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Проблемы стандартов образования сегодня воспринимаются как что-то вечное, хотя 

возникли они в 1993-1995 годах. До тех пор было бессмысленно говорить о стандартах 

образования, поскольку все образование было стандартом. Новые представления об 

образовательных стандартах появились лишь тогда, когда возникла идеология вариативного 

развивающего образования. Поэтому, по словам Александра Асмолова, «стандартизация 

образования выступает как один из механизмов реализации принципа вариативности 

образования и в контексте системы вариативного образования» ( Александр 

АСМОЛОВ,доктор психологических наук, заведующий кафедрой психологии личности 

факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, член-корреспондент РАО  

«ГЕН» ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РОСТА»)  

Стандарт в БСЭ определяется как «нормативно-технический документ по стандартизации, 

устанавливающий комплекс норм, правил, требований к объекту стандартизации и 

утвержденный компетентным органом». Определение стандартизации, принадлежащее ISO, 

гласит: «Стандартизация — установление и применение правил с целью упорядочения 

деятельности в определенной области  на пользу и при участии всех заинтересованных 

сторон, в частности, для достижения всеобщей максимальной экономии при соблюдении 

функциональных условий и требований техники безопасности». При толковании стандарта 

виден упор на контроль, требования, а при толковании стандартизации — упор на пользу 

всех заинтересованных сторон, содействие им и т.п.  

Разработка стандартов образования любого поколения (а сегодня мы говорим о стандартах 

второго поколения) должна вестись с учетом той методологии, которая стоит за идеологией 

стандарта, за его содержанием. Асмолов определяет три парадигмы, в которые пытаются 

вместить понятие «образовательный стандарт».  

Первая - это бихевиористская, дрессурная парадигма. Можно принять ее - и тогда все 

стандарты должны укладываться в схему «знаний, умений и навыков» (ЗУН). Тогда стандарт 

- это еще один (большой или малый) «защечный мешок», который ученик, как хомяк, должен 

носить в своем сознании. 

Вторая - это в широком смысле слова компетентностная парадигма, которая сегодня все 

больше влияет на многие разработки как в средней, так и в высшей школе. О 

компетентностном подходе к стандарту говорят много и давно.  Но при этом существует 

большой ряд понятий «компетентность», в котором чаще всего ключевыми словами являются 

«качество личности» и «способность».  Если соотнести эти понятия, то увидим общую 

составляющую, как считает Асмолов, «компетентность - это способность к эффективному 



поведению при решении разного рода задач». Отсюда следует, что представление о стандарте 

не может быть вынесено за пределы модели специалиста и школьника.  

А модель школьника любого уровня как ученика - это модель решения задачи. Поэтому 

стандарт должен разрабатываться в зависимости от того, какие задачи должен решать 

выпускник, школьник. В результате мы переходим на проблемно-целевой подход к 

стандартам - он также выступает как одна из линий, связанных с компетентностным 

подходом.  

Третья парадигма связана с пониманием стандарта как ориентировочной основы действия, 

задаваемой культурно-историческим деятельностным подходом Выготского, Леонтьева и 

особенно Гальперина. Что имеется в виду? Для этого подхода главным является вопрос, 

какими действиями необходимо овладеть ученику, чтобы решать любые задачи. Обратите 

внимание: не знания, не навыки, а универсальные действия, которыми должен обладать 

учащийся, чтобы решать в неопределенных жизненных ситуациях разные классы задач. 

Тогда стандарт сводится не к минимуму или максимуму объема информации, а к тому, чтобы 

вооружить ученика системой универсальных действий, связанных с освоением 

фундаментального ядра содержания образования. Это деятельностно-целевой подход к 

содержанию стандартов.  

Нельзя рассматривать стандарты вне системы отсчета, вне тех научных координат, в которых 

его осмысляют и вырабатывают. Беда «ЗУНовских» стандартов заключалась в том, что они 

устаревали до того, как их успевали разработать. Поэтому они всегда плелись в хвосте у 

развития общества и соответственно плелись в хвосте у развития образования.  Мы имеем 

определенную ущербность в действующем Законе «Об образовании». Стандарт - это не 

минимум знаний. Это уровень знаний, относительно которого в обществе достигается 

конвенция, о котором договариваются как об уровне, необходимом и достаточном для 

перехода на следующую ступень образования. Обратите внимание: от «логики минимума» 

мы уходим к представлению об уровне знаний, необходимых и достаточных для освоения 

следующей ступени знаний.  

Как же должны разрабатываться в этой логике образовательные стандарты? Асмолов 

предлагает уйти от практики, когда множество конкретных проблем пытаются решить через 

принятие законов. Количество предметов, их описание, вопросы преподавания биологии, 

физики или истории должны решаться не на уровне закона, а на уровне образовательных 

программ. И важнейшая с точки зрения методологии задача - «развести» понятия школьной 

программы и стоящего за ней стандарта.  

«Чтобы подчеркнуть различие между стандартом и программой,- пишет А.Асмолов,-  я бы 

использовал образ гена, несущего структурную наследственную информацию. Для меня 

образовательный стандарт - это именно такой «ген» образовательного поведения, в котором 

«в зародыше» содержатся бесчисленные варианты возможного будущего. Но конкретный 

организм образовательной программы рождается, живет и существенно видоизменяется в 

зависимости от «окружающей среды», в зависимости от изменяющихся задач».  

Вот  такую работу осуществляли образовательное сообщество, коллектив, разрабатывающий 

стандарты нового поколения, пытающиеся найти подходы к решению проблем 

образовательных стандартов в контексте вариативного образования. 

Каков же проект стандартов нового поколения, его концепция, основные ориентиры? 

Стандарт как общественный договор 

Перемены, происходящие в России, требуют активного поиска общественных ориентиров, 

отражающих как преемственность исторического развития, так и необходимость 

определения цели, способной соединить государственные, общественные и личные 

потребности и интересы, достижения мировой цивилизации и самобытность отечественной 



культуры. 

Выдвижение задач развития отечественного образования в разряд национальных 

приоритетов как нельзя лучше отвечает данной задаче. Система образования – сфера жизни 

общества, в которой в той или иной мере представлены интересы абсолютного большинства 

населения страны. Общее образование составляет основу системы, включает многие 

миллионы обучающихся, работников системы образования, затрагивает интересы членов их 

семей, работодателей, различных общественных организаций. 

