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ТЕЗИСЫ
Разработка и внедрение стандартов общего образования второго поколения, призванных
повысить развивающий потенциал школьного образования в качестве ключевого
компонента включает разработку Программы развития универсальных учебных действий,
разработанной на основе методологии культурно-деятельностной психологии и
методологии социального конструирования (системно-деятельностный подход):
• «практическая психология образования» как установка на понимание и поддержку
ценности индивидуального развития каждого ученика;
• «вариативное образование» как установка на конструирование образования,
обеспечивающее рост разнообразия и компетентный выбор индивидуальных
образовательных траекторий каждого человека;
• «толерантность» как цивилизационная норма, обеспечивающая устойчивое развитие
человека и социальных групп в мире разнообразия. Интегрирующая идея о необходимости социокультурной модернизации образования выражает общую установку на
конструирование образования как социальной деятельности, ведущей к построению
гражданского общества как «общества разнообразия» и развитию индивидуальности
человека в изменяющемся мире (Асмолов А. Г., 2008).
Универсальные учебные действия, составляя инвариантную основу образовательного и
воспитательного процесса, создают возможность самостоятельного успешного усвоения
учащимися новых знаний, умений на основе формирования компетенции Умения
учиться.
Новые перспективы для оптимизации образования открывают инновационные подходы,
декларирующие развитие личности как ключевую цель образовательного процесса:
личност-но-ориентированный, компетентнос-тный, развивающий, системно-деятельностный подходы.
На основе разработанной методологии были определены функции, содержание и
номенклатура универсальных учебных действий, дана общая характеристика
психологического содержания универсальных учебных действий и способов их
формирования в образовательном процессе. Критериями дифференциации видов
универсальных учебных действий стали: функции, структура и форма, особенности генезиса, в том числе условия организации учебной деятельности. В результате анализа были
выделены основные виды универсальных учебных действий: Личностные, Регулятивные,
Познавательные и Коммуникативные.
Культурно-исторический системно-деятельностный подход (Л. С. Выготский, А. Н.
Леонтьев, Д. Б. Элько-нин, П. Я. Гальперин) рассматривает основные психологические
закономерности процесса обучения и структуру учебной деятельности учащихся с учетом
общих закономерностей онтогенетического возрастного развития детей и подростков.

Исходным положением становится тезис об интерио-ризации как механизме порождения
психологических способностей человека путем преобразования внешней предметной
деятельности во внутреннюю психическую деятельность. Соответственно, личностное,
социальное, познавательное развитие учащихся определяется характером
организации их деятельности, в первую очередь, учебной.
Решающим условием организации развивающего обучения в деятельностном подходе
выступает Совместная Учебная деятельность. Под совместной деятельностью
понимается особый тип социально организованных взаимодействий и взаимоотношений
между учителем и учениками, обеспечивающий перестройку всех компонентов структуры
индивидуальной познавательной деятельности с объектом усвоения за счет создания
общности смыслов, целей, способов достижения результата и формирования
саморегуляции индивидуальной деятельности с помощью изменяющихся форм
сотрудничества между всеми участниками процесса учения. Совместная учебная
деятельность возникает как особая общность в процессе учения. Перестройка ее форм на
разных этапах усвоения образует движение от зарождения общности смыслов, целей и
способов деятельности к развитию единого смыслового поля, в котором начинает
дифференцироваться, оформляться новая социально обусловленная индивидуальная
форма саморегуляции деятельности
При определении состава и функций УУД для ступени полного общего образования мы
исходили из возрастных психологических особенностей учащихся, факторов и условий их
развития, изученных в работах Л. С. Выготского, Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова, Д. И.
Фельдштейна, В. В. Рубцова, Л. Кольберга, Э. Эриксона, Л. И. Божо-вич, А. К. Марковой,
Я. А. Пономарева, А. Л. Венгера, Б. Д. Эльконина, К. Н. Поливановой, И. С. Кона, А. А.
Реана, Г. А. Цукерман и др.
В Программе развития универсальных учебных действий выделены 4 блока УУД.
В блок Личностных Универсальных учебных действий входят действия,
обеспечивающие функции жизненного, личностного, профессионального
самоопределения; смыслообразования и нравственно-этического оценивания,
реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации учащихся (готовности к
жизненному и личностному самоопределению, знания моральных норм, умения выделить
нравственный аспект поведения и соотносить поступки и события с принятыми
этическими принципами), а также ориентации в социальных ролях и межличностных
отношениях.
Самоопределение – определение человеком своего места в обществе и жизни в целом,
выбор ценностных ориентиров, определение своего «способа жизни» и места в обществе.
В процессе самоопределения человек решает две задачи: построения индивидуальных
жизненных смыслов и построения жизненных планов во временной перспективе
(жизненного проектирования) (Гинзбург М. Р., 1988). Применительно к учебной деятельности следует особо выделить два типа действий, необходимых в личностноориентированном обучении. Это, во-первых, действие смыслообразования, то есть
установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом. Вовторых, действие построения жизненных планов во временной перспективе, позволяющее
установить связь учебной деятельности с целями и задачами планируемой
профессиональной карьеры. Подросток должен видеть связь учения и его результатов и
реализации жизненных планов в долгосрочной перспективе, уметь ответить на вопрос

