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Діяльнісне навчання особистісно орієнтоване в об�єктивному сенсі. Педагогічне 

тлумачення особистісно орієнтованого навчання передає суб�єктивний сенс. 
 

 
1. Можно выделить два принци-

пиально разных подхода к обучению. Один 
из них � традиционный педагогический. 
Целью и смыслом обучения здесь является 
передача ученику некой суммы знаний, 
ученик должен выучить определенный 
учебный материал. Этот подход Б.Ц. Бадмае-
вым назван знаниевым, и, по его оценке, 
обучение в России, а значит, и в Украине, 
является таковым на 85% [3]. По сути дела, 
знаниевый подход отождествляет глаголы 
«знать» и «помнить», и даже если речь идет о 
решении задач, то, как правило, все сводится 
к запоминанию пути решения. Центральное 
понятие обучения «усвоение знаний» по-
педагогически сводится именно к запоми-
нанию. Механизмами знаниевого подхода 
являются передача знаний (учитель) и 
проработка учебного материала (ученик).  

2. Другой подход � психологический � 
предполагает, что человек в процессе 
обучения должен не выучить что-то, а 
научиться чему-то, научиться что-то делать, 
т.е. осуществлять деятельность [4], [9]. В 
процессе обучения человек должен 
приобрести личный опыт, который является 
отражением общественно выработанного 
опыта, опыта старших поколений в опреде-
ленной области человеческой практики. 
Усвоение знаний означает способность с их 
помощью выполнять определенные Дей-
ствия, совершать деятельность. Это деятель-
ностный подход, деятельностное обучение. 

Таким образом, обучение � это передача 
младшему поколению старшим поколением 
общественно выработанного опыта. Механиз-
мами деятельностного обучения являются 

осуществление учебной деятельности 
(деятельность обучаемого) и управление учеб-
ной деятельностью (деятельность обучающе-
го) [8]-[10]. На первый план здесь выходят 
опыт, практические дела, а знания играют 
служебную роль, являясь средством выполне-
ния этих дел и средством обучения. Думаю, 
всем понятно, что именно деятельностный 
подход в описанном выше понимании 
обеспечивает прогресс человечества, именно 
он востребован в обществе, живущем по 
принципам рыночных отношений. Деятель-
ностное обучение � это социальный заказ 
общества системе образования. Знаниевое же 
обучение не определяется потребностями 
жизни, и в определенном смысле оно 
схоластично. 

3. Если судить по научным публика-
циям, то в Украине и России основной 
доктриной в обучении является деятель-
ностный подход. Вряд ли сейчас можно 
встретить диссертацию по педагогическим 
наукам, в которой бы не подчеркивалась 
приверженность диссертанта к деятель-
ностному подходу. В преподавательской 
практике центральным и общепринятым 
понятием является «учебная деятельность».  

Но в жизни все оказывается далеким 
от идеала. И в реальности «учебная 
деятельность» � это вовсе не то, что должно 
соответствовать научным представлениям, а 
просто все то, что имеется на практике. В 
реальной практике обучения «учебная 
деятельность» � это отнюдь не термин. 
Учебная же деятельность имеет сложную 
структуру и ряд особенностей, отличающих 
ее от деятельностей других видов. С 
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наибольшей полнотой  эти особенности 
описаны в книгах [1], [2].  

К сожалению, эти особенности учеб-
ной деятельности традиционная педагогика в 
полной мере не осознает. Поэтому в 
педагогических концепциях возникает много 
недоразумений и противоречий, а то и 
бессмыслиц. Многое из этого рассмотрено в 
книге [1], сейчас же я хочу обратить 
внимание на так называемое личностно 
ориентированное обучение. 

4. Кампании � вот что всегда было 
механизмом развития советской педагогики. 
Они захватывали и высшую школу. 
Преподаватели старшего поколения помнят, 
что в свое время наше образование должны 
были спасти контролирующие машины, 
затем учебное телевидение, проблемное 
обучение� Отшумев, кампании, как и 
полагается, оставляли после себя статьи, 
монографии, диссертации. Но, как говорят, 
никакой пользы, кроме вреда, от них не 
было. Сейчас на переднем фланге 
«педагогической науки» разговоры о 
личностно ориентированном обучении. Они 
охватывают все большую аудиторию, уже 
проникли и в высшую школу (см., например, 
[7]). Это становится опасным.  

