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Аннотация. В статье рассматривается проблема реализации ФГОС общего 

образования в части формирования у учащихся универсальных учебных 

действий. Исходя из психологической теории мышления, выделяются условия, 

создание которых в учебном процессе необходимо для формирования этих 

действий. Показывается, что полноценное введение ФГОС требует удвоения 

содержания образовательных программ за счет введения, наряду с 

предметным, деятельностного содержания и принципиального изменения 

образовательных технологий. Описывается концептуальная схема 

формирования познавательных действий в учебной деятельности. 
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Российская школа вступает в период качественных изменений, которые, по 

замыслу, должны привести к принципиальной смене ее модели. Очевидно, что 

традиционная ЗУНовская модель школьного образования, построенная на 

ассоциативно-репродуктивном принципе усвоения знаний, не способна 

обеспечить результаты образования, соответствующие требованиям XXI в. 

Основные проблемы ассоциативно-репродуктивной (ЗУНовской) модели 

школьного образования еще в середине прошлого века были детально 

проанализированы В. В. Давыдовым *1+. Все последующее подтвердило 

справедливость его критики и выводов. Неоднократно предпринимавшиеся 

попытки реформирования школьного образования при сохранении его базовой 

модели не приводили к качественному улучшению результатов образования, о 

чем свидетельствуют данные сдачи ЕГЭ и сравнительных международных 

исследований TIMSS и PISA. Они и не могли привести к качественному изменению 

результатов образования. Паровую тележку сколько ни совершенствуй, она не 

будет двигаться со скоростью современного автомобиля. 

Современная школа должна решать более широкий круг задач, нежели простая 

трансляция знаний и частных умений. В докладе "Образование: сокрытое 

сокровище", подготовленном в середине 1990-х гг. под эгидой ЮНЕСКО 

Международной комиссией по образованию для XXI в., говорится, что для 

решения проблем будущего века необходимо поставить перед образованием 

новые задачи и в связи с этим изменить представление о его целях. По мнению 

Комиссии, современное образование должно давать детям возможность: 

* научиться познавать; 

* научиться делать; 

* научиться жить вместе, научиться жить с другими; 

* учиться жить. 



В "Национальной доктрине образования в Российской Федерации" определены 

стратегические цели и задачи развития образования к 2025 г. Предусматривается, 

что российское образование должно выйти на принципиально новый уровень, 

соответствующий запросам высокоразвитого постиндустриального общества. 

В этом русле находятся Национальная образовательная инициатива "Наша 

новая школа" и новые государственные стандарты общего образования, которые 

ориентируют на переход от ЗУНовской модели обучения к модели, построенной 

на деятельностных принципах. 

В обновленной школе ученики должны будут не просто усваивать готовые 

знания, а учиться добывать их и применять в своей жизнедеятельности. Они 

должны будут перейти с позиции обучаемых на позицию обучающихся. Для этого 

наряду с предметными результатами школа должна будет обеспечивать 

достижение метапредметных результатов. Такая задача в ЗУНовской школе даже 

не ставилась и уж тем более не решалась. 

Как справедливо отмечается *2+, лежащий в основе ФГОС общего образования 

системно-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 умения учиться; 

* от изолированного от жизни изучения системы научных понятий, составляющих 

содержание учебного предмета, к включению содержания обучения в контекст 

решения учащимися 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. 

Но здесь возникает ряд сложных вопросов, и наиболее трудный из них - как 

формировать универсальные учебные действия (УУД), т.е. обеспечивать 

достижение метапредметных результатов? 

Экспериментальное введение ФГОС показало, что учителя испытывают 

значительные трудности с определением того, что и как нужно делать, чтобы 

формировать у учащихся требуемые стандартом умения. Их не учили этому в вузе, 

и ранее они не решали таких задач в своей практике. Вместе с тем, школы уже 

отчитались о введении ФГОС начального образования. Изучение разработанных 

школами образовательных программ и реализуемых образовательных технологий 

дает основания усомниться в том, что в массе образовательная деятельность школ 

действительно изменилась и стала соответствовать требованиям стандарта, т.е. 

