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Система универсальных учебных действий
Неотъемлемой частью ядра стандарта второго поколения являются
универсальные учебные действия (УУД). По УУД понимают «общеучебные
умения», « общие способы деятельности», «надпредметные действия» и т.п. Для
УУД предусмотрена отдельная программа – программа формирования
универсальных учебных действий. Все виды УУД рассматриваются в контексте
содержания конкретных учебных предметов.
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, т. е. умения учиться.
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.
Функции универсальных учебных действий включают:
- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые
средства и способы их 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 образовательно-воспитательного процесса. 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.
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Данная способность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия
– это обобщенные способы действий, открывающие возможность широкой
ориентации учащихся как в различных предметных областях, так и в строении
самой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целей, ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения
учиться предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной
деятельности, которые включают:
1) учебные мотивы;
2) учебную цель;
3) учебную задачу;
4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала,
контроль и оценка).
Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий можно выделить
четыре блока:
1) личностный;
2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции);
3) познавательный;
4) коммуникативный.

