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исследований А.Г. Асмолова, Г.В. Бурменской, И.А. Володарской, O.A. Караба-
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Основным требованием, предъявляемым к системе образова-

ния является «формирование универсальных учебных действий, кото-

рые порождают образ мира и определяют способности учащихся к по-

лучению знаний, познанию, взаимосотрудничеству, изучению и усо-

вершенствованию окружающего их мира» [8]. 

Концепция развития универсальных учебных действий разра-

ботана на основе системно-деятельностного подхода, который осно-

вывается на теоретических положениях концепции Л.С. Выготского, 

П.Я. Гальперина, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, раскрывающих ос-

новные психологические закономерности процесса развивающего об-

разования и структуру учебной деятельности учащихся с учетом об-

щих закономерностей возрастного развития детей и подростков [11].  

Труды Ю.К. Бабанского, JI.C. Выготского, П.Я. Гальперина, 

H.A. Лошкаревой, A.A. Люблинской, К.Д. Ушинского, С.Т. Шацкого 

указывали на важность формирования общеучебных умений. Такие 

авторы, как Д.В. Воровщиков, Г.К. Селевко, Д.В. Татьянченко, 

A.B. Усова рассматривали личностное развитие обучающихся, которое 

обеспечивается умением учиться, способностью к самосовершенство-

ванию и характеризуется многообразием и характером видов универ-

сальных учебных действий (УУД).  
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Ведущее значение в педагогическом образовании, воспитании 

учащихся необходимо отвести исследователю Д.Б. Эльконина и его 

учениками: В.В. Давыдову, Л.Е. Журовой, B.В. Репкину, Г.А. Цукер-

ману, которые предложили программу, формирующую общеучебные 

умения и навыки учащихся, а также А.Г. Асмолову, Г.В. Бурменской, 

И.А. Володарской, O.A. Карабановой активно развивающих подходы к 

формированию универсальных учебных действий учащихся. 

Согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту, основу метапредметных образовательных результатов со-

ставляют универсальные учебные действия (УУД) [1, 4]. 

Группа ученых под руководством А.Г. Асмолова выделила ряд 

определений универсальных учебных действий, сформировала про-

грамму, модель и методологию развития УУД. Таким образом, «уни-

версальные учебные действия» - это совокупность способов действия 

учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обес-

печивающих его способность к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса» [4,12]. 

В ходе проведенного нами анализа научно-педагогической ли-

тературы мы смогли  установить, что «универсальность» – это основ-

ная особенность универсальных учебных действий, которая заключа-

ется в целостности общекультурного, личностного и познавательного 

развития и саморазвития личности, а также в преемственности всех 

ступеней образовательного процесса. Учащийся, у которого сформи-

рованы универсальные учебные действия, может применять их в са-

мых разных сферах деятельности. 

Термин «умения учиться» впервые был введен на государст-

венном уровне как необходимый элемент образовательных стандартов, 

но сделано это по мнению А.В. Хуторского [14], без должного научно-

го обоснования, «с подменой педагогических и дидактических понятий 

психологическими», о чем предупреждали В.В. Краевский и Г.П. 

Щедровицкий. Данный вопрос побудил нас обратиться к осмыслению 

структуры и содержания УУД. 

Исходя из задачи педагога, формирование универсальных 

учебных действий учащихся в предметной и метапредметной деятель-

ности, выделяют следующие виды универсальных учебных действий: 

личностные (обеспечивают организацию учащимся своей учебной дея-

тельности), регулятивные (действия, обеспечивающие организацию 

учебной деятельности), познавательные (включают общеучебные, ло-

гические действия постановки и решения задач), коммуникативные 

(обеспечивают социальную компетентность, умение участвовать в 

коллективном решении проблем, строить продуктивные взаимодейст-

вия и сотрудничество со сверстниками и взрослыми). 
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На основе ФГОС 2-ого поколения выделим следующие функ-

ции универсальных учебных действий:  

1) создание возможности для обучающихся без посторонней 

помощи формулировать учебные цели, умение пользоваться информа-

цией и находить ее, осуществлять самоконтроль и оценивать процесс и 

результаты своей деятельности;  

2) обеспечение возможности для развития личности, на базе 

непрерывного обучения самореализацию личности; 

3) создание условий для успешного усвоения знаний, умений и 

навыков, а также для формирования компетентности в любой образо-

вательной области [1,2]. 

В ряде исследований отмечается то, что активность обучаю-

щегося достигается путем использования различных средств формиро-

вания УУД, определяемых как разнообразная деятельность по вовле-

чению обучающихся в деятельность. 

Итак, формировать универсальные учебные действия значит: 

научить выполнять учебные задания, построенные на способе 

действия, мышления, коммуникации; 

передать сам способ выполнения действий, научить встраи-

вать данный способ в учебную деятельность, при необходимости – 

развивать его. 

Особое место в решении данного вопроса отводится подготов-

ке педагога, так как именно он должен компетентно построить систему 

подготовки обучающихся посредством поиска инновационных форм и 

методов обучения, таких как, деятельностные, игровые, ролевые, прак-

тико-ориентированные, проблемные, рефлексивные. 

В настоящее время в диссертационных исследованиях изуче-

ны универсальные учебные действия, которые определяются на основе 

таких понятий как знания, умения, навыки, опыт, ценностное и лично-

стное отношение к процессу саморазвития и самосовершенствования, 

развития компетенций. 

Таким образом, универсальные учебные действия в основной 

школе должны формироваться через различные формы организации 

образовательного процесса, включение обучающихся в проектную, 

научно-исследовательскую деятельность, использование метапредмет-

ных заданий, а также через включение обучающихся в инновационные 

формы деятельности для решения различного рода учебных задач. 
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