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Аннотация: Рассмотрены три основные группы универсальных учебных действий с 
позиций Научной школы А.В. Хуторского: когнитивные, креативные и 
оргдеятельностные.  
 

 

С позиции эвристического обучения любая деятельность, в том числе и 
образовательная, делится на три основные группы: когнитивную, 
креативную и оргдеятельностную. В основе этой классификации лежит 
логика освоения окружающего мира: познание объектов окружающей 
действительности, создание новых творческих продуктов, организация 
деятельности (А.В. Хуторской). Эта взаимосвязь видов деятельности в 
триаде является одним из системообразующих факторов. И в каждом из них 
присутствует деятельностный подход: познание осуществляется в процессе 
деятельности; созидание нового – в разной его степени, от видоизменения 
отдельных элементов до продуцирования принципиально нового – 
происходит в личной деятельности; организация этих процессов – также 
многогранная деятельность, заслуживающая отдельного внимания. 

Обозначим это деятельностное пространство на примере некоторых 
действий и их отдельных операций. 

1. Когнитивные (познавательные) универсальные учебные действия. 

1.1. Чувствование окружающего мира. Один из главных механизмов этого 
действия – эмпатия. Она включает в себя следующие элементы:  
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- отождествление с изучаемым объектом на уровне описания (Я – цветок, я – 
мелодия); 

- вживание в характер объекта или одушевление предмета, наделение его 
определенными свойствами; 

- определение, вербализация характеристик, когда внутренние ощущения 
«выводятся» во внешнюю среду. 

Эмпатия является психологическим механизмом, но при решении 
образовательных задач (например, познать объект на эмоционально-
чувственном уровне) она становится конкретным способом деятельности, 
методом обучения, педагогическим средством. 

1.2. Анализ изучаемого объекта предполагает: 

- деление объекта на составные части (из чего состоит цветок, мелодия), 

- определение признаков каждого элемента (длина и ширина листьев, 
количество лепестков, цвет; направление движения мелодии, 
интервальный состав, ритмические и динамические особенности), 

- наделение объекта функциями (для чего цветет растение, какой образ 
должна передать мелодия). 

Последующий синтез элементов в единое целое может показать, какие 
варианты объекта могут получиться при видоизменении его составных 
частей, каков целостный образ объекта, особенности сочетаний элементов 
(например, каким будет растение при скрещивании с другим, как может 
измениться характер темы в развитии). Анализ и синтез здесь выступают 
основой такого креативного качества, как прогностичность. 

1.3. Понимание и непонимание. Составными элементами, отдельными 
операциями этих действий могут быть: 

- рефлексия знания (что я знаю?), 

- соотнесение новой информации с личным опытом, 

- вычленение незнания, непонимания и его фиксация, 

- облечение понимания или непонимания в форму вопроса. 

2. Креативные универсальные учебные действия. 

2.1. Отстаивание своего мнения: 

- формулировка своей позиции, 

- поиск разнообразной информации, в том числе – противоречивой, 

- соотнесение различных мнений, 
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- корректировка, либо изменение своего мнения (либо утверждение в 
первоначальном виде) 

2.2. Фантазирование, сочинение:  

- придумывание несуществующих объектов – для получения новых 
решений, 

- достраивание к известному объекту неизвестных элементов, 

- соединение, склеивание несопоставимых элементов (агглютинация), 

- гиперболизация – преувеличение отдельных свойств объекта. 

2.3. Прогностические действия: 

- гипотеза, предположение «Если…, то…», 

- видение, поиск вариативных решений, 

- продолжение имеющейся ситуации на основе разных вариантов. 

3. Оргдеятельностные универсальные учебные действия. 

3.1. Целеполагание: 

- определение смысла деятельности (зачем?), 

- обозначение конечного результата (что?), 

- пояснение своих целей, 

- организация достижения целей (планирование, выбор средств и др.), 

- проверка достижения целей, 

- переопределение или уточнение целей. 

3.2. Нормотворчество: 

- определение закономерностей своей деятельности, 

- формулировка алгоритмов, рекомендаций. 

3.3. Рефлексия: 

- остановка деятельности, 

- возвращение назад на определенный отрезок времени (этап), 

- фиксация результата (знаний, эмоций, пониманий), 

- выявление успехов и трудностей, 

- определение способов работы, 

- уточнение последующей деятельности, действий  
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Приведенная структура – только ориентир для разработки собственного 
содержания УУД. В каждой школе, каждым педагогом они варьируются в 
зависимости от различных условий: от возраста учащихся и их 
индивидуальных особенностей, от класса, от педагогического стиля и 
приоритетных педагогических подходов учителя, предметной специфики и 
т.д.  

Здесь представлена лишь часть универсальных действий, которыми должен 
овладевать любой учащийся. Многие из них разработаны в научной школе и 
представлены в многочисленной литературе. Это и этапы работы с 
культурно-историческими аналогами, и методика организации 
вопрошающей деятельности, и содержательная последовательность 
целеполагания и рефлексии. Для запуска механизма реализации ФГОС 
достаточно соотнести с эвристическими деятельностями те универсальные 
учебные действия, которые обозначены в стандартах и основных 
образовательных программах – и они могут спроектировать научно 
обоснованные, методически грамотные и эффективные результаты. Но в 
каждом отдельном случае они нуждаются в проектировании, если мы 
говорим о реализации индивидуальных возможностей учащихся и 
средствах реализации стандартов, учитывающих особенности конкретного 
образовательного учреждения.  
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