождаемая  осо‐
бой потребностью, направленной на преобразо‐
вание деятельностного субъекта, его самоизме‐
нение в процессе учения. Подтверждением ска‐
занному являются исследования В. В. Давыдова, 
А. К. Маркова, Д. Б. Эльконина, по мнению кото‐
рых  учебная  деятельность  по  своей  структуре 
повторяет,  воспроизводит  строение  всякой  че‐
ловеческой деятельности [2, 11]. 

Предметом  учебной  деятельности,  по  мне‐
нию  В.  В.  Серикова,  является  работа  ученика 
над  своим  развитием.  Поскольку  любая  дея‐
тельность  человека  предполагает  овладение 
ею,  то момент  учения имплицитно  содержится 
во  всякой  деятельности  человека,  в  связи  с 
этим  учебная  деятельность  понимается  авто‐
ром  как  своеобразное  средство  усвоения  всех 
других видов деятельности. Структурными эле‐
ментами  такой  деятельности  автор  считает: 
(а) принятие  и  осознание  учеником  познава‐
тельной задачи, актуализация мотивов ее реше‐
ния;  (б)  восприятие новой информации;  (в) по‐
нимание ее; (г) применение этих понятий в ка‐
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честве ориентировочной основы деятельности, 
рефлексия  целей  и  способов;  (д) опережение 
достигнутого учеником уровня развития; (е) пе‐
ренос освоенных способов в новые условия [9].  

В  исследованиях А. Н. Леонтьева, И. И. Илья‐
сова,  О.  Е.  Мальской  отмечается,  что  учебная 
деятельность  имеет  свой  предмет,  продукт  и 
процесс.  Предметом  такой  деятельности  явля‐
ется  содержание  обучения.  Процесс  складыва‐
ется  из  двух  типов:  выполнения  усваиваемой 
деятельности  и  собственно  ее  усвоение.  Про‐
дукт  такой  деятельности  –  сумма  знаний,  уме‐
ний, навыков или усвоенное содержание обуче‐
ния и измененный в связи с этим опыт студента.  

В  основном  проблемы  учебной  деятельно‐
сти исследуются на основе структурного подхо‐
да, определяются отдельные компоненты учеб‐
ной  деятельности и  выделяются  пути  и  спосо‐
бы  их  формирования.  Указанные  направления 
актуальны, однако такое рассмотрение учебной 
деятельности  не  позволяет  проследить  изна‐
чально присущую ей целостность. 

В работах ряда авторов представлен систем‐
ный  подход  к  анализу  учебной  деятельности, 
включающий  рассмотрение  различных  ее  ас‐
пектов. Основные положения такого подхода и 
по  происхождению,  и  по  содержанию ориенти‐
рованы на интегративные процессы, на  синтез 
целого. 

Использование  системного  подхода  при  ис‐
следовании учебной деятельности школьников 
и студентов раскрывается в работах В. В. Давы‐
дова,  И. Ломпшера,  А. К. Марковой  и  других. 
В исследованиях указывается,  что учебная дея‐
тельность не может быть  сведена ни к  одному 
из  выделяемых  компонентов,  в  том  числе  и  к 
такому  универсальному,  как  действие.  Полно‐
ценная учебная деятельность является единст‐
вом и взаимопроникновением составляющих ее 
компонентов.  Динамика  учебной  деятельности 
и  ее  свойство как  системного объекта выража‐
ется в их переходе друг в друга. 

Современная  наука  предпринимает  первые 
попытки  рефлексии  специфики  и  структуры 
учебной  деятельности,  идя  от  учащегося,  а  не 
от  социального  заказа  или  от  особенностей 
предметного  содержания  учебного  знания.  Пе‐
реориентация образования на личность учаще‐
гося, на развитие его самостоятельности в обу‐
чении  обусловила  необходимость  постановки 
проблемы продуктивной учебной деятельности. 

