
Доклад на тему «Современное образование: новые требования, 

новые возможности и новая ответственность» 

 

 
« Если мы будем учить сегодня так, как мы учили вчера, мы украдем у детей 

завтра». Джон Дьюи 

 
 

17 декабря 2010 г министром образования и науки РФ Фурсенко А. был подписан 

указ об утверждении ФГОС основного общего образования. Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования  
представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию.  

 

Необходимость введения нового ФГОС ООО вытекает из новых социальных 

запросов, отражающих трансформацию России из индустриального в 

постиндустриальное (информационное) общество, основанное на знаниях и 

высоком инновационном потенциале. Процессы глобализации, информатизации, 

ускорения внедрения новых научных открытий, быстрого обновления знаний и 

появления новых профессий выдвигают требования повышенной 

профессиональной мобильности и непрерывного образования.  Новые социальные 

запросы определяют новые  цели образования  и  стратегию его развития.  

 

В связи с этим приоритетным направлением становится обеспечение 

развивающего потенциала новых образовательных стандартов. Развитие 

личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, через 

формирование  универсальных учебных действий (УУД), которые выступают 

инвариантной основой образовательного и воспитательного процесса. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями  выступает как  

способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта.  УУД  создают возможность 

самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, 

включая организацию усвоения, то есть умения учиться.  

     «Мастер… (По Далю), это особенно сведущий или искусный в своем деле». 

Учитель – мастер вдвойне: как глубокий знаток психологии личности и того, чему 

ее учить, и как человек, владеющий способами обучения и воспитания. Цели 

работы учителя определяются обществом, т.е. учитель не свободен в выборе 

конечных результатов своего труда, его действия должны быть направлены на 

всестороннее развитие личности школьников в рамках действующего 

образовательного стандарта.  

       Ключевое отличие  нового образовательного стандарта от предшествующих 

разработок заключается в том, что суть его идеологии составляет  переход от 



минимизационного подхода к конструированию образовательного пространства на 

основе принципа фундаментальности образования, что  и фиксируется термином 

«Фундаментальное ядро содержания общего образования», основной и 

инвариантной частью которого составляют УУД.  Подобный переход 

принципиально изменяет не только организацию, но и суть образовательного 

процесса. 

       Современное общество характеризуется стремительным развитием науки и 

техники, созданием новых информационных технологий, коренным образом 

преобразующих жизнь людей. Темпы обновления знаний настолько высоки, что на 

протяжении жизни человеку приходится неоднократно переучиваться, овладевать 

новыми профессиями. Непрерывное образование становится реальностью и 

необходимостью в жизни человека. 

      Развитие СМИ и сети Интернет приводит к тому, что школа перестает быть 

единственным источником знаний и информации для школьника. В чем 

заключается задача школы? Интеграция, обобщение, осмысление новых знаний, 

увязывание их с жизненным опытом ребенка на основе формирования умения 

учиться (учить СЕБЯ) – вот та задача, в решении которой школе сегодня замены 

нет!   

      В общественном сознании происходит переход от понимания социального 

предназначения школы как задачи простой передачи знаний, умений и навыков от 

учителя к ученику к новому пониманию функции школы. Приоритетной целью 

школьного образования становится развитие у учащихся способности 

самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, 

контролировать и оценивать свои достижения. Иначе говоря, формирование 

умения учиться. Учащийся сам должен стать «архитектором и строителем» 

образовательного процесса.  

      Достижение данной цели становится возможным благодаря формированию 

системы универсальных учебных действий. Близкими по значению понятию 

«универсальные учебные действия» являются понятия «общеучебные умения», 

«общепознавательные действия», «общие способы деятельности», «надпредметные 

действия». Формирование общеучебных действий в прогрессивной педагогике 

всегда рассматривалось как надежный путь кардинального повышения качества 

обучения. Как гласит известная притча, чтобы накормить голодного человека 

можно поймать рыбу и накормить его. А можно поступить иначе – научить ловить 

рыбу, и тогда человек, научившийся рыбной ловле, уже никогда не останется 

голодным. 

    На сегодняшний день именно системно-деятельностный подход, базирующийся 

на теоретических положениях Л. С. Выготского, 

А. Н. Леонтьева,  Д. Б. Эльконина,  П. Я. Гальперина,  В. В. Давыдова, В. В. 

Рубцова, Александра  Григорьевича Асмолова наиболее полно описывает 

структуру учебной деятельности учащихся, а также основные психологические 

условия и механизмы процесса усвоения.  

Базовым положением служит тезис о том, что развитие личности в системе 

образования обеспечивается прежде всего формированием универсальных учебных 

действий (УУД),  выступающих в качестве основы образовательного и 

воспитательного процесса. Концепция универсальных учебных действий также 



учитывает опыт компетентностного подхода, в частности его правомерный акцент 

на достижение учащимися способности эффективно использовать на практике 

полученные знания и навыки.  

