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«Единственный путь, ведущий 

к знанию - это деятельность» 

Б. Шоу 

Многие годы традиционной целью школьного образования было 

овладение системой знаний. Выпускники российской школы по уровню 

фактических знаний заметно превосходят своих сверстников из большинства 

стран. Однако результаты проводимых за последние два десятилетия 

международных сравнительных исследований заставляют насторожиться. 

Российские школьники лучше учащихся многих стран выполняют задания 

репродуктивного характера, отражающие овладение предметными знаниями и 

умениями. Однако их результаты ниже при выполнении заданий на применение 

знаний в практических, жизненных ситуациях. Поэтому вопрос о качестве 

образования был и остаётся самым актуальным. Качество образования на 

современном  этапе понимается как уровень специфических, надпредметных 

умений, связанных с самоопределением и самореализацией личности, когда 

знания приобретаются не "впрок", а в контексте модели будущей деятельности, 

жизненной ситуации, как "научение жить здесь и сейчас". 



 
 

Всё вышеперечисленное и не только это побудило органы 

государственной власти к разработке и внедрению  образовательных 

стандартов второго поколения. Принципиальным отличием этих стандартов 

является усиление их ориентации на результаты образования как 

системообразующий компонент конструкции стандартов. Процесс учения 

понимается не просто как усвоение системы знаний, умений и навыков, 

составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как 

процесс развития личности, обретения духовно-нравственного опыта и 

социальной компетентности. ФГОС ориентирован на духовно-нравственное 

развитие личности.  

В новых образовательных стандартах прослеживается система 

требований, которой не было в предыдущем стандарте: так называемые «Три 

Т» 

1. Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы. 

2. Требования  к структуре основной образовательной программы. 

3. Требования к условиям реализации основной образовательной 

программы. 

"Три Т" существенным образом влияют на организацию деятельности 

системы образования в целом.  Дело заключается в том, что главным 

документом в разработке стандартов второго поколения являются требования 

к результатам освоения основных образовательных программ. То есть это 

совокупность потребностей семьи, общества и государства к результатам 

образования. Первое "Т" является основой для проведения итоговой 

аттестации выпускников и аккредитации образовательных учреждений.   



 
 

Второе «Т»  - Требования к структуре основных образовательных 

программ – это требования к организации образовательного процесса. Это 

базисный учебный план, примерные программы, которые включают в себя 

планируемые результаты, программы внеурочной деятельности, программа 

воспитания и социализации, которая, в свою очередь, включает в себя 

программу по работе с семьей, и т. д. То есть это огромное количество 

нормативных документов, регламентирующих организацию деятельности 

школы, обеспечивающее достижение планируемых результатов. Этот документ 

формируется самим образовательным учреждением и должен обеспечивать 

достижение планируемых результатов. 

Третье "Т" – требования к условиям реализации основных 

образовательных программ, совокупность регламентов и нормативов, 

которые обеспечивают успешное функционирование образовательного 

учреждения по реализации основной образовательной программы, а она, в 

свою очередь, – достижение планируемых результатов. Т.е., должен быть 

ресурс, который обеспечивал бы процесс достижения результата.    В   основу   

Стандарта  положен   системно-деятельностный   подход, концептуально    

базирующийся    на  обеспечении    соответствия  учебной  деятельности 

обучающихся их возрасту и индивидуальным особенностям. 

 Понятие системно-деятельностного подхода было введено  в 1985 г. как 

особого рода понятие. Системно-деятельностный подход предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности. 



 
 

-ориентацию     на   результаты  образования  как   системообразующий  

компонент Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе 

усвоения  универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

составляет цель и  основной результат образования; 

- признание решающей роли содержания образования и способов  

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в  

достижении целей личностного, социального и познавательного развития  

обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических  

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм  

общения для определения целей образования и воспитания и путей их  

достижения; 

-  обеспечение преемственности   дошкольного,  начального  общего,  

основного и среднего (полного) общего образования;   

- разнообразие индивидуальных  образовательных  траекторий  и  

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одаренных детей 

и  детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост  

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного  

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Системно-деятельностный подход обеспечивает достижение  

планируемых результатов освоения основной образовательной программы  и 

создает основу для самостоятельного  успешного усвоения обучающимися 

новых знаний, умений, компетенций,  видов и способов деятельности.  



 
 

Данный подход в обучении направлен на развитие каждого ученика, на 

формирование его индивидуальных способностей, а также позволяет 

значительно упрочнить знания и увеличить темп изучения материала без 

перегрузки обучающихся. При этом создаются благоприятные условия для их 

разноуровневой подготовки, реализации принципа моделирования. Технология 

деятельностного метода обучения не разрушает "традиционную" систему 

деятельности, а преобразовывает ее, сохраняя все необходимое для реализации 

новых образовательных целей. Одновременно она является 

саморегулирующимся механизмом разноуровневого обучения, обеспечивая 

возможность выбора каждым ребенком индивидуальной образовательной 

траектории; при условии гарантированного достижения им социально 

безопасного минимума. Данная технология - это разработанная 

последовательность деятельностных шагов. 