В основу продуктивной учебной деятельно‐
сти  положена  учебная  компетенция  –  способ‐
ность  эффективно  самостоятельно  учиться, 
осознанная и самостоятельная постановка цели 
деятельности, выбор адекватных способов, реф‐
лексивная ее самооценка и саморегуляция.  

В  рамках  концепции  личностно  ориентиро
ванного образования определяют продуктивную 
учебную  деятельность  как  тип  творческой  по‐
знавательной  деятельности,  обеспечивающей 
самоопределение и саморазвитие личности. Та‐
кая деятельность направлена на  создание лич‐
ностного образовательного продукта.  

По  В. В. Давыдову, образовательная деятель‐
ность выступает той средой, в которой реализу‐
ется личность, осуществляется процесс ее само‐
развития,  самостроительства.  В  рамках  лично
стно  ориентированной,  или  субъектной,  пара
дигмы  образования  содержание  учебной  дея‐
тельности  оказывает  влияние  на  личностную 
сферу учащегося. Под личностью ученый пони‐
мает  субъекта  деятельности,  производящего 
новый материал  или  духовный  продукт.  Такое 
влияние  обеспечивается  в  так  называемой 
ситуации развития.  

В такого рода ситуации для учащегося скла‐
дываются реальные условия для развития уме‐
ния самостоятельно мыслить, принимать реше‐
ния, самостоятельно оценивать полученный ре‐
зультат и в действительности брать на себя от‐
ветственность за учебную деятельностью. Взаи‐
модействие всех субъектов является необходи‐
мым  условием  личностного  развития  каждого, 
они обогащают друг друга в процессе познания 
окружающего мира. 

Т. В. Минакова  приводит  признаки  появле‐
ния  личностноориентированной  учебной  си
туации в учебной деятельности. Признаком та‐
кой ситуации она называет изменение позиции 
студента  в  познавательной  деятельности  [7]. 
Согласно  В. Я. Ляудису,  формирование  учебной 
деятельности – прежде всего процесс развития 
личности  как  субъекта  этой  деятельности.  По‐
зиция студента в качестве субъекта деятельно‐
сти  (управления  и  самоуправления)  определя‐
ется В. А. Якуниным как решающий фактор раз‐
вития и саморазвития личности обучаемого. Та‐
ким  образом,  описание  сущности  учебной  дея‐
тельности  в  современном  образовании  невоз‐
можно  без  описания  субъекта  деятельности, 
субъектности [6].  

Позиция «Я –  учитель»,  по Ю. Н. Кулюткину, 
отражает  ведущие  качества  личности  ученика 
как  субъекта  учебной  деятельности  –  актив‐
ность,  самостоятельность,  креативность,  кото‐
рые  обеспечивают  его  самостоятельность  и 
креативность  в  учебном  процессе.  Субъект‐
ность  означает  способность  личности  к  само‐
стоятельному,  автономному  инициированию, 
управлению,  оценке  и  личностному  самоопре‐
делению в процессе деятельности. Данную спо‐
собность  также  характеризуют:  свобода  в  при‐
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нятии  решений,  ответственность  за  выбор  ре‐
шений,  творческое  преобразование  ситуации, 
на которую направлена деятельность, накопле‐
ние индивидуального опыта, взаимодействие с 
другими  субъектами  деятельности  в  решении 
задач, перенос опыта деятельности [4].  

В. А. Петровский  выделяет  совокупность  ус‐
ловий, объединенных так называемой «методи
кой  виртуальной  субъектности»,  то  есть мето‐
дикой,  предполагающей  создание  ситуаций, 
востребующих  к  жизни  проявления  «самости», 
«запускающих»  субъектность  человека.  Пози‐
ция субъекта в ситуациях виртуальной субъект‐
ности выражается в самостоятельной постанов‐
ке  проблем  или  осознании  их  как  личностно 
значимых;  самостоятельной  постановке  целей 
своей деятельности, иногда избыточных по от‐
ношению  к  ситуации,  в  ответственном  выборе 
способов достижения этих целей и т.п. [8].  

