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Согласно ФГОС общего образования универсальные учебные действия 

(УУД) – совокупность способов действия учащегося, обеспечивающих его 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса. 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
1
 [С. 73].  

Универсальные учебные действия можно разделить на четыре группы: 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные.  

Личностные универсальные учебные действия направлены на 

самоопределение личности, смыслообразование и нравственно-этическое 

оценивание, реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации 

учащихся, а также ориентации в социальных ролях и межличностных 

отношениях.  

В блок регулятивных действий включены действия, обеспечивающие 

организацию учащимся своей учебной деятельности. 

Познавательные учебные действия можно разделить на общеучебные, 

знаково-символические, действия логические и постановки и решения проблем.  

В число общеучебных действий входят: самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; поиск и выделение необходимой 

информации, выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

Знаково-символические действия включают умение структурировать 

знания; осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; умение 

составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста.  

Универсальные логические действия подразумевают: анализ объектов с 

целью выделения признаков; синтез как составление целого из частей, в том 

числе самостоятельно достраивая, восполняя недостающие компоненты; выбор 

оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; подведение 

под понятия, выведение следствий; установление причинно-следственных 

связей, построение логической цепи рассуждений, доказательство; выдвижение 

гипотез и их обоснование. Действия постановки и решения проблем включают 
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формулирование проблемы и самостоятельное создание способов решения 

проблем творческого и поискового характера. 

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.  

Универсальные учебные действия должны быть положены в основу 

выбора и структурирования содержания образования, приемов, методов, форм 

обучения. Овладение учащимися универсальными учебными действиями 

происходит в контексте разных учебных предметов и, в конечном счете, ведет к 

формированию способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию процесса 

усвоения, т. е. умение учиться
2
 [С. 54].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что основное назначение всех 

универсальных учебных действий в том, чтобы подготовить школьника к 

самостоятельности в учении, самоопределении, развитии. 

Для оценки сформированности универсальных учебных действий должна 

быть сформирована система предметных и надпредметных задач, решение 

которых позволит оценить наличие и уровень освоения школьником 

действиями. 

Наличие некоторых универсальных учебных действий, в том числе 

личностных, коммуникативных, познавательных можно оценить с помощью 

психологических тестов. 

На наш взгляд обязательным элементом является предоставление 

возможности школьнику самому оценить сформированность УУД. Это имеет 

большое значение для развития самооценки и выстраивания собственных 

перспектив учения. 

Для самооценки наличия УУД старшеклассников мы разработали 

опросник, в который были включены вопросы по сформированности 

следующих УУД: личностных универсальных учебных действий (готовность и 

способность к выбору направления профильного образования; учебно-

познавательная  мотивация и интерес к учению; готовность к самообразованию 

и самовоспитанию; адекватная позитивная самооценка и Я-концепция, 

способность к самопознанию; моральное сознание на конвенциональном 

уровне, способность к решению моральных дилемм; эмпатия); регулятивных 

универсальных учебных действий (самостоятельность в постановке новых 

учебных целей и задач; готовность к построению жизненных планов во 

временной перспективе; саморегуляция; познавательная рефлексия; 

способность совершать волевые усилия; выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ); 

коммуникативных универсальных учебных действий (умения осуществлять 

сотрудничество, диалог; продуктивно  разрешать конфликты; коммуникативная  
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рефлексия; инициативность);  познавательных универсальных учебных 

действий (познавательная  рефлексия; навыки работы с информацией; участие в 

проектной, исследовательской деятельности, умения самостоятельно проводить 

исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента). 

По результатам опроса у учащихся 10 классов, по их мнению, на 

достаточном уровне сформирована большая часть универсальных учебных 

действий.  

Однако была выявлена тенденция выставления школьниками низких 

оценок по действиям связанным с их самостоятельностью. Самые низкие 

результаты были получены по шкалам: готовность  к самообразованию и 

самовоспитанию; учебно-познавательная  мотивация и интерес к учению; 

самостоятельность в постановке новых учебных целей и задач; способность 

выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; инициативность; участие в проектной, исследовательской 

деятельности, умения самостоятельно проводить исследование на основе 

применения методов наблюдения и эксперимента. 