Дидактические принципы: 

1. Принцип деятельности заключается в том, что ученик, получает знания не 

в готовом виде, а добывая их сам. 

2. Принцип непрерывности означает такую организацию обучения, когда 

результат деятельности на каждом предыдущем этапе обеспечивает начало 

следующего этапа. 

3. Принцип целостного представления о мире означает, что у ребенка должно 

быть сформировано обобщенное, целостное представление о мире . 

  4. Принцип минимакса заключается в том, что школа предлагает каждому 

обучающемуся содержание образование на максимальном (творческом) уровне 

и обеспечивает его усвоение на уровне социально-безопасного минимума 

(государственного стандарта знаний). 



 
 

5. Принцип психологической комфортности предполагает снятие 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроке 

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей 

педагогики сотрудничества. 

6. Принцип вариативности предполагает развитие у учащихся вариативного 

мышления, то есть понимания возможности различных вариантов решения 

проблемы, формирование способности к систематическому перебору вариантов 

и выбору оптимального варианта. 

7. Принцип творчества предполагает максимальную ориентацию на 

творческое начало в учебной деятельности школьников, приобретение ими 

собственного опыта творческой деятельности. Формирование способности 

самостоятельно находить решение нестандартных задач. 

Эти дидактические принципы задают систему необходимых и 

достаточных условий функционирования системы образования в 

деятельностной парадигме.  

Обучение деятельности предполагает на первом этапе совместную 

учебно-познавательную деятельность группы учащихся под руководством 

учителя. Как писал Выготский, «то, что сегодня ребенок умеет делать в 

сотрудничестве и под руководством, завтра он становится способен выполнять 

самостоятельно». 

Системно-деятельностный подход приводит к пониманию того, чем 

являются в широком смысле слова стандарты образования. Такой подход не 

отрицает ЗУНовского подхода. Без ЗУНов ничего не получится. Вместе с тем, 

действует еще одна формула: компетенция — деятельность — компетентность. 

Компетенция как объективная характеристика реальности должна пройти через 



 
 

деятельность, чтобы стать компетентностью, как характеристикой личности. 

Эта формула помогает нам понять, что такое компетентность.  Это знание в 

действии. И компетентностный подход не противостоит деятельностному, а 

снимается им.   

Системно-деятельностный подход к результатам образования, означает, в  

частности, что изменяется представление о содержании образования. Его   

состав, в соответствии с принятым подходом к формированию стандарта и   

конкретизирующей его системой нормативных документов, определяется не  

только традиционной «ЗУНовской» составляющей, отражающей систему  

взглядов, идей, теорий, ключевых понятий и методов базовых наук, лежащих в   

основе школьных предметов, но и дополняется «деятельностной» 

составляющей, отражающей представления о структуре учебной деятельности 

на разных   этапах обучения и при разных формах – индивидуальной или 

совместной – ее  организации.  Основной из главных задач учителя является 

организация учебной деятельности таким образом, чтобы у учащихся 

сформировались потребности в осуществлении творческого преобразования 

учебного материала с целью овладения новыми знаниями. 

Для того, чтобы знания учащихся были результатом их собственных поисков, 

необходимо организовать эти поиски, управлять учащимися, развивать их 

познавательную деятельность. 

Позиция учителя: к классу не с ответом (готовые знания, умения, навыки), а с 

вопросом. 

Позиция ученика: за познание мира, (в специально организованных для этого 

условиях). 

Учебная задача – задача, решая которую ребенок выполняет цели учителя. Она 

может совпадать с целью урока или не совпадать. 



 
 

Учебная деятельность – управляемый учебный процесс. 

Учебное действие – действие по созданию образа. 

Образ – слово, рисунок, схема, план. 

Оценочное действие – я умею! У меня получится! 

Эмоционально – ценностная оценка – Я считаю так-то…. (формирование 

мировоззрения) 

СДП-сегодня ориентация на результаты образования, как системообразующий 

компонент ФГОС, где развитие личности обучающегося на основе усвоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и 

основной результат образования. 

Вместо простой передачи ЗУН от учителя к ученику  приоритетной 

целью школьного образования становится развитие способности ученика 

самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их 

реализации, контролировать и оценивать свои достижения, иначе говоря, 

умение учиться. 

 «Налови мне рыбы — и я буду сыт сегодня;  а научи меня ловить рыбу — 

так я буду сыт до конца жизни» 

 


