Системно-деятельностный подход как
методологическая основа ФГОС
1. Системно-деятельностный подход как методологическая основа ФГОС:

общее описание определения.
Системно - деятельностный подход –методологическая основа концепции
государственного стандарта общего образования второго поколения.

Системно-деятельностный подход позволяет выделить основные результаты
обучения и воспитания в контексте ключевых задач и универсальных учебных действий,
которыми должны владеть учащиеся.
Системно-деятельностный подход нацелен на развитие личности, на
формирование гражданской идентичности. Обучение должно быть организовано так,
чтобы целенаправленно вести за собой развитие.
Системно-деятельностный подход нацелен на развитие личности, на
формирование гражданской идентичности, указывает и помогает отследить ценностные
ориентиры, которые встраиваются в новое поколение стандартов российского образования.
В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:
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.
2. Основные понятия: деятельность, система, педагогическая система, субъектность.
Деятельность — процесс (процессы) активного взаимодействия субъекта с объектом, во
время которого субъект удовлетворяет какие-либо свои потребности, достигает цели.
Деятельностью можно назвать любую активность человека, которой он сам придает некоторый
смысл. Деятельность характеризует сознательную сторону личности человека.
Система - множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом,
которое образует определённую целостность, единство.
Педагогическая система - совокупность таких взаимосвязанных компонентов, как цели
образования, субъекты педагогического процессы (педагог и учащиеся), содержание
образования (общая, базовая и профессиональная культура), методы и формы педагогического
процесса и материальная база (средства).
Субъектность - Субъектность [лат. subjectum — подлежащее] — свойство индивида быть
субъектом активности. Применительно к человеку, "быть субъектом" — значит быть носителем
идеи Я, а это, в свою очередь, означает, что человек мыслит, воспринимает, переживает и
осуществляет себя в качестве причины себя самого, то есть обнаруживает себя как causa sui.
Потребность человека выступить перед собой, испытать себя в своей первопричинности по
отношению к миру, в конечном счете, обосновать перед собой тождество "Я = Мир",
3. Целенаправленные универсальные учебные действия.
Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, через формирование
универсальных учебных действий, которые выступают инвариантной основой
образовательного и воспитательного процесса.

Системно-деятельностный подход позволяет выделить основные результаты обучения и
воспитания в контексте ключевых задач и универсальных учебных действий, которыми должны
владеть учащиеся. Именно это создаёт возможность самостоятельного успешного усвоения
новых знаний, умений и компетентность, включая организацию усвоения, то есть умения
учиться. Эта возможность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия – это
обобщенные действия, порождающие широкую ориентацию учащихся в различных
предметных областях познания и мотивацию к обучению.
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает способность
школьника к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного
присвоения нового социального опыта.
В более узком (собственно психологическом значении) термин «универсальные учебные
действия» можно определить как совокупность действий обучающегося, обеспечивающих его
культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.
Функции универсальных учебных действий включают:
- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
- создание условий для развития личности и ее самореализации на основе готовности к
непрерывному образованию, компетентности «научить учиться», толерантности жизни в
поликультурном обществе, высокой социальной и профессиональной мобильности;
- обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование картины
мира и компетентностей в любой предметной области познания.
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе определяется
тремя взаимодополняющими положениями:
1. Формирование универсальных учебных действий как цель образовательного процесса
определяет его содержание и организацию.
2. Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения
разных предметных дисциплин.
3. Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность
образовательного процесса, в частности усвоение знаний и умений; формирование
образа мира и основных видов компетенций обучающегося, в том числе социальной и
личностной компетентности.
4. Результат как мотив и ценность деятельности.
Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения ставят
задачу ориентация системы образования на новые образовательные результаты, связанные с
пониманием развития личности как цели и смысла образования. Выделяются:


личностные результаты - это сформировавшиеся в образовательном процессе мотивы
деятельности, система ценностных отношений учащихся – в частности, к себе, другим
участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам
познания, результатам образовательной деятельности и т.д;





метапредметные результаты - освоенные обучающимися на базе нескольких или всех
учебных предметов обобщенные способы деятельности, применимые как в рамках
образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях;
предметные результаты - выражаются в усвоении обучаемыми конкретных элементов
социального опыта, изучаемого в рамках отдельных учебных предметов.
5. Деятельность как система

