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Учебная деятельность современных школьников в соответствии с требо-

ваниями ФГОС общего образования имеет целью развитие личности каждого 

из них. В основу обучения положена концепция развивающего обучения. В со-

ответствии с ней результатом учебной деятельности является не только усвое-

ние знаний, но главное способов их усвоения, развитие познавательных сил, 

творческого потенциала, целостной совокупности качеств личности. Учебная 

деятельность направлена не на приобретение внешних результатов, а на полу-

чение внутренних, на саморазвитие благодаря осознанному овладению обоб-

щенными способами учебных действий и творческому применению их в раз-

ных ситуациях. Ученик, осуществляющий ее становится субъектом учебной 

деятельности. Такое понимание учебной деятельности сложилось не сразу. 

В педагогической психологии соотношение образования и развития уча-

щихся имеет свою историю. Проблему того, что первично, что вторично пы-
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тался решить еще Л.С. Выготский в 20–30-е гг. ХХ века. Он обосновал поло-

жение о том, что обучение должно опережать развитие учащихся и вести его за 

собой. Для этого оно должно осуществляться в «зоне ближайшего развития» 

обучающегося. В последующие годы эта проблема была в центре внимания та-

ких отечественных психологов, как Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин, ВВ. Давыдов, 

П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина, А.К. Маркова и др. Сам термин «развивающее 

обучение» был введен В.В. Давыдовым. 

Целостная концепция развивающего обучения стала активно разрабаты-

ваться с конца 50-х гг. В 60-е гг. оформилась теория развивающего обучения, 

акцент в которой был сделан на формировании теоретического мышления у 

младших школьников. Общая теория учебной деятельности получила развитие 

в 70-е гг. 

После 1992 г. в системе отечественного образования стали происходить 

значимые изменения обусловленные принятием в новых социаль-

но-экономических условиях федерального закона «Об образовании», введением 

государственных стандартов в образовании, а также процессом интегрирования 

в мировое образовательное пространство в связи с присоединением России к 

Болонской декларации в 2003 г. Применительно к сфере образования стали 

употребляться понятия компетентность, конкурентоспособность. 

«В целях осуществления скоординированных действий, направленных на 

развитие образования в стране» [1], в 2000 г. Правительством РФ было принято 

постановление «О национальной доктрине образования в Российской Федера-

ции». 

В 2009–2012 гг. были приняты ФГОС общего образования. (ФГОС 

начального общего образования был принят в 2009 г., ФГОС основного общего 

образования – в 2010 г., ФГОС среднего общего образования – в 2012 г.). Их 

называют стандартами второго поколения [2] 

Важным является ФГОС НОО, т.к. именно в начальной школе впервые 

появляется и формируется учебная деятельность ученика, в ходе которой ре-
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бенку необходимо научиться учиться, что впоследствии благоприятно скажется 

на обучении в средних и старших классах. 

Учебная деятельность в педагогической психологии понимается как дея-

тельность ее субъекта, в ходе которой происходят изменения в самом ученике в 

интеллектуальном и личностном плане. 

Во ФГОС НОО отмечается ориентация «на результаты образования как 

системообразующий компонент Стандарта, где развитие личности обучающе-

гося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освое-

ния мира составляет цель и основной результат образования» [3, п. 7]. 

В пункте 9 ФГОС НОО, в частности, указывается: «Стандарт устанавлива-

ет требования к результатам обучающихся, освоивших основную образова-

тельную программу начального общего образования: 

− личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, цен-

ностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуаль-

но-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности; 

− метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсаль-

ные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими ос-

нову умения учиться, и межпредметными понятиями» [3, п. 9]. 

ФГОС ООО призван обеспечить «активную учебно-познавательную дея-

тельность обучающихся», формирование личности, умеющей учиться [4]. 

ФГОС СОО ориентирован на подготовку личности, мотивированной на обра-

зование и самообразование в течение всей своей жизни [5]. 

Освоение универсальных учебных действий, в соответствии с требованием 

Стандарта, согласуется с овладением обобщенными способами действий в 

учебной деятельности в концепции развивающего обучения, которые предпо-



Издательский дом «Среда» 

 

4     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

лагают выполнение учебных действий, таких как предметные, контрольные, а 

также вспомогательных (схематизация, выписывание и др.). 

Стандарт второго поколения нацеливает на развивающее обучение. Кон-

цепция развивающего обучения хорошо разработана в педагогической психо-

логии. Образовательный процесс понимается не как трансляция знаний, их 

усвоение и последующее воспроизведение учениками, а как процесс, направ-

ленный на развитие психических функций, познавательных способностей. Раз-

витие учащихся обеспечивает специальное конструирование знаний, предпола-

гающих их познание учеником как субъектом учебной деятельности. Другими 

словами, источником познавательной активности ученика становится специ-

ально организованное обучение. Согласно идеям Л.С. Выготского, а за-

тем Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова в учебной деятельности в процессе решения 

учебных задач происходит овладение обобщенными способами действий, ко-

торые можно использовать для решения целого класса задач. При этом учебная 

задача понимается не как учебное задание, данное ученику для выполнения и 

получения конкретного результата-ответа. Это особые учебные задания, кото-

рые требуют проведения исследований, анализа, самостоятельности в изучении 

каких-то явлений. Учебная задача ставится как проблема и ее цель заключается 

именно в овладении учениками обобщенными способами действий и примене-

нии их. Выполнение учебных действий приводит к изменению самого субъекта. 

Учебная деятельность в системе развивающего обучения представляет собой 

систему учебных задач в определенных учебных ситуациях, что сопоставимо с 

метапредметными результатами освоения основной образовательной програм-

мы начального общего образования по ФГОС НОО. 

Учебная деятельность в системе развивающего обучения – это не просто 

участие ребенка в учебном процессе на уроке, это деятельность, направленная 

на получение не внешних, а внутренних результатов, и прежде всего развитие 

теоретического мышления [6]. 
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Анализ стандартов общего образования позволяет отметить, что первые 

государственные образовательные стандарты делали акцент на содержательной 

стороне учебных дисциплин, федеральные государственные образовательные 

стандарты (называемые второго поколения) основываются на систем-

но-деятельностном подходе и реализуют концепцию развивающего обучения. 
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