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Формирование регулятивных универсальных учебных действий 
школьников – основа развития самостоятельности личности

Аннотация. Способности к самостоятельной деятельности, к самостоятельному мышлению на протяже-
нии уже многих лет актуальны во всех сторонах жизни. В системе личностных и метапредметных результатов 
трудно переоценить значение регулятивных УУД в формировании полноценно функционирующей, самостоя-
тельной и саморазвивающейся современной личности. Цель авторов заключается в определении логики и содер-
жания показателей развития регулятивных универсальных учебных действий школьников – действий, являю-
щихся базой для дальнейшего формирования учебной и учебно-профессиональной самостоятельности. Основой 
исследования являются методы теоретического анализа. Авторы останавливаются на деятельностном подходе 
как наиболее эффективной методологической платформе, позволяющей решать задачи в рамках большинства 
проблем современного образования. Результаты заключаются в формулировке показателей сформированности 
регулятивных универсальных учебных действий, таких как целеполагание, планирование, контроль, оценка, яв-
ляющихся базой для развития самостоятельности личности. Если педагоги и обучающиеся будут вовлечены в 
исследование действием и вооружены инструментарием для сбора и обработки данных, процесс формирования 
регулятивных универсальных учебных действий будет идти осознанно, целенаправленно и результативно.
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Проблема и цель. Темпы изменений в совре-
менном мире нарастают с каждым годом. Чело-
веку нашего времени, чтобы быть успешным, 
необходимо обладать личностными качествами, 
которые позволят ему не только не отставать 
от происходящих событий, но и способствовать 
дальнейшему развитию окружающей действи-
тельности. Одной из таких характеристик, сое-
диняющей в себе многообразие знаний, умений, 
качеств личности, является самостоятельность. 
Способность к самостоятельной деятельности, 
к самостоятельному мышлению на протяжении 
уже многих лет актуальна во всех сферах жиз-
ни. Это подчёркивается в современных страте-
гических и нормативных документах. Напри-
мер, в «Стратегии инновационного развития 
Российской Федерации на период до 2020 года» 
к компетенциям инновационной деятельности 
наряду с другими причислены «способность и 
готовность к непрерывному образованию, по-
стоянному совершенствованию, переобучению и 

самообучению, профессиональной мобильности, 
стремление к новому; <…> умение работать са-
мостоятельно, готовность к работе в команде и в 
высококонкурентной среде…» [1]. 

Системы образования эти задачи касаются 
напрямую. Особенно активно изменения в обра-
зовании мы начали ощущать после выхода мо-
дели «Российское образование – 2020». Реализа-
ция намеченных задач данного документа также 
подходит к завершению. Его авторы-разработ-
чики отмечают, что «уже во второй половине  
ХХ в. формирование культуры (самостоятель-
ного и креативного) мышления было признано 
важнейшим ожидаемым результатом образова-
ния». Однако эти тенденции «в практике массо-
вого образования – и школьного, и высшего – всё 
более уступают позиции культуре заучивания и 
соответствия стандарту» [2]. 

В последующих документах Российской Феде-
рации данные позиции уточняются в направле-
нии реальных задач и мероприятий, которые не-
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обходимо осуществить. В качестве нормативных 
аспектов обновлённые направления развития 
системы российского образования закреплены в 
Федеральных государственных образовательных 
стандартах (ФГОС), отличительным признаком 
которых является нацеленность на результат. 

Рассматривая систему федеральных государ-
ственных образовательных стандартов (далее 
ФГОС) общего образования как нормативную базу 
для воспитания нового гражданина России, мы 
опираемся на представленные в них результаты 
образования, которые объединены в три группы: 
личностные, метапредметные и предметные, – а 
также обращаемся к понятию «универсальные 
учебные действия» (далее УУД) [3], введённому 
в категориальный аппарат педагогики в связи 
с появлением ФГОС. Владеть универсальными 
учебными действиями в широком понимании 
означает уметь учиться, быть способным к са-
моразвитию и самосовершенствованию. В более 
конкретном смысле это понятие определяется 
как «совокупность способов действий учащего-
ся, обеспечивающих самостоятельное усвоение 
новых знаний, формирование умений, включая 
организацию этого процесса» [3]. 

