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The article is devoted to the analysis of the ideas about reforming the 
Russian education system put forward by a prominent member of 
socio-pedagogical movement, V. I. Charnolusky in his works, published 
in 1906–1912. The author was a supporter of democratic reforms 
aimed at reforming the public education system on a fundamentally 
new for Russia foundations. The basic idea of V. I. Charnolusky was 
the changing role of the state in education. The emphasis was on the 
problems of government decentralization, greater attention was paid 
to the expansion of private initiative. Democratization of school affairs 
assumed granting broad rights and freedoms to teachers. Radically 
had to change the nature of the school management.
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ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В ЕДИНСТВЕ УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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В статье подробно анализируются разделы Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования, в которых содержится материал, свя-
занный с темой исследования, дается авторское определение 
понятий «познавательные универсальные учебные действия», 
«развитие познавательных универсальных учебных действий», 
классификация и модель их развития в единстве урочной и вне-
урочной деятельности, имеющая практическое значение. Вне-
дрение модели в образовательный процесс позволяет освоить 
метапредметные компетенции как способы познания на более 
высоком (продвинутом) уровне, который достигается благодаря 
сформированной ориентировочной основе действия, рефлек-
сивности, навыкам оценивания социальной информации, необ-
ходимым не только для успешного обучения, но и для социали-
зации и самореализации. 
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действия, метапредметные компетенции, единство урочной и 
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Термин «познавательные универсальные 
учебные действия» введен в учебную и науч-
ную литературу, в школьную практику в связи с 
утверждением Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования (в дальнейшем ‒ стандарт), 
который устанавливает ряд требований к сформи-
рованности личностных, метапредметных и пред-
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метных результатов освоения основной образо-
вательной программы (далее – ООП) [1, разд. II], 
к структуре ООП [1, разд. III] и условиям ее 
реализации [1, разд. IV]. Освоение обучающимися 
основной образовательной программы на основе 
универсальных учебных действий (далее – УУД), 
и в их числе познавательных, является неотъемле-
мой частью всех его разделов. Среди требований 
к личностным результатам – «сформированность 
мотивации к обучению и целенаправленной по-
знавательной деятельности» [1, разд. II, п. 6.], 
к метапредметным результатам предъявляют 
требование освоить межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), научиться 
их использовать в познавательной и социальной 
практике [1, разд. II, п. 6]. Познавательные уни-
версальные учебные действия (далее – ПУУД), 
таким образом, входят в состав метапредметных 
результатов – «способов деятельности, примени-
мых как в рамках образовательного процесса, так 
и при решении проблем в реальных жизненных 
ситуациях, освоенных обучающимися на базе 
одного, нескольких или всех учебных предметов» 
[1, разд.  II]. Одним из важнейших, на наш взгляд, 
требований к предметным результатам является 
освоение систематических научных знаний и 
способов действий на метапредметной основе 
[1, разд. II, п. 9.].

Среди требований к содержательному раз-
делу основной образовательной программы [1, 
разд. III, п. 18.2.] – разработка программы раз-
вития универсальных учебных действий, кото-
рая должна обеспечивать «формирование <…> 
личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных дей-
ствий, способности их использования в учебной, 
познавательной и социальной практике» [1, разд. 
III, п. 18.2.1.]. Одним из условий реализации 
ООП является педагогическое оценивание дея-
тельности обучающихся, включающее все виды 
контроля, в том числе комплексную оценку их 
способностей решать учебно-практические и 
учебно-познавательные задачи [1, разд. IV, п. 22.].

Таким образом, при соблюдении стандар-
та современного образования существенную 
роль играет сформированность познавательных 
универсальных учебных действий, являющихся 
основой таких понятий, как метапредметные 
результаты образования, метапредметные компе-
тенции и образовательная компетентность.

