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Аннотация: В статье актуализируется роль и назначение системно-

деятельностного подхода как методологической основы ФГОС ОО; 

описываются методические пути реализации данного подхода в обучении 

истории. 
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Методической основой обучения истории в общеобразовательной 

организации, согласно ФГОС ОО, является системно-деятельностный подход, 

обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов посредством организации активной 

познавательной деятельности обучающихся.  

Понятие системно-деятельностного подхода было введено в 1985 году. 

Данным термином старались снять оппозицию внутри отечественной 

психологической науки между системным подходом, который разрабатывался 

в исследованиях классиков отечественной науки (таких, как Б.Г. Ананьев,            

Б.Ф. Ломов и др.), и деятельностным, который всегда был системным (его 

разрабатывали Л.С. Выготский, Л.В. Занков, А.Р. Лурия,  Д.Б. Эльконин,             

В.В. Давыдов и многие другие). Системно-деятельностный подход является 

попыткой объединения этих подходов [1, с. 141]. 

Данный подход получил психологическое обоснование в работах 

видных отечественных психологов Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева,                                        

С.Л. Рубинштейна и др., которые утверждали, что становление личности 

возможно только в деятельности. Деятельность – источник формирования 

личности. Так как обучение начинается с организации воспроизводящей 

деятельности ученика, учитель постепенно включает ученика в продуктивную 

деятельность, где нет готовых ответов и рафинированных знаний [2, с. 10]. 

Важнейшими компонентами любой человеческой деятельности 

выступают «психологические процессы»: восприятие, внимание, 

воображение, память, мышление, речь. Данные психические процессы не 

просто участвуют в деятельности, они в ней развиваются и сами представляют 

собой особые виды деятельности». Таким образом, деятельность не может 

быть сведена исключительно к развитию мыслительных процессов, наряду с 

мышлением компонентами деятельности являются и иные психические 

процессы. 
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Учение представляет собой познавательную деятельность школьника 

как один из видов человеческой деятельности, важнейший для данного этапа. 

Именно в этой деятельности и происходит развитие ученика. Таким образом, 

можно говорить о том, что учебно-познавательная деятельность (специально 

организованная познавательная деятельность) в процессе обучения истории 

является системообразующим средством достижения образовательных 

результатов, определяемых Стандартом. 

Основная идея системно-деятельностного подхода состоит в том, что 

новые знания не даются в готовом виде. Школьники «открывают» их сами в 

процессе самостоятельной исследовательской деятельности. Задача учителя 

при открытии нового знания заключается не в том, чтобы все наглядно и 

доступно объяснить, показать и рассказать. А учитель должен организовать 

исследовательскую работу детей, чтобы они сами включились в решение 

проблемы урока и проектировали пути ее решения. 

К фундаментальным характеристикам деятельностного подхода 

относятся самостоятельность, активность, ответственность, самоорганизация. 

От учителя требуется умение организовывать индивидуальный и 

коллективный поиск, стимулировать и направлять усилия школьников. 

Системно-деятельностный подход позволяет на каждой ступени общего 

образования:  

– представить цели образования в виде системы ключевых задач, 

отражающих направления формирования качеств личности; 

– на основании построенных целей обосновать не только способы 

действий, которые должны быть сформированы в учебном процессе, но и 

содержание обучения в их взаимосвязи;  

– выделить основные результаты обучения и воспитания как достижения 

личностного, социального, коммуникативного и познавательного развития 

учащихся [3, с. 8]. 
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Формирование знаний, умений, ценностных отношений в обучении 

истории (предметные, метапредметные и личностные образовательные 

результаты) опирается на психологические механизмы усвоения учебного 

содержания. Выбор конкретных методических средств определяется 

этапностью усвоения учебного содержания, уровнем его усвоения 

конкретным школьником, личностными особенностями и предпочтениями 

учителя и обучающихся. Отбор методических приемов в логике системно-

деятельностного подхода целесообразно соотносить с задачами каждого из 

таких этапов и применять в системе. 

Методическими приемами работы обучающихся на уроке истории  

являются: 

1. Составление опорных конспектов в виде плана, схемы, графика, 

диаграммы, рисунка, кластера и т. д. Графический материал позволяет 

систематизировать учебную информацию, расположить ее в логической 

последовательности, выделить главное, аргументировать свою позицию, 

закрепить знания и умения практически. 

2. Составление биографических справок-характеристик исторических 

личностей с использованием памяток-алгоритмов. На основе оценок 

деятельности личности, историками и современниками, школьники учатся 

анализировать и формулировать собственную аргументированную оценку. 

3. Выполнение заданий с использованием картографической 

наглядности. Этот вид учебной деятельности позволяет не только получить 

систематизированную историческую информацию о том или ином событии, 

явлении, процессе, но и формировать картографические знания и умения. 

4. Выполнение многоуровневого анализа исторических источников 

(документов). Один из ведущих видов познавательной деятельности в 

процессе изучения истории, который способствует формированию таких 

учебных умений и навыков как: анализ, синтез, сравнение, обобщение, оценка 

и критическое отношение к различным интерпретациям исторических фактов. 
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5. Организация исследовательской и проектной деятельности 

школьников, способствует формированию навыков поисковой и 

аналитической работы, учит грамотно оформлять в письменной форме итоги 

своих самостоятельных изысканий. 

Применение системно-деятельностного подхода в преподавании 

истории гарантирует высокую результативность обучения, что является 

актуальным переходом в современных условиях на личностно-

ориентированные, интерактивные развивающие технологии обучения. 

Таким образом, овладение системой учебных действий с изучаемым 

учебным материалом приводит к способности решать учебно-познавательные 

и учебно-практические задачи (в отличие от прежней установки на проверку 

освоения обязательного минимума содержания образования). В условиях 

применения системно-деятельностного подхода отношение школьников к 

миру всё чаще не укладывается в привычную схему «знаю – не знаю», «умею 

– не умею» и сменяется параметрами «ищу и нахожу», «думаю и узнаю», 

«пробую и делаю». 
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