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Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного 

совершенствования образовательного пространства, определения целей образо-

вания, учитывающих государственные, социальные и личностные потребности 

и интересы. В связи с этим приоритетным направлением становится обеспечение 

развивающего потенциала новых образовательных стандартов. 

Актуальным вопросом сегодня является то, каким должен быть урок в со-

временных условиях. Меняются цели и содержание образования, появляются но-

вые средства и технологии обучения, но какие бы не свершались реформы, урок 

остается вечной и главной формой обучения. 

Любой урок имеет огромный потенциал для решения задач, поставленных 

обществом. Но решаются эти задачи зачастую теми средствами, которые не мо-

гут привести к ожидаемому положительному результату. Как для учеников, так 

и для учителя, урок интересен тогда, когда он современен в самом широком по-

нимании этого слова. 
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Поставленная задача требует перехода к новой системно-деятельностной 

образовательной парадигме, которая, в свою очередь, связана с принципиаль-

ными изменениями деятельности учителя, реализующего ФГОС. Также изменя-

ются и технологии обучения, внедрение информационно-коммуникационных 

технологий открывает значительные возможности расширения образовательных 

рамок по каждому предмету в ОУ.  

Приоритетным направлением образования определено формирование об-

щеучебных умений и навыков, уровень освоения которых в значительной мере 

предопределяет успешность дальнейшего обучения. Основной результат образо-

вания рассматривается на основе деятельностного подхода как достижение уча-

щимися новых уровней развития на основе освоения ими как универсальных 

способов действий, так и способов, специфических для изучаемых предметов. И 

в этом еще одна отличительная особенность новых стандартов. Реализация этой 

особенности в образовательном процессе требует его новой организации на ос-

нове планирования совместной деятельности учителя и учащихся. 

Традиционный подход к определению целей образования ориентирует на 

объём знаний. С позиций этого подхода, чем больше знаний приобрёл ученик, 

тем лучше, тем выше уровень его образованности. Но уровень образованности, 

особенно в современных условиях, не определяется объёмом знаний, их энцик-

лопедичностью. С позиций компетентностного подхода уровень образованности 

определяется способностью решать проблемы различной сложности на основе 

имеющихся знаний. Современное образование предполагает перенос акцента с 

предметных знаний, умений и навыков как основной цели обучения на форми-

рование общеучебных умений, на развитие самостоятельности учебных дей-

ствий. Потому что наиболее актуальными и востребованными в общественной 

жизни оказываются компетентность в решении проблем (задач), коммуникатив-

ная компетентность и информационная компетентность. 

Информационная компетентность – это готовность учащихся самостоя-

тельно работать с информацией различных источников, искать, анализировать и 

отбирать необходимую информацию. 
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Коммуникативная компетентность – это навыки работы в парах, в группах 

различного состава, умение представлять себя и вести дискуссии; излагать пись-

менно свою мысль с соблюдением норм оформления текста; публичные выступ-

ления. 

Компетентность разрешения проблемы– целеполагание и планирование де-

ятельности, действия по решению проблемы; оценка результата деятельности. 

Формированию этих ключевых компетентностей способствует системно-

деятельностный подход. Системно-деятельностный подход основывается на тео-

ретических положениях концепции Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эль-

конина, П.Я. Гальперина, раскрывающих основные психологические закономер-

ности процесса обучения и воспитания, структуру образовательной деятельно-

сти учащихся с учетом общих закономерностей онтогенетического возрастного 

развития детей и подростков. В настоящее время существует три различные вер-

сии теории деятельности: психологическая (Л.С.  Выготский, А.Н.  Леонтьев), 

социологическая (Г.П.  Щедровицкий) и методологическая (Г.П.  Щедровицкий, 

О.С.  Анисимов). Деятельностный подход исходит из положения о том, что пси-

хологические способности человека есть результат преобразования внешней 

предметной деятельности во внутреннюю психическую деятельность путем по-

следовательных преобразований. Таким образом, личностное, социальное, по-

знавательное развитие учащихся определяется характером организации их дея-

тельности, в первую очередь учебной.  

В деятельностном подходе обосновано положение, согласно которому со-

держание образования проектирует определенный тип мышления – эмпириче-

ский или теоретический. По мнению авторов, именно содержание обучения поз-

воляет «вести за собой» умственное развитие. Понятие системно-деятельност-

ного подхода было введено в 1985 г. как особого рода понятие. Системный под-

ход разрабатывался в исследованиях классиков нашей отечественной науки (та-

ких, как Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов), и деятельностный, который всегда был си-

стемным (его разрабатывали М.Н. Скаткин, Л.С.  Выготский, Л.В.  Занков, 

А.Р.  Лурия, Д.Б.  Эльконин, В.В. Давыдов и многие другие исследователи). 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

4 Современное образование в России и за рубежом: теория, методика и практика 

Системно-деятельностный подход является попыткой объединения этих 

подходов, который позволяет выделить основные результаты обучения и воспи-

тания в контексте ключевых задач и универсальных учебных действий, кото-

рыми должны владеть учащиеся. Именно это создаёт возможность самостоятель-

ного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая ор-

ганизацию усвоения, то есть умения учиться. Эта возможность обеспечивается 

тем, что универсальные учебные действия – это обобщенные действия, порож-

дающие широкую ориентацию учащихся в различных предметных областях по-

знания и мотивацию к обучению. 

В широком значении «универсальные учебные действия» – саморазвитие и 

самосовершенствование путем сознательного и активного присвоения нового со-

циального опыта. В более узком (собственно психологическом значении) «уни-

версальные учебные действия» – это совокупность действий учащегося, обеспе-

чивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, толе-

рантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса. 
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