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Хоть выйди ты не в белый свет, 

А в поле за околицей, — 

Пока идешь за кем-то вслед,   

Дорога не запомнится. 

Зато, куда б ты ни попал   

И по какой распутице,  

 Дорога та, что сам искал,   

Вовек не позабудется. 

(Н.Рыленков) 

Глобальные социально-экономические преобразования в нашем 

обществе выявили потребность в людях творческих, активных, неординарно 

мыслящих, способных нестандартно решать поставленные задачи и 

формулировать новые перспективные выводы. 

Современному обществу нужна успешная личность, компетентностный 

специалист во всех отраслях экономики.  Качество профессиональной 

подготовки выпускников  – это главная задача  системы профессионального 

образования. Организация образовательного процесса на основе системно-

деятельностного подхода позволяет создать условия  для активной и 

разносторонней самостоятельной познавательной деятельности, основой 

которой является процесс открытия новых знаний и применения их на 

практике. Но без позитивной учебной и познавательной мотивации, 

невозможно пробудить личную заинтересованность обучающихся в 

приобретаемых знаниях, умениях, способах деятельности, необходимых  как 

в повседневной жизни, так и профессиональной деятельности.   

Применение активных и интерактивных технологий  на учебных 

занятиях позволяет обучающимся стать активными участниками самого 

процесса познания,  это является значимым фактором в развитии личностных 

качеств и формировании профессиональных компетенций.  При этом,   сам  

познавательный интерес стимулирует обучающихся на самостоятельный 

поиск необходимой информации и способов  решения поставленных перед 

ними профессиональных задач в стандартных и нестандартных ситуациях. 

Умение работать в команде, брать  на себя ответственность за принятые 

решения, не бояться идти на риск – это те качества, которыми должна 

обладать современная личность. 



Системно- деятельностный подход  в организации образовательного 

процесса не отрицая ценности знаний, акцент делает на способности 

использовать полученные знания в практической деятельности- это и 

определяет деятельностную  основу обучения. 

Деятельность - это  специфически человеческая форма активного 

отношения к окружающему миру, содержание которой составляет его 

целесообразное изменение и преобразование. Деятельность человека 

предполагает определенное противопоставление субъекта и объекта 

деятельности: человек противополагает себе объект деятельности как 

материал, который должен получить новую форму и свойства, 

превратившись из материала в продукт деятельности. 

[1;http://iph.ras.ru/elib/0933.html] .  

Важными принципы организации процесса  обучения на основе 

применения системно- деятельностного подхода являются следующие:  

 обучение от  мысли к действию, т.е. через  аналитические процессы к 

практической деятельности; 

 приоритет предпочтений и  интересов обучающихся, их личностно- 

значимые ценности;  

 знание -  как результат самого познавательного процесса: от незнания к 

знанию и самообогащению субъектного опыта;  

 творческая  самостоятельность в определении индивидуальной 

траектории познания обучающегося; 

 результат познания способов деятельности представляет собой 

образовательный продукт, имеющий практическую ценность 

применения;  

 сотрудничество  как основа познавательной деятельности, 

определяющая характер взаимодействия всех субъектов 

образовательного процесса.  

Построение  обучения на основе этих принципов повышает учебную и 

познавательную мотивацию обучающихся, активизирует их  

самостоятельную деятельность  и логику мышления. Организация 

образовательного процесса  на основе системно - деятельностного подхода 

способствует  активной и самостоятельной познавательной деятельности 

обучающихся, в результате которой формируются  познавательная 

активность.  

Проблема активности личности в обучении – одна из актуальных как в 

психологической, педагогической науке, так и в образовательной практике 

[2; 126–127]. Активность как индивидуальной и коллективной 

самостоятельной и специально организованной учебно-познавательной 

деятельности обучающихся, развивается и поддерживается системой 

мотивации. При этом к числу используемых преподавателем мотивов 

обучающихся выступают: профессиональный интерес, творческий характер 

учебно-познавательной деятельности, состязательность, игровой характер 

проведения занятий, эмоциональная вовлеченность [3;158 ].   

http://iph.ras.ru/elib/0933.html


Основной формой организации учебной деятельности обучающихся  

остается учебное занятие, которое в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов приобретает практико - 

деятельностную направленность в соответствии с профессиональной сферой 

деятельности. Поэтому  учебное занятие рассматривается как комплексная 

система организационной учебно - воспитательной деятельности 

преподавателя в единстве с учебно - познавательной деятельностью 

обучающихся, направленная на усвоение знаний и формирование умений 

пользоваться ими на практике.    А, это - основа формирования компетенций. 

  Одним из актуальных аспектов эффективности  организации учебной 

деятельности обучающихся на уроке является процесс погружения их в 

познавательную активность, основанную на аналитических и логических 

способах деятельности. При этом, происходит интегрированное  

взаимодействие пяти составляющих компонентов учебного занятия, которые  

определяют его функциональную структуру. Это преподаватель, 

обучающиеся, содержание  учебной дисциплины, методические приемы,  

цель и результат. 