Опыт создания отечественных стандартов образования  показывает, что стандарты в 

состоянии эффективно выполнить свою миссию только в том случае, если  их разработка и 

процедуры принятия будут основаны на выявлении и согласовании индивидуальных, 

общественных и государственных потребностей в общем образовании.  Индивидуальные, 

общественные и государственные потребности и интересы можно классифицировать 

следующим образом.  

Индивидуальные потребности личности (семьи) в области общего образования 

интегрируют потенциал личностной, социальной и профессиональной успешности 

обучающихся.  

Личностная успешность – полноценное и разнообразное личностное становление и развитие 

с учетом индивидуальных склонностей, интересов, мотивов и способностей.  

Социальная успешность – органичное вхождение в социальное окружение и участие в жизни 

общества.  

Профессиональная успешность – развитость универсальных трудовых и практических 

умений, готовность к выбору профессии.  

Социальный заказ – общественные запросы в области общего образования – интегрирует 

потребности личности и семьи и обобщает их до уровня социальных потребностей. К их 

числу относятся следующие.  

Безопасный и здоровый образ жизни – следование принципам безопасного и здорового 

образа жизни, готовность к соответствующему поведению на основе полученных знаний и 

умений.  

Свобода и ответственность – осознание нравственного смысла свободы в неразрывной 

связи с ответственностью, развитость правосознания, умения делать осознанный и 

ответственный личностный выбор.  

Социальная справедливость – освоение и принятие идеалов равенства, социальной 

справедливости, гармонии и разнообразия культур как демократических и гражданских 

ценностей.  

Благосостояние – активная жизненная позиция, готовность к трудовой деятельности, 

обеспечивающей личное и общественное благополучие в условиях рыночной экономики.  

Государственные требования – государственные запросы в области общего образования – 

представляет собой наиболее общую характеристику индивидуальных и общественных 

потребностей. Государственный заказ направлен на обеспечение следующих приоритетов.  

Национальное единство и безопасность – формирование системы ценностей и идеалов в 

результате освоения нравственных ценностей, единого государственного языка и образцов 

национальной культуры, воспитание патриотизма, стремления обустроить и защитить 

Родину.  

Развитие человеческого капитала – подготовку поколения нравственно и духовно зрелых, 

самостоятельных, активных и компетентных граждан, живущих и работающих в свободной 

демократической стране в условиях информационного общества и рыночной экономики.  



Конкурентоспособность – фундаментальную общекультурную подготовку как базу 

профессионального образования, прикладную и практическую ориентацию общего 

образования. 

Согласование потребностей и интересов является важнейшим шагом успешности политики 

вообще и политики в образовании в особенности. Следует признать, что разрыв между 

образованием и потребностями государства, общества и личности не сокращается, а 

увеличивается.Причины нарастающей рассогласованности в том, что в сложном 

дифференцированном обществе не может быть полного единообразия интересов в 

отношении образования.  

Государственный интерес в этом случае заключается, прежде всего, в решении остро 

стоящей задачи обеспечения доступа к качественному образованию всех слоев общества вне 

зависимости от их социального и имущественного положения, территориальных или иных 

различий. Это позволит не только снять возможные будущие социальные конфликты, но и 

решить вопросы национальной безопасности, государственной стабильности, 

государственного авторитета в мировой системе. Кроме того, принципиально необходимым 

является последовательная ориентация на соблюдение принципа вариативности 

образования путем создания «личных пространств» для принятия самостоятельных 

решений различными участниками образовательного процесса – учениками и педагогами, 

профессиональными и национальными сообществами. 

Среди важных направлений работы по согласованию потребностей и интересов следует 

отметить также гласность, развитие соответствующей законодательной базы, 

формирование институтов зрелого гражданского общества, общественно-педагогическую 

экспертизу проектов стандартов общего образования.    

Стандарт как инструмент организации деятельности субъектов образовательной системы 

требует четкой фиксации предмета организации. Таким предметом в принципе могут быть 

цели деятельности, процесс деятельности, результаты деятельности. Соответственно, и 

стандарт может потенциально регламентировать цели, процесс, результат, а также и более 

частные составляющие образовательного процесса – условия, средства, ресурсы и т.д. В 

принципе все три уровня предметов регламентации возможны и даже необходимы. Если 

реформа (модернизация) системы образования состоит в переходе к системному управлению, 

приоритетным является регламентация целей и четкая фиксация требований к результату с 

одновременным принятием процедур оценки результата. Если при этом система образования 

становится вариативной, необходимо четко указать границы (рамки) возможных вариаций и 

ясно заявить о том, что не подлежит изменению.  

Только в этом случае стандарт может пониматься как базовый комплексный государственный 

документ, определяющий совокупно систему требований и обязательств государства по 

отношению к обществу в целом, как принципиальная основа для оформления финансового 

управления системой образования, как форма «общественного договора».  

Таким образом, стандарт может быть инструментом правового регулирования отношений 

субъектов системы образования, с одной стороны, и государства и общества – с другой, при 

условии, что в нем определены цели этой системы и операционализированы результаты 

деятельности субъектов системы (т.е. описаны процедуры измерения и заданы критерии 

достижения требований к результатам). 

Принципиально, что в таком стандарте на первое место выходят требования к результатам 

образования, а также квалификационные процедуры подтверждения соответствия реально 

достигнутых результатов ожидаемым, потому что именно результаты образования могут 

быть предметом диалога как внутри системы, так и между обществом и государством. 

Образовательные результаты, представляющие собой, по существу, декомпозицию целей 

образования, неразрывно связаны с условиями, в которых осуществляется образовательный 



процесс, причем условия отражают возможности общества (государства) в обеспечении 

образования. 

Определение целей (потребностей) без учета условий (возможностей) может привести к 

резкому увеличению потребности системы общего образования в ресурсах, которые не могут 

быть удовлетворены.  

Возлагая на стандарты миссию гаранта качества образования, необходимо понимать, что 

это накладывает и  известные ограничения на сферу его применения и используемые 

стандартом ресурсы. С одной стороны, разработка стандарта на основе целей образования, 

«привязанных» к существующим сегодня возможностям их обеспечения, с большой 

вероятностью не позволит достичь требуемого на современном этапе нового качества 

образования. С другой стороны, гарантии не могут быть безграничны и требуют разумного 

ограничения. Применительно к образовательным стандартам это означает необходимость 

введения понятия «минимального, но достаточного уровня образования», которое очертит 

круг и минимально необходимых ресурсов, гарантия предоставления которых становится 

обязательной прерогативой государства.  

