
 

Вестник Института образования человека – 2018. – №1  
Научно-методическое издание Научной школы А.В. Хуторского 
Адрес: http://eidos-institute.ru/journal, e-mail: vestnik@eidos-institute.ru 

 

УДК 37.013.2 

К обоснованию типологии общеучебных 
образовательных результатов 
 

 
Воровщиков Сергей Георгиевич, 
докт. пед. наук, профессор, Московский педагогический государственный 
университет, зам. Председателя Учёного совета Института 
образования человека, г. Москва 
 

 

 

 
Ключевые слова: учебная деятельность, учебно-познавательная деятельность, 
общеучебные умения. 
 
Аннотация: Приводится обоснование типологии общеучебных образовательных 
результатов. Тезисы участника XXXVII Всероссийской научно-педагогической 
конференции «Личностные образовательные результаты ученика на уроке», Научная 
школа А.В. Хуторского, г. Москва, 25 – 27 января 2017 года. 
 

 

Понятия «учение», «учебная деятельность», «учебно-познавательная 
деятельность» можно рассматривать, во-первых, как родовое и видовые 
понятия, во-вторых, как качественные уровни осуществления деятельности 
учения, характеризующие как субъект учения, так и сам процесс этой 
деятельности, все ее характеристики и структурные компоненты. 
Определяя уровни учения, следует иметь ввиду, что каждый последующий 
уровень базируется на предыдущем и имеет свои особенные свойства, 
отличающего его от предшествующего.  

Понятие «учебно-познавательная деятельность» не образовалось путем 
механического соединения двух понятий: «учебная деятельность» и 
«познавательная деятельность». Соответственно, не произошло и простое 
суммирование свойств учебной и познавательной деятельности. Учебно-
познавательная деятельность является сложным системным образованием, 
обладающим интегративными свойствами. Как известно, интегративные 
свойства объекта, возникающие в результате взаимодействия его 
составных частей, отсутствуют у каждого элемента в отдельности и не 
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равны сумме свойств этих составных частей. В данном случае 
использование понятия «учебно-познавательная деятельность» 
обусловлено расстановкой приоритетов и акцентов в деятельности 
учащегося, который осуществляет не просто учебную, но еще и 
познавательную деятельность. Осуществление учебно-познавательной 
деятельности предполагает не только усвоение результатов научного 
познания, но «проживание» самого пути познания, реализацию способов 
творческой поисковой деятельности по решению реальной познавательной 
проблемы. В основе организации учебно-познавательной деятельности 
лежит личностно-деятельностный принцип обучения, предполагающий 
приоритет индивидуальной и групповой проектной и исследовательской 
деятельности по самостоятельному приобщению учащихся к объективным 
противоречиям научного знания и способам их разрешения, к открытию 
выводов науки, изобретению новых объектов, способов применения знаний 
на практике. Очевидно, что учебно-познавательная деятельность не 
поглощает весь учебный процесс, ибо не всякий учебный материал может 
содержать познавательную проблему. В тоже время можно утверждать о 
целесообразности организации учебно-познавательной деятельности при 
проведении учебных исследований и реализации учебных проектов.  

Главным существенным отличием учебно-познавательной деятельности от 
учебной заключается в том, что она направлена на решение реальной 
социально актуальной и личностно значимой для учащегося 
познавательной проблемы. При этом возникающие в процессе решения 
познавательной проблемы цели по овладению тем или иным способом 
действия, усвоению новой учебной информации носят служебный характер 
и призваны способствовать более эффективному решению данной 
проблемы.  

Данная трактовка учебно-познавательной деятельности имеет 
методологический характер для организации школьного обучения 
особенно в старших классах. В связи с этим очень современно и 
своевременно звучат слова Сергея С.Г. Гессена: «Овладеть методом науки 
можно, только применяя этот метод к решению конкретных проблем 
опытного знания. Смысл Кантовского понятия формы в том, что она должна 
быть погружена в «глубину опыта». И метод можно усвоить, столько творя 
им новое знание, приходя с его помощь к открытию новых истин, а не 
упражняясь над мертвым материалом уже открытого и готового знания. В 
этом глубокий и вечный смысл Сократовой «маевтики»: роль учителя 
подобна роли повивальной бабки. Учитель должен не рождать за ученика, 
но только помогать духовным родам ученика, быть восприемником 
рожденного учеником знания» [2, с. 246]. Действительно, только 
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творческий уровень проблемного обучения в профильных классах старшей 
школы с обязательной организацией проектной и исследовательской 
деятельности в полной мере создает возможность для реализации 
осознанной мотивированной и целенаправленной учебно-познавательной 
деятельности учащихся.  