Среди личностных и метапредметных резуль-
татов, к которым относятся регулятивные, позна-
вательные и коммуникативные УУД, мы полага-
ем, именно регулятивные составляют фундамент 
формирования всех остальных и создают основу 
для развития самостоятельности личности. На 
это же указывают и многие исследователи, зани-
мающиеся данной проблемой. «Регулятивные УУД 
носят сквозной характер, «пронизывают» комму-
никативные, личностные и познавательные. Они 
– своего рода «позвоночник», «остов» в структуре 
УУД, поскольку саморегуляция представляет со-
бой – вертикаль, пронизывающую все уровни лич-
ностной системы» [4]. Поэтому трудно переоце-
нить значение регулятивных УУД в формировании 
полноценно функционирующей, самостоятельной 
и саморазвивающейся современной личности. 
«Регулятивные универсальные учебные действия 
обеспечивают организацию учебной деятельности 
обучающегося. К ним относятся целеполагание, 
планирование, прогнозирование, контроль, оцен-
ка, коррекция, саморегуляция. Регулятивные УУД 
связаны с формированием сознательности мыш-
ления, произвольности деятельности и поведения, 
взаимодействия с окружающими» [5]. 

Учитывая важность задач, связанных с вос-
питанием самостоятельной личности, необходи-
мо консолидировать усилия всех составляющих 
российского образования. Если в школе не будут 
сформированы регулятивные УУД, сложно наде-
яться, что в вузе успешно разовьется учебная, а 
в перспективе и учебно-профессиональная само-
стоятельность. Но чтобы педагоги общего образо-
вания успешно решали эти задачи, необходимы 
чёткие критерии тех результатов, на которые они 
должны ориентироваться. Таким образом, целью 
авторов данной статьи является определение 
логики и содержания показателей развития ре-
гулятивных УУД школьников – УУД, являющихся 
базой для дальнейшего формирования учебной и 
учебно-профессиональной самостоятельности. 

Методология. Опираясь на идеи представи-
телей деятельностного подхода в отечественной 
психолого-педагогической науке (Л. С. Выгот-
ский, А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин, Н. Ф. Та-
лызина, З. А. Решетова, О. М. Коломиец), мы рас-
сматриваем самостоятельность как способность 
и готовность выполнять деятельность на основе 
сформированного в сознании её психического об-
раза. Обучающийся должен стать субъектом дея-
тельности. А это значит, что он является актив-
ным участником на всех этапах деятельности. На 
ориентировочном этапе он выявляет собственные 
мотивы и формулирует цель. Планирующий этап 
– это собственная деятельность по составлению 
плана. В процессе исполнительского этапа этот 
план реализуется обучающимся. Контролирую-
щий, оценочный, корректирующий этапы долж-
ны быть переведены в самоконтроль, самооценку 
и самокоррекцию. И на этапе рефлексии обратная 
связь должна быть получена непосредственно от 
самого участника деятельности. Если наш обуча-
ющийся (школьник, студент) является субъек-
том на всех этапах деятельности, реализует все 
её компоненты (ставит цель, формулирует пред-
мет, выбирает формы, методы, средства, выделя-
ет действия и операции, отслеживает результат), 
значит в перспективе он сам сможет заниматься 
деятельностью самостоятельно, осознанно, каче-
ственно. Но этому нужно учить, и чем раньше, 
тем лучше. Сегодня школе такие задачи постав-
лены через требования к результатам обучения. 
И чёткая параллель наблюдается как раз между 
структурой деятельности, представленной выше, 
и регулятивными УУД. 
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Методологи и разработчики ФГОС общего об-
разования относят к регулятивным УУД такие 
действия, которые обеспечивают организацию 
учебной деятельности через:

– целеполагание; 
– планирование; 
– прогнозирование;
– контроль; 
– коррекцию; 
– оценку [6]. 

Связь между наличием навыков самоорганиза-
ции и успешностью школьного обучения доказана 
в разных исследованиях. Например, Е. Ю. Драчева 
утверждает, что «наиболее существенное влияние 
на успешность обучения оказывает степень инте-
грированности таких компонентов самоорганиза-
ции, как целеполагание, анализ ситуации, плани-
рование, самоконтроль, волевые усилия» [7]. 

