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АННОТАЦИЯ. Анализируется системно-деятельностный подход в плане организации интеллекту-
ально-мотивирующего обучения философии студентов художественного отделения колледжа. Сис-
темно-деятельностный подход рассматривается как основа успешного обучения философии, опи-
рающегося на поэтапное формирование педагогом системы умственных действий студента. 
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ABSTRACT. The article analyzes the systemic activity based approach in terms of intelligence motivating 
teaching philosophy to students of the art department of a college. The author examines the systemic activ-
ity based approach as a basis for successful teaching philosophy, based on gradual formation of a system of 
the student's mental activities. 

Образование имеет для человека не 
только ценностный, но и деятель-

ностный смысл. С опорой на эту очевидную 
истину в российской психолого-педагогиче-
ской науке была разработана системно-
деятельностная теория образования, впо-
следствии превратившаяся в парадигму 
(Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, А. Н. Леон-
тьев, Д. Б. Эльконин, Ю. Н. Давыдов и др.). 
Она предполагает, что целью образования в 
нашей стране является развитие личности 
ученика на основе освоения им универсаль-
ных способов учебной деятельности, где са-
мо учение понимается как непрерывный 
процесс развития личности, обретения ин-
дивидом духовно-нравственного опыта и 
социальной компетентности. Современный 
системно-деятельностный подход раскры-
вает основополагающие психологические 
закономерности процесса обучения и струк-
туру учебной деятельности учащихся в сис-
теме СПО. 

Наиболее актуальной с точки зрения 
темы нашего исследования является идея 
соединения системного (П. К. Анохин, 
Ю. К. Бабанский, С. И. Архангельский, 
В. П. Беспалько, В. А. Сластенин, С. Л. Ру-
бинштейн, П. И. Пидкасистый, Н. Ф. Талы-
зина и др. [1, с. 11]) и деятельностного 
(А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, Л. С. Вы-
готский, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, 
Л. В. Занков и др.) подходов в обучении. 

Деятельность как философскую катего-
рию изучали В. А. Лекторский, Э. В. Ильен-

ков, М. С. Каган, П. В. Копнин, Э. Г. Юдин 
и др. В рамках психологии, кроме назван-
ных авторов, ее исследовали А. Г. Асмолов, 
М. Я. Басов, Г. С. Костюк, В. В. Рубцов, 
Г. П. Щедровицкий, О. С. Анисимов и др. 
Анализ их трудов позволил нам сформули-
ровать рабочее определение «деятельно-
сти» как формы психической активности 
личности, направленной на познание и 
преобразование мира и самого учащегося 
[8]. Значимость концепции деятельностно-
го подхода к обучению философии студен-
тов художественного отделения колледжа 
определяется тем, что усвоение содержания 
обучения и развитие учащегося происходит 
не путем передачи некоторой учебно-
познавательной информации, а в процессе 
его собственной активной деятельности, что 
ориентирует не только на усвоение знаний, 
но и на способы этого усвоения, а также, что 
важно в контексте нашего исследования, на 
образцы и способы мышления, на развитие 
творческого потенциала личности на базе 
освоения универсальных способов деятель-
ности, которые должны быть положены в 
основу выбора и структурирования содер-
жания образования. Сторонники деятель-
ностного подхода обосновали положение, 
согласно которому содержание образования 
позволяет «вести за собой» умственное раз-
витие (Л. С. Выготский) [2], проектировать 
и формировать определенный тип мышле-
ния, в нашем случае понятийно-образное 
как наиболее продуктивное для будущего 
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художника. Интеллектуально-мотивирую-
щая учебная деятельность рассматривается 
нами как форма активности, направленная 
на приобретение ЗУНов и на развитие ин-
теллектуальных способностей. Системный 
подход к познанию и обучению предпола-
гает исследование объектов как систем, со-
стоящих из относительно самостоятельных 
компонентов, которые рассматриваются не 
изолированно, а в их взаимосвязи, в разви-
тии и движении. Под педагогической сис-
темой мы подразумеваем совокупность 
взаимосвязанных средств, методов и про-
цессов, необходимых для обеспечения ор-
ганизованного, целенаправленного педаго-
гического влияния на формирование лич-
ности с заданными качествами [7]. Б. П. Би-
тинас определяет системный подход в виде 
осознанной методологической позиции ис-
следователя, «основанной на рассмотрении 
объектов изучения в виде систем, то есть со-
вокупности элементов, связанных взаимо-
действием, и в силу этого выступающих как 
единое целое по отношению к окружающей 
среде» [4]. С опорой на это определение ин-
теллектуально-мотивирующее обучение 
философии студентов художественного от-
деления колледжа мы представляем в фор-
ме совокупности структурных и функцио-
нальных компонентов, которые раскрывают 
многообразие существующих между ними 
связей и отношений учебного процесса. Ин-
теллектуально-мотивирующее обучение -
это процесс, основой которого является дея-
тельность преподавателя философии, ком-
плексное воздействие, предполагающее 
развитие интеллекта, чувств и воли буду-
щих художников, при котором сами студен-
ты «активно реагируют на эти воздействия 
под влиянием своих потребностей, мотивов, 
убеждений и др. факторов». 