Этими соображениями предопределяется роль условий осуществления образования как 

ресурсных ограничений системы, имеющих приоритетный характер. Сама же задача 

разработки стандарта в этой связи может быть классифицирована как «задача на 

оптимизацию», предполагающая одновременное утверждение в государственных 

образовательных стандартах и результатов образования, и наиболее общих (рамочных) 

черт современного образовательного процесса, и условий его осуществления. 

 Назначение и функции стандартов нового поколения 

Новые задачи, поставленные сегодня перед школьным образованием, значительно 

расширяют сферу действия и назначение образовательных стандартов. 

Как уже отмечалось, стандарты первого поколения были ориентированы в основном на 

решение достаточно локальных по своему характеру задач обеспечения нормативно-

правового регулирования содержания и планируемых результатов школьного образования  в 

условиях легализации в начале 90-х годов многообразия образовательных систем. Это 

определило основное назначение и приоритетные        функции стандартов того времени – 

сохранение единого образовательного пространства страны, обеспечение доступности 

образования в пределах минимального достаточного уровня содержания и требований к 

подготовке выпускников.  

Однако сегодня все более значимым становится развивающий потенциал образовательных 

стандартов, обеспечивающий развитие системы образования в условиях изменяющихся 

сегодня запросов личности и семьи, ожиданий общества и требований государства в сфере 

образования. 

В настоящее время стандарты должны выступить: 

 инструментом организации и координации системы образования, служить ориентиром 

ее развития и совершенствования, критерием оценки ее адекватности новым целям и 

ценностям образования (развитие личности как цель и смысл образования);  

 средством обеспечения единства и преемственности отдельных ступеней 

образования в условиях перехода к непрерывной системе образования;  

 нормативно-правовой базой регулирования взаимоотношений субъектов системы 

образования (учащихся, их семей, преподавателей и руководителей образовательного 

учреждения), с одной стороны, и государства и общества – с  другой.  

Вместе с тем, новая версия стандарта должна создать условия для более эффективной 

реализации традиционных функций стандартов как средства нормативно-правового 

регулирования системы образования. 



К числу основных функций стандарта следует отнести:  

Функцию обеспечения права на полноценное образование. Она заключается в 

обеспечении посредством стандарта гарантированных Конституцией РФ «равных 

возможностей» для каждого гражданина «получения качественного образования», т.е. уровня 

образования, представляющего необходимую основу для полноценного развития личности и 

возможности продолжения образования. 

Функцию сохранения единства образовательного пространства страны. Переход к 

многообразию образовательных систем и типов учреждений образования требует создания 

механизма регулирования, призванного стабилизировать систему образования в стране. Эту 

стабилизирующую и регламентирующую роль должны сыграть стандарты образования. Не 

ограничивая развития специфических региональных подходов, возникновения различных 

типов школ, создания вариативных программ, образовательные стандарты фиксируют объем 

и уровень полноценного базового образования. Реальные учебные программы по своему 

содержанию могут существенно отличаться от стандарта и по объему и по глубине 

предлагаемой ими подготовки учащихся, но все они обязаны обеспечить уровень, не ниже 

задаваемого стандартом. Это позволяет добиться внутри страны некоторого эквивалента, 

гарантированного качества подготовки выпускников школы, на который можно опереться 

при организации последующего обучения. Введение стандартов явится важнейшим фактором 

решения многих демографических и социальных проблем в условиях возможной миграции 

населения, станет основой признания эквивалентности документов об образовании, 

полученных в различных регионах, и т. п.  

Функцию повышения качества образования. Общеобразовательные стандарты призваны 

задавать нижнюю допустимую границу уровня подготовки. До сих пор подобного рода 

общегосударственных норм не существовало. Представления об уровне образовательных 

результатов складывались во многом стихийно, были нацелены на наиболее подготовленных 

школьников, а уровень требований к учебным достижениям зачастую был недоступен 

значительной части учащихся. Это приводило к тому, что реальный уровень образовательных 

результатов многих выпускников оказывался низким, а хорошая подготовка отдельных 

школьников не решала проблемы качества образования в целом.  

Введение образовательных стандартов позволяет ставить вопрос о реальном достижении 

каждым учеником определенного, заранее заданного уровня подготовки. Таким образом, 

использование  стандартов в практике школы, ориентация на их безусловное соблюдение 

призваны повысить общий уровень образованности и, следовательно, качество образования в 

целом.  

Функцию обеспечения преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, 

среднего профессионального и высшего профессионального образования. 

Критериально-оценочную функцию. Она проистекает из сущности стандарта как 

ориентира, равняясь на который развивается система образования. Отдельные компоненты 

стандарта несут в себе требования к  содержанию  образования,  объему учебной нагрузки,    

процедурам оценки    образовательных результатов,    аттестации    учителей    и учреждений 

образования.  

Функция повышения объективности оценивания. Реализация этой функции связана с 

возможностью коренной перестройки существующей системы контроля и оценивания 

качества образовательных результатов на основе: критериально-ориентировнного подхода к 

оцениванию и использования системы объективных измерителей качества подготовки 

выпускников и эффективности деятельности образовательных учреждений, системы 

образования в целом, определяемых стандартом.  

Стандарт определяет тот допустимый уровень образования («образовательный ценз»), 



относительно которого в обществе достигается конвенция (договор) как о необходимом и 

достаточном уровне для возможности продолжения образования на следующей его ступени. 

Именно этот уровень и выступает как основа критериально-ориентированного подхода к 

оцениванию образовательных результатов, достигнутых каждым отдельным  школьником,  и 

допускает переход к дихотомической оценке. Использование критериально-

ориентированного подхода и дихотомической системы оценивания значительно повышают 

уровень объективности и достоверности оценки достижения требований стандарта. 

Получение достоверной информации о реальном состоянии дел в школе создаст условия для 

принятия обоснованных управленческих решений на всех уровнях - от учителя (выбор 

оптимальных методик, своевременная коррекция, дифференциация и индивидуализация 

обучения и др.) до руководителей народным образованием (региональные и национальные 

меры по улучшению состояния образования, внесение изменений в программы и учебники, 

совершенствование организации и управления образованием). 

Функцию гуманизации образования и обеспечения равенства возможностей для 

развития личности. Четкое определение требований к подготовке учащихся открывает 

реальные         перспективы для  индивидуализации и дифференциации        обучения, 

предусматривающей  возможность  овладения  материалом  на различных уровнях.  

Такой подход освобождает ученика о непосильной суммарной учебной нагрузки и позволяет 

ему реализовать свои интересы и склонности. Снимается неоправданное эмоциональное и 

интеллектуальное напряжение. 

