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Ф1-Ф€ьд второго поколения нацеливают педагога на формирование готовности
вь|пускника к образованию и саморазвитию на протяже!чии всей жизни. 8 кансствс срл'
ства достижения поставленной цели предлагаетоя организация систсмно-
деятельностного подхода в обунении, а в роли меха!{изма' его залускающого' расом8три-
вается всесторонний учет педагог0м индивиду€шьнь|х возрастнь|х' психологинескнх, фи-
3иологичеоких и прочих особенноотей у{ащихся.

Б настоящее время разрабать1ваются многочисленнь[9 мотодичсскис Рском€нда.
ции и нормативнь|е документь|' по внедрснию Ф[Ф€ов, результатом которь|х нсрдко
становитоя лавинообрш}ное увеличсние всякого рода исполнительнь|х докумснтоп н 6у-
мФкнь|х отчётов, которь|е теперь уже практически ежедневно нужно оформлят'ь псд!г0'
гу. 1аким образом пара.'|лельно с действительностью во3никает и начинаст сущсство0!ть
нов.ш виртуальна'{ педагогическая ре.шь|{ость, котор{ш! гораздо лучше' красочшсс' при'
влекательнее чем настоящая сицация в образовательном учреждении. 1(онечно; АФку-
ментация необхолима, но чрезмерное сё количество вряд ли буАот опособствов8ть по.
вь!1дени}о качества образования. ||едагогу, проводящему время за планами и отчстани|
вФкно не забьхть об унашихся, и не оторваться от действительности' навссгд& (пор90.
лив|шись)) в виртуальнь;й мир'
Ёе отрицая необходимоогь ребований Фгос' хотелось бьт обратить вним8нис нв ноко-
торое преувеличепие во3можностей системно-деятельностного подхода в пракгик0 обрь-
3овательнь|х учреждений. ,[ействительно самостоятельнш! дсятсльность уч8щихся| ис.
точником которой являотся внутренняя мотивация' исключитольно вшк|!а для до9тихо.
ния целой Фгос, однако это пгь' тебующий значительнь|х врсмс|!|{ь|х звтр8т. [1олунв.
ние информации в готовом виде путь более бьлстрь\{4, и ряде случасв можст ока$!т}о|
более эффекгивнь!м. €истемно_деятельностнь:й подход' более загрсгп:ь:й по врм0н||
вступает в противоречие с объемом щебной прогр.1ммь!' особенно в том случЁ6' 60ли

учащиеся недостаточно мотивировань| к деятельнооти. €ледовательно' ск) рсш|и3ацш' н;
практике булет вь:зь:вать ряд трудностей'
€егодня образовательному учрежден'1ю дана во3можность вьгбора образоватсль:{о! пр.'
фаммь[. 9читсль на основе примерной прощаммь! по предмец может рш}рабо']'ать т|!(
назь1ваемую рабояую программу, в которой ему следует унесть особенности уч!6ноп
группь1. [|о сщи' сколько учебнь|х столько и должно бьтть рабоних программ' что можсг
стать неподъёмной ношей для учителя. |(ак показьгвает практикц для подавляюц6п ч|с.
ти унителей разработка рабочей программь| является ояереАной <головной болью> и они
готовь! восполь3оваться любой готовой рабоней программой, чтобьт только не состввлпть
собственную.
Адея реализация системно_деятельностного подхода в обунении не новц обРащсни6 к

этому подходу в Ф[Ф€ продиктовано современнь!м информашионнь:м обществом, Ёо.
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редко обучение в образовательном учреждении складь1вается таким обра:}ом' что уча_

щийся на кФкдом уроке получает столько информации, что он нс в состоянии её не толь_

ко запомнить' но и воспринять. отсюда и желание создателей Ф|-Ф€ов, защитить учени-
ка от этого безумного информационного потока' включив учащегося в активную дея_

тельность на ка)кдом уроке. следует заметить' что при реализации системно-

деятельностного подхода учитель неи3бежно столкнётся с рядом пр0блем, среди кото-

рь|х:
1) Ёеготовность учащихся к самостоятельному освоению учебной дисциплинь|'

так как значительн{ш часть учащихся имеет затруднения при вь|делении наиболее глав-

ного, существенного из учебного текста. Фб этом свидетельствуют результать! иоследо_

вания р|5А-2009' проведённого среди 15 летних школьников. 1ак около 27оАросоийских

школьников в принципе но понимают прочитанного. 59%о унашихся способнь| понять

простей1шие бьлтовьте текоть|. 1,1 только 14о7о _ готовьт к самообучению. следовательно _

реализовать Ф1'Ф€ очень просто, нужно только собрать в одном классе эти 14%|\1.

