
                                                 Доклад  на тему 

«Роль системно - деятельностного подхода при формировании 

универсальных учебных действий». 

 

Системно-деятельностный подход сегодня реально приходит в образование. 

Трудно сразу это воспринять, невероятно трудно. Потому что через него мы 

дадим ребенку "перпетуум-мобиле" развития, стремясь научить ребенка 

учиться, а не превращать его в славного хомяка, который держит запас 

знаний, умений и навыков в своих защечных пазухах. Завершая, напомню 

слова Алексея Николаевича Леонтьева. Он говорил, что горе нашего 

образования заключается в том, что в нашем образовании наблюдается 

обнищание души при обогащении информацией. Системно-деятельностный 

подход нацелен на развитие личности, на формирование гражданской 

идентичности, указывает и помогает отследить ценностные ориентиры, 

которые встраиваются в новое поколение стандартов российского 

образования. 

В основу Стандарта положен системно - деятельностный подход, 

базирующийся на обеспечении  соответствия учебной деятельности 

обучающихся их возрасту и индивидуальным особенностям. 

Системно - деятельностный подход предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного  общества, инновационной экономики, задачам 

построения демократического гражданского   общества на основе 

толерантности, диалога  культур и уважения многонационального,   

поликультурного и поликонфессионального состава российского общества; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в 

системе                                                                                                                 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих  пути и способы достижения социально желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

Сандарта,   где развитие личности обучающегося на основе усвоения 

универсальных учебных действий,   познания и освоения мира составляет 

цель и основной результат образования; 

- признание решающей роли содержания образования и способов 

организации                                                                                                                   

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного  социального и познавательного развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей   обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 



общения для определения целей   образования и воспитания и путей их  

достижения; 

-  обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

и среднего (полного) общего образования;  

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития  каждого обучающегося (включая одаренных 

детей и  детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов,   обогащение форм 

учебного  сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Системно - деятельностный подход обеспечивает достижение 

планируемых результатов   освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и создает     основу для самостоятельного  

успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, 

видов и способов деятельности. 

 

Системно-деятельностный подход позволяет выделить основные результаты 

обучения и воспитания в контексте ключевых задач и универсальных 

учебных действий, которыми должны владеть учащиеся. 

 

Теорию деятельности создавали блестящие российские психологи - 

Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин и др.(при вхождении в 

деятельность, человек застаёт её как вполне до него сложившуюся и 

требованиям которой он должен подчиняться) – это психологическая теория.  

В середине прошлого столетия в российской методологической школе 

под руководством Г.П. Щедровицкого стало формироваться представление о  

развитии мира деятельности, который существуют объективно, независимо 

от психики человека, и люди, включающиеся в деятельность, вынуждены к 

ним приспосабливаться и их учитывать – это социологическая теория.  

В синтезе  двух подходов возникла методологическая версия теории 

деятельности. Данный подход и называется системно-деятельностным. В 

рамках этого подхода построена технология деятельностного метода 

обучения. Данный подход открывает возможность построение и обоснование 

структуры учебной деятельности, без которой умение  учиться не может 

формироваться системно. 

Чтобы научить детей учиться, важно построить структуру учебной 

деятельности – ту дорогу, по которой должен систематически ходить 

учащийся в процессе обучения, чтобы приобрести необходимый опыт и 

условия для его дальнейшего практического использования в жизни. 

Учебная деятельность  - это деятельность ученика, связанная с  одной 

стороны, с освоением культурных ценностей общества, с другой -  с 

формированием способностей к самоизменению и рефлексии, 

обеспечивающих адекватное самоопределение и успешную самореализацию 

человека в жизни.   



Учащиеся должны понимать, что такое учебная деятельность, какова ей 

роль, какие есть способы и средства освоения знаний, как следует 

взаимодействовать друг с другом и педагогом. Для формирования умения 

учиться необходимо помимо предметных уроков специальные 

метапредметные уроки.  