5. По словам Э.Ф. Зеер и Г.М. Роман-
цева, «является обоснованным� становле-
ние личностно ориентированного образова-
ния в середине 90-х годов. Оно основано на 
методологическом принципе, согласно кото-
рому ученик должен стать и объектом, и 
субъектом обучения. Это означает, что 
необходимо учитывать прежде всего его 
потребности, мотивы, цели, способности, 
активность, интеллект и другие индиви-
дуально-психологические особенности» 
(выделено мною � Г.А.) [5, с.18]. Авторы 
обобщают достижения передовой педагоги-
ческой мысли, и на цитированную статью 
начинают ссылаться как на определяющую.  

Узнаете традиционный педагогичес-
кий подход? Все свалено в одну кучу, и это 
«необходимо учитывать прежде всего», 
хотя, конечно, эффект можно было бы еще 
усилить, подробно расписав «индивидуаль-
но-психологические особенности». Остается 
только догадываться, что же надо учитывать 

во вторую очередь. И догадаться, конечно 
же, нетрудно � это само обучение, научное 
содержание которого остается непонятым 
авторами. По их мнению, обучаемый, как мы 
видели, «должен стать и объектом, и 
субъектом обучения». Но, на самом деле, у 
обучения как такового не может быть ни 
субъекта, ни объекта: эти категории 
являются атрибутами деятельности.  

6. Обучение � это не только не 
«педагогический процесс», как сейчас модно 
говорить, но, как мы видели, даже не 
деятельность, а совокупность двух хотя и 
взаимосвязанных между собой, но самос-
тоятельных деятельностей � деятельности 
обучающего и деятельности обучаемого, или 
учебной деятельности, имеющих различные 
мотивы, цели и задачи.  Обучающий в своей 
деятельности передает опыт, а обучаемый в 
своей деятельности его воспринимает. И, 
конечно, в каждой из этих деятельностей 
есть и свой субъект, и свой объект.  

Таким образом, в обучении в целом 
(как совокупности двух деятельностей) нужно 
говорить о двух субъектах и двух объектах. В 
деятельности обучающего субъект � это сам 
обучающий, а объект � обучаемый, в учебной 
деятельности обучаемый выступает, как мы 
уже знаем, в двух ипостасях � и объекта, и 
субъекта. Последнее обстоятельство обуслов-
лено тем, что деятельность обучаемого 
направлена на преобразование самого себя. 
Прямыми продуктами учебной деятельности 
являются изменения в самом обучаемом, его 
приобретения в результате этой деятельности 
[8], [10]. И понятно, что хотя обучаемый и 
является объектом обеих упомянутых Дея-
тельностей, составляющих обучение, сказать, 
что он является объектом обучения, конечно 
же, нельзя. Тем более нельзя говорить, что 
обучаемый является субъектом обучения, так 
как в обучении в целом субъектов два � 
обучающий и обучаемый. (Замечу, что слово 
«обучение» широко употребляется в узком 
смысле: так называют деятельность 
обучающего. Понятно, что в данном случае 
употребление «обучения» и в узком 
смысле не спасает положения, так как 
субъектом здесь является обучающий).  
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Но ведь то, что «обучаемый должен 
стать и объектом, и субъектом обучения», 
по словам Э.Ф. Зеер и Г.М. Романцева, являя-
ется методологическим принципом! По-
моему, как раз методологией-то здесь и не 
пахнет. По сути дела, это восприятие на 
доступном для педагогики методологическом 
уровне упомянутого уже положения о том, 
что обучаемый является и субъектом учебной 
деятельности, и ее объектом. Этот результат 
получен научной психологией путем анализа 
учебной деятельности свыше сорока лет тому 
назад. Это особенность учебной деятель-
ности, ее объективное свойство. И если в 
ходе обучения обучаемый не будет одновре-
менно субъектом и объектом учебной Дея-
тельности, то это может означать только одно 
� на самом деле нет ни учебной деятельности, 
ни, следовательно, обучения. (Замечу в скоб-
ках, что термин «научная психология» 
заимствован мною у Б.Ц. Бадмаева [3]. Смысл 
здесь заключается в том, что существуют 
направления психологии, сумевшие в 
советские времена не поддаться идеологиза-
ции, сохранить научность подходов и мето-
дов. Мне не приходилось встречать употреб-
ления слова «научная» по отношению к педа-
гогике. Однако существует другой эпитет, 
отражающий ее сущность. Тот же Б.Ц. Бад-
маев, так же как и другие, с этой целью 
использует словосочетание «традиционная 
педагогика». Как было раньше, так есть и 
сейчас. К сожалению. Я знаю доцентов, 
которые, не мудрствуя лукаво, продолжают 
излагать студентам, по сути дела, «теорию 
коммунистического воспитания». При этом, 
конечно, не забывают заменять слово 
«коммунистический» на слово «научный».) 