Сегодня достаточно широко используется 
термин «поколение Z», как в популярной, так и 
научной литературе. Часто исследователи ци-
тируют Дж. Твенджа, который указывает, что 
«оставаясь пассивными, послушными и зависи-
мыми от родителей, современные школьники не 
получают необходимого жизненного опыта и не 
приобретают самостоятельность, что делает их 
неготовыми к взрослой жизни» (цит. по: [8]). 

Другого мнения придерживаются представите-
ли Высшей школы экономики, которые отмечают 
в своих работах, что снижение способности кри-
тически мыслить и отсутствие других навыков, 
связанных с самостоятельностью, не подтвержде-
но данными или эти результаты противоречивы, 
«что отдельные характеристики являются, ско-
рее, реакцией на современную среду (многозадач-
ность) и характерны как для взрослых, так и для 
подростков» [8]. Тем не менее это наталкивает на 
мысль о необходимости целенаправленной и си-
стематичной работы со школьниками по форми-
рованию навыков самостоятельной деятельности 
на различном материале через постоянную управ-
ляемую работу с регулятивными УУД. 

В своё время представители деятельностного 
подхода, создатели теории поэтапного форми-
рования умственных действий и понятий раз-
работали структурно-функциональный анализ, 
который может служить основой для показа-
телей развития регулятивных УУД с помощью 

параметров деятельности, включая ориентиро-
вочную, контрольную и исполнительную части 
действия [9]. На данные фундаментальные по-
ложения опираются современные исследовате-
ли, которые часто применяют так называемую 
методологию исследования действием. Первен-
ство применения этого метода в образовании 
принадлежит бразильцу П. Фрейре. Группа мо-
сковских исследователей определяет как зна-
чимую проблему массовой школы отсутствие в 
ней «педагогических практик, развивающих ме-
тапредметные навыки» [10]. Нам интересна их 
мысль о том, что «важно отличать исследование 
действием от процесса решения проблем» [10]. 
Это не просто привлечение участников к поиску 
решения. В данном случае должны соблюдаться 
все условия исследовательского процесса: зна-
комство участников с теоретическими установ-
ками в начале работы, привлечение к сбору дан-
ных, осуществление рефлексии. 

Мы считаем особенно важным вовлечение 
педагогов, осуществляющих непосредственно 
педагогический процесс, в исследование дей-
ствием, особенно если мы хотим на выходе полу-
чить не только предметные, но и метапредмет-
ные и личностные результаты, как того требует 
современная ситуация. А для этого необходимо 
вооружать участников данного процесса диа-
гностическим инструментарием и способами 
измерения планируемых результатов. 

Результаты. Опираясь на представленные 
подходы, мы на данном этапе исследования для 
измерения показателей развития регулятивных 
УУД используем три уровня: начальный, средний 
и высокий. Характеристика уровней встречается 
в работах Т. С. Котляровой, её логику нам пред-
ставляется возможным взять на вооружение [11]. 

В своем исследовании мы остановились на ана-
лизе данных по развитию таких регулятивных УУД, 
как целеполагание, планирование, самоконтроль, 
самооценка. Инструментарием для оценки дан-
ных умений активно занимались исследователи  
Л. М. Андрюхина и Е. Ю. Драчева, на работы кото-
рых мы также сочли необходимым опереться [12]. 

Ниже представлены варианты измерения 
выбранных регулятивных УУД как необходи-
мых школьнику для того, чтобы быть успеш-
ным в любой деятельности. Описание уровней 
и показателей развития целеполагания у уче-
ников представлено в табл. 1. 
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Таблица 1 –Уровни и показатели развития целеполагания

Уровни Характеристика показателей 
целеполагания

Проявление показателей в деятельности 
 и поведении обучающегося

1. Начальный 

Отсутствие долгосрочных целей. 
Затруднение с формулировкой цели-мечты. 
Наличие лишь простейших целей,
неспособность к их расшифровке, 
детализации,  постановке промежуточных 
целей. 
Восприятие в готовом виде и выполнение 
только практических задач. 
Теоретические задачи вызывают 
непонимание. 

Испытывает затруднения в формулировке 
долгосрочных и промежуточных целей, ждёт 
подсказки от педагога.
Не понимает, что такое цели-мечты. 
Постоянно нуждается в пооперационном 
сопровождении.
Не может внятно сказать, что сделал или что 
собирается делать. 
Демонстрирует понимание своих действий  
в процессе решения практической задачи. 
Перед теоретической задачей впадает в ступор  
не может выполнить целенаправленных действий. 