Любая образовательная система имеет свои корни, свой психолого-

педагогический фундамент, свою научную школу. Системно-деятельностный 

подход ориентируется на отечественную советско-российскую психолого-

педагогическую науку и уходит корнями в культурно-историческую теорию 

известного отечественного психолога Льва Семеновича Выготского. Его 

ученики и последователи – Алексей Николаевич Леонтьев, Петр Яковлевич 

Гальперин, Даниил Борисович Эльконин, Василий Васильевич  Давыдов, 

Александр Григорьевич Асмолов и другие известные ученые, методисты – в 

течение полувека смогли разработать эту основу, на которой может 

строиться современная российская школа. 

 Понятие системно - деятельностного подхода в обучении было введено в 

1985 г. как особого рода понятие. Это была попытка объединения взглядов на 

системный подход, который разрабатывался в исследованиях классиков 

нашей отечественной науки (таких, как Б. Г. Ананьев, Б. Ф. Ломов и целого 

ряда исследователей), и деятельностный, который всегда был системным (его 

разрабатывали Л. С. Выготский, Л. В. Занков, Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов 

и многие другие исследователи).  

Ключевое место  в системно-деятельностном подходе занимает категория 

"деятельности", а деятельность сама рассматривается как своего рода 

система, нацеленная на результат. Современные ученые выделяют 

следующие взаимосвязанные между собой  структурные элементы 

деятельности как системы 

Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, 

через формирование универсальных учебных действий, которые выступают 

инвариантной основой образовательного и воспитательного процесса. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями 

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 действия, порождающие 

широкую ориентацию учащихся в различных предметных областях познания 

и мотивацию к обучению. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

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 

действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, 

социальную компетентность, толерантность, 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 достижения, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию, компетентности «научить 

учиться», толерантности жизни в поликультурном обществе, высокой 

социальной и профессиональной мобильности; 

- обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и 

формирование картины мира и компетентностей в любой предметной 

области познания. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

четыре блока:  

1) личностный;  

2) регулятивный (включающий также действия  саморегуляции); 

3) познавательный;  

4) коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия  
обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) 

и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий:  

- личностное, профессиональное, жизненное  самоопределение; 

- смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом (между результатом учения, и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется).  Ученик должен 

задаваться вопросом о том, "какое значение, смысл имеет для меня учение", и 

уметь находить ответ на него.  

- нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия   
обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

-  целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимся, 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 учащимся 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 в ситуации мотивационного 

конфликта и  к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия  обеспечивают 

способность к познанию окружающего мира: готовность осуществлять  

направленный поиск, обработку и использование информации; 

включают общеучебные, логические, постановку и решение проблемы.  

Общеучебные универсальные действия:  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;   

- поиск и выделение необходимой информации;  

- применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств: 

- знаково-символические действия: замещение, кодирование, моделирование 

- преобразование объекта из чувственной формы в модель и  преобразование 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

- умение структурировать знания; 

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме;  

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

- 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/;  извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

-  постановка и формулирование проблемы,  

-  самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера.  

Универсальные логические действия:  

- анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных)  



- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты;  

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов;  

- подведение под понятия, выведение следствий;  

- установление причинно-следственных связей,   

- построение логической цепи рассуждений,  

- доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия   
обеспечивают социальную компетентность и учет  позиции других людей, 

партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

Видами  коммуникативных действий являются:  

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

- постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения 

и его реализация;  

- управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; 

- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и  условиями коммуникации;  

- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер 

ребенка.  

Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной 

деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития 

указанных универсальных учебных действий -  их уровень развития,  

соответствующий нормативной стадии развития.             

Критериями оценки сформированности УУД у учащихся, 

соответственно, выступают: 



1.Соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям; 

2.Соответствие свойств  универсальных действий заранее заданным 

требованиям. 

         Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из 

видов УУД с учетом стадиальности их развития. 

Успешность обучения в начальной школе во многом зависит от 

сформированности УУД. Универсальные учебные действия, их свойства и 

качества определяют эффективность образовательного процесса, в частности 

усвоения знаний, формирование умений, образа мира и основных видов 

компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной. 