В результате анализа научной педагогической 
литературы [2‒4] и нашего практического опыта 
мы пришли к выводу: ПУУД – это общеучеб-
ные действия, направленные на планирование, 
осуществление, анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею на основе спосо-
бов деятельности, освоенных обучающимися на 
базе одного, нескольких или всех учебных пред-
метов, которые можно применять как в рамках 
образовательного процесса, так и при решении 
проблем в реальных жизненных ситуациях. Как 
основа метапредметных компетенций и обра-
зовательной компетентности, познавательные 
универсальные учебные действия представляют 
собой конкретные учебные действия по нахож-
дению и получению научных понятий и общих 
способов действий, а также по их воспроизведе-
нию и применению в решении конкретных задач. 
Это система способов познания окружающего 
мира, построения самостоятельного процесса 
поиска, исследования и совокупность операций 
по обработке, систематизации, обобщению и ис-
пользованию полученной информации с целью 
ее применения для познания окружающего мира 
в различных учебных и практических ситуациях. 
Такие действия обеспечивают эффективность 
осуществления деятельности человека в органи-
зации и осмыслении действий, направленных на 
познавательную рефлексию, постановку новых 
познавательных задач и средств их достижения, 
во владении всеми видами речевой деятельности, 
базовыми умениями и навыками использования 
языка в жизненно важных для него сферах и си-
туациях общения. ПУУД – это система способов 
познания окружающего мира, предполагающая 
интеграцию информационно-познавательных, 
организационно-мотивационных, учебно-иссле-
довательских и когнитивно-коммуникативных 
действий, применяемых и значимых как в рамках 
образовательного процесса, так и при решении 
проблем в реальных жизненных ситуациях.

Нами разработана классификация позна-
вательных УУД на основе различных видов 
общеучебных действий, которые соответствуют 
структуре учебной деятельности и процессу 
усвоения знаний, сформулированных в трудах 
отечественных ученых и требованиях к пред-
метным и метапредметным результатам осво-
ения основной образовательной программы, 
содержащихся в примерных образовательных 
программах, например, в «Примерной основной 
образовательной программе образовательного 
учреждения. Основная школа». В классификацию 
входят информационно-познавательные, органи-
зационно-мотивационные, учебно-исследователь-
ские и когнитивно-коммуникативные действия и 
связанные с ними умения, которые могут быть 
реализованы в рамках любой предметной области. 

На основе данной классификации сформули-
руем следующее определение: развитие познава-
тельных универсальных учебных действий – это 



231Педагогика

целенаправленный, специально организуемый 
процесс, осуществляемый в единстве урочной 
и внеурочной деятельности, направленный на 
формирование информационно-познавательных, 
организационно-мотивационных, учебно-иссле-
довательских и когнитивно-коммуникативных 
действий, обеспечивающих эффективность по-
знавательной деятельности обучающихся как в 
рамках образовательного учреждения, так и в 
реальных жизненных ситуациях. 

Заметим, что Федеральный государственный 
образовательный стандарт (ФГОС) оперирует по-
нятием «интеграция урочных и внеурочных форм 
деятельности обучающихся» только в контексте 
требований к созданию условий для ее осущест-
вления [1, разд. III, п. 18.2.1; 2]. Во всех остальных 
случаях используется термин «единство урочной и 
внеурочной деятельности». Следуя в своей работе 
за нормативным документом, мы рассматриваем 
единство как интеграцию. 

Понятие «внеурочная деятельность» за-
конодательно введено в связи с утверждением 
стандарта, хотя этот вид деятельности всегда 
был востребован учителями. Внеурочной дея-
тельности в стандарте уделено особое внимание, 
поскольку основная образовательная программа 
реализуется образовательным учреждением через 
урочную и внеурочную деятельность [1, разд. IV]. 
Под последней в рамках ФГОС понимают обра-
зовательную деятельность организации на основе 
вариативной составляющей базисного учебного 
(образовательного) плана, организуемую участ-
никами образовательного процесса, отличную от 
урочной системы обучения, направленную на до-
стижение планируемых результатов освоения ос-
новной образовательной программы [1, разд. IV]. 
При этом организация внеурочной деятельности 
регламентирована рядом нормативных докумен-
тов, а ее реализация является обязательной, нарав-
не с учебными общеобразовательными планами.

В связи с введением ФГОС проблему фор-
мирования и развития универсальных учебных 
действий пытаются решить через использование 
метода проектных задач как базовой образователь-
ной технологии формирования этих действий в 
начальных классах [5], а в старших классах – ме-
тодами проектно-исследовательской, творческой 
деятельности, мотивации обучающихся к само-
развитию [6], методом развития критического 
мышления через чтение и письмо [7] и др.