7. Что же касается принципов вообще, 
то их можно как придерживаться, так и не 
придерживаться. В реальном процессе 
обучения это значит, что, согласно цитируе-
мому выше «методологическому принципу», 
обучаемый может как быть, так и не быть 
одновременно субъектом и объектом обуче-
ния (как замечено выше, он может быть 
таковым только в учебной деятельности, но 
для обсуждения настоящего вопроса это 
непринципиально). Ведь он лишь только 
«должен стать». Но в любом случае, по 

мнению авторов цитируемой выше статьи, 
речь будет идти об обучении. И если обучае-
мый «станет» (одновременно субъектом и 
объектом), то обучение превратится в 
личностно ориентированное.  

А если «не станет», то какое это 
будет обучение? Просто обучение? Так что 
же такое тогда «обучение» с точки зрения 
этих авторов?  

8. Деятельностный подход к обучению 
требует, чтобы учебная деятельность студен-
тов моделировала их будущую профес-
сиональную деятельность. Проектируя обу-
чение, необходимо прежде всего исходить из 
учебных целей, которые диктуются будущей 
профессиональной деятельностью, а не 
учитывать личности конкретных обучаемых. 
Речь здесь можно вести только об 
интегральном смысле, об использовании 
общечеловеческих характеристик.  

Профессиональная деятельность зада-
ет и цели, и содержание обучения. Если цели 
и содержание обучения определить, а затем в 
соответствии с теорией деятельности спроек-
тировать и учебный процесс, то обучение 
будет объективно личностно ориентирован-
ным, так как теория деятельности � это 
общечеловеческая теория, она базируется на 
объективных свойствах личности.  

Таким образом, говорить о 
личностно ориентированном обучении 
имеет смысл только лишь в субъективном 
смысле, подразумевая под этим учет 
личностных качеств каждого конкретного 
обучаемого. Другими словами, на самом 
деле речь идет не о личностно 
ориентированном обучении, а о 
личностной ориентировке при обучении, 
которое, конечно же, должно быть 
деятельностным. Личностная ориентировка 
� это дополнительное требование к 
обучению, она вторична, но, конечно же, 
крайне желательно, чтобы она была учтена 
при проведении реального процесса 
обучения. Думаю, что правильнее было бы 
говорить о личностно ориентированной 
направленности учебных занятий. Это 
позволит придать конструктивность 
процессу обучения в этом смысле. 
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Другими словами, обучение может 
иметь дополнительную личностно ориен-
тированную компоненту, но вначале все-
таки надо организовать эту самую учебную 
деятельность, а затем уже придавать ей 
определенные акценты. И конечно же, эти 
акценты должны определяться, в первую 
очередь, психологическими особенностями 
личности каждого обучаемого. 

9. Однако на практике часто дело 
обстоит гораздо хуже. Непонимание основ 
теории деятельности приводит к тому, что 
реализация  в обучении отдельных элемен-
тов деятельности для всех обучаемых 
выдается за личностно ориентированное 
обучение. Чаще такое бывает с Моти-
вацией. И на самом деле суть статьи [7] 
«Место и роль мотивов изучения 
математики при личностно ориенти-
рованном обучении на экономических 
специальностях ВУЗов» передается прос-
тым названием «Повышение мотивации 
изучения математики на экономических 
специальностях ВУЗов». Никакого 
личностного ориентирования в этой статье, 
конечно, нет. Вот так легко полезная, в 
принципе, работа превращается в 
спекуляцию. 