«какое значение, смысл имеет для меня учение в будущей взрослой жизни». Действие
нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания основывается на
формировании ценностной иерархии сознания и обеспечивает развитие моральной
компетентности подростка как готовности и способности к принятию решения в условиях
моральной дилеммы в процессе личностного самоопределения.
В блок Регулятивных Действий включаются действия, обеспечивающие функцию
организации учащимся своей учебной деятельности как деятельности самообразования:
целеполагание как постановка учебных и познавательных задач; планирование –
определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата;
составление плана и последовательности действий; прогнозирование – предвосхищение
результата и уровня усвоения, его временных характеристик; контроль в форме сличения
способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений
и отличий от эталона; коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план
и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;
оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит
усвоению, осознание качества и уровня усвоения. Наконец, элементы волевой
саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии, способность к волевому
усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к преодолению препятствий.
В блок Познавательных Универсальных действий были включены общеучебные,
включая знаково-символи-ческие; логические, действия постановки и решения проблем.
Функцией общеучебных действий является управление познавательными процессами. К
ним относятся исследовательские (самостоятельное выделение и формулирование
познавательной цели, гипотез и их проверка), информационные (поиск и выделение необходимой информации, в том числе с помощью компьютерных средств, обработка,
хранение, защита и использование информации), знаково-сим-волические действия
(замещение, создание и преобразование модели с целью выявления общих законов,
определяющих данную предметную область, использование модели для решения задач);
умение структурировать знания; умение осознанно и произвольно строить речевое
высказывание в устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; познавательная и личностная
рефлексия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; смысловое чтение на
основе осознания цели чтения и выбора вида чтения в зависимости от цели, извлечение
необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров, определение
основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов
художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей;
понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; умение адекватно,
подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста; составлять тексты различных
жанров, соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.).
Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические действия, функция
которых состоит в обеспечении инструментальной основы мышления и решения проблем,
в том числе исследовательских. К ним относятся анализ объектов с целью выделения
признаков (существенных, несущественных); синтез как составление целого из частей, в
том числе с самостоятельным достраиванием, восполнением недостающих компонентов;
выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
подведение под понятия, выведение следствий; установление причинно-следственных
связей, построение логической цепи рассуждений; выдвижение гипотез, их обоснование и
доказательство.

Действия постановки и решения проблем выполняют функцию исследования проблемной
области с выделением цели как образа потребного будущего, стратегии и тактики ее достижения. Исследовательские действия включают формулирование проблемы и
самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
Коммуникативные действия выполняют функцию организации и регуляции
взаимодействия и сотрудничества с другими людьми, а также функцию интериоризации
(становления форм психической деятельности путем преобразования внешней предметной
деятельности во внутреннюю психическую – А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин).
Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции
других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми. Соответственно, в состав коммуникативных действий входят
Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели,
функций участников, способов взаимодействия; постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; разрешение конфликтов – выявление,
идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения
конфликта, принятие решения и его реализация; управление поведением партнера –
контроль, коррекция, оценка действий партнера; ; владение монологической и
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими
нормами родного языка.
При создании модели связей универсальных учебных действий необходимо исходить из
общих закономерностей возрастного развития. Развитие системы универсальных учебных
действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных
действий осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и
познавательной сфер подростка. Процесс обучения задает содержание и характеристики
учебной деятельности подростка и тем самым определяет зону ближайшего развития
универсальных учебных действий.
В основу выделения базовых УУД в каждой сфере: личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных, – положена концепция структуры и динамики
психологического возраста Л. С. Выготского, теория периодизации психического
развития ребенка Д. Б. Эльконина и теория задач развития Р. Хевигхерста. Реализация
системного подхода позволяет определить основные центральные линии развития в
каждом возрастном периоде, дифференцировать те конкретные УУД, которые находятся в
сенситивном периоде своего развития и являются ключевыми в определении «умения
учиться» на ступени основного общего образования, установить систему их взаимосвязей.
В центре системы УУД оказываются личностные действия самоопределения.
Решение задач самоопределения требует сформированности самосознания личности, что
определяет ускоренное развитие рефлексии (личностной, коммуникативной и познавательной) и формально-логического интеллекта как основы предвидения и
прогнозирования будущего
Критериями сформированности личностного самоопределения, определяющего
внутреннюю позицию школьника, являются сформированность познавательных мотивов и
мотивов самообразования в связи с личной профессиональной перспективой;
избирательность интересов, связанная с предварительным профессиональным

самоопределением, и их рефлексия; высокий уровень развития мотивов социальных
достижений и социального признания; субъектность учебной деятельности, выступающая
в форме расширения образовательного пространства как основы перехода к деятельности
самообразования; адекватная атрибуция причин успехов и неудач в учебной деятельности,
связанная с внутренним локусом контроля в учебной деятельности.
Самоопределение определяет необходимость формирования качественно нового уровня
регулятивных действий: построения жизненных планов во временной перспективе, включая индивидуальную образовательную траекторию и систему осознанной саморегуляции
на основе интеграции регулятивных действий целеполагания, планирования, контроля,
коррекции и оценки. Критериями сформированности саморегуляции как универсального
учебного действия в старшей школе должны стать: инициация и планирование целей,
последовательности задач и этапов достижения целей на основе внутреннего плана
действий; выстраивание приоритетов целей с учетом принятых ценностей и жизненных
планов; самостоятельная реализация, контроль и коррекция учебной и познавательной
деятельности на основе предварительного планирования; умение управлять временем и
регулировать деятельность в соответствии с разработанным планом; рефлексивность
самоуправления; умение использовать ресурсные возможности для достижения целей;
поленезависимость самоуправления, способность противостоять внешним помехам деятельности; осознание используемых стратегий совладания и выбор конструктивных
стратегий.
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