 Деятельностный подход к построению образовательных стандартов 

Принципиальным отличием образовательных стандартов второго поколения является 

усиление их ориентации на результаты образования как системообразующий компонент 

конструкции стандартов. 

Понимание сущности образовательного результата зависит от той парадигмы, в рамках 

которой рассматривается образование, его главные цели. В отечественной психолого-

педагогической науке глубоко разработана деятельностная парадигма образования, 

постулирующая в качестве цели образования развитие личности учащегося на основе 

освоения универсальных способов деятельности. Процесс учения понимается не просто как 

усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу 

компетенций учащегося, но и как  процесс развития личности, обретения духовно-

нравственного опыта и социальной компетентности. 

Культурно-исторический системно-деятельностный подход основывается  на 

теоретических положениях концепции Л.С.Выготского, А.Н.Леонтьева, Д.Б.Эльконина, 

П.Я.Гальперина, раскрывающих основные психологические закономерности процесса 

обучения и структуру учебной деятельности учащихся с учетом общих закономерностей 

онтогенетического возрастного развития детей и подростков. Деятельностный подход 

исходит из положения о том, что психологические способности человека есть результат 

преобразования внешней предметной деятельности во внутреннюю психическую 

деятельность путем последовательных преобразований. Таким образом, личностное, 

социальное, познавательное развитие учащихся определяется характером организации их 

деятельности, в первую очередь, учебной. В деятельностном подходе обосновано положение, 

согласно которому содержание образования проектирует определенный тип мышления – 

эмпирический или теоретический в зависимости от содержания обучения (эмпирические или 

научные понятия). Обучение осуществляет свою ведущую роль в умственном развитии, 

прежде всего через содержание.  В основе усвоения системы научных понятий, 

определяющих развитие теоретического мышления и прогресс познавательного развития 

учащихся, лежит организация системы учебных действий.  

Особенностью реализации деятельностного подхода при разработке стандартов образования 



является то, что цели общего образования представляются в виде системы ключевых задач, 

отражающих направления формирования качеств личности (такое построение целей 

позволяет обосновать не только способы действий, которые должны быть сформированы в 

учебном процессе, но и содержание обучении в их взаимосвязи).  

Стандарт  можно рассматривать как определенную ориентировочную основу действия, 

задаваемую культурно-историческим деятельностным подходом, обоснованным в работах 

Л.С.Выготского, А.Н.Леонтьева, П.Я.Гальперина. Для этого подхода главным является 

вопрос, какие необходимы действия, которыми должен овладеть ученик, чтобы решать 

любые задачи. Иначе говоря, необходимо выделить универсальные действия, овладение 

которыми дает возможность решать в неопределенных жизненных ситуациях разные классы 

задач. Это деятельностно-целевой подход к содержанию стандарта.  

Если приоритетом общества и системы образования является способность вступающих в 

жизнь молодых людей самостоятельно решать встающие перед ними новые, еще 

неизвестные задачи, то результат образования «измеряется» опытом решения таких задач. 

Тогда на первый план, наряду с общей грамотностью, выступают такие качества выпускника, 

как, например, разработка и проверка гипотез, умение работать в проектном режиме, 

инициативность в принятии решений и т.п. Эти способности востребованы в 

постиндустриальном обществе. Они и становятся одним из значимых ожидаемых 

результатов образования и предметом стандартизации. «Измеряется» такой результат 

нетрадиционно – в терминах «надпредметных» способностей, качеств, умений. 

Актуализация деятельностного подхода при разработке концепции стандартов общего 

образования второго поколения обусловлена тем, что последовательная реализация повышает 

эффективность образования по следующим показателям:  

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

 более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность их 

самостоятельного движения в изучаемой области;  

 возможность дифференцированного обучения с сохранением единой структуры 

теоретических знаний;  

 существенное повышение мотивации и интереса к учению у обучаемых;  

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития  на основе 

формирования универсальных учебных действий,  обеспечивающих не только 

успешное усвоение знаний, умений и навыков, но и формирование картины мира и  

компетентностей в любой предметной области познания..  

Деятельностный подход в образовательных стандартах позволяет выделить основные 

результаты обучения и воспитания, выраженные в терминах ключевых задач развития 

учащихся и формирования универсальных способов учебных и познавательных действий, 

которые должны быть положены в основу выбора и структурирования содержания 

образования.  

Содержание ключевых задач отражает направления формирования качеств личности и в 

совокупности определяет результат общего образования. Основные результаты обучения и 

воспитания в отношении достижений личностного, социального, познавательного и 

коммуникативного развития обеспечивают широкие возможности учащихся для овладения 

знаниями, умениями, навыками, компетентностями личности, способностью и готовностью к 

познанию мира, обучению, сотрудничеству, самообразованию и саморазвитию. 

Личностное развитие – развитие готовности и способности учащихся к саморазвитию и 

реализации творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности, 

высокой социальной и профессиональной мобильности на основе непрерывного образования 

и компетенции «уметь учиться»; формированиеобраза мира, ценностно-смысловых 

ориентаций и нравственных оснований личностного морального выбора; развитие 



самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам;  развитие готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты;  

целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению 

трудностей и жизненного оптимизма;  формирование нетерпимости и умения 

противодействовать  действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.    

  Социальное развитие – формирование российской и  гражданской идентичности на основе 

принятия учащимися демократических ценностей, развития толерантности жизни в  

поликультурном обществе,  воспитания патриотических убеждений; освоение основных 

социальных ролей, норм и правил. 

Познавательное  развитие – формирование у учащихся научной картины мира; развитие 

способности управлять своей познавательной  и интеллектуальной деятельностью; овладение 

методологией познания, стратегиями и способами познания и учения;  развитие 

репрезентативного, символического, логического, творческого мышления, продуктивного 

воображения, произвольных памяти и внимания, рефлексии.  

Коммуникативное развитие – формирование компетентности в общении, включая 

сознательную ориентацию учащихся на позицию других людей как  партнеров в общении и 

совместной деятельности, умение слушать,  вести диалог в соответствии с целями и задачами 

общения, участвовать в коллективном обсуждении проблем и принятии решений,   строить 

продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми, на основе овладения 

вербальными и невербальными средствами коммуникации, позволяющими осуществлять 

свободное общение на русском, родном и иностранных языках. 