Стать  субъектом  учебной  деятельности 
означает  освоить  эту  деятельность,  овладеть 
ею в полной мере, стать способным к ее осуще‐
ствлению и творческому преобразованию.  

Вслед за Д. Б. Элькониным под учебной дея‐
тельностью  мы  будем  понимать  особую  дея
тельность  учащегося,  сознательно  направляе
мую им на осуществление целей обучения и вос
питания, принимаемых в качестве своих личных 
целей,  и  представляющую  собой  деятельность 
субъекта по самоизменению.  

Итак,  мы  охарактеризовали  предпосылки 
развивающего обучения, выявили соотношение 
общей  теории  деятельности,  учебной  деятель‐
ности  и  развивающей  учебной  деятельности. 
Теперь  остановимся  на  прикладном  использо‐
вание  проанализированных  теоретических  по‐
ложений развивающей учебной деятельности в 
вузе.  

При  использовании  системы  развивающего 
обучения в вузе необходимо учитывать , что 

–  в  системе  вузовского  образования  допус‐
кается корректировка учебного материала, при 
сохранении  основного  заявленного  направле‐
ния;  

–  материал  представляется  с  учетом  зон 
ближайшего развития, особенностей поведения 
в определенном возрасте не в «готовом виде», а 
в  виде  проблемного  изложения,  при  этом  вы‐
слушиваются  все  обучаемые,  предоставляется 
положительная  и/или  отрицательная  оценка 
учебной  деятельности  студентов  в  соответст‐
вующий момент занятия;  

–  поддерживается тенденция снижения зна‐
чимости  внешних  познавательных  мотивов  и 
увеличения внутренних.  

Для  преподавателей,  внедряющих  разви‐
вающее  обучение,  необходимо  обладать  доста‐

точной  долей  психолого‐педагогических  зна‐
ний в области психологии познавательной дея‐
тельности;  психолого‐педагогических  особен‐
ностей студенческого возраста; психологии спо‐
собностей,  владеть  методами  выявления  зон 
развития студентов. При этом элементы разви‐
вающего обучения присутствуют во всех ключе‐
вых методах преподавания: организации и осу‐
ществления учебной деятельности; стимулиро‐
вания  и  мотивации  учения;  контроля  и  само‐
контроля. Так, преподаватель использует такие 
формы  организации,  которые  позволят  опера‐
тивно  управлять  структурой  взаимодействия, 
включать в нее всех обучаемых, а также быстро 
осуществляет  обратную  связь  по  контролю  и 
коррекции их действий. При этом соблюдаются 
принципы разделения учебного труда на осно‐
ве  сложной  кооперации,  обмена  продуктами 
деятельности,  отношений  ответственной  зави‐
симости между учащимися, сочетания контроля 
со стороны преподавателя со взаимоконтролем. 
Деятельность  преподавателя  структурируется 
в процессе обучения в соответствии со структу‐
рой учебной деятельности студентов и с учетом 
уровней развития всех сфер индивидуальности. 

Преподаватель  осуществляет  обратную 
связь, снимая «смысловой барьер». При этом не‐
успевающие  студенты  не  теряют  мотивацию, 
формируется их  установка на достижение,  рас‐
тет  уровень  самооценки,  снижается  уровень 
тревожности, растет мотивация достижения ус‐
пеха, снижается мотивация избегания неудач.  

Осуществляется  выстраивание  материала 
в зависимости от цели обучения на данном эта
пе. Комплекс  заданий,  имеющих  вектор  посто‐
янного  и  постепенного  усложнения,  включает 
следующие структурные компоненты усложне‐
ния: содержание заданий и источников инфор‐
мации; достижение определенных уровней вос‐
питания  у  студентов  теоретико‐познаватель‐
ной  направленности;  уровня  развития  профес‐
сиональных интересов; уровня научного поиска 
(от наблюдения и анализа к синтезу и творчест‐
ву);  овладение  способами  руководства  и  кон‐
троля;  самоанализа  и  самоконтроля  (самокор‐
рекции  в  необходимых  случаях)  осуществляе‐
мого вида деятельности. 