2) €амостоятельное освоение учащимися учебной информации с использованием

учебника и других источников информации в обь|чном обшеобразовательном учрежде-
нии потребует существенного увеличения временнь|х 3атрат. (ак следствие возникнст

желание учителя адаптировать для учащихся учебнь|й текст, дав под диктовку его вь[-

жимку _ оамое главное. Рсли этого не сделать, и заставить не понимающсго текст уча_

щогося с{|мостоятельно учиться, то произойдёт катастрофа' качество обучения может

ещё ухуд1диться.- 
]) к'др'"* проблемц является важнейшей для успеха в реализации Ф|_Ф€. 1ак'

среди учителей хпмии увеличилаоь доля учителей, не имеющих химического образова-

ния. {имию преподают все и учителя географии, и учителя начш]ьнь!х классов и фи3-

культурь!' }1ньгми слов:1ми учу1теля химии практически не знак'т химии. €итуашия усу-

цбляется тем, на специальность (учитель биологии-химии)' прсдмет (химия) не сдает-

ся в качестве вступительного экзамена. €ложившаяся ситуы!|1я приведёт кадровому го-

лоду среди вь|сококвалифицированнь|х учителей химии на долгую перспективу. Боору-

жить неспециш|иста предметнь|м знанием за 56 часов предметной подготовки не пред-

ст.шляется возможнь|м. Ёужна' по крайней мере, годичн'ш! прогр!|мма переподготовки

специш1истов. Фднако ситуация скпадь|вается с точностью наоборт. €егодня речь идет

о переподготовке вь|сококвалифицированнь|х учителей, давно и плодотворно работаю-

щих в школе' но не имсющих педагогич0ског0 обршован|\я _ а6оур^. Рассмащивая каА-

ровую проблему, нельзя не 38гронщь вопрос 3арплать|. €релняя зарплата учителей в

1тл{янов|кои области в 2012 голу составляет ли*ль 62о/о от средней зарплать| в Россий_

ской Федерациу1' что препятствует привлечению лучших кадров в учительские профес-

сии[27.
8озможнали реш1и3ация Ф[Ф€ в слохившейся ситуации2
Бо-первь:х, очевидно одно, проблемь| не удастся преодолеть ср{ву. так, если в учебном
процессе доминировала 3наниевая парадигма, то с понедельника или с 1 сентября, мож-

но начать работать по Фгос только на бумаге. ||ерехоА к Фгос - это процесс, требую-

щей сла)кенной работьт всего педагогического коллектив4 предполагающий воспитание

учащегося нового образца, которь|й по времени займёт не один год. инь[ми словами ес-

ли учащийся булет в началь!.|ой школе научен понимать тексть1 и самостоятельно учить-
оя, то цели Ф[Ф€ буд>т достигнугь!, при условии' если начатое буАет поААертсано в оо-
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новной и старшей 1]]коле.

Бо-вторь:х, способность учащегося к оамостоятельному решению познавательнь|х задач

требует глубоких знаний. (ак достичь глубоких знаний? 9итайте 1(оменскогб: <} уне'
ников развивают оперва внешние чувства (это всего легне), затем _ память' далее _ по-
нимание и, наконец, - суждение.'..Ёе оледует отступать ни от одн0го предмета, пока он
не запечатлеется достаточно в ушах' глазах, в уме и памяти....}!ичего не следует пРеА'|а:

гать к вь|полнению' кроме того, форма и способ вь!полнения чего в достаточной мере

разъясненьт> [3].
Б_третьих, методь| обунения нужно привести в соответствие с уровнем позн{шатольной

активности учащегося' [1а уровне репродуктивно-подра)кательной (воспроизводящей)
активности ведушими мотивами являются мотивь| (интеРесно) и (полезно). Ёа уровне
поиск0во-исполнительской активности велуший мотив _ стремление к успеху по3нава-

тельной деятельности. Ба уровне творнеской активности отремление к успеху становит_

оя всё болео осознаннь!м и управляемь!м, преврацается в планомерное стремление к са'
моразвитию и с?|моакца.'|изш{ии'
Б-нетвертьгх, на уровне репродуктивно-подражательной акгивности следует.облегчить

унебную работу учащогося с помощью системь| методов' направленньгх на развитие по-
3навательнь|х мотивов. 9величить степень занимательности. 3анимательнь!м является'

как известно' всё то, нто пробужлает любопьгтство учащихся. 3аниматрльнь|м может
бьгть как содер)!(ание, так и форма деятельности учащихоя на уроке. .(ля преАметов еоге-

ственнонау{ного цикла крайне вФкнь!м являетоя наблюдение и деятельность с !е€шьнь|-
ми объектами, включФ| проведение экспериментов. Ёеобходимо применять дидактиче'
ские игрь| и создавать ищовь1е с14туации на уроке. 1акие формь: деятельности' отоя'
щиеоя на межличноотном общении, способствуют соци!шизации' р€швитию стремления к