10. К слову сказать, не очень много 
смысла, по-моему, и в употреблении 
словосочетания «развивающее обучение». 
Не будем заниматься деталями, подробно 
рассматривать технологию педагогиче-
ского развивающего обучения. Детали 
имеют смысл тогда, когда определена 
методология, когда обоснованы основания. 
Давайте задумаемся вот над чем. Разве 
обучение, а в научном понимании � 
деятельностное обучение, может быть 
неразвивающим? Что же тогда развивает 
обучаемого, да и вообще человека, как не 
его деятельность? Ведь, как сказал один из 
основоположников деятельностного 
подхода в психологии А.Н. Леонтьев, 
человеческая жизнь � это «совокупность, 
точнее система, сменяющих друг друга 
деятельностей» [6,с.81]. Единственное, 
чем, с моей точки зрения, можно оправдать 
появления упомянутого термина, 
заключается в следующем. Это не совсем 

удачная попытка перейти к активному 
обучению от информационного обучения 
(знаниевого; см. выше), которое предпо-
лагает оглашение обучающим какой-либо 
учебной информации и простое ее запоми-
нание обучаемыми. Хотя вслух оно 
признано отжившим, но все еще живет и, 
думаю, будет жить очень долго. До тех пор, 
пока преподавателям будут платить 
зарплату за факт проведения занятий, а не 
за результаты учебной деятельности тех, 
кого они обучают. 

Конечно, информационное обучение не 
развивает, ведь оно не предполагает 
деятельности. Но альтернативным информа-
ционному, по сути дела, «бездеятель-
ностному» обучению, может быть только 
деятельностное обучение. Замечу при этом, 
что понятие «деятельностное обучение» 
поглощает понятие «развивающее обучение».  

В сущности, развивающее обучение 
является полумерой на пути от информа-
ционного обучения к деятельностному. Если 
бы реальное обучение действительно было 
бы деятельностным, никому бы и в голову не 
пришло разрабатывать ни личностно 
ориентированное, ни развивающее, ни какие-
нибудь другие обучения. А сейчас же 
отдельные методические приемы выдаются 
за методологические принципы. 

11. И ученых-педагогов не смущает 
то обстоятельство, что параллельно 
существуют два термина � «развивающее 
обучение» и «личностно ориентированное 
обучение». Но неужели развивать человека 
можно без ориентировки на его личность, а 
ориентировка на личность не предполагает 
развития? Зачем же тогда она? Наверное, 
дело в том, что кампания по развивающему 
обучению отшумела давно, забылась, а тут 
подошла пора начинать новую кампанию. 
Традиционной педагогике сейчас жизнен-
но важно доказать свою необходимость, и, 
как обычно, она это делает игрой в слова. А 
слова выбраны на злобу дня. Попробуй-ка 
возрази против ориентации на личность в 
период, когда возрождение личности 
является государственной политикой! 
Очень удобный объект для спекуляций, это 
личностно ориентированное обучение.  
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12. Подчеркну, что в обучении есть 
те, кто учит, или обучающие, кто передает 
опыт, и те, кого учат, или обучаемые, кто 
этот опыт перенимает. Это принципиаль-
ное положение, которое не достаточно 
хорошо понимается традиционной 
педагогикой. В борьбе за личностно 
ориентировано обучение некоторые 
ученые-педагоги предлагают употреблять 
понятие «обучающийся», а не «обучае-
мый». Смысл этого, по мнению педагогов, 
состоит в том, что пассивный залог второго 
термина якобы символизирует насилие над 
человеком, притеснение личности, а 
«обучающийся» символизирует «свобод-
ного субъекта обучения». Но обучение 
специально организуется одними людьми 
для других. Понятие «обучаемый» как раз 
и говорит, что тот, кто учится, не брошен 
на произвол судьбы, что есть еще один 
человек � тот, кто учит, т.е. обучающий, в 
высший школе � преподаватель, на ком 
лежит обязанность обучать, кто должен 
нести ответственность за организацию и 
результаты этого обучения. И это ко 
многому обязывает обучающего. Он 
должен быть активным, должен проекти-
ровать, организовывать учебную деятель-
ность, управлять ею, чтобы обеспечить 
качественную передачу опыта. Но это не 
значит, что обучаемый будет пассивным, 
ведь он является субъектом своей 
деятельности (конечно, при условии, что 
она спроектирована и организована 
обучающим в соответствии с ее научным 
пониманием). По-моему, ввести в обиход 
понятия «обучающийся» � значит снять с 
себя ответственность за результаты 
обучения и возложить ее на слабые плечи 
«обучающегося». Не научился � сам 
виноват!  

13. Кампания по личностно ориенти-
рованному обучению породила педагогичес-
кую химеру под названием «педагогическая 
поддержка обучения» (по сути дела, «обучаю-
щегося»). Что это такое, если сферами прило-
жения педагогики являются воспитание и 
обучение? А пока что пишутся статьи, 
защищаются диссертации не по поводу того, 
как нужно обучать, а по поводу поддержки 
того, кто якобы учится сам по себе. Обучения 
нет, но его поддержка есть! 
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