Особо  следует  выделить  следующие  обще
учебные и метакогнитивные умения студентов: 
формулировка суждений; классифицирование и 
комментирование;  активность;  эмоциональная 
вовлеченность; планирование и совместное вы‐
полнение  действий;  самоконтроль  и  саморегу‐
ляция. 

Чрезвычайно  важной  проблемой  в  этой  ги‐
потезе  является  мотивация  деятельности  сту‐
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дента – субъекта. По способу ее решения техно‐
логии  развивающего  обучения  разбиваются  на 
группы,  эксплуатирующие  в  качестве  основы 
мотивации  различные  потребности,  способно‐
сти и качества личности. 

Формы  работы.  Большой  развивающий  по‐
тенциал заложен в групповых формах обучения. 
Организация  группы  учитывает  уровень  обу‐
ченности, учебные интересы, внеучебные инте‐
ресы и занятия, личный опыт, коммуникабель‐
ность,  число выборов,  умение выполнять  соот‐
ветствующее  задание,  эмоциональность  и мак‐
симально увеличивает время говорения обучае‐
мых  (чем  больше  группа,  тем  больше  говорят 
обучаемые на предложенную тему). Работа про‐
исходит  под  непосредственным  руководством 
профессионального педагога.  

Таким образом, в процессе занятий препода‐
ватель предлагает обеспечивать академическое 
ассистирование и помогает в приобретении на‐
выков  работы  в  малых  группах.  Он  структури‐
рует  индивидуальную  ответственность:  (а)  пу‐
тем  наблюдения  за  исполнением  своих  ролей 
каждым  членом  группы,  (б)  задавая  наугад 
кому‐либо из  студентов устный вопрос для то‐
го, чтобы убедиться в способности каждого чле‐
на группы объяснить найденные решения. 

Работа над ошибками.  Ошибки обязательно 
анализируются. Зачастую выделяются, но не ис‐
правляются,  студенты  самостоятельно  в  груп‐
пах  пытаются  скорректировать  свой  ответ. 

Осуществляется  общая  схема:  осмысление  – 
группировка – классификация – выводы – зако‐
номерность. 

Методы  и  приемы  выявления  зон  развития 
учащихся.   Общая установка – не давать знания 
в готовом виде. Зона интеллектуального разви‐
тия – выполнение заданий без посторонней по‐
мощи. Применяются методика успеха, самостоя‐
тельная  работа,  приемы  сравнения,  самокон‐
троль, чередование приемов работы. 

Таким образом, в целях влияния на личност‐
ную сферу через учебную деятельность предла‐
гается  проецирование  характеристик  разви‐
вающей продуктивной учебной деятельности и 
качеств личности, которые обеспечивают само‐
определение  и  саморазвитие  учащегося.  При 
этом содержание учебной деятельности и учеб‐
ная  ситуация  определяются  как  «единицы» 
учебной деятельности. Последняя носит харак‐
тер ситуации развития. Определяющими харак‐
теристиками  ситуации  развития  для  продук‐
тивной учебной деятельности являются: созда‐
ние  реальных  условий  для  самоопределения  и 
саморазвития  учащегося,  моделирование  лич‐
ностно‐значимого  для  учащегося  контекста 
продуктивной  деятельности,  постановка  про‐
блемно‐творческой задачи на «поиск», опора на 
рефлексивную  самооценку  и  саморегуляцию 
учебной  деятельности,  включение  в  сотрудни‐
чество  и  сотворчество  всех  субъектов  учебной 
деятельности.
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