произошел переход от ассоциативно-репродуктивной к деятельностной модели 

образования. 

Большая часть УУД, формирования которых требует ФГОС общего образования, 

- это действия умственные, мыслительные. Они могут формироваться только при 



выполнении определенных условий. Поэтому, чтобы формировать эти действия, 

нужно понимать эти условия и создавать их. Какие это условия? Чтобы 

обоснованно ответить на этот вопрос, нужно опираться на определенную 

психологическую теорию мышления. Поскольку в основе ФГОС лежит системно-

деятельностный подход к образованию, то и опираться нужно на деятельностное 

понимание мышления (Л. С. Выготский *3+, В. В. Давыдов *1;4+, П. Я. Гальперин *5+). 

Наиболее развернуто оно представлено в работах В. В. Давыдова. 

Кратко изложим ее основные положения1. С позиции деятельностной теории 

 
1 Более детальный анализ давыдовской теории мышления представлен в работах 

автора *6; 7; 8+. 

мышление вообще понимается как особое свойство, особая способность животных 

и человека гибко ориентировать свое движение в соответствии с условиями бытия. 

Но принципиальное отличие мышления человека от мышления животных состоит 

в том, как осуществляется такая ориентировка. Животным присуще планирование 

лишь ближайших актов поведения на основе непосредственных образов 

восприятия среды. Человек ориентируется в свойствах вещей, которые не только 

были, есть, но могут появиться. Он может преобразовывать идеальные образы, 

проекты вещей, не изменяя до поры до времени самих вещей. Эта способность не 

наследуется генетически, а формируется и развивается у человека благодаря 

освоению им знаковых средств, прежде всего речи. Знаковые средства служат 

орудиями выполнения интеллектуальной работы так же, как другие орудия служат 

средствами выполнения физической работы. 

Важнейшие средства мышления человека - понятия. Чем более развиты 

понятия, опосредующие мышление человека, тем большим интеллектуальным 

потенциалом он обладает. 

Развитие мышления осуществляется путем присвоения 

(интериоризации)человеком общественно выработанных способов мышления, 

закрепленных в культуре. Культура служит источником развития индивидуального 

мышления. Присвоение новыми поколениями продуктов культуры служит 

способом наследования ими умений и способностей, добытых человечеством. 

Движущая сила психического развития человека - его деятельность. Культура 

становится источником развития только тогда, когда человек выполняет 

деятельность, в ходе которой он ее осваивает. 

Исходной формой индивидуального развития человека служит коллективная 

деятельность. Согласно генетическому закону развития психики человека, 

сформулированному Л. С. Выготским, всякая психическая функция, которую мы 

хотим сформировать у человека, вначале должна иметь внешнюю форму. Если, 

например, мы хотим, чтобы ребенок научился оценивать себя, вначале нужно, 

чтобы он оценивал других, а эти другие оценивали его. 

Из такого понимания мышления и закона его развития следует, что оно может 

эффективно развиваться только в деятельности (через "глаза и уши" научиться что-



то делать нельзя) и если, осуществляя деятельность того или иного вида, человек 

осваивает, делает своими культурные способы этой деятельности. 

В. В. Давыдов на основании исследований генезиса разных умственных 

(идеальных) действий сделал три важных обобщающих вывода. 

Первый вывод - необходимым условием формирования идеальных действий 

является постоянно повторяющееся движение "вещь-дело-слово-дело-вещь". 

Анализируя эти переходы, необходимо различать "логику" материальных 

действий и "логику" идеальных действий. 

Второй вывод - генезис умственного действия своим исходным пунктом имеет 

выявление противоречия в способе выполнения предметного действия. Это 

предполагает наличие у его субъекта рефлексии. 

Третий вывод - формирование умственных действий предполагает творческую 

активность субъекта. Переход от материальных действий к идеальным тесно 

связан с привлечением и производством самим субъектом средств символизации 

[9]. 

