
26 октября 2017 г. в Астраханском социально-педагогическом колледже 

прошли педагогические чтения, посвященные 115 –летию П.Я. Гальперина, 

выдающегося ученого, заслуженного деятеля науки, доктора 

психологических наук, профессора «Оригинальный общепсихологический 

подход к теории учебной деятельности: от теории к практике». 

 В работе приняли участие преподаватели и студенты Астраханского 

государственного университета и Астраханского социально-педагогического 

колледжа, учителя школ г. Астрахани и Астраханской области. 

 Чтения открыла Канаева Т.Н., преподаватель педагогики 

Астраханского социально-педагогического колледжа, Заслуженный учитель 

РФ, руководитель студенческого научного общества «Эврика».  Она 

подчеркнула неоценимый вклад П.Я.Гальперина в развитие Российского 

образования. 

О теории поэтапного формирования умственных действий 

П.Я.Гальперина, проблемах и перспективах дальнейшей разработки 

рассказала  Борисова Е.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры 

общей и когнитивной психологии, ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный университет». 

Она отметила, что работы П.Я. Гальперина имеют колоссальное 

значение для психологии деятельности, в том числе, для деятельностной 

теории учения. П.Я. Гальперин значительно расширил понимание 

деятельностного подхода. Исследования последних лет убедительно 

доказывают  непреходящую актуальность концепции П.Я. Гальперина и 

открывают широкие возможности для ее творческого применения не только в 

возрастной и педагогической психологии, но и в социальной, клинической 

психологии, психологии труда, нейропсихологии, психофизиологии.  

О значении теории П.Я Гальперина в практике преподавания 

психологических дисциплин в педагогическом колледже рассказала   

Колчина О.Л., к.пс.н., преподаватель психологии ГАПОУ АО «АСПК». 

Она рассказала, что активные методы обучения и есть ответ дидактики 

на потребность естественных законов усвоения знаний, открытых 

психологической наукой, и именно они обеспечивают утверждение системы 

развивающего обучения в колледже. Эти методы программированного, 

проблемного и интерактивного (коммуникативного) обучения, основанные 

на теории поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина, 

используются в преподавании учебных дисциплин. 

 

В чтениях приняли участие руководители и педагоги-практики из ОО 

Астраханской области, внедряющие инновационные технологии. 



  Павлова Л. В., зам. директора по начальному общему образованию Гимназии 

№1 г. Астрахани подчеркнула, «… у  педагогов пришло осознание того, что 

детей надо учить по-новому, что проверенные веками методы обучения и 

воспитания не позволяют в достаточной степени обеспечить успешную 

адаптацию выпускников к жизни в современном высокотехнологичном 

обществе. Обладая обширными знаниями, они могут оказаться беспомощным в 

жизни перед решением проблемной задачи, если не научится учиться, 

изменять себя, если у них не будет сформирована ценность и способность к 

самоизменению, самовоспитанию и саморазвитию».  

В настоящее время решением этих задач занимаются различные 

научные коллективы. Среди них - коллектив Центра системно-

деятельностной педагогики «Школа 2000..», который теоретически 

обосновал и подтвердил практикой вывод о том, что разработанная 

Дидактическая система деятельностного метода обучения Л.Г.Петерсон 

синтезирует не конфликтующие между собой идеи из новых концепций 

образования (в том числе и П.Я. Гальперина) с позиций преемственности с 

традиционной школой.   

С 2015 года МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1» включена в состав 

соисполнителей федерального инновационного проекта «Механизмы 

внедрения системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности 

образования (ДО – НОО – ООО)» федеральной инновационной площадки 

НОУ «Институт системно-деятельностной педагогики» (г. Москва).  

Научный руководитель инновационного проекта  Людмила Георгиевна 

Петерсон, д.п.н., профессор, директор Центра системно-деятельностной 

педагогики АПК И ППРО, лауреат Премии Президента РФ в области 

образования, академик Международной академии наук. Гимназии присвоен 

статус региональной стажировочной площадки инновационного 

федерального проекта. А с 2017 года коллектив гимназии вступил в новый 

Всероссийский исследовательский проект по теме: «Развитие современных 

механизмов и технологий общего образования на основе деятельностного 

метода Л.Г. Петерсон (инновационная методическая сеть «Учусь учиться»). 

В рамках реализации вышеназванных проектов педагогический коллектив 

начальной школы осваивает Дидактическую систему деятельностного метода 

обучения Л.Г.Петерсон. 

Она рассказала как поиск ответа на вопрос «что значит уметь 

учиться?», позволил сегодня педагогам внедрять в образовательный 

процесс удобный педагогический инструментарий, о котором можно не 

только прочитать, но и посмотреть его в действии, в реальной работе 

учителей Гимназии №1. Свою главную задачу сегодня мы видим в том, чтобы 

создать в гимназии реальную возможность поэтапного освоения каждым 



учителем технологии деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон, 

позволяющую эффективно управлять учебно-познавательной деятельностью 

младших школьников и обеспечивать новые образовательные результаты в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

О поэтапном формировании умственных действий как средстве 

организации самостоятельной деятельности учащихся по открытию нового 

способа действия курса «Каллиграфия цифр»  рассказали  Краморова Т.С. и 

Овсянникова С.Г.,  учителя начальных классов МБОУ г.Астрахани 

«Гимназия № 1». 

Особенностью курса «Каллиграфия цифр» является то, что содержание 

заданий в прописях направлены не только на отработку того или иного 

нового предметного знания (что являлось традиционной задачей учебника), 

но и на организацию самостоятельной деятельности учащихся по открытию 

нового понятия или способа действия. Именно с этой целью и разработана 

технология деятельностного метода обучения Л. Г. Петерсон. 

Привели в качестве примера фрагмент урока из курса «Каллиграфия 

цифр», сделав акцент на последовательность прохождения шагов при 

изучении написания цифры 1. Выступление педагогов вызвало интерес у 

студентов педколледжа и их пригласили провести  мастер-классы. 

Преподаватели других ОО так же поделились опытом организации 

образовательной деятельности в технологии деятельностного метода 

Л.Г.Петерсон и показали ее связь с концептуальными идеями 

П.Я.Гальперина. 

В заключении студенты рассказали об удивительной жизни этого 

ученого и его вкладе в развитие инновационных идей современного 

образования. По итогам педагогических чтений выпущен сборник. 

Мы благодарим студенческое научное общество «Эврика» и лично 

Татьяну Николаевну Канаеву за проведение педагогических чтений и 

возможность для педагогов-практиков поделиться опытом внедрения 

инновационных подходов на основе технологий деятельностного типа. 



 