Мы полагаем, что развивать познавательные 
универсальные учебные действия необходимо 
при работе с текстом, поскольку в основе изуче-
ния любого предмета лежит осмысление текста 
учебника и/или другой учебной информации, 
что подтверждается нашим опытом работы [8, 9].

Одной из важнейших областей применения 
ПУУД является умение анализировать непре-
рывно возрастающий объем информации, ко-
торую нужно найти, осмыслить и использовать 
в учебной и внеучебной деятельности. Все это 
станет возможным, если обучающиеся освоят 
приемы планирования, контроля и оценки своей 
деятельности при работе с текстовой информа-
цией, научатся владеть всеми видами речевой 
деятельности и основами культуры устной и 
письменной речи, базовыми умениями и навыка-
ми использования языка в жизненно важных для 
них сферах и ситуациях общения. Неслучайно 
метапредметной основой предметных результатов 
освоения основной образовательной программы 
является умение понимать текст, вычленять из 
него информацию различного типа, владеть на-
выками комплексного филологического и линг-
вистического анализа текста [1, разд. II]. Именно 
осмысленное чтение создает условия для само-
стоятельного освоения обучающимися предмет-
ных знаний и общеучебных навыков, формирует 
умения решать учебно-познавательные задачи 
в рамках основного государственного экзамена/
единого государственного экзамена, требующие 
полного и критического понимания текста [10]. 
От того, как учитель организует работу с текстом 
на уроке и во внеурочной деятельности, во многом 
будет зависеть успех обучения и последующего 
социального и гражданского становления. Мы 
уверены, что одним из важнейших условий раз-
вития познавательных универсальных учебных 
действий является усиление мотивации обуча-
ющихся работать с текстовой информацией, без 
чего трудно представить современного человека. 
Работа с текстом (учебником, художественной или 
публицистической литературой), организованная 
в единстве урочной и внеурочной деятельности, 
способствует созданию на уроках развивающей 
речевой среды, умению выражать и защищать 
свою позицию, формированию языковой и ком-
муникативной компетенций, метапредметных 
действий, укреплению жизненной позиции уча-
щихся, их мировоззрения.

Результатом освоения ПУУД на основе анали-
тического чтения может стать овладение конкрет-
ными способами учебных действий, например, 
«владение навыками самоанализа и самооценки 
на основе наблюдений за собственной речью; 
владение умением анализировать текст с точки 
зрения наличия в нём явной и скрытой, основной 
и второстепенной информации» [1, разд. II, п. 9.1; 
2; 3]. Они послужат основой для освоения пред-
метных – общепредметных – метапредметных 
компетенций и образовательной компетентности 
личности обучающегося. 
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Для теоретического обоснования организа-
ции того или иного педагогического процесса 
сегодня все чаще используется способ модели-
рования. Под моделью в науке понимают искус-
ственно созданный объект в виде схемы, чертежа 
и т.п., который отражает и воспроизводит в более 
простом, уменьшенном виде структуру, свойства, 
взаимосвязи и отношения между элементами ис-
следуемого объекта по аналогии с исследуемым 
объектом [11]. Основу нашей модели составляют 
информационная база данных Федерального 
государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, исследования 
оте чественных ученых и практический опыт. 

Авторская модель разработана в соответ-
ствии с требованиями стандарта к реализации 
программы развития универсальных учебных 
действий и направлена на реализацию его требо-
ваний к метапредметным результатам освоения 
основной образовательной программы и об-
разовательной компетентности. Модель пред-
ставляет собой целенаправленный, специально 
организуемый процесс, осуществляемый его 
участниками в единстве урочной и внеурочной 
деятельности, направленный на формирование 
и развитие информационно-познавательных, 
организационно-мотивационных, учебно-иссле-
довательских и когнитивно-коммуникативных 
действий, обеспечивающих эффективность по-
знавательной деятельности обучающихся как в 
рамках образовательного учреждения, так и в 
реальных жизненных ситуациях. Она включает в 
себя участников образовательного процесса (учи-
тель, обучающийся), педагогические технологии 
и условия развития ПУУД, методы совместной 
творческой деятельности, механизмы рефлексии 
(контроля, самоконтроля), обратной связи для 
оценки достигнутых результатов.

