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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена вопросам реализации  системно-деятель-
ностного подхода в ходе преподавания истории на современном 
этапе развития системы среднего общего образования. Автором 
рассмотрены ключевые дефиниции, входящие в состав систем-
но-деятельностного подхода. Определено место данного подхо-
да в концепции преподавания истории в современной практике. 
Выделены основные проблемы, решению которых способствует 
реализация системно-деятельностного подхода на уроках исто-
рии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: история, урок, системно-деятельностный 
подход, ученик, учитель, обучение.
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Главной задачей современного школьного исторического образова-
ния является переход к личностно-ориентированному обучению, 

воспитанию на уроках отечественной и всемирной истории гражда-
нина России. Учитель должен помочь ученику понять современное 
общество через изучение прошлого и подготовить школьников к 
повседневной жизни, научить самостоятельно добывать знания, со-
здать условия для саморазвития и самообучения, воспитывать стрем-
ление к постоянному самосовершенствованию. 

Решение поставленных задач осуществимо посредством исполь-
зования в методологии обучения системно-деятельностного подхода. 
Так, актуальным является исследование содержания урока истории в 
контексте реализации системно-деятельностного подхода в условиях 
перманентного реформирования системы образования, что и пред-
ставляет собой цель данной работы.
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ABSTRACT
The article is devoted to the study of the fundamentals of the system-ac-
tivity approach in the course of history teaching at the present stage of 
development of the secondary education system. The author reviewed 
the key definitions that are part of the system-activity approach. The 
place of this approach in the concept of teaching in the modern history 
lesson has been determined. The main problems are highlighted, the 
solution of which is facilitated by the use of a system-activity approach 
in history lessons.
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Школьный курс должен сформировать гражданские личност-
ные качества ученика, которые требуют  от человека современное 
демократическое общество: честность, открытость ума, уважение к 
правде, толерантность, умение критически мыслить. Задача курса 
истории в современных условиях функционирования общества — 
предоставить базовые теоретические знания и практические умения, 
составляющие основу подготовки; вооружить учеников знаниями ос-
новных закономерностей исторического развития, помочь овладеть 
основными навыками соответствующего школьного предмета; вос-
питывать сознательное творческое отношение к освоению предмета. 
Использование новых подходов преподавания значительно упрощает 
достижение поставленной  цели [3]. Среди таких методов стоит выде-
лить системно-деятельностный подход.

В педагогических исследованиях достаточно распространены 
ссылки на понятие «деятельностный» и «системный подход», хотя 
разработка теории и методики введения их в образовании пока еще 
далека от завершения, и в первую очередь это касается ее концепту-
альной основы. Общая методология системного подхода объясняет 
закономерности связей в педагогических процессах. Это проявляется 
в конкретизации того, почему соответствующее явление протекает 
именно так, а не иначе. Ученые указывают на комплексный подход 
к рассматриваемым педагогическим объектам, исходя из того, что и 
как надо делать исследователю и практику, чтобы достичь нужного 
результата [2].

Сейчас в педагогических исследованиях также получил распро-
странение деятельностный подход, который в значительной степени 
основывается на личностно-ориентированном обучении. Встречает-
ся и понятие «личностный подход». Их содержание и структура полу-
чили разноплановое толкование и понимание. Нельзя не согласиться, 
что  все сводится к тому, что у значительного числа исследователей 
нет понимания, что в педагогических исследованиях также должна 
быть преемственность. Все размышления должны исходить из корня, 
методологической основы [9]. 
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В рамках реализации Федеральных государственных образова-
тельных стандартов (ФГОС) в значительной степени активно пропа-
гандируется идея практицизма обучения в школе, под лозунгом фор-
мирования подготовки учащихся к жизни в конкурентоспособном 
обществе. Активно продвигается идея формирования функциональ-
ной грамотности у  обучающихся.

Деятельностный подход основывается на признании деятельнос-
ти основой, средством и решающим условием развития личности. 
Этот факт обусловливает необходимость реализации в педагогиче-
ском исследовании и практике деятельностного подхода, который 
тесно связан с личностным. Во многих психологических положени-
ях высказывается необходимость синтеза деятельностного подхода с 
личностным. Современной тенденцией реализации ФГОС СОО яв-
ляется включение деятельностного подхода в целостный личностный 
подход, который может выполнять объединяющую роль [3]. 