Системно-деятельностный подход ори-
ентирует на получение запланированного 
результата педагогического воздействия в 
форме развития интеллекта и личности 
обучающегося, на основе усвоения универ-
сальных учебных действий как следствия 
использования педагогом всех компонентов 
системы обучения, учета индивидуальных 
особенностей каждого студента, что в ко-
нечном итоге и обеспечивает рост творче-
ского потенциала, познавательных мотивов, 
обогащение форм взаимодействия в позна-
вательной деятельности и более успешное 
усвоение, в нашем случае, философских 
знаний. 

Согласно общей теории деятельности, 
на первом этапе ее реализации, связанном с 
процессом вовлечения в деятельность, 
большую роль играет мотивация как сово-
купность побуждений к учебной деятельно-

сти, вызывающих активность студента и 
определяющих ее направленность. 

Формирование мотивации к изучению 
философии проявляется в форме создания 
и использования педагогических условий, в 
процессе реализации которых преподава-
тель придает целенаправленный характер и 
четкое социальное содержание всей учеб-
ной деятельности обучаемых, тем самым 
способствуя личностному и профессио-
нальному становлению будущего художни-
ка. Мы считаем, что этот процесс представ-
ляет собой саморазвивающуюся систему, в 
которой всем звеньям и компонентам при-
суще взаимодействие и взаимосодействие 
на основе быстрой реакции на поступаю-
щую информацию о результатах предшест-
вующей деятельности в сравнении с вновь 
полученными результатами. Взаимодейст-
вие охватывает и непосредственные дейст-
вия преподавателей и студентов, и совокуп-
ность педагогических условий, направлен-
ных на формирование познавательных, 
учебных, смыслообразующих, личностных 
и профессионально значимых мотивов. 
Взаимосодействие этих звеньев проявляет-
ся в форме интеграции, где сближение всех 
звеньев усиливает формирующие свойства 
системы в целом, что ведет к повышению 
уровня общей мотивированности личности. 

Под процессом обучения, в соответст-
вии с системно-деятельностным подходом, 
в исследовании С. А. Лысиченковой подра-
зумевается обучение деятельности - либо 
предметно-практической деятельности (на-
пример, изложение философских учений 
студентами на основе использования мате-
риала учебника или конспекта), либо умст-
венной (в нашем случае - систематизация, 
структурирование материала и обеспече-
ние целостности восприятия посредством 
составления интеллектуально-мотиви-
рующих карт). Обучать деятельности -
значит сделать учение мотивированным, 
привить навык целеполагания, помочь 
учащемуся в развитии умений контроля и 
самоконтроля, оценки и самооценки [5, 
С.11]. Таким образом, системно-деятель-
ностный подход к проблеме интеллекту-
ально-мотивирующего обучения филосо-
фии студентов художественного отделе-
ния колледжа предполагает, что обучение 
философии необходимо рассматривать 
как сложную, структурированную систему, 
включающую в себя цели, интеллектуаль-
но-мотивирующие компоненты учебного 
процесса, дидактические условия, кото-
рые используются педагогом для стиму-
лирования активности будущего худож-
ника и направляют его на приобретение 
ЗУНов и развитие интеллекта. 
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