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ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФОРМИРОВАНИЯ  

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

1. Цели образования 

Обращение к разработке Программы развития универсальных учебных 

действий в системе общего образования отвечает новым социальным запросам, 

отражающим 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 профессий выдвигают требования повышенной 

профессиональной мобильности и непрерывного образования. Новые 

социальные запросы определяют цели образования как общекультурное, 

личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающие такую 

ключевую компетенцию образования как «научить учиться».  

Универсализация содержания общего образования в форме выделения 

инварианта фундаментального ядра общего образования, включающего помимо 

совокупности наиболее существенных идей науки и культуры, знакомство с 

которыми должно входить в образовательный багаж современного выпускника 

школы, и программу развития универсальных учебных действий, позволяет 

реализовать основные требования общества к образовательной системе:  

-  формирование культурной идентичности учащихся как граждан России; 

- сохранение единства образовательного пространства, преемственности  

ступеней  образовательной системы; 
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- обеспечение равенства и доступности образования при различных 

стартовых возможностях; 

- достижение социальной консолидации и согласия в условиях роста 

социального, этнического, религиозного и культурного разнообразия нашего 

общества на основе формирования  культурной идентичности и общности всех 

граждан и народов России; 

- формирование  универсальных учебных действий, порождающих образ 

мира и определяющих способность личности к обучению, познанию, 

сотрудничеству, освоению и преобразованию  окружающего мира. 

В связи с тем, что приоритетным направлением новых образовательных 

стандартов становится реализация развивающего потенциала общего среднего 

образования, актуальной и новой задачей становится обеспечение развития 

универсальных учебных действий как собственно психологической 

составляющей фундаментального ядра содержания образования наряду с 

традиционным изложением предметного содержания конкретных дисциплин.  

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

совокупности «универсальных учебных действий», обеспечивающих 

компетенцию «научить учиться», способность личности к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта, а не только освоение учащимися конкретных предметных 

знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин.  

Теоретико-методологической основой разработки стандартов общего 

образования служит системно-деятельностный культурно-исторический 

подход, базирующийся на положениях научной школы Л.С. Выготского, А.Н. 

Леонтьева, Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова и др. В данной 

школе  наиболее полно на сегодняшний день раскрыты основные 

психологические условия и механизмы процесса усвоения знаний, 

формирования картины мира, а также общая структура учебной деятельности 

учащихся.  
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Базовым положением служит тезис о том, что развитие личности в 

системе образования обеспечивается, прежде всего, формированием 

универсальных учебных действий (УУД), которые выступают в качестве основы 

образовательного и воспитательного процесса. При этом знания, умения и 

навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, т. е. они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. 

Качество усвоения знания определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий. 

Концепция универсальных учебных действий рассматривает 

компетентность как «знание в действии», учитывает опыт реализации 

компетентностного подхода, в частности его правомерный акцент на 

достижении учащимися способности использовать на практике полученные 

знания и навыки, готовности и мотивации к эффективным действиям.  

Таким образом,  Программа развития универсальных учебных действий 

основывается на положениях системно-деятельностного подхода, 

интегрирующего достижения педагогической науки и практики, в том числе 

компетентностной и ЗУНовской парадигм образования. 

2. Общая характеристика универсальных учебных действий  и 

способы их формирования в образовательном процессе. 

Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного 

совершенствования образовательного пространства, определения целей 

образования, учитывающих государственные, социальные и личностные 

потребности и интересы. В связи с этим приоритетным направлением 

становится обеспечение развивающего потенциала новых образовательных 

стандартов. Системно-деятельностный подход позволяет выделить основные 

результаты обучения и воспитания в контексте ключевых задач и 

универсальных учебных  действий, которыми должны владеть учащиеся. 
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Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, 

через формирование  универсальных учебных действий, которые выступают 

инвариантной основой образовательного и воспитательного процесса. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями создают 

возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и 

компетентностей, включая организацию усвоения, то есть умения учиться. Эта 

возможность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия – это 

обобщенные действия, порождающие  широкую ориентацию учащихся в 

различных предметных областях познания и мотивацию к обучению. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» 

означает способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию 

путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

В более узком (собственно психологическом значении) термин 

«универсальные учебные действия» можно определить как совокупность 

действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, 

социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.  

Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером 

видов универсальных действий. 

Что дают универсальные учебные действия? 

• обеспечивают учащемуся возможность самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, уметь 

контролировать и оценивать учебную деятельность и ее результаты; 

• обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и навыков, 

формирование картины мира, компетентностей в любой предметной области 

познания.  