Сказать "деятельность" — это указать на следующие моменты. Деятельность, в том
числе социально ведущая деятельность, это всегда целеустремленная система, система,
нацеленная на результат. Говоря об образовании как ведущей социальной деятельности
общества, мы тем самым предполагаем нацеленность на результат как системообразующий
фактор деятельности.
Процесс воспитания — это процесс трансформации ценностей, идеалов, существующих
в культуре, через деятельность в реально действующие и смыслообразующие мотивы
поведения. Таким образом, с самого начала в системно-деятельностном подходе выделяется
результат деятельности как целенаправленной системы.
Обучение или воспитание нельзя создавать, можно лишь инициировать, провоцировать
его возникновение, задавая для этого необходимые и достаточные условия, в которых элементы
(моменты) вступают во взаимо-со-действующие (триадные) связи и отношения. Иначе говоря,
задавать условия для возникновения действия взращиваемой личности (о чем говорит
деятельностный подход). Деятельность как система всегда имеет генетически развивающий
план анализа, а тем самым, если говорить о разработке тех или иных программ, каждый раз
надо выделять психолого-возрастные индивидуальные особенности развития личности ребенка
и присущие этим особенностям формы деятельности. Когда Д.Б.Эльконин говорил, что
ведущей деятельностью предшкольного возраста является детская игра, он нас предупреждал:
обучение должно войти в начальную школу через ворота детской игры. Без этого ничего не
получится. Системно-деятельностный подход предостерегает от банальных характеристик
типа: дошкольное детство — это подготовка к школе; школа — это подготовка к вузу; вуз —
это подготовка к работе; работа — это подготовка к пенсии; следовательно, детство — это
подготовка к смерти. Так получается, если мы не выделяем самоценность детства, не
определяем специфику ведущей деятельности в её системообразующем ключе.
Педагогической системой является система общего образования в целом,
педагогический процесс конкретного учебного заведения, включающий в себя систему
воспитания и систему обучения как его составные части. Педагогическая деятельность учителя,
которая направлена на организацию целостного педагогического процесса, также представлена
в виде системы; наконец, отдельное занятие считается элементом и в то же время подсистемой
его деятельности. Таким образом, можно определить иерархию педагогических систем, в
которой каждая из них является элементом (подсистемой) более общей системы.
Сущность каждой педагогической системы определяется присутствием в ней одних и тех
же, независимо от ее уровня, элементов (структурных компонентов). Без этих элементов она
функционировать не может: личностного (совокупный субъект педагогического процесса),
который представляет собой личность ученика, личность учителя; целевого – цели обучения и
воспитания; содержательного, т. е. содержание обучения и воспитания; операционально-деятельностного (формы, методы, технологии обучения и воспитания); педагогического
(организационные, материальные, психологические и другие условия); результативнорефлексивного (результаты деятельности, критерии оценки эффективности педагогической

системы). В отличие от имеющихся структурных схем, эта рассматривает педагогическую
систему не субстанционально, а процессуально, поэтому расположение каждого элемента
выстроено по логике самого педагогического процесса и деятельности педагога, управляющего
им.
В центре каждой педагогической системы располагаются личности учащегося и
педагога, которые выступают как совокупный субъект этой системы, определяют ее цели,
содержание воспитания и обучения и т. д. Некоторые педагоги считают, что можно отнести
личность учителя только к условиям, средствам обучения. Кроме того, несостоятельность
снижения ведущей роли педагога, медленного вытеснения его техническими средствами
обучения доказана плохой эффективностью популярного в 60-е гг. XX в. программированного
обучения.
Даже в ныне существующих моделях обучения, где роль педагога почти
незаметна(обучение дистанционное, компьютерное, телевизионное), его личность является
полноценным субъектом педагогического процесса, создателем и творцом этих моделей и
реализуемых ими программ.
6. Цели системно-деятельностного подхода.
Основная цель системно - деятельностного подхода в обучении: научить не знаниям, а
работе.
Для этого учитель ставит ряд вопросов:
- какой учебный материал отобрать и как подвергнуть его дидактической обработке;
-какие методы и средства обучения выбрать;
-как организовать собственную деятельность и деятельность учащихся;
-как сделать, чтобы взаимодействие всех этих компонентов привело к определенной системе
знаний и ценностных ориентаций.
Цель системно-деятельностного подхода — развитие личности. В основе технологии
деятельностного подхода лежит участие ребенка в учебном процессе в качестве субъекта
учения. Основной принцип деятельностного подхода состоит в том, что знания не
преподносятся в готовом виде, учащиеся получают информацию, самостоятельно участвуя в
исследовательской деятельности. Задача учителя при введении или отработке материала
состоит не в том, чтобы все доступно объяснить и рассказать. Учитель должен организовать
исследовательскую работу учеников, чтобы они сами нашли решения проблемы, отработали в
речи грамматические и лексические структуры. Для активизации познавательной и
практической деятельности учащихся на уроках иностранного языка можно использовать
разнообразные приёмы, формы и методы организации учебно-воспитательного процесса.
Использование деятельностного подхода формирует мотивацию учащихся к изучению
иностранного языка, создаёт положительный эмоциональный фон урока. Приемы работы могут
быть разнообразны: игровые формы деятельности при введении и закреплении новой лексики,
использование игрушек, активизация речевой деятельности с помощью разнообразного
дидактического и раздаточного материала, создание компьютерной анимации и слайдов,
озвученных на иностранном языке.