При построении модели мы учитывали следу-
ющие факторы: социальный заказ, определяющий 
целевую направленность образовательного про-
цесса на развитие обучающегося как субъекта по-
знавательной деятельности; требования ФГОС к 
метапредметным результатам освоения основной 
образовательной программы [1, разд. II, п. 8] и к 
обновлению её содержания, методик и технологий 
её реализации в соответствии с динамикой разви-
тия системы образования и запросов обучающих-
ся и их родителей [1, разд. IV, п. 21].

Модель раскрывается во взаимосвязи ее 
основных компонентов, включающих цель, за-
дачи, этапы, условия и принципы формирования 
познавательных учебных действий, методы, на-
правленные на развитие их конкретных видов, 
контрольно-оценочные средства и критерии 
определения сформированности на основе ком-
плексной оценки. Это отражено в трех взаимо-

связанных компонентах (мотивационно-целевом, 
содержательно-процессуальном и результативно-
оценочном), каждый из которых несет определен-
ную смысловую нагрузку и нацелен на конечный 
результат – развитие познавательных универсаль-
ных учебных действий в единстве урочной и вне-
урочной деятельности, а уровень сформирован-
ности метапредметных компетенций является их 
показателем. Системообразующим компонентом 
модели является метапредметное содержание об-
разования, которое раскрывается в учебных про-
граммах, учебных планах и учебниках. Главным 
фактором, действующим при конструировании 
обновленного содержания образования, являются 
потребности общества и цели, которые оно ставит 
перед воспитывающим обучением. 

Содержательный блок определяет конкретное 
содержание процесса развития познавательных 
универсальных учебных действий на основе рабо-
ты с текстом и реализуется в трех направлениях: 
а) практические действия учителя и учеников в 
соответствии с авторскими программами и на-
учно-методическим пособием «Формирование 
метапредметных навыков на уроках русского 
языка»; б) вовлечение учащихся в различные 
запланированные виды урочной и внеурочной 
деятельности; в) организация творческого взаи-
модействия с целью развития самоактуализации 
и субъектной позиции в учебе и жизни.

 Работа с текстом, являющаяся основой раз-
вития ПУУД, базируется на образовательных 
программах по прикладной лингвистике «Юный 
журналист» и «Лицейское радио» и авторском 
научно-методическом пособии [8]. Она направ-
лена на развитие когнитивно-коммуникативных 
(развитие словесно-логического мышления) и 
информационно-познавательных (умение ориен-
тироваться в различных источниках информации 
и работать с ней) действий.

Процессуальный блок включает использу-
емый дидактический инструментарий: приемы, 
педагогические технологии и условия развития 
познавательных универсальных учебных дей-
ствий на основе работы с текстом. Педагогиче-
ские технологии развития ПУУД направлены на 
развитие метапредметных компетенций: 1) раз-
витие аналитического и критического мышления 
на основе работы с текстом; 2) решение учебных 
познавательных ситуационных задач; 3) обучение 
в сотрудничестве; 4) технология проблемного из-
ложения учебного материала.

Результативно-оценочный компонент модели 
представляет собой диагностический инстру-
ментарий сформированности познавательных 
универсальных учебных действий, который 
включает условия, критерии, уровни и показатели 
их развития.
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Условия развития познавательных универ-
сальных учебных действий: 

1) усиление мотивации обучающихся рабо-
тать с текстовой информацией как одно из важ-
нейших условий;

2) создание условий для субъект-субъектных 
отношений как средства, повышающего эффек-
тивность развития ПУУД обучающихся, макси-
мально реализующих их креативные способно-
сти в различных образовательных и жизненных 
ситуациях, развивающих умения интерактивного 
взаимодействия; обеспечение эмоционального 
благополучия детей; удовлетворение познаватель-
ной потребности, в том числе в межличностном 
общении;

3) включение обучающихся в ситуацию лич-
ного переживания успеха в учебе, эмоционально-
нравственных переживаний, метод опоры на полу-
ченный жизненный опыт, метод познавательной, 
дидактической, ролевой игры и т. д.; создание 
условий для возникновения вопросов и проблем 
у учащихся (стимулирование творческого звена 
мыслительного процесса);

4) рефлексия мыслительного процесса, до-
стижение высокого уровня понимания решения 
учебных и практических задач; развитие спо-
собности к самоуправлению своей деятельно-
стью – рефлексивной саморегуляции;

5) дифференциация и индивидуализация со-
держания обучения.