Из такого понимания мышления и его генезиса следует, что новый ФГОС, 

устанавливая требования к метапредметным результатам, фактически 

требует удвоения содержания образования и таких технологий обучения, которые 

все время обращают внимание на способ действий учащихся. Если же мы 

обратимся к школьным образовательным программам, которые якобы 

разработаны в соответствии с требованиями ФГОС, то этого второго содержания 

мы в них не найдем, т.е. не найдем метапредметных понятий и 

культуросообразных способов выполнения учебных действий, которые должны 

стать предметом освоения. Фактически предполагается, что если учащиеся будут 

выполнять действия разных видов, то они будут научаться это делать. Не найдем 

мы метапредметного содержания и в новых учебниках, которые представляются 

как учебники, освоение которых обеспечит достижение требуемых ФГОС 

результатов образования. 

У нас в стране группой последователей "мыследеятельностной методологии" 

под руководством Ю. В. Громыко была предпринята интересная попытка 

разработки деятельностного содержания образования. Ими были разработаны 

учебные программы по экзотическим для традиционной школы предметам: 

"Задача", "Знание", "Проблема", "Знак". В московской школе N 1314 эти предметы 

в экспериментальном режиме изучались наряду с традиционными. Но это штучная 

работа, и перенести эту модель в массовую школу в ближайшей и даже 

среднесрочной перспективе невозможно. 

В 2008 и 2010 гг. вышли две работы *2+ и *10+, призванные помочь учителям в 

разработке программ формирования УУД. В них много полезной информации, но 

нет главного - ответа на вопрос: "Как формировать универсальные учебные 

действия?". 

В этой статье мы предложим концепцию формирования у 

учащихся познавательных действий при изучении традиционных школьных 



предметов. Многое из того, что будет сказано ниже, применимо также и к 

формированию других видов УУД - регулятивных, коммуникативных. 

Невозможность преодоления основного противоречия ассоциативно-

репродуктивной модели образования без того, чтобы научить детей учиться, без 

развития их способности быть субъектами собственного образования была понята 

еще в середине прошлого столетия и нашла отражение в работах А. Н. Леонтьева, 

Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова и др. Идея формирования учебной деятельности 

стала центральной в теории развивающего обучения В. В. Давыдова. Отмечая 

особое значение умения учиться, он писал: "Умение учиться резко выделяется 

среди других общекультурных умений (читать, писать, считать и пр.). В широком 

смысле "умение учить себя и означает способность человека преодолевать 

собственную ограниченность не только в области конкретных знаний и навыков, 

но и в любой сфере деятельности и человеческих отношений, в частности - в 

отношениях с самим собой как человеком неумелым и ленивым, невнимательным 

или безграмотным, но способным меняться, делать себя другим" *11, с. 238+. 

Уметь учиться - значит познавать этот мир (физический, органический, 

социальный) и себя, используя для этого культурные средства, созданные 

человечеством. 

Познавательная деятельность осуществляется посредством решения 

исследовательских задач. Задача - это единство цели и условий, в которых она 

достигается (А. Н. Леонтьев). Разным целям соответствуют разные задачи. Но 

одна и та же цель может достигаться в благоприятных, менее благоприятных или 

очень неблагоприятных условиях. Разным условиям соответствуют разные по 

сложности задачи. Если в известной со школьной скамьи задаче про бассейн и 

две трубы скорости вливания и выливания воды в бассейн постоянны, то это 

простая задача, и решит ее каждый ученик начальной школы. Но если скорости 

вливания и выливания случайным образом изменяются во времени, то это 

сложная задача, которую при определенных характеристиках случайных 

процессов аналитически решить не удастся никакому математику. 

Быть субъектом познавательной деятельности - значит, во-первых, уметь 

ставить исследовательские задачи и планировать их решение, во-вторых, быть 

операционально оснащенным, т.е. владеть методами решения задач этой 

деятельности, в-третьих, относиться к ней как к ценности, быть мотивированным 

ею самой. Способы постановки и решения исследовательских задач 

составляютоперациональную сторону исследовательской деятельности, а 

ценностное отношение - смысловую. 

