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Аннотация: в статье выделяются принципиальные отличия новых стан-

дартов образования, акцентируется внимание на необходимости перестройки 

методической работы учителя, рассматривается реализация системно–дея-

тельностного и коммуникативно–когнитивного подходов к школьному филоло-

гическому образованию в рамках ФГОС второго поколения. 
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Современный этап развития общества характеризуется повышенным вни-

манием к совершенствованию процесса образования. 

Через два–три года перед каждым учителем–предметником возникнет необ-

ходимость перейти на стандарт в 5 классе. 

Во все времена деятельность школы была направлена на решение воспита-

тельных задач, однако только в Стандарте второго поколения определены ре-

зультаты воспитания: «чувство гражданской идентичности, патриотизм, учебная 

мотивация, стремление к познанию, умение общаться, чувство ответственности 

за свои решения и поступки, толерантность и многое другое» [1]. В основе Стан-

дарта лежит концепция духовно–нравственного развития, воспитания личности 

гражданина России. 
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Целью образования (согласно ФГОС) становится не накопление знаний, а 

способности к использованию их для решения постоянных задач (дети должны 

учиться применять полученные знания). 

Будущее зависит не столько от количества знаний обучающихся, сколько от 

«сформированности у них универсальных способов познания» [1], мышления, 

практической деятельности в добывании знаний. Основная идея, заложенная во 

ФГОС – идея развития. Это необходимое условие жизни человека. Поэтому учи-

телю должна быть ясна главная цель педагогической деятельности – дать чело-

веку умение действовать и помочь в формировании способа действий, подгото-

вить обучающегося к саморазвитию. 

Принципиальное отличие новых стандартов заключается в том, что целью 

является не предметный, а личностный результат. Важна, прежде всего, личность 

самого ребенка и происходящие с ней в процессе обучения изменения, а не сумма 

знаний, накопленная за время обучения в школе. 

Таким образом, учебный процесс в традиционной школе сводится к тому, 

чтобы дать знания. ФГОС же требует, что надо учить не знаниям, а работе. 

ФГОС второго поколения предполагает реализацию системно–деятельност-

ного и коммуникативно–когнитивного подходов к школьному филологическому 

образованию. 

Новые учебные задачи современного образовательного процесса: на первом 

месте формирование у учащихся универсальных умений самостоятельно искать 

информацию, проводить анализ полученной информации (развитие рефлексии); 

а затем на основе сформированных универсальный учебных действий получать 

новые знания. Новые задачи требуют перестройки методической работы учи-

теля. 

Роль учителя значительно меняется. Учитель становится организатором 

учебной деятельности обучающихся; формирует их универсальные учебные дей-

ствия. Позиция учителя – к классу не с ответом, а с вопросом. 
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Основные позиции системно–деятельностного подхода: успех образова-

тельной политики зависит от овладения учителем деятельностной теорией уче-

ния. Деятельность – это особая система, включающая компоненты: мотивы, 

цели, действия. Сущность деятельностной теории учения можно выразить всего 

тремя положениями: 

− конечная цель обучения – формирование способа действий; 

− способ действий может быть сформирован только в результате учебной 

деятельности; 

− механизм обучения не передача знаний, а управление учебной деятельно-

стью. 

Реализация собственной учебной деятельности выдвигает школьника на по-

зицию субъекта: сам формулирует тему урока, определяет его цели, самостоя-

тельно «открывает» и формирует научные понятия и т.д. Результатом такого спо-

соба обучения является развитие творческого мышления. Ученик теперь дей-

ствует по принципу «я учусь» в отличие от принципа традиционного обучения 

«меня учат». 

Русский язык на наших уроках – объект познания учащихся, он имеет си-

стемную организацию. Что поможет обучающемуся постичь этот объект? Без-

условно, учебник. Поэтому учителю важно выбрать такой учебник, который по-

может показать обучающимся системную организацию изучаемого предмета на 

разных уровнях: разделов лингвистики, подразделов (тем), основных единиц 

языка и на уровне узкой темы. В учебнике для реализации идей стандарта 

должны быть заложены возможности для личностно–ориентированного и диф-

ференцированного обучения, для реализации системно–деятельностного под-

хода в обучении. Учебник должен способствовать развитию устойчивого инте-

реса к предмету и развитию всех видов речевой деятельности. 

С такой задачей справляются учебники нового поколения (учебники 

С.И. Львовой, В.В. Львова; Г. Граник; Р.Н., Е.В. Бунеевых; Г.Ф. Хлебинской): 

они обеспечивают учителя необходимым материалом для урока, руководят сов-
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местной деятельностью учителя и ученика, определяют выбор технологий и при-

ёмов, используемых на уроке. Учебники из федерального перечня выбирают 

школа и учитель. 

Основной принцип когнитивно–коммуникативного аспекта – выдвижение 

текста в качестве центральной единицы обучения русскому языку, в связи с чем 

необходимо шире использовать работу с текстом; отрабатывать навыки рацио-

нального чтения учебных, научно–популярных, публицистических текстов, фор-

мируя на этой основе общеучебные умения работы с книгой; обучать анализу 

текста, обращая внимание на эстетическую функцию языка; учить письменному 

пересказу, интерпретации и созданию текстов различных стилей и жанров; регу-

лярно проводить многоаспектный анализ текста. 
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