Деятельностный подход обусловливает изменение общей парадигмы образования, которая 

находит отражение в переходе: 

- от определения цели школьного обучения как усвоения знаний, умений, навыков к 

определению цели как формирование умения учиться как компетенции, обеспечивающей 

овладение новыми компетенциями; 

- от «изолированного» изучения учащимися системы научных понятий, составляющих 

содержание учебного предмета,  к включению содержания обучения в контекст решения 

значимых жизненных задач, т.е. от ориентации на учебно-предметное содержание школьных 

предметов к пониманию учения как процесса образования и порождения смыслов;  

- от стихийности учебной деятельности ученика к стратегии ее целенаправленной 

организации и планомерного формирования; 

- от индивидуальной формы усвоения знаний к признанию решающей роли учебного 

сотрудничества в достижении целей обучения. 

Соответственно в рамках деятельностной парадигмы результаты общего образования 

должны быть прямо связаны с направлениями личностного развития и представлены в 

деятельностной форме. 

Это, в частности, означает, что результаты общего образования  должны быть выражены не 

только в предметном формате, но, прежде всего,  могут иметь характер универсальных 

(метапредметных) умений. В этом проявляется тенденция усиления общекультурной 

направленности общего образования, универсализации и интеграции знаний. Безусловно, 

предметный контекст по-прежнему важен (поскольку задает границы возможных решений), 

но этот базовый контекст уже недостаточен. На первый план начинают выходить задачи, 

требующие для решения когнитивных, коммуникативных, ценностно-ориентационных 

компонентов образовательных результатов, надпредметных компетенций. В формирующемся 

информационном обществе такие задачи такие задачи становятся приоритетными. 



Пересмотр целевых установок и приоритетов в определении образовательных результатов 

заставляет в состав основных образовательных программ и программу формирования 

универсальных учебных действий. Основу развития личности ребенка составляет умение 

учиться – познавать мир через освоение и преобразование в конструктивном сотрудничестве 

с другими. Универсальные учебные действия можно определить как  совокупность способов 

действий учащегося, которые обеспечивают его способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая и организацию этого процесса.  

Требования к структуре основных общеобразовательных программ включают в себя 

указания на состав программ, рамочное описание базовых компонентов образовательных 

программ начального общего, основного общего и полного среднего образования, а также 

требования к соотношению частей основной образовательной программы и их объему, в том 

числе, к соотношению обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса; 

Требования к результатам освоения основных общеобразовательных программ, с одной 

стороны, представляют собой требования к образовательным результатам выпускников в 

виде операционального описания целевых установок общего образования, с другой стороны, 

содержат требования к деятельности образовательных учреждений, направленной на 

достижение планируемых образовательных результатов. 

Требования к условиям получения общего образованияпредставляют собой интегральное 

описание совокупности условий (материальных, финансовых, учебно-методических, 

кадровых и других ресурсов), необходимых и рекомендуемых для обеспечения реализации 

соответствующих образовательных программ.  

Весь пакет нормативных и рекомендательных документов – собственно стандарты и 

примыкающие к ним дополнительные нормативы, обеспечивающие исполнение стандартов, 

– разрабатывается комплексно и представляет единое целое. Это обеспечивается общим 

координационным руководством разработкой и исполнением стандарта со стороны 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 Структура компонентов государственных стандартов общего образования 

         Требования к структуре основных общеобразовательных программ 

Данный документ является основой для разработки основных образовательных программ и 

образовательных программ учреждений общего образования, регламентирующих содержание 

и педагогические условия обеспечения образовательного процесса.  

Статья 7, п.6. «Закона об образовании» (с изменениями и дополнениями, принятыми в 2007 

г.) устанавливает, что «основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования обеспечивают реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта с учетом типа и вида 

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся, 

воспитанников и включают в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-

нравственное развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся.». 

Требования к результатам освоения основных общеобразовательных программ 

         Требования к результатам общего образования структурируются по ключевым задачам общего 

образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и 

включают в себя предметные, метапредметные и личностные результаты.  

Предметные результаты образовательной деятельности выражаются в усвоении 

обучаемыми конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках отдельного 



учебного предмета, – знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, опыта творческой 

деятельности, ценностей. 

Под метапредметными результатами понимаются освоенные обучающимися на базе 

одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в 

рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 

Под личностными результатами понимается сформировавшаяся в образовательном 

процессе система ценностных отношений обучающихся – к себе, другим участникам 

образовательного процесса, самому образовательному процессу и его результатам. 

Требования к образовательным результатам следует рассматривать как  описание 

планируемых результатов образования, которые могут быть реально достигнуты в 

учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, независимо от их 

вида, местонахождения и организационно-правовой формы. 

Все варианты образовательных стандартов первого поколения  были ориентированы в 

основном только на задание уровня подготовки выпускников и индивидуальную оценку 

учебных достижений отдельного школьника. Другие оценочные процедуры, направленные на 

аттестацию образовательного учреждения или оценку работы системы образования на 

муниципальном, региональном или федеральном уровнях только декларировались. Реально 

никаких механизмов и средств для этого не предлагалось и не было разработано. В отличие 

от этого, предлагаемый вариант второго поколения стандарта ориентирован не только 

на анализ и оценку индивидуальных достижений школьников по освоению основных 

общеобразовательных программ, но и на анализ и оценку состояния системы 

образования на всех уровнях. 

Требования к результатам освоения основных общеобразовательных программ должны 

являться: 

 ориентиром для оценки состояния системы общего среднего образования на 

муниципальном, региональном и федеральном уровнях. Требования к результатам 

образования являются основой для нормирования условий осуществления 

образовательного процесса (в части его обеспечения средствами обучения и 

определения санитарно-гигиенических норм и правил).        

 основой для аттестации учреждений общего образования,  

 основой для аттестации учителей учреждений общего образования,  

 основой для  итоговой аттестации выпускников учреждений общего 

образования.             

           При таком расширении функций требований к образовательным результатам 

существенно дополняется и область результатов образования, для которых в стандарте 

должны быть заданы соответствующие требования.  

Образовательные результаты, в когнитивной области не могут быть измерены и оценены 

непосредственно. Их уровень проверяется опосредованно через оценку  уровня 

самостоятельности  деятельности, при выполнении контрольных заданий. Выявление уровня 

достижения требований стандарта к другим результатам образования требует других средств 

проверки (мониторинг, социологические опросы и т.д.). При этом ряд из этих требований 

будет носить характер ориентиров для обеспечения необходимых условий осуществления  

образовательного процесса, нацеленного на достижения заданных образовательных 

результатов.  

Итоговая аттестация учащихся на ступенях основного и полного среднего образования 

должна включать: 

 Проведение контрольных испытаний (в форме проверочных работ, экзаменов, тестов 



или в иной форме, определяемой федеральным органом управления образованием);  

 Представления выпускниками учреждений общего образования портфолио - пакета 

свидетельств об их достижениях в каких-либо видах социально значимой 

деятельности.  