 Преподаватель остается  ключевым  звеном  в образовательном 

процессе, это человек, который не только владеет  содержанием 

преподаваемой дисциплины,  но и ориентируется в направлениях развития  

современного образования, он обладает профессиональным педагогическим 

и методическим мастерством, что позволяет ему добиваться качества 

преподавания и как результат  качества образования.  

Правильно выбранная методика позволяет достичь  желаемого 

образовательного результата.  Методика предполагает определенный 

алгоритм действий преподавателя направленных на достижение 

поставленных целей. Оптимальное сочетание методов определяет 

продуктивность организации познавательной деятельности обучающихся  на 

учебном занятии.  При этом, используются  методы, стимулирующие как  сам 

учебный познавательный процесс,   так и  методы непосредственной 

организации познавательной деятельности обучающихся, методы контроля 

за ее эффективностью. Не случайно известный  английский  ученый Фрэнсис 

Бэкон сравнивал метод с фонарем, освещающим путь ученого в темноте.  

 Системно-деятельностный   подход, являющийся основой 

образовательного процесса на  учебных занятиях осуществляется через 

моделирование и анализ проблемных  ситуаций, возникающих  в сфере 

профессиональной деятельности, применение  активных и интерактивных 

методов обучения, включение  обучающихся в игровую, проектно- 

исследовательскую деятельность. Это позволяет каждому обучающемуся  

открывать и конструировать  собственные знания, проявить свои личностные 

познавательные способности и сформировать способы действий, 

необходимых в для принятия решений в стандартных и нестандартных 

ситуациях повседневной жизни и профессиональной деятельности.   

 В процессе выполнения заданий, или решения общих задач 

повышаются интерес  обучающихся к самому процессу  познания,  и его 



результатам. Работа в группах предполагает обмен знаниями, идеями, 

способами логических и аналитических действий, и как результат, 

формируются навыки и умения работы с различными видами источников, 

ведения диалога, работы в команде, принятии решений, ответственности за 

принятые решения.  

 Построение учебных занятий на основе системно- деятельностного  

подхода способствует оптимальному сочетанию  следующих видов учебной 

деятельности: 

− познавательная деятельность – предполагает  осуществление 

обучающимися  мыслительно- аналитических действий при выполнении 

поставленных задач, решении ситуационных задач, умение 

систематизировать и обобщать полученную информацию;  

−творческая деятельность, которая выражается в применении 

оригинальных путей  и способов принятия  решений и оформления 

образовательных продуктов профессиональной сферы деятельности,  

критичность в  суждениях и аргументированность в выводах;  

−организационная деятельность – связана с  развитием  качеств 

личности обучающегося, таких как целеустремленность, ответственность, 

организованность,  мобильность, способность к самоанализу,  самооценке, 

саморазвитию;  

−коммуникативная деятельность,  определяется умением  вести 

конструктивный диалог,  работать в группе, выстраивать деловые 

отношения, умение  находить  и осуществлять отбор актуальной 

информации, пользоваться информационными и  Интернет ресурсами;  

− мировоззренческая деятельность, связана с  ценностно-смысловой 

направленностью,  способностью обучающегося к  самопознанию и  

объективному мировосприятию реального мира во всех его проявлениях.   

 В совокупности,  перечисленные выше виды учебной деятельности 

направлены на создание благоприятных условий для развития личности 

современного специалиста, ее профессиональных и общих компетенций.  

 Практический опыт подтверждает эффективность применения на 

учебных занятиях, в сочетании элементов игровых,  исследовательских, 

компьютерных технологий, технологии развития критического мышления, 

метода проектов, метода анализа конкретной ситуации (case-study).  Эти 

технологии  позволяют формировать знания, умения и навыки обучающихся 

путем включения  их в активную познавательную деятельность,  при этом 

учебная информация переходит в личностно- значимое знание обучающихся, 

а способы деятельности в  личностно- ценностный опыт. 

 В целом, применение  системно-деятельностного подхода на учебных 

занятиях позволяет обучающимся самостоятельно добывать знания, 

приобретать умения и навыки   в процессе деятельности.  

 Таким образом, применение  системно- деятельностного подхода в 

системе современного профессионального образования является 

необходимым условием для подготовки  успешных специалистов. 

Деятельностная основа активных и интерактивных методов обучения  



является доминирующим фактором в  формировании общих и 

профессиональных компетенций современных специалистов.  К тому же 

системно-деятельностный подход раскрывает простор для  творчества, 

поиска,  сотрудничества, работы на результаты всех участников 

образовательного процесса, развития навыков  самообразования и 

саморазвития, самореализации.  
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