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АННОТАЦИЯ
Раскрывается понятие «умение учиться» и его значение для сов-
ременного образования. Показывается роль учителя в современ-
ном обучении младших школьников. Обсуждаются особенности 
умения учиться в начальной школе. А также демонстрируется 
связь между формированием УУД и развитием умения учиться 
у младших.
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ABSTRACT
The concept of «ability to learn» and its value for modern education is 
revealed. The role of the teacher in the modern education of primary 
school students is shown. The features of the ability to learn in primary 
school are discussed. And also demonstrates the relationship between 
the formation of UUD and the development of the ability to learn from 
the younger.
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ВВЕДЕНИЕ

Когда мы говорим о человеке, который умеет учиться, мы чаще 
всего представляем себе человека, который любит учиться, у 

которого это хорошо получается, об отличнике, о человеке часто 
читающим. Но современное образование требует от нас, чтобы все 
младшие школьники умели учиться. В федеральном государствен-
ном образовательном стандарте сказано, что в соответствии со Стан-
дартом на ступени начального общего образования осуществляется: 
формирование основ умения учиться и способности к организации 
своей деятельности — умение принимать, сохранять цели и следо-
вать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, 
осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом 
и сверстниками в учебном процессе [13, c. 4].

ПОНЯТИЕ «УМЕНИЕ УЧИТЬСЯ» И РОЛЬ УЧИТЕЛЯ  
В ЕГО УСВОЕНИИ

«Умение учиться есть характеристика субъекта учебной деятельнос-
ти, способного к самостоятельному выходу за пределы собственной 
компетентности для поиска общих способов действия в новых ситу-
ациях» [14, с. 5].

Можно сформулировать определение понятия «умение учиться» 
следующим образом: умение учиться — это характеристика учащего-
ся, способного самостоятельно организовать процесс своего обуче-
ния. Это означает, что учащийся способен обобщить уже имеющиеся 
собственные знания по данной проблеме, оценить глубину незнания, 
на этой основе разработать план по устранению незнания, найти 
способы решения проблемы и следовать плану, используя различные 
средства помощи. В конце работы должен быть произведен само-
контроль и рефлексия. В результате проделанной работы учащийся 
делает множество выводов: решил ли он эту задачу? Что нового он 
узнал в ходе ее решения? Что помогло/помешало решению? Что по-
лучилось/не получилось и почему?
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А также можно сказать, что:
 умение учиться — это овладение не просто конкретным зна-

нием, а знанием в его широком понятии: знаний учебного про-
цесса, целей, умений и возможностей его эффективного ис-
пользования

 эта компетенция создает условия для лучшего понимания сво-
их умственных, физических и духовных сил и использовании 
их в процессе обучения

 умение учиться — одна из главных компетенций, которая 
включена в программы всех изучаемых предметов

 метапредметность компетенции дает возможность учащимся 
овладеть не только изучаемым предметом, но и научиться ор-
ганизовывать, планировать, контролировать, корректировать 
и рефлексировать процесс обучения

 помогает понять важность обучения, научиться ставить ре-
альные цели и добиваться их, выбирать стратегии достижения 
этих целей, адекватно оценивать свою работу и намечать даль-
нейший план развития знания.

В начальной школе учащихся необходимо научить распознавать 
не только границы своего знания, но и область своего незнания. 
Если ученики на протяжении всей начальной ступени образования 
будут демонстрировать только свои знания и избегать ситуаций за-
труднений, то они не научатся справляться с такими ситуациями, не 
будут искать способы выхода и решения, не научатся планировать 
свою деятельность и использовать помощь при решении задачи и, 
следовательно, не научатся учиться. До тех пор, пока ученики будут 
использовать только область своего знания, они будут оставаться 
объектами обучения. Чтобы стать субъектом обучения, необходимо 
выйти из зоны знания в зону ближайшего развития.

Умение учиться — это характеристика субъекта обучения, т.е. это 
характеристика человека, который умеет учиться сам. Тогда возни-
кает вопрос: какова же роль учителя в этой работе? Задача учителя 
давно смещена от передачи готовых знаний к организации учебного 
процесса. Но в данном вопросе, действия учителя еще более шире. 
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Задача учителя: организовать учебный процесс так, чтобы в резуль-
тате учитель перестал быть нужен вовсе. Звучит как парадокс, но в 
действительности конечная цель обучения — учащийся, способный 
научиться самостоятельно.

Мы привыкли, что учитель — это пример для учеников. Для фор-
мирования «умения учиться» учитель должен отойти от этого прави-
ла и перестать навеивать учащимся устоявшиеся правила поведения. 
Учитель должен лишь организовать ситуацию затруднения и далее 
предоставить детям «чистый лист», т.е. открыть перед ними возмож-
ность самостоятельного выбора способ решения и выхода. Учащиеся 
должны сами предполагать, обдумывать, принимать или отстранять 
разные варианты решения, искать новые пути. Наша задача научить 
не столько действовать, не столько получить нужную информацию, 
сколько спланировать это действие, организовать процесс решения 
проблемы, предположить выход из ситуации. Само знание или дейст-
вие формируется в голове каждого ребенка индивидуально и самосто-
ятельно и имеет разный уровень понимания. Результатом своей рабо-
ты учитель может быть доволен в том случае, если учащийся сможет 
научить себя не только учиться, но и любому другому умению.

