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 В современной образовательной системе  учение больше не 

рассматривается как простая трансляция знаний от педагога  к обучающимся. 

Обучение выступает как сотрудничество — совместная работа учителя и 

учеников в ходе овладения обучающимися знаниями и приобретения опыта 

решения проблем. Активная позиция учащегося  в учении приводит к 

изменению представлений о характере взаимодействия ученика с педагогом и 

одноклассниками. 

 В связи с реализацией федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) возрастает актуальность  применения педагогических 

технологий, средств,  методов, которые  позволяют формировать 

метапредметные  и личностные образовательные результаты. 

 «Мета» – означает «стоящее «за», «через», «над »».  Метапредметный 

результат - это навыки и способности, которые сформировались в процессе 

обучения, необходимые для самостоятельного изучения предмета и 

оперирования с информацией. 

 Существует несколько подходов к пониманию метапредметных 

образовательных результатов. 

 Сторонники  первого подхода  (В.В.  Краевский,А.В.  Хуторской,  Ю.В.  

Громыко,  Н.В. Громыко)  выделяют  отдельные метапредметы,  т .  е.  

«нетрадиционные учебные  предметы,  выстраиваемые  вокруг определенной  

мыслительной организованности  (знак,  знание,  задача, проблема)»  и  

разрабатывают  специальные технологии  их  преподавания.   

 Сторонники  второго  подхода  А.Г. Асмолов, Г .В.  Бурменская,  С.Г . 

Воровщиков  и  др. рассматривают  метапредметный  подход  как комплексный  

подход  к  формированию межпредметных  результатов  образования,  то есть  

как  реализацию  метапредметного, межпредметного  обучения  в  ходе  

изучения обычных  школьных  предметов.  Именно  на идеях  А.Г.  Асмолова,  

сторонника  второго подхода,  основано  содержащееся  в  ФГОС понимание  

метапредметной  деятельности как универсальной учебной деятельности. 

В соответствии с ФГОС образовательные результаты подразделяются на 

предметные, метапредметные (надпредметные), личностные.  

Образовательный результат 

 

Характеристика 

Предметные результаты Знания, умения, навыки; опыт 

решения проблем, творческой 



деятельности; система ценностей, 

усвоенных в рамках изучения 

отдельного предмета (программ 

определенной направленности) 

Метапредметные (надпредметные) 

результаты 

Освоенные на базе одного, 

нескольких или всех учебных 

предметов (образовательных 

программ одной или нескольких 

направленностей) способы 

деятельности 

Личностные результаты Индивидуальные достижения в 

освоении предметной области 

(программы определенной 

направленности), ценности и мотивы 

образовательной деятельности, 

самооценка образовательного опыта, 

в том числе уровня образованности 

(функциональной грамотности, 

допрофессиональной и 

общекультурной компетентности), 

готовности к решению социально и 

личностно-значимых проблем 

 

Достижение вышеуказанных результатов  обеспечивает системно-

деятельностный  подход, который является методологической основой ФГОС. 

Понятие системно-деятельностного подхода было введено в 1985 г. 

Системно-деятельностный подход является попыткой объединения двух 

подходов:  системного подхода, который разрабатывался в исследованиях 

классиков нашей отечественной науки (Б.Г.Ананьев, Б.Ф.Ломов и др.), и 

деятельностным, который всегда был системным (Л.С.Выготский, Л.В.Занков, 

А.Р.Лурия, Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов и др.). 

Деятельностный подход исходит из положения о том, что 

психологические способности человека есть результат преобразования 

внешней предметной во внутреннюю психическую деятельность путем 

последовательных преобразований. Таким образом, личностное, социальное, 

познавательное развитие учащихся определяется характером организации их 

деятельности, в первую очередь учебной. 

Основная идея этого подхода заключаются в том, что главный результат 

образования - это не отдельные знания, умения и навыки, а способность и 

готовность человека к эффективной и продуктивной деятельности в различных 

социально-значимых ситуациях. 



Системный подход - это подход, при котором любая система 

рассматривается как совокупность взаимосвязанных элементов. Умение 

увидеть задачу с разных сторон, проанализировать множество решений, из 

единого целого выделить составляющие или, наоборот, из разрозненных 

фактов собрать целостную картину, - будет помогать не только на уроках, но и 

в обычной жизни. Деятельностный подход позволяет конкретно воплотить 

принцип системности на практике. 

В системно-деятельностном подходе категория "деятельности" занимает 

одно из ключевых мест и предполагает ориентацию на результат 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. 

Ключевым элементом модернизации образования является федеральный 

государственный образовательный стандарт, в котором основополагающими 

образовательными технологиями  является технологии, основанные на 

системно-деятельностном подходе. 
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