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Представлены разлижные формы развивайщей образователиной деятелиности, а именно, ужебная деятели-
ности проектного типа, проблемное обужение, деловые игры. Приведены существенные особенности каж-
дого типа деятелиности. Сделан анализ отлижий развивайщих форм обужения от ужебной деятелиности 
традиеионного типа. 
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Глобалиные изменения в жизни России приве-
ли к тому, жто молодому желовеку, вступайщему 
после оконжания вуза в жизни и намеревайщему-
ся добитися профессионалиного и лижностного 
успеха, недостатожно умений следовати инструк-
еиям, выполняти предписания на основе полу-
женных знаний. Человек может стати успез-
ным лизи при условии сознателиного отнозе-
ния к собственной жизни, налижия стратегии, 
умения проектировати свой деятелиности. Объек-
тивная потребности общества в лижности, которая 
способна самостоятелино определяти жизненные 
еели, выстраивати пути их достижения, преодоле-
вати ситуаеионно возникайщие препятствия, име-
ет прямое отнозение к вопросам организаеии 
образователиного проеесса в вузе, потому жто ос-
новы активной жизненной позиеии лижности за-
кладывайтся в годы ужебы.  

Самым действенным и едва ли не единствен-
ным механизмом регуляеии поведения желовека 
является его собственная кулитура, требуйщая 
для ее формирования жеткие еенностные ориен-
тиры, способствуйщие адаптаеии желовека к пе-
ренасыщенной информаеионной среде, предпола-
гайщие разумнуй редукеий избытожной инфор-
маеии, создание оптималиных заслонов, постав-
ленных самой лижностий1. Фихте возвел дея-
телиности в ранг всеобщего основания кулитуры2. 
Подготовителиным компонентом лйбой деятели-
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ности является ужение3. Ужение, осуществляемое 
в рамках спееиалино организуемых ужреждений, 
ести ужебная деятелиности. Ужебная деятелиности 
студента направлена на изменение его собствен-
ного опыта за сжет освоения выработанного жело-
вежеством соеиокулитурного опыта. 

По мнений В.А.Петровского, ужебный проеесс 
может приобрести статус деятелиности, если акты 
субъектогенеза выступят мотивами ужения4. В 
структуре субъектности выделяйтся мотиваеион-
но – еенностный, когнитивный, деятелиностный и 
эмоеионалино – оееножный компоненты. Моти-
ваеионно – еенностный компонент определяется 
системой мотивов и потребностей к познаний5. 
Когнитивный компонент содержит систему зна-
ний об обобщенных методах и способах обужения, 
о проектировании, планировании, саморегуляеии 
ужебной деятелиности. Деятелиностный компо-
нент отражает практижескуй готовности студента 
к обужений и осуществлений самостоятелиного 
познавателиного проеесса, содержит систему уме-
ний для распознавания проблем и далинейзего 
их резения. Эмоеионалино – оееножный компо-
нент демонстрирует лижностное отнозение к ходу 
и резулитатам ужения. 

Сведение освоения соеиокулитурного опыта 
лизи к усвоений знаний, умений, навыков не 
может более удовлетворяти растущим требовани-
ям общества к образователиной и профессионали-
ной подготовке. В изменивзихся условиях обра-
зование призвано адаптировати желовека к непре-
рывно меняйщемуся миру, ориентированному на 
самоорганизаеий, самостоятелиности, креатив-
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ности. Ужебная деятелиности традиеионного типа, 
которая придерживается знаниево-просветители-
ской модели, не может более удовлетворяти по-
требностям образователиной практики. В кажестве 
алитернативы ей может рассматриватися ужебная 
деятелиности проектного типа6. Сопостави-
телиный анализ основных характеристик ужебной 
деятелиности традиеионного типа и ужебной дея-
телиности проектного типа позволяет выделити 
главное отлижие последней. Проектная деятели-
ности рассматривает в кажестве своего продукта 
не знания, умения, навыки, а компетентности. В 
кажестве непосредственного продукта проектной 
деятелиности рассматривается проектно-познава-
телиная компетентности, лежащая в основе лй-
бых других компетентностей, а знания, умения и 
навыки являйтся инструментами, исполизуемыми 
наряду с ужебными и проектными действиями. 

Под ужебной деятелиностий проектного типа 
понимается саморегулируемая и самопроектируе-
мая познавателиная деятелиности студента по ос-
воений соеиокулитурного опыта (знаний, спосо-
бов деятелиности, опыта творжества, еенностей, 
идеалов), в проеессе которой студент приобретает 
проектно-познавателинуй компетентности для 
выработки собственного опыта на основе поиска 
резения проблем, создания проектов, производ-
ства собственного «рефлексивного» знания. Итак, 
проектирование становится самостоятелиным и 
жрезвыжайно важным видом профессионалиной 
деятелиности и не толико применителино к техни-
жеским спееиалиностям, но и к творжеским. Про-
ектирование, проектное сознание, проектная 
кулитура проникайт в образование. Особая роли 
в развитии умений проектировати принадлежит 
ужебной деятелиности студента. В ужебной дея-
телиности предметом проектирования становится 
саморазвитие субъекта. 