Развитие УУД обеспечивает формирование психологических 

новообразований и способностей учащегося, которые в свою очередь 

определяют условия высокой успешности учебной деятельности и освоения 

учебных дисциплин. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе определяется тремя взаимодополняющими положениями 

 

1. Формирование универсальных учебных действий как цель 

образовательного процесса определяет его содержание и организацию.  

2. Формирование универсальных учебных действий происходит в 

контексте усвоения разных предметных дисциплин.  

3. Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют 

эффективность образовательного процесса, в частности усвоение 

знаний и умений; формирование образа мира и основных видов 

компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной 

компетентности. 

При системно-деятельностном подходе в обучении выделяются 

следующие компоненты овладения знаниями. 

4. а) восприятие информации; 

б) анализ полученной информации (выявление характерных признаков, 

сравнение, осознание, трансформация знаний, преобразование 

информации); 

в) запоминание (создание образа) 

ФГОС: изменение требований к образовательному результату: 

 Предметные (основы системы научных знаний; опыт «предметной» 

деятельности по получению, и применению нового знания); 

 Метапредметные   (усвоенные межпредметные понятия и УУД; 

управление своей деятельностью, самостоятельность; речевая 

деятельность, навыки сотрудничества;              работа с информацией; 

сравнение, анализ, обобщение, классификация и т.д.); 

 Личностные   (внутренняя позиция школьника, самоуважение, 

самооценка; мотивация; способность к решению моральных проблем; 

оценка своих поступков и т.д.) 

Концептуальной основой образовательных стандартов нового поколения 

является системно-деятельностный подход, обеспечивающий: 



 формирование готовности личности к саморазвитию и непрерывному 

образованию;  

 проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся в системе образования;  

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

 построение образовательного процесса с учётом индивидуальных 

возрастных,  

             психологических и физиологических особенностей обучающихся.  

Естественно, возникает вопрос: что такое системно-деятельностный подход?  

Системно-деятельностный подход - это организация учебного процесса, в 

котором главное место отводится активной и разносторонней, в 

максимальной степени самостоятельной  познавательной  деятельности 

школьника. Ключевыми моментами деятельностного подхода является 

постепенный уход от информационного репродуктивного знания к знанию 

действия.  

Таким образом, Стандарты нового поколения смещают акценты в 

образовании на активную деятельность обучающихся.  В процессе 

деятельности обучающийся осваивает УУД, развивается как личность.   

Задача учителя – организовать урок таким образом, чтобы включить детей в  

Системно-деятельностный подход позволяет на каждой ступени общего 

образования: 

- представить цели образования в виде системы ключевых задач, 

отражающих направления формирования качеств личности; 

- на основании построенных целей обосновать не только способы действий, 

которые должны быть сформированы в учебном процессе, но и содержание 

обучения в их взаимосвязи; 

- выделить основные результаты обучения и воспитания как достижения 

личностного, социального, коммуникативного и познавательного развития 

учащихся. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены: 

личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 



Личностные результаты формируются за счёт реализации, как программ 

отдельных учебных предметов, так и программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без 

исключения учебных предметов. 

В результате изучения предметов на ступени начального общего образования 

у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 

том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Базовые технологии  стандартов второго поколения 

 Информационные  и коммуникативные технологии (коммуникация – 

общение) 

  Технология, основанная на создании учебной ситуации (решение 

задач, практически значимых для изучения окружающего мира) 

 Технология, основанная на реализации проектной деятельности  

  Технология, основанная на уровневой дифференциации обучения  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения 

учебного содержания и формирования психологических способностей 

обучающегося.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что  

• они носят надпредметный,  метапредметный характер;  



• обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; 

•  обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса;  

• лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

учащегося независимо от её специально-предметного содержания 

А. Асмолов, член-корреспондент РАО, доктор психологических наук, 

профессор МГУ считает, что задача системы образования сегодня состоит 

не в передаче объёма знаний, а в том, чтобы научить учиться. Этой задаче 

адекватен деятельностный метод обучения, обеспечивающий системное 

включение детей в учебно-познавательную деятельность 
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