Сам учитель необходим лишь в том деле, которому нельзя нау-
читься подражая. Учитель и нужен для того, чтобы удерживать уче-
ника от ориентировки, от копирования. Он должен помочь учени-
ку расставить правильные приоритеты: не гнаться за результатом, 
а получать максимум из процесса, не ориентироваться на кого-то, а 
следовать за собой, не зацикливаться на количестве знаний, а доби-
ваться его качества. Другими словами, предметом совместных усилий 
ученика и учителя является граница компетентности ученика и спо-
собы перехода этой границы.

УУД КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ УМЕНИЯ УЧИТЬСЯ
Примерная основная образовательная программа говорит: «В ре-
зультате изучения всех без исключения предметов при получении 
начального общего образования у выпускников будут сформирова-
ны личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 
универсальные учебные действия как основа умения учиться» [10, 
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с. 15]. А в основе ФГОС НОО лежит системно-деятельностный под-
ход, который предполагает ориентацию на результаты образования 
как системообразующий компонент Стандарта, где развитие лично-
сти обучающегося на основе усвоения универсальных учебных дей-
ствий, познания и освоения мира составляет цель и основной резуль-
тат образования [13, c. 3—4].

Формирование УУД являются одной из главных задач современной 
системы образования, они обеспечивают учащихся умением учить-
ся, способностью к саморазвитию. Поэтому «Планируемые резуль-
таты» ФГОС НОО выделяют не только предметные результаты, но и 
личностные и метапредметные. Основной задачей обучения детей в 
начальной школе является формирование универсальных способов 
действия, умения учиться, личностное развитие эмоциональной, по-
знавательной сферы. Результатом начальной ступени обучения должен 
быть ученик, который хочет и умеет учиться, проявляет инициативу, 
самостоятельность, имеет собственное мнение, а также обладает навы-
ками сотрудничества. ФГОС НОО выделяет 4 вида УУД: личностные, 
регулятивные, познавательные и коммуникативные.

Универсальные учебные действия (УУД) имеют определенные 
принципы:

1. Целенаправленность формирования УУД
Каждое учебное действие должно быть рассмотрено отдельно. 

Сформированные учебные действия становятся умениями. Чтобы 
учебное действие стало учебным умением, оно должно быть целью 
изучения учащегося, а не его средством и  отвечать ряду критери-
ев: иметь достаточно высокую скорость выполнения, самостоятель-
ность, осознанность. Таким образом, для формирования конкретно-
го умения учитель должен организовать процесс обучения так, чтобы 
познавательная активность ребенка была направлена на его усвоение.

2. Комплексность
Формирование УУД должно происходить на всех без исключения 

дисциплинах начальной школы
3. Последовательность и систематичность
Для каждого конкретного УУД необходимо выстроить алгоритм 

его формирования у учащихся с указанием целей, приемов и спосо-
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бов организации на протяжении обучения. Процесс формирования 
должен быть равномерно распределен по годам обучения, иметь не-
прерывный и последовательный характер.

4. Осознанность
Каждый учащийся должен понимать суть и назначение каждого 

изучаемого универсального учебного действия. Ученик должен осоз-
навать зачем он получает это умение, как оно может пригодиться и 
где его использовать, а также должен знать место изучаемого умения 
в системе собственных знаний и умений.

5. Обобщенность
Все изучаемые учебные действия должны быть универсальными, 

т.е. иметь возможность применяться в новых ситуациях. Каждый 
учащийся должен уметь использовать полученные знания и умения 
в разных сферах, уметь подстраиваться под учебную ситуацию, моде-
лировать возможные варианты решения, основываясь на имеющихся 
знаниях. 

Существует определенная система формирования учебных дейст-
вия, составляющих основу умения учиться:

1) Учитель разбираться в теоретической части изучаемых УУД, 
знает содержание, смысл и структуру каждого элемента.

2) Учитель конкретизирует цель формирования УУД для млад-
ших школьников.

3) После проведенной теоретической части работы учитель при-
ступает к практической: равномерно распределяет цели фор-
мирования всех УУД по годам обучения в начальной школе. 

4) После этого эти цели отражаются в учебных программах и те-
матических планах всех предметов и всех учителей, а затем пе-
реносятся в конспекты уроков каждого учителя. 

5) В итоге каждый учитель вносит эту цель в конспект своего 
урока по своей дисциплине и самостоятельно подбирает за-
дания и создает условия для достижения цели. В контрольных 
работах должны присутствовать задания на проверку усвое-
ния каждого предусмотренного образовательной программой 
школы УУД.
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РЕЗЮМЕ. ВЫВОДЫ

Формирование универсальных учебных действия важно не только 
для учения применения универсальных знаний в обучении, но и для 
формирования личностных качеств, которые направлены на улучше-
ние умения учиться на каждом этапе развития. В современной сис-
теме образования акцент обучения сместился с формирования зна-
ний, умений и навыков на формирование и развитие способностей. 
Поэтому для получения младшими школьниками качественного об-
разования, задачи учителя смещены с передачи учащимся знаний на 
развитие познавательного интереса, личностных качеств учащихся, 
основ гражданской идентичности и позиции мировоззрения. Имен-
но это сейчас требует от учителей ФГОС НОО.  
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