Система оценивания образовательных достижений учащихся должна способствовать 

реализации права учащихся на выбор образовательного маршрута и стимулировать 

образовательные достижения учащихся.   

Важной характеристикой требований является возможность (невозможность) проверки 

результатов образования с помощью соответствующих контрольно-измерительных 

материалов. С этой точки зрения одни требования отражают планируемые результаты общего 

образования, которые должны быть достигнуты каждым выпускником школы и подлежат 

соответствующей аттестации, а другие – прогнозируемые результаты образования, 

соответствующие общим целям – ориентирам.  

Исходя из этого требования к результатам образования можно разделить на два типа. 

Требования к результатам, не подлежащим формализованному итоговому контролю и 

аттестации 

К результатам, которые не подлежат итоговой аттестации, относятся следующие: 

– ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (религиозные, эстетические взгляды, политические предпочтения и др.);  

– характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

– индивидуальные психологические характеристики личности. 

Эти результаты образования выявляются в ходе массовых мониторинговых социологических 

и других обследований и служат одним из средств оценки эффективности деятельности 

образовательных учреждений, системы образования на муниципальном, региональном и 

федеральном уровнях. 

 Требования к результатам, подлежащим проверке и аттестаци 

К результатам, которые подлежат проверке и аттестации, относятся следующие: 

– научные знания и представления о природе, обществе, человеке, знаковых и 

информационных системах;  

– умения учебно-познавательной, исследовательской, практической деятельности; 

обобщенные способы деятельности; 

–  коммуникативные и информационные умения; 

– умение оценивать объекты окружающей действительности с определенных позиций;  

– способность к контролю и самоконтролю; 

– способность к творческому решению учебных и практических задач. 

Требования к ресурсному обеспечению (условиям) получения общего образования  

Требования к ресурсному обеспечению (условиям) получения общего образования 

представляют собой интегральное описание совокупности условий, необходимых для 

реализации соответствующих образовательных программ, и структурируются по сферам 

ресурсного обеспечения общего образования:  

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации педагогических кадров.  

Финансово-экономическое обеспечение – параметры соответствующих нормативов и 

механизмы их исполнения.  

Материально-техническое обеспечение – общие характеристики инфраструктуры общего 

образования (включая параметры информационно-образовательной среды).  



Информационное обеспечениевключает необходимую нормативную правовую базу общего 

образования и характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса. 

Фундаментальное ядро содержания общего среднего образования 

Фундаментальное ядро содержания общего образования – базовый документ, необходимый 

для создания базисных учебных планов, программ, учебно-методических материалов и 

пособий. Основное назначение этого документа в системе нормативного сопровождения 

стандартов – определить основные понятия и состав ключевых задач, обеспечивающих 

формирование универсальных видов учебной деятельности, адекватных требованиям 

стандарта к результатам образования применительно к содержанию учебных программ и 

организации учебной деятельности по отдельным учебным предметам. 

С этой целью в Фундаментальном ядре содержания общего образования фиксируются: 

 основополагающие научные знания, имеющие методологический и 

системообразующий характер: ключевые факты, понятия, идеи, методы, теории, 

имеющие универсальный характер или относящиеся к отдельным наукам, отраслям 

знания и культуры, которые предназначены для обязательного изучения в 

общеобразовательной школе. Это те элементы научного знания и функциональной 

грамотности, без освоения которых или без знакомства с которыми уровень общего 

образования, достигнутый выпускником российской школы начала XXI столетия, не 

может быть признан достаточным для полноценного продолжения образования и 

последующего личностного развития;  

 универсальные учебные действия, на формирование которых направлен 

образовательный процесс. К ним относятся личностные универсальные учебные 

действия; ориентировочные действия; конкретные способы преобразования учебного 

материала; коммуникативные действия.  

Идея выделения Фундаментального ядра исходит, в частности, из тезиса о необходимости 

разделения проблемы обобщенных требований к результатам образования и проблемы 

конкретного содержания школьных предметов. 

Перечни ключевых фактов, понятий, идей, законов, методов и теорий распределяются по 

циклам, традиционно выделяемым в содержании общего образования: 

 

Гуманитарный и социальный    цикл  

Естественно-математический цикл 

Русский язык  

Иностранные языки 

Литература 

Искусство 

История 

География  

Обществознание 

Математика 

Информатика 

Физика 

Химия 

Биология 

  

Базисный учебный план 

       Федеральный Базисный учебный план выступает одновременно и в качестве внешнего 

ограничителя, задающего общие рамки возможных решений при разработке содержания 

образования и требований к его освоению, при определении требований к организации 

образовательного процесса, при расчете бюджетного финансирования, и в качестве одного из 



основных механизмов его реализации. 

Федеральный Базисный учебный план призван фиксировать рекомендуемый состав учебных 

предметов и распределение учебного времени между ними. 

В структуре Федерального Базисного учебного плана должны быть в явном виде выделены:  

а) инвариантная часть, обеспечивающая приобщение обучающихся к общекультурным и 

национально значимым ценностям, формирование личностных качеств, соответствующих 

общественным идеалам;  

б) вариативная часть (включая компонент внеучебной деятельности), обеспечивающая 

индивидуальный характер развития обучающихся, их интересы и склонности; интересы 

субъекта Российской Федерации в реализации содержания общего образования. 

Федеральный Базисный учебный план должен включать три части, ориентированные на 

ступени общего образования: начального, базового общего и среднего полного общего 

образования. 

Разработка Базисного учебного плана опирается, прежде всего, на представление о структуре 

основных общеобразовательных программ,  представление о структуре и составе результатов 

общего образования.  

Учебные программы 

Примерные (базисные) учебные программы по предметам призваны обеспечить 

возможности вариативной реализации содержания образования. 

Поскольку базисные учебные программы регулируют педагогический процесс, их положения 

по необходимости должны иметь ориентирующий и некатегоричный характер. Это означает, 

что при наличии надлежащих оснований (например, при реализации экспериментальной или 

авторской  образовательной программы) образовательным учреждениям разрешается 

отступать от рекомендаций базисных программ при обязательном исполнении требований 

стандарта, относящихся к результатам образования. 

Базисные учебные программы дополняются программами развития универсальных учебных 

действий, которые призваны регулировать различные аспекты освоения 

метапредметныхумений. 