В процессе обучения в школе мы должны стремиться к тому, чтобы: 

1) сформировать у учащихся понимание важности научного познания мира и 

интерес к его исследованию; 

2) обеспечить освоение ими некоторой совокупности способов постановки и 

решения исследовательских задач. 



Познавательные действия могут формироваться при изучении каждого 

предмета. Но разные предметы обладают разными возможностями для 

формирования исследовательских умений. 

При изучении любого предмета школьникам предстоит освоить определенные 

знания. Эти знания можно, как и прежде, передавать в готовом виде, а можно 

создавать ситуации, когда эти знания будут получаться самими учащимися в ходе 

познавательной деятельности. В последнем случае им предстоит, открывая новые 

для себя предметные знания, освоить и способ решения соответствующих 

познавательных задач. Таким образом, при втором варианте образования должны 

будут ставиться два вида образовательных целей. В ходе их достижения 

предметом освоения станут не только предметные знания, но и способы 

выполнения соответствующих познавательных действий, а 

также метапредметные понятия. Изучая историю, географию, физику, химию и 

другие предметы, школьники осваивают предметные понятия. Это понятия о 

разных составляющих и сторонах действительности. Но есть и другие понятия - 

это понятия о деятельности, в частности, об исследовательской деятельности. 

Примеры таких понятий - знание, истина, проблема, задача, цель, план, гипотеза, 

метод, оценка и др. Каждому действию соответствует определенное 

метапредметное понятие. Постановка целей опосредуется понятием цели, 

выдвижение гипотез - понятием гипотезы, оценка - понятием оценки и т.п. 

Таким образом, учитель-предметник, стремящийся развивать познавательные 

способности учащихся, должен ставить и решать два типа учебных задач. Одни 

задачи связаны с обеспечением усвоения содержания учебной программы по 

данному предмету, а другие имеют целью освоение способов познания 

соответствующей области действительности. 

Учебные задачи второго типа отличаются от задач первого типа тем, что их 

целью является освоение новых для учащихся способов исследовательских 

действий. Сделать это можно только решая исследовательские задачи, ноосновной 

целью при этом становится освоение культуросообразных способов 

выполнения исследовательских действий. 

Всякий раз, когда мы хотим формировать у учащихся какое-то познавательное 

действие, мы должны: 

а) выделить познавательную задачу, которую они должны будут решать; 

б) определить способ действий, который они должны будут освоить в ходе 

решения этой задачи. 

Существуют разные типы познавательных задач, которые требуют для своего 

решения реализации разных действий и применения разных средств. 

Первый тип задач - описать какой-либо незнакомый объект. Такие задачи 

возникают, когда люди встречаются с ранее неизвестным явлением, видом 

животных, растений, насекомых, археологическими находками и др. Поскольку 

учащиеся в ходе изучения различных предметов часто встречаются с незнакомыми 

для себя объектами, явлениями, им может предлагаться составить их описание 

для человека, который этих объектов или явлений никогда не видел. 



В результате решения задач этого типа могут формироваться: 

* понятия качества и количества; 

* умение искать информацию об объектах действительности в различных 

источниках; 

* умение строить описания объектов различных видов (архитектурных 

сооружений, литературных произведений, растений, животных, социальных 

систем и др.). 

Второй тип задач - выявить и оценить свойства каких-либо 

вещей, процессов. Этот тип познавательных задач возникает, например, когда 

изучают химические или физические свойства веществ (жидкостей, металлов, 

газов). Этот же тип задач возникает, когда изучают свойства технических устройств, 

например, их надежность, расход горючего при различных скоростях движения, 

маневренность и др. Такого рода исследовательские задачи возникают и в 

гуманитарной сфере, когда, например, создают критерии сравнения и оценки 

литературных, живописных, музыкальных произведений. 