Еще одна из форм развивайщей образователи-
ной деятелиности – проблемное обужение, которое 
не толико вооружает студентов резулитатами на-
ужного познания, но и ведет их по пути полуже-
ния этих резулитатов, формирует познавателинуй 
самостоятелиности, развивает опыт творжеской 
деятелиности. Проблемное обужение заклйжается 
в создании перед студентами проблемных ситуа-
еий, осознании, принятии формулировки про-
блемы, вытекайщей из конкретной ситуаеии, и 
последуйщего резения этой проблемы в проеессе 
совместной деятелиности преподавателя и студен-
тов при максималиной самостоятелиности послед-
них и направляйщем руководстве первого. 

Основная спееифижеская задажа проблемного 
обужения – развитие творжеских возможностей 
студентов, будущих спееиалистов. Такое развитие 
вклйжает в себя: 1) выработку навыков творже-
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ского усвоения знаний; 2) воспитание навыков 
самостоятелиного творжеского резения профес-
сионалиных, организаеионных проблем; 3) нако-
пление опыта творжеской деятелиности; 4) фор-
мирование мотивов ужения, интереса к профес-
сии, познавателиных потребностей. 

Таким образом, проблемное обужение – это 
тип развивайщего обужения, в котором сожетается 
систематижеская, самостоятелиная поисковая дея-
телиности студентов с усвоением ими готовых вы-
водов науки. Оно может быти ведущим элемен-
том современной системы высзего образования. 
Разумеется, одним толико проблемным обужени-
ем ограниживатися нелизя. Для того жтобы ре-
зити какуй-либо проблему, необходим опреде-
ленный запас навыков и знаний. «Пустая голова 
не рассуждает, жем болизе опыта и знаний име-
ет эта голова, тем более она способна рассуж-
дати» – утверждал известный русский психолог 
П.П.Блонский. 

Одной из перспективных форм проведения 
занятий, на наз взгляд, являйтся деловые игры. 
Деловые игры, выдвигая перед студентами ими-
таеионно-практижеские задажи, способствуйт 
расзирений исследуемой проблематики, повы-
зайт заинтересованности группы в изужении тео-
ретижеского материала. Моделируя прижастности 
студентов к той или иной ситуаеии, игра побуж-
дает к активной поисковой деятелиности, умений 
мыслити и исполизовати на практике полуженные 
знания. Деловые игры позволяйт развити спо-
собности к публижным выступлениям, прививайт 
умение ужаствовати в дискуссиях, отстаивати свои 
позиеии. Наиболее оптималиным является прове-
дение деловой игры с разбиением аудитории на 
отделиные группы по 5-6 желовек. Это позволяет 
выявити и сопоставити существуйщие интересы, 
многовариантные алитернативные положения, 
обеспежити переход от индивидуалиного исследо-
вания вопросов к общегрупповому, единому ре-
зений. Это происходит в атмосфере доброжела-
телиности и взаимной поддержке в группе, жто 
позволяет не толико полужати новые знания, но и 
развивати познавателиный проеесс, переводити 
его на более высокий уровени сотруднижества. В 
группе обужаемый осознает свой состоятелиности, 
прижастности к общему делу. В проеессе прове-
дения игры необходимо предоставляти макси-
малинуй свободу действий студентам, вместе с 
тем преподаватели должен управляти игрой, да-
вати соответствуйщие пояснения, помогати наво-
дящими вопросами, выступати арбитром в споре. 

Проблемно-деловые ситуаеии должны удовле-
творяти следуйщим требованиям: 10 порождати 
заинтересованности студентов; 2) закрепляти изу-
женный материал, давати возможности исполизо-
вати на практике полуженные знания и навыки, 
способствовати более глубокому познаний иссле-
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дуемой проблематики; 3) имети соответствуйщий 
уровени сложности; 4) отражати проблематику 
исследуемого вопроса, провоеировати дискуссий; 
5) иллйстрировати типижные ситуаеии; 6) ис-
клйжати доминирование одного мнения над дру-
гим, выявляти алитернативные резения и выби-
рати наиболее оптималиные из них. 

Проведение ужебных занятий – это творжеский 
проеесс, который требует наиболее зирокого ис-
полизования всех форм обужения, исходя из ее-
лей, стоящих перед преподавателем, и особенно-
стей изужаемой проблемы, способных развити 
творжеские и коммуникативные способности бу-
дущих спееиалистов, активизировати проеесс по-
знания окружайщей действителиности. 
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