Задача обучения состоит в том, чтобы научить учащихся работать 
или выполнять действия и операции, с помощью которых реализу-
ется деятельность. Знать — это не только воспроизводить получен-
ные знания, но и выполнять определенную деятельность, связанную 
с этими знаниями. Знаниями можно овладеть только в процессе их 
использования в деятельности, только оперируя ими. Это обусловле-
но тем, что усвоение знаний происходит одновременно с освоением 
способов действий [5]. 

В личностно-ориентированной педагогике деятельностный под-
ход может применяться в смысле личностной адаптации теорети-
ческих знаний и выработке на основе этого индивидуального стиля 
творческого поведения. Деятельностная парадигма развития образо-
вания предусматривает интеграцию личностных показателей и обра-
зовательной готовности в процессе обучения. В соответствии с де-
ятельностным подходом ученику приходится выполнять различные 
по сложности и структуре функции [7]. Личностно-ориентированное 
образование, декларируемое приоритетным в государственной поли-
тике  образования, нуждается в теоретической разработке и практи-
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ческой реализации, в частности, предоставлении личностного смы-
сла деятельностному подходу [4]. 

Деятельностный подход требует специальных усилий, направлен-
ных на отбор и организацию деятельности личности, активизации и 
перевода ее в позицию субъекта познания, труда и общения, что, в 
свою очередь, предполагает выработку умений выбирать цель, пла-
нировать деятельность, организовывать, исполнять, регулировать 
контролировать ее, анализировать и оценивать ее результаты [8]. 

Итак, основное положение системно-деятельностного подхо-
да — это систематическое комплексное и всеобъемлющее создание 
необходимых языков лучше «условий» для стимулирования поло-
жительного потенциала учащихся, постоянного совершенствования, 
открытости к новому опыту, новым знаниям, постоянного развития, 
а главное — получения удовольствия от собственного самосовер-
шенствования и труда, от развития профессионально-значимых лич-
ностных черт и способностей, профессиональных знаний и умений. 
Системно-деятельностный подход лежит в основе любой деятельнос-
ти, в том числе в рамках преподавания урока истории [11].

Одним из приоритетов стратегического развития российского 
государства признано вхождение в международное образовательное 
сообщество, поэтому Россия должна приблизить свои образователь-
ные институты и их правовую базу к стандартам международного 
уровня. В них определен перечень умений, актуальных для изучения 
истории, соответствующих ценностям демократического государст-
ва: это, в частности, умение работать с историческими фактами, ана-
лизировать источники, устанавливать причинно-следственные свя-
зи, отстаивать свое мнение и тому подобное [10]. 

Современные требования ФГОС СОО побуждают учителей не 
только предоставлять ученикам информацию, но и искать пути пра-
ктического применения ее в повседневной жизни. Знания не ради 
знаний, а знания — для обогащения жизненного опыта. За послед-
ние годы в подходах к преподаванию предметов обществоведческо-
го цикла произошли значительные изменения. В первую очередь это 
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касается методологии преподавания, применения инновационного 
обучения, которое направлено на развитие способностей учащихся к 
совместной деятельности [6]. 

Инновационное обучение — это новая ступень в процессе обуче-
ния, новый взгляд на учебный процесс, когда переосмысливаются 
отношения учителя и ученика, основной целью обучения становит-
ся системно-деятельностный подход к каждому ученику в процессе 
обучения, когда творчество и заинтересованность становятся необ-
ходимостью урока. Нетрадиционные методы преподавания истории 
привлекают внимание учителей возможностью форсированного из-
учения большого объема исторического материала, подготовкой уча-
щихся к внешнему оцениванию [1]. Именно этой цели служат методы 
и формы системно-деятельностного обучения, когда ученики при-
влекаются к различным формам работы на уроке, когда они анали-
зируют о том, что делают. Главной задачей этих методик на уроке яв-
ляется попытка научить ученика рассуждать при получении знаний, 
применять их в новой учебной ситуации. Обязательными формами 
организации учебного пространства при реализации системно-дея-
тельностного обучения являются как групповая, так и индивидуаль-
ная формы обучения. 