Функции универсальных учебных действий включают:   
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 - обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы достижения, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности; 

-  создание условий для развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию, компетентности «научить учиться», 

толерантности жизни в  поликультурном обществе, высокой  социальной и 

профессиональной мобильности; 

-  обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и 

формирование картины мира и  компетентностей в любой предметной области 

познания. 

Универсальный характер УУД проявляется том, что они: 

- носят надпредметный, метапредметный характер; 

- обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; 

- обеспечивают преемственность всех степеней образовательного 

процесса; 

-лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от ее специально-предметного содержания; 

-  обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей учащегося. 

ВИДЫ универсальных учебных действий 

• Личностные 

 самоопределение (внутренняя позиция школьника, 

самоиндификация, самоуважение и самооценка) 

 смыслообразование (мотивация, границы собствен-ного знания и 

«незнания») 
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 морально-этическая ориентация (ориентация на выполнение 

моральных норм, способность к решению моральных проблем на основе 

децентрации, оценка своих поступков) 

• Познавательные 

 работа с информацией 

 работа с учебными моделями 

 использование знако-символических средств, общих схем решения 

 выполнение логических операций 

• сравнения, 

• анализа, 

• обобщения, 

• классификации, 

• установления аналогий 

• подведения под понятие 

• Регулятивные 

 управление своей деятельностью 

 контроль и коррекция 

 инициативность и самостоятельность  

• Коммуникативные 

 речевая деятельность 

 навыки сотрудничества 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе определяется тремя взаимодополняющими положениями 

1. Формирование универсальных учебных действий как цель 

образовательного процесса определяет его содержание и организацию.  

2. Формирование универсальных учебных действий происходит в 

контексте усвоения разных предметных дисциплин.  

3. Универсальные учебные действия, их свойства и качества 

определяют эффективность образовательного процесса, в частности усвоение 
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знаний и умений; формирование образа мира и основных видов компетенций 

учащегося, в том числе социальной и личностной компетентности. 

Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных 

действий должно быть положено в основу построения целостного учебно-

воспитательного процесса. Отбор и структурирование содержания образования, 

выбор  методов,  определение форм обучения должно учитывать цели 

формирования конкретных видов универсальных учебных действий. Развитие 

универсальных учебных действий решающим образом зависит от способа 

построения содержания учебных предметов. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями 

(личностными, регулятивными, общепознавательными и логическими; 

коммуникативными, знаково-символическими  действиями) происходит в 

контексте разных учебных предметов.  Безусловно, каждый учебный предмет 

раскрывает различные возможности для формирования УУД, определяемые, в 

первую очередь, функцией учебного предмета и его предметным содержанием.  

При формировании универсальных учебных действий необходимо 

исходить из специфики учебного предмета, учитывать его главную функцию и 

ведущие компоненты. Так, например, главной функцией учебного предмета 

«Литература» является художественное познание действительности, 

трансляция и присвоение социо-культурного нравственного опыта, 

воплощенного в системе личностных смыслов (А.Н.Леонтьев). Формирование 

читательской позиции предполагает развитие способности учащегося 

воссоздавать в воображении картины жизни, нарисованные писателем, мир 

чувств и переживаний литературных героев, «прослеживать судьбу героя» 

(П.Я.Гальперин), видеть авторскую позицию и оценку, осмысливать логико-

понятийную сторону произведения искусства (устанавливать 

последовательность событий, причинно-следственные связи, отбирать материал 

для характеристики героев, делать выводы и обобщения), умение давать 

собственную самостоятельную оценку всем элементам произведения в их 
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единстве. Очевидно, что литература как учебный предмет открывает зону 

ближайшего развития для широкого круга УУД – личностных, логических, 

регулятивных, знаково-символических и пр. Однако развитие личностных 

универсальных действий (смыслообразования и нравственнро-этического 

оценивания – составляет центральную линию развития. 

Существенное место в преподавании школьных дисциплин должны также 

занять так называемые метапредметные учебные действия. Под 

метапредметными (т.е. «надпредметными» или «метапознавательными») 

действиями понимаются универсальные действия учащихся, направленные на 

анализ и управление своей познавательной деятельностью, - будь то ценностно-

моральный выбор в решении моральной дилеммы, определение стратегии 

решения математической задачи, запоминание фактического материала по 

истории или планирование совместного с другими учащимися лабораторного 

эксперимента по физике или химии.  

Овладение универсальными учебными действиями,  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 

действия, открывающие возможность широкой ориентации учащихся, – как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включая осознание учащимися ее целевой направленности, 

ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, 

достижение «умения учиться» предполагает  полноценное освоение всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: 1) познавательные и 

учебные мотивы, 2) учебную цель, 3) учебную задачу, 4) учебные действия и 

операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

«Умение учиться» выступает существенным фактором повышения 

эффективности освоения учащимися предметных знаний, умений и 
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формирования компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора. 
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