Исходя из того, что учебно-познавательная деятельность – это 
самоуправляемая деятельность учащегося по решению личностно-
значимых и социально-актуальных реальных познавательных проблем, 
сопровождающаяся овладением необходимыми для ее разрешения 
знаниями и умениями по добыванию, переработке и применению 
информации, в нашей классификации общеучебные умения сгруппированы 
иначе, чем в ранее представленных программах, а именно:  

1. Учебно-управленческие умения. 

2. Учебно-информационные умения. 

2.1. Умения работать с письменными текстами. 

2.2. Умения работать с устными текстами. 

2.3. Умения работать с реальными объектами как источниками информации. 

3. Учебно-логические умения. 

3.1. Анализ и синтез. 

3.2. Сравнение. 

3.3. Обобщение и классификация. 

3.4. Определение понятий. 

3.5. Доказательство и опровержение. 

3.6. Определение и решение проблем [3; 4]. 

Кратко определим содержание данных групп общеучебных умений. 

Учебно-управленческие умения. В основе классификации данной группы 
умений положена логика самоуправления учебно-познавательной 
деятельностью учащегося. Трактовка учения вообще и учебно-
познавательной деятельности особенно как самоуправляемого процесса 
предполагает рассмотрение данных умений сквозь призму управленческого 
цикла, под которым принято понимать целостную совокупность 
сориентированных на достижение определенной цели взаимодействующих 
управленческих функций, выполняемых последовательно, а иногда 
параллельно.  
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Как правило, в состав управленческого цикла включают следующие виды 
управленческой деятельности: планирование, т.е. определение целей и 
средств их достижения; организация, т.е. создание и совершенствование 
взаимодействия между управляемой и управляющей системами для 
выполнения планов; контроль, т.е. сбор информации о процессе 
выполнения намеченных планов; регулирование, т.е. корректировка планов 
и процесса их реализации; анализ, т.е. изучение и оценка процесса и 
результатов выполнения планов. Следует отметить, что осмысление 
учебно-управленческих умений в аспекте управленческого цикла позволяет 
не только установить полный состав данных умений, но и определить их 
взаимообусловленность, взаимодействие, взаимодополняемость, 
определенную последовательность использования.  

Таким образом, под учебно-управленческими умениями можно понимать 
общеучебные умения, обеспечивающие планирование, организацию, 
контроль, регулирование и анализ собственной учебной деятельности 
учащимися. 

Учебно-информационные умения. В качестве основания для группировки 
учебно-информационных умений выступают ведущие источники 
информации. На основании этого в классификации представлены три 
группы учебно-информационных умений: «умения работать с письменными 
текстами», «умения работать с устными текстами», «умения работать с 
реальными объектами как источниками информации». 

Следует отметить ряд особенностей последней группы умений. Наряду с 
традиционными умениями, связанными с наблюдением и проведением 
эксперимента, в данной группе отдельно представлены умения по 
моделированию. Это объясняется тем, что овладение умениями 
моделирования позволяет более эффективно понять, как устроен 
конкретный объект, какова его структура, основные свойства, принципы 
развития и взаимодействия с окружающими объектами. 

Таким образом, под учебно-информационными умениями понимаются 
общеучебные умения, обеспечивающие нахождение, переработку и 
использование информации для решения учебных задач. 

Учебно-логические умения. В первую группу входят пять первых умений 
(анализ и синтез, сравнение, обобщение и классификация, определение 
понятий, доказательство и опровержение), соответствующих основным 
методам и формам мышления, которые являются предметом изучения 
формальной логики. Однако формальная логика, несмотря на богатый 
арсенал своих средств, не охватывает процесс движения мысли в его 
диалектических противоположностях. Эти вопросы решает диалектическая 
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логика, предметом которой является творческое мышление, 
проявляющееся в постановке и решении проблем.  

Таким образом, под учебно-логическими умениями понимаются 
общеучебные умения, обеспечивающие четкую структуру процесса 
постановки и решения учебных задач. 

