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Новые стандарты – новые возможности 

 

С сентября 2015 года началось внедрение ФГОС основной школы. Что 

это? Новая модель образования? Новые возможности, попытка решения про-

блем, давно назревших в отечественном образовании или же очередная ини-

циатива сверху, хорошо известные истины, содержащие новую терминоло-

гию. 

Действительно, введение ФГОС второго поколения было воспринято 

педагогическим сообществом страны очень конфликтно. Против стандартов 

выступало большое количество учителей и руководителей школ. Документ 

«сырой», плохо разработан. Текст стандартов изложен в очень общей форме, 

таким образом, что не совсем понятно, как его реализовывать. Все заботы по 

освоению стандартов перекладываются на плечи школ и учителей. 

Но в то же время в ФГОС есть много здравого, прогрессивного, и, оно 

превалирует. ФГОС позволяет переходить от «школы знаний», потерявшей 

значение для основной массы населения к востребованной в сегодняшней 

России «школе жизни», практической школе, делают обучение базой и сред-

ством воспитания, социализации и личностного развития школьника, обеспе-

чивают реальную индивидуализацию обучения, в котором предусматривает-

ся оптимальное сочетание очной и дистанционной форм обучения, основного 

и дополнительного образования, бюджетных и платных образовательных ус-

луг, расширяют возможности вариативного образования (базовое, углублен-

ное, профильное, инклюзивное, эксклюзивное). 

В основу разработки новых стандартов положен системно-

деятельностный подход. Компетентностный подход рассматривается как ча-

стный случай системно-деятельностного подхода. Школьный стандарт по-

строен на основе фундаментальных наук о ребенке. Впервые стандарты рас-

сматриваются как целостная система образования страны, а не как требова-

ния к предмету, содержанию образования и к ученику, как было раньше. 

Главная задача школьного образования – формировать у ребенка готовность 

к овладению новыми знаниями, новыми видами деятельности, формирова-

нию своей собственной образовательной траектории. 



Переход к модели обучения на основе деятельностного подхода пред-

полагает изменение самой методики обучения. Современный подход к обу-

чению осуществляется по такой схеме:  

1) планирование учеником своей деятельности на уроке, выбор источ-

ников информации; 

2) освоение новых знаний в процессе самостоятельной деятельности с 

этими источниками; 

3) самоанализ школьниками результатов работы. 

Таким образом меняется и роль учителя. Учитель – организатор дея-

тельности детей. Главным результатом должна быть адаптация к взрослой 

жизни во взрослом обществе, т. е.  овладение набором действий, позволяю-

щих ставить и решать жизненные и профессиональные задачи. Школьные 

стандарты отменяют «минимум знаний» и вводят понятие социального зака-

за. 

Система знаний теперь будет ориентирована на воспитание граждан-

ских, демократических и патриотических убеждений. 

Последовательная реализация стандартов способствует повышению  

эффективности образования по следующим показателям: 

- предание результатам образования социально и личностно-значимого 

характера; 

- более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность их 

самостоятельного движения в изучаемой области; возможность дифференци-

рованного обучения; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению; 

- обеспечение условий для личностного развития и формирования 

УУД, обеспечивающих не только успешное усвоение знаний, умений и на-

выков, но и формирование картины мира, компетентности в любой предмет-

ной области познания. 

Таким образом, системно-деятельностный подход наиболее полно на 

сегодняшний день описывает основные психологические условия и механиз-

мы процесса учения, структуру учебной деятельности, адекватную совре-

менным приоритетам российского образования. 

Итак, меняются дети, меняется школа. Сама жизнь требует новой рабо-

ты с содержанием образования. Учитель сейчас в постоянном поиске: как 

научить ученика мыслить и действовать самостоятельно. Ведь в современном 

мире умение мыслить самостоятельно, опираясь на знания и опыт, ценится 

гораздо выше, чем просто эрудиция, владение объёмом знаний без умения 

применять эти знания для решения жизненных проблем. Именно на эти важ-

ные задачи и направлен новый ФГОС. ФГОС нового поколения. 

 



 

 

 