Разработка примерных учебных программ опирается, прежде всего, на представление о 

структуре основных общеобразовательных программ, представление о структуре и составе 

результатов общего образования, а также на конкретизацию понятия образовательных 

результатов, отраженную в Фундаментальном ядре содержания общего образования. 

Модель системы оценки результатов освоения основных       образовательных программ 

Этот документ должен восприниматься как инструментальное ядро государственных 

образовательных стандартов. Материалы системы оценивания конкретизируют как сами 

требования, так и ожидаемые результаты, выражая их на языке, понятном и доступном не 

только профессионалам (педагогам, администраторам образования, методистам, 

специалистам в области измерений, разработчикам программ и др.), но и основным 

категориям непрофессиональных участников образовательного процесса – детям и 

родителям. Разработка модели системы оценки результатов освоения общеобразовательных 

программ опирается прежде всего на представление о структуре и составе результатов 

общего образования, а также на конкретизацию понятия образовательных результатов, 

отраженную в Фундаментальном ядре содержания общего образования. 

С учетом принятого подхода к стандарту как общественному договору, реализуемому в 

системе вариативного образования, оценка становится одним из ведущих элементов всей 

конструкции стандарта. 



Именно оценка начинает выполнять функцию обратной связи и регулирующего 

(управляющего) элемента системы, в значительной мере способствующего поддержанию 

единства всей системы образования. Более того, система оценивания перерастает узкие 

рамки модели контроля качества образования и становится принципиально необходимым 

элементом модели обеспечения качества образования. К функциям системы оценивания 

должна быть добавлена функция ориентации образовательного процесса на реализацию и 

достижение планируемых результатов обучения, воспитания и развития, т.е. та функция, 

которая традиционно выполнялась учебными планами, программами, учебниками и 

поурочными разработками. 

Это, в свою очередь, определяет ряд особенностей системы оценивания. 

1. Система оценки результатов освоения образовательных программ, по определению, 

может быть реализована только посредством изучения образовательных результатов, 

демонстрируемых учащимися. Однако разделение ответственности между субъектами 

образовательного процесса за достижение результатов образования, определяемых 

требованиями стандартов, предполагает использование как персонифицированных (как 

правило, аттестационных), так и неперсонифицированных (как правило, 

мониторинговых) процедур оценки.  

2. Система оценивания, формируемая в рамках модели обеспечения качества 

образования, предполагает использование, наряду с внутренней оценкой педагога и 

школы, системы внешних оценок, которые наиболее целесообразно использовать на 

этапе итоговой аттестации, а также в процессе аттестации образовательных 

учреждений. Соотношение внутренней и внешней оценки в итоговой оценке может 

различаться на разных ступенях обучения.  

3. Обеспечение качества образования посредством системы оценивания означает, что как 

внешняя, так и внутренняя оценка должна строиться на критериальной основе, 

адекватно отражающей основные требования стандарта к результатам образования на 

данной ступени обучения.  

4. Ориентация стандарта на деятельностный подход, на формирование обобщенных 

способов деятельности превращает процедуру оценивания в важнейшее условие 

формирования контрольно-оценочной деятельности учащихся. Это, в свою очередь, 

требует включения в содержание образовательного процесса формирования таких 

элементов, как навыки рефлексии, самоанализа, самоконтроля, самооценки, а также 

вовлечения в процесс оценивания процедур самооценки. Формируемая модель оценки 

результатов освоения основных образовательных программ тем самым предполагает 

создание такой системы оценивания, которая бы естественным образом оказалась 

«встроенной» в образовательный процесс.  

       Главным условием успешности разработки является необходимость выражения 

требований в таких формах, которые понимались бы предельно однозначно всеми 

участниками образовательного процесса и по возможности не требовали бы дополнительных 

толкований.  

Для достижения данной цели необходимо задать требования в предметно-деятельностной 

форме, а также подобрать (разработать) их таксономию, включающую только действия или 

деятельности, которые возможно зафиксировать, измерить и оценить. 

 Понятие «универсальные учебные действия». Их функции и содержание.  

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.  



Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, через 

формирование универсальных учебных действий (УУД), которые выступают 

инвариантной основой образовательного и воспитательного процесса. Овладение учащимися 

универсальными учебными действиями выступает как способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта. УУД 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 

способы действий, открывающие широкую ориентацию учащихся в различных предметных 

областях.  

Теоретико-методологической основой разработки Государственных 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 раскрыты основные 

психологические условия и механизмы процесса усвоения знаний, формирования картины 

мира, а также общая структура учебной деятельности учащихся. Системно-деятельностный 

подход позволяет выделить основные результаты обучения и воспитания в контексте 

ключевых задач формирования универсальных учебных действий, которыми должны 

овладеть учащиеся.  

Базовым положением служит тезис о том, что развитие личности в системе образования 

обеспечивается, прежде всего, формированием универсальных учебных действий, 

выступающих 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 знаний 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.  

Деятельностный подход позволяет выделить основные результаты обучения и воспитания в 

терминах ключевых задач и универсальных учебных действий, которыми должны владеть 

учащиеся.  

Психологический анализ процессов, происходящих в ходе обучения, позволяет ставить в 

качестве задачи современной системы образования освоение учащимися не только 

конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, но и 

совокупности «универсальных учебных действий».  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. 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 способов действия учащегося (а также 

связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса.  



Таким образом, предлагаемое понятие универсальных учебных действий относится к 

общему содержанию образования и является метапонятием. Оно внутренне согласуется как 

с традиционным описанием процесса обучения на языке знаний, умений, навыков, 

отражающих уровень информированности ученика, так и  с компетентностным подходом, 

подчеркивающим способность ученика решать проблемы в ряде базовых сфер, т.е. 

эффективно использовать полученные знания и опыт.  

Функции универсальных учебных действий включают:  

- 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 гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена 

поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью;  

-  обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 

компетентностей в любой предметной области.  

Универсальные учебные действия должны быть положены в основу .выбора и 

структурирования содержания образования, приемов, методов, форм обучения, а также 

построения целостного учебно-воспитательного процесса.  

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.  

Универсальные учебные действия в данной работе выделяются на основе анализа разных 

характеристик учебной деятельности и процесса усвоения, а именно:  

-   в соответствии со структурными компонентами учебной деятельности;  

-    этапами процесса усвоения;  

-      формой   реализации  -  совместной  деятельностью   с  учителем   и  

сверстниками в учебном сотрудничестве.  