В результате решения задач этого типа могут формироваться: 

* понятие измеряемой величины; 

* понятие единицы измерения; 

* понятие надежности и валидности измерения; 

* понятие о факторах, порождающих ошибки измерения; 

* знание основных измерительных шкал: номинальной, порядка, равных 

интервалов; 

* умение строить измерительные шкалы разных типов; 

* умение пользоваться различными измерительными устройствами; 

* умение сравнивать объекты по их свойствам. 

Третий тип задач - выявить строение вещей, их состав и структуру 

(объяснить, как что-либо устроено). К этому типу задач относятся задачи 

исследования строения химических веществ, строения солнечной системы, 

строения организма, устройства организаций, общества в целом. 

При решении задач этого типа у учащихся могут формироваться: 

* понятия целого и части; 

* понятие функции части в целом; 

* понятия связи и взаимодействия; 

* понимание зависимости свойств целого от свойств его частей и связей между 

ними; 

* понятие механических и органических систем; 

* умение анализировать строение различных объектов действительности (слов и 

текстов, литературных произведений, растений, животных, социальных систем и 

др.); 

* умение строить структурно-функциональные модели целостных образований 

(определять структуру текстов, литературных произведений, зданий, растений, 

химических веществ, социальных систем и др.); 



* умение объяснять свойства целого, исходя из его строения (свойства химических 

веществ, свойства растений, свойства животных и др.). 

Четвертый тип задач - установить, есть ли связь между явлениями, 

характеристиками каких-то процессов и какова она. Например, есть ли связь 

между ростом и весом человека, между доходом семей и числом детей в них, 

между силой, приложенной к одному концу рычага, и силой на его другом конце, 

между временем падения тела и его скоростью. Связи могут быть жесткие, 

вероятностные и случайные. Поэтому потребуются разные методы оценки. 

При решении задач этого типа могут формироваться: 

* понятия причины и следствия; 

* умения различать основные типы связей - жестко детерминированные 

(закономерные), вероятностные, случайные; 

* умение собирать первичную информацию посредством наблюдения, опроса, 

измерения; 

* умение выдвигать гипотезы; 

* умение обрабатывать, анализировать исходную информацию и верифицировать 

гипотезы; 

* умение обосновывать суждения о причинно-следственных связях в 

действительности, посредством использования научного знания; 

* умения строить объяснения причин различных процессов, событий, явлений. 

Пятый тип задач - построить классификацию каких-то явлений. Например, 

видов животных, видов растений, видов летательных аппаратов, видов 

химических веществ, видов форм государства, видов литературных произведений. 

При решении этих задач формируются: 

* понимание роли абстрагирования и обобщения в мышлении человека; 

* умение выделять существенные признаки вещей, явлений; 

* умение строить обобщения, объединяя объекты действительности по каким-то 

признакам; 

* умение относить единичные объекты к определенному виду, роду. 

Шестой тип задач - построить понятие какого-либо вида объектов 

действительности. Такие задачи решаются, когда нужно ответить на вопрос "Что 

это такое?". Что такое слово, предложение, повесть, государство, движение тел, 

гора, море, поступок, человек и др.? 

При решении задач этого типа формируются: 

* понятие понятия; 

* понятия абстрактного и конкретного; 

* умения выделять существенные признаки объектов; 

* умение находить в различных объектах действительности существенно общее и 

особенное; 

* умение строить обобщения. 

Седьмой тип задач - объяснить, почему и как нечто возникает. Примеры 

такого рода задач: объяснить, почему идет дождь, почему дует ветер, почему тела, 

брошенные вверх, падают на землю, почему возникают облака, почему 



произошли какие-то исторические трансформации и т.п. В ходе решения задач 

этого типа формируются понимание того, как строятся объяснения явлений, 

процессов в разных науках, и умение обосновывать гипотезы. 

Восьмой тип задач - объяснить механизм развития чего-либо. Примеры 

такого рода задач: описать процесс и механизм эволюции животного мира, 

эволюции форм государства, эволюции форм религиозного сознания, эволюцию 

форм художественного, литературного творчества. Это наиболее сложный тип 

исследовательских задач, решение которых доступно только 

высококвалифицированным исследователям. Предлагать учащимся решать такие 

задачи вряд ли целесообразно. Но, рассматривая на занятиях уже существующие 

теории развития чего-либо, можно обсуждать, как они строились, как искались 

причины развития и выявлялся механизм их действия, как обосновывались 

выдвигаемые положения. 