Доверие, уважение, общение, стимуляция чувства достоинства, 
способности отвечать за себя — все это является главными фактора-
ми групповой и индивидуальной работы. Ученик развивает свою ин-
дивидуальность в совместном решении творческих задач, когда мак-
симально привлекается его жизненный опыт и полученные знания. 
Обучение превращается в общение между людьми в процессе полу-
чения новой информации. В этом процессе учитель учит ученика но-
вому. Одновременно он должен стать посредником между учеником 
и учебным материалом, а не единственным источником знаний, как 
это часто теперь бывает. Исходя из этой новой роли в рамках систем-
но-деятельностного подхода, учитель должен: 

■ использовать различные методы представления (презентации) 
нового материала; 
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■ использовать задания, которые позволяют школьникам усво-
ить учебный материал в соответствии с их опытом и уровнем 
познавательной активности; 

■ дать возможность ученикам демонстрировать свои достиже-
ния в получении знаний. 

Всего этого можно достичь, используя на своих уроках активные 
формы и методы обучения. Использование таких форм обучения яв-
ляется крайне важным потому, что они имеют большое влияние на 
учеников.

Среди наследия национальных методистов существует значитель-
ный вклад исследований урока истории. Однако, несмотря на деталь-
ные исследования элементов урока с использованием современных 
развивающих технологий и концепции критического мышления, в 
школе продолжают доминировать репродуктивные формы обуче-
ния истории. В своей цели историческое образование близко к цели 
школьных курсов национальной и мировой литературы. Главное, 
что их отличает, это уровень знаний: историки формируют миро-
воззрение на основе реальных фактов (поэтому важным элементом 
обучения истории является критика исторических источников), а ли-
тераторы — на основе искусственных, виртуальных общественных 
построений (при этом не стоит отбрасывать определенный историзм 
в исторических литературных произведениях). 

Процесс обучения, в зависимости от содержания учебного про-
цесса, происходит на нескольких уровнях: 

— микроуровень — изучение отдельных понятий, фактов; навы-
ки (элемент урока); 

— мезоуровень — изучение отдельных процессов, явлений; про-
стые умения (урок);

— макроуровень — изучение отдельных тем, структур; сложные 
умения (раздел);

— мегауровень — изучение учебного курса; компетентности 
(учебный курс). 
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Сейчас макроуровень перегружен изучением понятий и фактов, 
что не позволяет выйти на мезоуровень. Так, ученики имеют накопле-
ния отдельных элементов структуры, и не видят целостного процес-
са; имеют отдельные навыки, и не имеют сформированных умений. 
Сегодня реализация цели обучения истории в большинстве уроков 
происходит следующим образом: учителя считают все компоненты 
учебного процесса важными, поэтому в школе доминирует комбини-
рованный урок. Иногда, по причинам значительного массива факти-
ческого материала, из комбинированного урока может выпадать этап 
закрепления учебного материала. При таком подходе доминирует 
образовательная составляющая цели урока: большую часть време-
ни учитель организует учащихся на работу по накоплению фактов, 
оставляя минимальное место для развития критического мышления 
и воспитания. Доминирование системы накопления фактов приво-
дит к  недостаткам обучения, которые можно исправить посредством 
применения системно-деятельностного-подхода. Главные из них: 

— ориентированность на среднего ученика (чтобы слабые могли 
понять хоть что-то, а сильные получить какую-то оригиналь-
ную новость);

— часто высокая сложность обучения для слабых учеников как за 
счет темпа, так и содержания обучения (значительный объем 
учебного материала требует быстрого темпа обучения); 

— невозможность полной реализации в учебном процессе инди-
видуальных особенностей учащихся (процесс накопления фак-
тов сложно осуществлять «с разной скоростью»).

Следовательно, изменение акцентов деятельности учителя с пре-
подавательской к наставнической посредством использования сис-
темно-деятельностного подхода позволит создать предпосылки для 
качественного формирования компетентностей высшего уровня 
(умений работать с источниками знаний, осуществлять операции 
анализа, синтеза и оценки исторических, да и современных общест-
венных, фактов, событий, явлений, процессов).  
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