Каждая группа декомпозирована в классификации на исчерпывающую 
совокупность конкретных умений.  

Заметим, что формулировки умений в классификации сопровождаются 
определением ключевых терминов, приведением алгоритмов, носящих 
инвариантный и метапредметный характер. Например, 2.3.1. Осуществлять 
наблюдение объекта в соответствии с целями и способами, предложенными 
учителем. Наблюдение – это метод познания, состоящий в 
преднамеренном, целенаправленном восприятии реальных объектов.  

Нумерация умений значительно упрощает пользование классификацией. 
Так, по номеру умения, а не только по содержанию формулировки, можно 
легко определить, в какую группу умений оно включено. Например, умение 
«2.1.22. Составлять тезисы письменного текста. Тезисы – это сжато 
сформулированные основные констатирующие положения текста» 
относится к учебно-информационным умениям, о чем свидетельствует 
первая цифра «2», а именно к группе «2.1. Умения работать с письменными 
текстами», о чем говорит вторая цифра «1». Цифра «22» является 
порядковым номером умения в данной группе. Подчеркнем, что номера 
умений в дальнейшем облегчают работу при формировании календарно-
тематического планирования по учебным дисциплинам, разработке 
дидактических комментариев, определении методик формирования и 
развития умений, создании мониторингового инструментария, например, 
при подчеркивании взаимосвязи нескольких умений, достаточно указать их 
номера, а не приводить все формулировки умений полностью. Кроме того, 
наличие нумерации умений облегчает внутришкольный контроль полноты 
выполнения данной классификации. 

Умения в классификации разделены на умения начальной и основной 
школы, учитывая общеобразовательный приоритет первых двух ступеней 
обучения. Очевидно, что в соответствии с профильным приоритетом 
старшей школы общеучебные умения в 10-11 классах должны не 
формироваться, а активно использоваться и развиваться. В связи со 
спецификой формирования общеучебных умений и основываясь на 
сложившихся в настоящее время подходах к разработке образовательных 
стандартов, в классификации отсутствует деление умений по классам.  
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С целью повышения реализма и соответствия классификации современной 
нормативно-методической базе ее содержание основывается на 
комплементарных по отношению друг к другу теориях и концепциях 
отечественных дидактов, философов и психологов, получивших 
наибольшее признание, как среди теоретиков, так и в практике работы 
школ. Помимо этого, нами было установлено соответствие данной 
классификации требованиям современных учебных программ 
общеобразовательных дисциплин. Данный вывод был сделан на основе 
сравнения формулировок умений нашей классификации и формулировок 
общеучебных умений, выявленных в учебных программах. 

В отличие от ранее представляемых программ обязательной составной 
частью нашей классификации является объяснительная записка, которая 
рельефно представит классификационные основания и исходные 
теоретические позиции классификации общеучебных умений. 

Таким образом, классификация общеучебных умений должна отвечать 
следующим требованиям: соблюдать логические правила построения 
классификации; создаваться с учетом последних достижений не только 
психологии, но и педагогики, гносеологии; учитывать требования 
современных учебных программ базовых, предпрофильных и профильных 
курсов; обладать обоснованными в пояснительной записке основаниями 
для классификации умений; содержать конкретные операционально 
представленные формулировки умений; включать определение 
необходимых понятий и алгоритмов реализации умений (т.е. по П.Я. 
Гальперину: ориентировочных основ действия); иметь удобную для 
пользователя нумерацию умений.  
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Научно-методические услуги 

Института образования человека 

 Отзывы на авторефераты диссертаций. 

 Рецензии на статьи, учебники, монографии. 

 Дистанционные курсы для соискателей. 

 Научное руководство школами, соискателями. 

 Разработка, рецензирование образовательных 
программ. 

 Проведение педэксперимента, педпрактики. 

 Выездные семинары на территории заказчика. 

 Обсуждение на Учёном совете (дистанционно).  

 Дистанционная предзащита диссертаций. 

 Оппонирование диссертаций. 

Подробнее 

 

Инновационные проекты для школ 

Институт образования человека приглашает школы для 

участия в проектах: Метапредметный подход, Эвристический 

класс, Современный урок. 

Подробнее 

https://eidos-institute.ru/services/scientific-methodical-services/
https://eidos-institute.ru/event/seminars/