Разработку учителем-предметником программы формирования 

познавательных действий следует начинать свыделения познавательных задач 

различных видов, которые будут предлагаться учащимся для решения в 

каждом году обучения. Например, учитель физики может поставить задачи: 

научить учащихся изучать характеристики (параметры) физических процессов, 

научить изучать связи между физическими явлениями, процессами, научить 

классифицировать физические явления, процессы и др. Учитель химии может 

поставить задачи: научить исследовать свойства веществ, научить исследовать 

строение веществ, научить изучать условия протекания химических процессов и 

др. Учитель литературы может поставить задачи: научить различать типы 

литературных произведений, научить анализировать литературные произведения, 

научить понимать логику развития литературы как особой сферы творческой 

задачи. Выделить познавательную задачу - значит сформулировать вопрос, ответ 

на который учащиеся будут искать совместно с учителем, а не получать в готовом 

виде. 

На следующем шаге разработки программы учителю нужно решить, какие 

действия он будет формировать у учащихся при решении каждой из выделенных 

познавательных задач. Не все действия, которые могут формироваться при 

решении той или иной задачи, обязательно должны формироваться. Задачу перед 

учащимися можно поставить так, как если бы какие-то действия, необходимые для 

ее решения, уже были выполнены. Например, предлагая учащимся объяснить, 

почему горит огонь, можно предъявить несколько вариантов гипотез и 

предложить оценить их. Здесь будет формироваться не умение разрабатывать 

гипотезы, а только умение оценивать результат их разработки. Всякий раз важно 

задаваться вопросом: "Чему будут учиться школьники? Способ выполнения какого 

действия (каких действий) они будут осваивать, решая познавательную задачу?". 

На третьем шаге разработки программы учитель для каждого формируемого 

действия определяет, какой способ его выполнения будут осваивать учащиеся. 

Но определить, чему учить - только половина дела. Вторая половина - определить, 

как учить. 



Чтобы создать необходимые условия для формирования умений решать 

познавательные задачи, мы предлагаем следующую принципиальную схему, 

которую называем моделью двухфазной проблематизации. Эта модель 

предусматривает, что при формировании действия на первой фазе 

проблематизируются и формируются образ результата действия и способ его 

оценки, а на второй фазе проблематизируется и формируется способ выполнения 

действия. 

Учащиеся работают в группах по 5 - 10 человек2. Формирование действия 

начинается с введения учащихся в познавательную ситуацию. На этом шаге 

учитель формулирует вопрос, ответ на который требует выполнения 

формируемого действия. 

Всякое исследовательское действие, которое мы хотим сформировать, входит в 

структуру действий решения какой-то исследовательской задачи. Эта задача 

должна соответствовать теме, которая изучается в данный период времени в 

рамках школьной программы по предмету. Если, например, в курсе физики 

изучается механическое движение, то исследовательская задача должна 

соответствовать этой теме. Если в курсе литературы изучается сказка, то 

познавательная задача находится здесь. 

Решение всякой исследовательской задачи начинается с ее постановки. Но если 

предметом формирования является какое-то другое действие, например, 

выдвижение гипотез или проведение эксперимента, то тогда учитель должен 

ввести учащихся в проблемную ситуацию так, как если бы все необходимые 

предыдущие действия кем-то были выполнены и были получены некие 

результаты. Например, если осваивается метод экспериментирования, то учитель 

не только ставит исследовательскую задачу (т.е. формулирует вопрос, которым 

ученые или кто-то иной задавались), но и сообщает гипотезу, которая была 

выдвинута и которую предлагается проверить. Это может быть гипотеза, 

выдвинутая когда-то исследователями, придуманная самим учителем или же 

сформулированная ранее другими учащимися. Если же освоению подлежит метод 

обработки и анализа экспериментальных данных, то учитель сообщает данные 

реального или якобы проведенного кем-то эксперимента и предлагает их 

проанализировать. 