Определение оценочного аппарата по выяв-
лению уровней и критериев сформированности 
метапредметных знаний основано на проведении 
диагностических срезов, анализе полученной 
информации и рефлексивной оценке результатов.

Согласно ФГОС, критериальным показателем 
(инструментом) сформированности познаватель-
ных универсальных учебных действий являются 
метапредметные результаты освоения основной 
образовательной программы как деятельностная 
характеристика личности. В соответствии с нашей 
классификацией этих действий мы выделили 
четыре критерия метапредметных результатов 
освоения такой программы: сформированность 
информационно-познавательных, организацион-
но-мотивационных, учебно-исследовательских и 
когнитивно-коммуникативных действий, и три 
уровня их усвоения: базовый, высокий и повы-
шенный.

Результатом сформированности информа-
ционно-познавательных действий должны стать 
общеучебные умения, благодаря которым обуча-
ющиеся смогут получать, обрабатывать, анализи-
ровать информацию с целью овладения навыками 
оперирования ею и осмыслением собственных 
действий; осуществлять библиографический 

поиск, извлекать информацию из различных ис-
точников, работать с текстом; использовать для 
решения познавательных и коммуникативных 
задач различные источники информации (учеб-
ник, энциклопедии, словари, интернет-ресурсы 
и другие базы данных).

Результатом сформированности организа-
ционно-мотивационных действий должны стать 
общеучебные умения, благодаря которым обуча-
ющиеся смогут осуществлять целенаправленную 
познавательную деятельность: формулировать 
её цель, планировать ее, владеть навыками кон-
троля и оценки своей деятельности, производить 
самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; са-
мостоятельно выполнять различные творческие 
работы и организовывать учебную деятельность; 
осознанно определять сферы своих интересов и 
возможностей.

Результатом сформированности учебно-ис-
следовательских действий должны стать обще-
учебные умения, благодаря которым обучающи-
еся смогут сопоставлять методы исследования, 
проводить учебные исследования, в том числе с 
использованием простейшего моделирования и 
проектирования различных явлений и процессов; 
различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, 
аксиому; выделять характерные причинно-след-
ственные связи.

Результатом сформированности когнитив-
но-коммуникативных действий должны стать 
общеучебные умения, благодаря которым обу-
чающиеся смогут владеть всеми видами речевой 
деятельности и основами культуры устной и 
письменной речи, базовыми умениями и навыка-
ми использования языка в жизненно важных для 
них сферах и ситуациях общения; устно и пись-
менно передавать содержание текста в сжатом 
или развернутом виде; владеть монологической 
и диалогической речью.

Внедрение модели развития познавательных 
универсальных учебных действий в образователь-
ный процесс позволяет освоить метапредметные 
компетенции как способы познания на более вы-
соком (продвинутом) уровне, который достигается 
благодаря сформированной ориентировочной 
основе действия, рефлексивности, навыкам оце-
нивания социальной информации, необходимой 
не только для успешного обучения, но и для со-
циализации и самореализации.
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The article analyzes in detail the section of the standard, which contain 
material related to the topic of the study, given the author’s definition 
of the concepts of «cognitive universal educational action», «develop-
ment of cognitive universal educational actions», their classification 
and the development model of cognitive universal educational actions 
in the unity of the appointed and extracurricular activities of practical 
importance. Implementation of the model in the educational process 
allows you to master metasubject competence as a means of learning 
to higher (advanced) level, which is achieved due to the generated 
estimated based on the actions of reflexivity skills otse-nivaniya social 
information required not only for successful learning, but also for 
socialization and self-realization.
Key words: universal cognitive learning activities, metasubject com-
petence, unity of time limit and extracurricular activities, pedagogical 
model.
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