 Структура Программы развития универсальных учебных действий  

В соответствии с основными положениями системно-деятельностного культурно-

исторического подхода, развиваемого в трудах Л.С.Выготского,А.Н.Леонтьева, 

Д.Б.Эльконина, П.Я.Гальперина структура Программы развития универсальных учебных 

действий должна быть представлена как единство и взаимообусловленность четырех 

основных блоков -мотивационно-ценностного, интенционально-целевого, операционно-

технологического и ресурсного. 

Мотивационно-ценностный блок релевантен мировоззрению личности и определен системой 

смысловых установок личности, ценностными ориентациями и иерархией мотивационной 

сферы. Именно мотивационио-ценностный блок оказывается ключевым в определении 

результатов и эффективности образовательного процесса, понимаемого как гармоническое 

развитие личности. Гармония системы социальных, личностных и семейных ценностей и 

целевых приоритетов образования выступает как необходимое условие реализации 

Программы.  

Интенционально-целевой блок определен системой действий, включая личностные, 



коммуникативные, ориентировочные (регулятивные и познавательные), преобразовательные 

(моделирование и преобразование модели). Интенционально-целевой блок, задающий 

универсальные учебные действия как инвариант успешного обучения и усвоения учащимися 

различных учебных предметных дисциплин, обеспечивает эффективный прогнозируемый 

результат обучения. Системное представление универсальных учебных действий в их 

взаимосвязи с учебными предметами, межпредметными и внутрипредметными связями, 

обеспечивает реализацию стратегии планомерного управляемого формирования 

универсальных учебных действий. Результат формирования УУД может быть описан в 

терминах компетенций как готовности и способности личности к успешному решению задач 

в различных предметных областях, т.е. обеспечивает «знание в действии».  

Операционно-технологический блок может быть представлен как арсенал технологий, 

средств действия, инструментов осуществления личностных, коммуникативных, 

ориентировочных и преобразовательных действий. Знания, умения и навыки выступают 

здесь как конкретные средства и инструменты, позволяющие учащемуся успешно 

справиться с задачей в определенной предметной области. Так, например, контроль как 

универсальное -учебное действие релевантен интенционально-целевому блоку, однако, 

конкретные эталоны и средства контроля будут значительно различаться в зависимости от 

того, в какой именно учебно-предметной области — математике или русском языке — 

должен быть реализован контроль, т.е. на уровне конкретных технологий контроля 

(Гальперин П.Я., Кабыльницкая С.Л., 1983).  

Ресурсный блок характеризует необходимый для решения поставленных задач потенциал 

ресурсов. Характеристика ресурсов должна быть дана по двум критериям - ресурсный объект 

(образовательное учреждение, управленческая администрация, педагог, ученик) и вид 

ресурсного потенциала. Конкретные виды ресурсов определяются в зависимости от объекта. 

Например, ученик характеризуется такими ресурсами как работоспособность, темп 

деятельности, помехоустойчивость, устойчивость к фрустрации, тип нервной системы, 

темперамент и др. Образовательное учреждение в соответствии с образовательными 

стандартами определяет такой вид ресурсов как наполняемость класса, время, отведенное 

для усвоения программного материала, материальное оснащение класса и пр. Ресурсный 

блок определяет предпосылки и потенциальные возможности развития универсальных 

учебных действий, но не сам конечный результат реализации Программы.  

Основная цель современного образования - обеспечение развития и саморазвития личности 

каждого ученика в единстве его духовных, нравственных и интеллектуальных составляющих. 

Она может быть реализована через формирование у учащихся, прежде всего, универсальных 

учебных действий, направленных на личностное и познавательное развитие учащихся. 

Таким образом, реализация деятельностного подхода в образовании через формулирование 

основных результатов обучения и воспитания в терминах ключевых задач и универсальных 

учебных действий; построение содержания учебных предметов и образования с ориентацией 

на сущностные знания в определенных предметных областях; выделение качественных 

показателей сформированности универсальных учебных действий применительно и к 

личностному развитию, могут составить содержание схемы ориентировочной основы 

деятельности по разработке стандартов общего среднего образования. Результатом 

формирования УУД должны стать широкие возможности учащихся для овладения знаниями, 

умениями, навыками, компетентностями личности, способностью и готовностью к 

самообразованию и саморазвитию. 

 Основные виды универсальных учебных действий  

В   составе   основных   видов  универсальных   учебных  действий можно выделить 

четыре блока: 

1) личностные;  2) регулятивные,включающие  также  действия саморегуляции; 3) 



познавательные,   включающие логические, знаково-символические; 4) коммуникативные. 

Четкое выделение данных видов учебных действий позволит уделить им приоритетное место 

в рамках изучения конкретных учебных предметов. Представим названные блоки УУД в 

соответствии с описанием их основных функций, психологического содержания, основных 

закономерностей и стадий возрастного развития, предметных связей, возможностей 

целенаправленного формирования. 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 

норм и умение выделить нравственный аспект поведения), самоопределение и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях, приводит к становлению ценностной 

структуры сознания личности. 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимися своей учебной деятельности. К 

ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе сооьнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

- 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 учащимися того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию, к выбору ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий. 

Познавательные УУД включают общеучебные, логические, знаково-символические УД. 

Общеучебные УУДвключают: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; 

- структурирование знаний; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

- умение адекватно, осознано и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной речи, передавая содержание текста в соответствии с целью и соблюдая нормы 

построения текста; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

- действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, декодирование, 



моделирование). 

Логические УУД направлены на установление связей и отношений в любой области знания. В 

рамках школьного обучения под логическим мышлением обычно понимается способность и 

умение учащихся производить простые логические действия (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение и др.), а также составные логические операции (построение отрицания, 

утверждение и опровержение как построение рассуждения с использованием различных 

логических схем – индуктивной или дедуктивной).  

Знаково-символические УУД, обеспечивающие конкретные способы преобразования учебного 

материала, представляют действия моделирования, выполняющие функции отображения 

учебного материала; выделение существенного; отрыва от конкретных ситуативных 

значений; формирование обобщенных знаний. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и сознательную 

ориентацию учащихся на позиции других людей, 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. 

Овладение УУД ведет к формированию способности самостоятельно успешно усваивать 

новые знания, умения и компетентности, включая самостоятельную организацию процесса 

усвоения, т.е. умение учиться. Необходимо не стихийное, а целенаправленное планомерное 

формирование УУД с заранее заданными свойствами, такими как осознанность, разумность, 

высокий уровень обобщения и готовность применения в различных предметных областях, 

критичность, освоенность. Формирование УУД обеспечивает переход от осуществляемой 

совместно и под руководством педагога учебной деятельности к деятельности 

самообразования и самовоспитания. 

 