 
2 Во многих школах, отчитавшихся о введении ФГОС, дети, как и прежде, сидят в 

классе за столами в затылок друг другу. При такой форме ведения занятий никаких 

УУД сформировать невозможно. 

Таким образом, учитель вводит учащихся в ситуацию выполнения 

исследовательского действия. 

На втором шаге учитель представляет учащимся гипотетический пример 

результата выполнения формируемого действия и предлагает оценить его 

качество. Учащиеся, работая в группах в течение отведенного учителем времени, 

готовят свои оценки. По истечении отведенного времени каждая группа сообщает 

результаты своей работы, и они обсуждаются. Учитель побуждает учащихся 



задавать вопросы и высказывать свои суждения. Основное внимание следует 

уделить тому, почему выдвигаются те или иные критерии оценки результата. 

Подводя итоги обсуждения, учителю следует обобщить предложения учащихся, 

показать, какие были ошибки или недостатки в том, как ониопределяли 

требования к результату. Если какие-то важные требования учащимися будут 

упущены, учитель предлагает их включить дополнительно и обосновывает их 

необходимость. 

Результатами выполнения этого шага формирования действия должны стать: 

* перечень критериев оценки результата действия; 

* понимание учащимися, как будет оцениваться результат действия; 

* понимание учащимися, что выдвигаемые требования к результату должны 

обосновываться и быть операциональными (т.е. для них должен быть определен 

способ оценки). 

На третьем шаге учитель предлагает учащимся выполнить действие и 

получить результат. Давая задание, учитель может варьировать условия 

выполнения действия для групп. Схема работы на этом шаге такая же, как и на 

предыдущем: 

а) работа в группах над заданием; 

б) доклады групп и их обсуждение; 

в) выявление и обобщение недостатков в способах действия групп. 

Отличие здесь, однако, в том, что после доклада каждой группы учитель 

предлагает другим группам оценить полученный результат по тем критериям, 

которые были выработаны на втором шаге. Таким образом будет происходить 

закрепление способа оценки результата. 

Подводя итоги обсуждения результатов работы групп, учитель должен особое 

внимание обратить на то, почемувозникали недостатки в способах действий, 

ориентировались ли они на те критерии оценки результата, которые были 

выработаны ранее. 

Результатами выполнения этого шага формирования действия должны стать: 

* освоение учащимися критериев и способа оценки результатов действия; 

* понимание учащимися, какими были недостатки полученных ими результатов; 

* понимание учащимися недостатков реализованного ими способа действия, 

приведших к недостаткам в результатах; 

* понимание учащимися, как следует планировать действие, ориентируясь на 

требования к его результату. 

На четвертом шаге учитель предлагает учащимся повторно выполнить то же 

самое задание, которое они выполняли на предыдущем шаге. Но предварительно 

он представляет им культуросообразный ("правильный") способ действия, 

который они должны использовать, чтобы освоить. 

Путем реализации описанной выше схемы двухфазной проблематизации 

создаются условия, необходимые для освоения способа действия: 

* реализуется принцип обучения в действии; 



* реализуются принципы интериоризации - от внешнего к внутреннему и от 

коллективного к индивидуальному; 

* периодически делаются переходы от предметной задачи3 к учебной (освоению 

 
3 Содержание предметных задач может быть разным при изучении разных 

предметов, а формируемый способ действий будет одним. Например, способ 

построения классификаций может осваиваться при изучении русского языка и 

литературы, химиии, биологии, обществознания. 

способа выполнения действия и способа оценки его результата); 

* в процессе обучения учащиеся переходят с позиции разработчика на позицию 

эксперта, а с нее на позицию субъекта рефлексии. 

Наряду с формированием познавательных действий в ходе изучения предметных 

образовательных программ, они могут также формироваться и посредством 

включения учащихся в разработку и реализацию исследовательских проектов. Но 

эта тема требует отдельного обсуждения. 
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