         Универсальные учебные действия должны быть положены в основу выбора и 

структурирования содержания образования, приемов, методов, форм обучения, а 

также построения целостного образовательно-воспитательного процесса.  

Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в 

контексте разных учебных предметов и, в конечном счете, ведет к формированию 

способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и 

компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. 

умение учиться.  

Данная способность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия – 

это обобщенные способы действий, открывающие возможность широкой 

ориентации учащихся, – как в различных предметных областях, так и в строении 

самой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целей, ценностно-

смысловых и операциональных характеристик. 

 

Осваивая личностные универсальные умения, ребенок более успешно принимает 

нормы поведения в обществе, учится правильно оценивать себя и свои поступки. 

Школьник начинает осознавать свою сопричастность к стране, в которой он живет, 

и, как следствие, у него воспитывается чувство патриотизма, возникает 

потребность в изучении истории своего государства. Каждый из нас живет в 

определенном обществе и умение сосуществовать в нем с другими людьми — 

залог полноценной жизни. В этом заключен нравственный аспект: умение 

сопереживать, оказывать взаимопомощь, проявлять отзывчивость к своим близким. 

Однако для этого ребенку необходимо научиться понимать, а что же может 

чувствовать его одноклассник, друг или родственник в той или иной ситуации. Он 

должен уметь разглядеть, что человеку, находящемуся рядом требуется, например, 

эмоциональная поддержка, а может быть какая-либо другая помощь. 

        Также школьник учится сам противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу его жизни и здоровью. Для успешного существования в 

дальнейшем ученику необходимо уметь разбираться в том, какие на сегодняшний 

день профессии наиболее востребованы, и в какой области он лучше выразит свои 

способности и будет наиболее нужен для общества. 

Для успешного существования в современном обществе человек должен обладать 

регулятивными действиями, т.е. уметь ставить себе конкретную цель, планировать 

свою жизнь, прогнозировать возможные ситуации. В школе учеников учат решать 

сложные математические примеры и задачи, но не помогают в освоении способов 

преодоления жизненных проблем. 

 

       Например, сейчас школьники озабочены проблемой сдачи ЕГЭ. Для этого их 

родители нанимают репетиторов, тратят время и средства на подготовку к 

экзаменам. В тоже время школьник обладая умением самостоятельно 

организовывать свою учебную деятельность, смог бы сам успешно подготовиться к 

экзаменам. Для того, чтобы это произошло у него должны быть сформированны 

регулятивные УУД, а именно: школьник должен уметь правильно поставить перед 



собой задачу, адекватно оценить уровень своих знаний и умений, найти наиболее 

простой способ решения задачи и прочее. 

 

      Сейчас любую нужную нам информацию мы можем черпать из интернета, а 

зазубривать какие-то сведения необязательно. Главное сегодня - это уметь 

пользоваться этими сведениями. 

 

Наша жизнь непредсказуема. Возможно через несколько лет при поступлении в 

ВУЗ или другие учебные учреждения школьнику потребуются такие знания, 

которые в школе сейчас преподаются в недостаточном объеме. Что бы ребенок не 

растерялся в такой ситуации, ему необходимо овладеть УУД — универсальными 

учебными действиями. 

 

Умение учиться необходимо для каждого человека. Это залог его нормального 

адаптации в обществе, а также профессионального роста. 

 

        Ребенок учится познавать и исследовать окружающий мир. Ученик овладевает 

не только общеучебными действиями (ставить цель, работать с информацией, 

моделировать ситуацию), а также логическими операциями (анализ, синтез, 

сравнение, классификация, доказательство, выдвижение гипотез и т.д.). 

 

        Часто интерес школьника к учебе возникает при исследовании какой-либо 

темы. Ребенок как бы превращается в маленького ученого, перед которым стоит 

задача самостоятельно собрать нужные сведения, провести наблюдения, сделать 

вывод, а также самому оценить собственный результат. Кроме появления интереса 

к знаниям, который, как правило, ослабевает у школьников в период обучения в 

школе, у ученика развивается способность объективно относится к результатам 

своего труда. 

 

Школьник учится взаимодействовать в социуме, приобретает умения вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, четко выражать свои 

мысли, аргументировать свои высказывания, учитывать мнения других людей. 

        В школе ученики не только получают знания, но и учатся взаимодействовать 

между собой. Происходит это часто на интуитивном уровне, что не у всех 

учеников приводит к положительному результату. Следует целенаправленно 

обучать школьников правильно отстаивать свое мнение, аргументировано 

убеждать другого человека, а также уметь соглашаться с оппонентом. Необходимо 

учить подрастающее поколение выстраивать доброжелательные отношения в 

коллективе, уметь разрешать конфликты, осуществлять взаимопомощь, а также 

эффективно добывать знания и приобретать соответствующие умения при 

взаимодействии со сверстниками. 

Главная задача российской образовательной политики - обеспечение современного 

качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия 

актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства. 

 