Конечно, проведенное исследование носит пилотный характер, но его 

результаты во многом подтверждаются наблюдениями за абитуриентами и 

студентами первокурсниками, которые не могут самостоятельно организовать 

свою студенческую жизнь. 

Можно предположить, что отдельные действия педагогов направленные 

на формирование самостоятельной деятельности не дают достаточного 

результата с точки зрения формирования самостоятельности как качества 

личности. Ученик может успешно формулировать цель, собственное суждение, 

составлять план в рамках одного урока, или выполнения отдельных заданий, но 

при этом не уметь видеть весь путь познания, не может принять 

самостоятельное решение и нести ответственность за его выполнение. Главное, 

десятиклассники не испытывают интереса к учению, неинициативны, не готовы 

к самообразованию. Это может быть связано с разными факторами: 

субъективными и объективными. К объективным факторам можно отнести 

особенности возраста десятиклассников, когда уже чего-то в жизни достигли, 

пришли в старшую школу, а до выпуска еще далеко, и особенности обучения, 

классно-урочную систему, которая, несмотря на все современные 

преобразования, сохраняет на уроке ведущую роль учителя. В рамках урока 

ученик все равно остается ведомым и проявляет лишь исполнительскую 

активность, самостоятельно выполняет то, что определил учитель. Сегодня не 

происходит интеграции отдельных умений выполнять самостоятельные 

учебные действия в действительно самостоятельную познавательную 

деятельность и на этой основе формирования самостоятельной личности. 

Самостоятельность – это положительное духовно-нравственное качество 

личности, проявляющееся в инициативности, критичности, саморегуляции, 

чувстве личной ответственности за себя и свою деятельность, в умении ставить 

перед собой определенные цели и добиваться их достижения собственными 

силами. Это волевое свойство, основанное на умении анализировать жизнь, 

систематизировать данные, планировать, регулировать и осуществлять свою 
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деятельность без посторонней помощи. Существует самостоятельное 

мышление, ум, суждения как готовность памяти к приобретению и активному 

использованию знаний, навыков, умений в конкретных ситуациях. Есть также 

самостоятельность действий, работы, самой познавательной деятельности как 

готовность к новациям и инновациям, к творчеству в изменяющихся условиях 

среды. Самостоятельность предусматривает ответственное отношение человека 

к своему поведению
3
. 

Школе важно найти способы формирования самостоятельной личности 

обучающегося способного к самопознанию, самоопределению, 

самообразованию, саморегуляции. Способом интеграции отдельных умений в 

новое качество личности может стать проектная деятельность, когда ученик 

действительно самостоятельно выполняет работу, осознавая свои цели, 

действия, результаты. Большое значение имеет внеурочная деятельность, в 

рамках которой ученики могут проявлять свою инициативность, творчество, 

самостоятельность. Мы, к сожалению, забыли универсальную воспитательную 

технологию, описанную А.С.Макаренко, а затем И.П.Ивановым – коллективную 

творческую деятельность. Именно эта технология позволяет делать то, чего нам 

так не хватает, учит быть самостоятельными, формирует компетенции, 

необходимые выпускнику школы, объединяет усилия детей и педагогов для 

интересной, полезной деятельности. 

Формирование универсальных учебных действий это не просто научение 

отдельным учебным действиям. Действия должны быть осознаваемы, 

переносимы учеником из одного предмета в другой, в самостоятельное 

познание, должны складываться в учебную деятельность как специфическую 

деятельность человека и в конечном итоге стать основой для формирования 

качеств личности, в том числе, таких как самостоятельность. 

Для педагога важно понимать роль своего предмета в формировании 

учебного действия, учебной деятельности в целом, этапность этого процесса. 

Необходимо найти технологии урочной, внеурочной работы, которые бы 

позволяли ученику проявлять, развивать самостоятельность как качество 

личности. 
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