успеху, воли' целеустремлённости, верьг в собственнь|е силь|. €лелует общать в контек'
сте, связь!вая изучаемое содер)!(ание с историей, привлека'! пРоизведения искусства:
про3ь! и поэ3ии' фрагментьл художественньгх фильмов, живопись и скульпцру. .(емон'
сФировать применение получаемь|х знаний в жизни человека: в бь:ту, для сохранения
здоровья, в профессиональной деятельности. Реализовьгвать межпредметнь|е ёвя3и, !119т

сматива'| предметное содер)капие во взаимосвязи с другими унебньпми дисциплин:|ми.
9мело вклточать в рассматриваомое предметное содержание лубликы\ии средств массо'
вой информапии: газет' журналов, радио, телевиления, Р1нтернета. 3та информашия сп0-
собствует повь|шению личностной значимости и3учаемого материал& позволяет понять
в социальной жизни человека то' что без химического 3нания бь:ло бь: 6А€.']4ть !!9БФ3.

можно. [11ироко применять нагляднь|е средства обучения, которь|е при правильном ис'
пользовании способствуют преодолению формализма знаний учащихся, облегчают по'
нимание унебного материш]ц удерживают внимание учащихся' способньл вь|звать }.(ив.
ление' радость от увиденного. йспользовать щупповь|е формьп обунения, что позволяет
сделать учение интереснь!м' так как в групповь1х формах всегда присутствует мсжлич'
ностное общение, акту[шизируется ответственность учащегося перед членами группь['
появляется стремление не подвести команду' стать успе|пнь|м в составе группь|' лучше
всех справиться с заданием.
8*пять:х, на уровне поисково-исполнительской активности слод/ет применять проблем:
ньлй метод на основе со3дания проблемньтх ситуаций.8 слунае успешного решения у
учащегося во3никает ощущение успеха деятельности, что может стать основой для
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стремления к решению новь1х познавательнь!х г!роблем. 3фс}о:<тивт'гь: эвристинеские бе*

седь|, проведение которь!х позволяет не только удерживать внимание учащихся' активи-

зируя их мь!елительную деятельность' но и созда1'ь условия для ра3вития их творчес!(их

способностей. [1ри эвристической беседе, актуали3ируется потребность учащихся вь|ска-

зать и защитить своё мнение! во3никает и развивается стремление к уопеху. Бозмо:к-
ность вь|бора содержания и формь! учебной деятельности' методов и средств реше|-]ия

познавательнь1х проблем. Бозможность вь|бора повь|1].1ает отве'|'ственность учащихся за

результать| своей деятельности. следует использовать различ!!ь|е (;ормь: позтлавтгельной

деятельности с эмоциональнь1м регулированием оодержания познавательнь|х 3адач и по-

зитивном подкреплении при подборе труднь!х, но ре11]аемь!х самостоятель1{о задач. же-
лательна организация р!вноуровневой познавательной доятельности при индивидуы1и-

3ации контроля. ч1'о облегчает во3можность достижения успеха' движения от меньшего

успеха к большему успеху' при систематичоском контроле' а впоследствии и самоко||-

тр0ле' эффективнь| занимательнь|е учебнь|е 3аАан|4\ на оонове различнь!х приёмов:

тайн' загадок, ребусов, кроссвордов; контекстнь|е 3ада\1\4я, включающие исторический'
художественнь|й, практичсский' ме)кпредметнь1й' медиа _ контекст, что а!суализируот

мотив (интересно)' способствует формированию системь| це|]ноотей; игровь|е ситуации'

дидактические игрь[' соревновательное обучение как формь| групповой деятель|{ости'
как форму ре1шения познаватольнь!х проблем.
Б-шесть:х, при успешном решении познавательнь1х проблем в тече!{ие некоторого доота_

точного продол)кительного периода времени во3растает интерес учащегося к способам

решения познавательнь|х проблем' к рефлексии познавательной деятельглости. в этом

олучае учителю следует использовать методь| обучения, поддерживающие рефлексию
учащимися познавательнь|х стилей и познавательнь|х стратегий, пра|(тиковать группо_

вь1е формь1 обучения, включающие обсуждение методов решения твор!|еских 3адач, ![а_

рабать{вать опь|т творческой деятельности; включать учащихся в проект}!ую и исследо-

вательскую деятельность' организовь!вать публичную защиту проектов, представление

результатов исследова}|ия на различнь|х уровнях; организовь!вать подго'|'овку учащихся
к олимпиадам' кон курсам, конференциям различного уровня.
Б_седьмь;х, переход от знаниевой образовательной парадигмь| к деятельност||ой требует

изменения целей урока. Б условиях избь|тка информации' учебное содер)!{ание' реш1и-
зуемь1е методь1. формь; обучения преврацаются в средство развития познавательной а|(-

тивности учащегооя, тогда как обретаемая учащимся в образовательном процессе позна_

вательная активность может стать основой для обретения учащимся нового учебного со-

держания.
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