2. Средний 

Наличие разных целей, в том числе 
долгосрочных. 
Способность с посторонней помощью 
детализировать цели-мечты. 
Понимание не только практических, но и 
теоретических целей. 
Познавательная цель определяет и регулирует 
выполнение учебных действий. 
Способность решать знакомые задачи. 

С помощью педагога может сформулировать цели, 
отличающиеся по срокам, по значимости и другим 
характеристикам. 
Решает познавательную задачу, не изменяя её, не 
заменяя её практической задачей и не выходя за её 
условия. 
Может описать свои действия после выполненной 
деятельности, соотнести их с целью. 
Не может решить новую практическую задачу
Объясняет это отсутствием известных способов.

3. Высокий 

Выстраивание деятельности на основе 
долгосрочных целей. 
Самостоятельный перевод цели-мечты  
в реальные действия и поступки. 
Соподчинение различных целей 
приоритетным долгосрочным. 
Самостоятельная детерминация учебных 
действий познавательной цели. 
Готовность решать новые задачи. 

Постоянно демонстрирует важность долгосрочных 
целей. Может объяснить взаимосвязь между своей 
деятельностью и поступками и целями, которых 
хочет достичь. 
Встретившись с новой практической задачей, 
самостоятельно формулирует познавательную цель, 
описывает будущую деятельность в соответствии  
с ней. 
Самостоятельно формулирует познавательные цели, 
выходя за пределы требований преподавателя. 
Выдвигает содержательные гипотезы, в результате 
чего учебная деятельность приобретает форму 
активного исследования способов действия. 

Таблица 2 – Уровни и показатели развития планирования

Уровни
Характеристика показателей 

целеполагания
Проявление показателей в деятельности  

и поведении обучающегося

1. Начальный 

Отсутствие долгосрочных целей. 
Затруднение с формулировкой цели-мечты. 
Наличие лишь простейших целей, 
неспособность к их расшифровке, 
детализации,  постановке промежуточных 
целей. 
Восприятие в готовом виде и выполнение 
только практических задач. 
Теоретические задачи вызывают 
непонимание.

Испытывает затруднения в формулировке 
долгосрочных и промежуточных целей, ждёт 
подсказки от педагога.
Не понимает, что такое цели-мечты. 
Постоянно нуждается в пооперационном 
сопровождении. 
Не может внятно сказать, что сделал или что 
собирается делать. 
Демонстрирует понимание своих действий в 
процессе решения практической задачи. 
 Перед теоретической задачей впадает в ступор не 
может выполнить целенаправленных действий. 

2. Средний 

Наличие разных целей, в том числе 
долгосрочных. 
Способность с посторонней помощью 
детализировать цели-мечты. 
Понимание не только практических, но и 
теоретических целей. 
Познавательная цель определяет и регулирует 
выполнение учебных действий. 
Способность решать знакомые задачи. 

С помощью педагога может сформулировать цели, 
отличающиеся по срокам, по значимости и другим 
характеристикам. 
Решает познавательную задачу, не изменяя её, не 
заменяя её практической задачей и не выходя за её 
условия. 
Может описать свои действия после выполненной 
деятельности, соотнести их с целью. 
Не может решить новую практическую задачу. 
Объясняет это отсутствием известных способов.



95

ISSN 1998-5320 (Print)
ISSN 12587-943Х (Online)

Раrt 2. Pedagogical Science
The Science of Person: Humanitarian ResearchesVol. 14  No. 4  2020

3. Высокий 

Выстраивание деятельности на основе 
долгосрочных целей. 
Самостоятельный перевод цели-мечты  
в реальные действия и поступки. 
Соподчинение различных целей 
приоритетным долгосрочным. 
Самостоятельная детерминация учебных 
действий познавательной цели. 
Готовность решать новые задачи. 

Постоянно демонстрирует важность долгосрочных 
целей. Может объяснить взаимосвязь между своей 
деятельностью и поступками и целями, которых 
хочет достичь. 
Встретившись с новой практической задачей, 
самостоятельно формулирует познавательную цель, 
описывает будущую деятельность в соответствии с ней. 
Самостоятельно формулирует познавательные цели, 
выходя за пределы требований преподавателя. 
Выдвигает содержательные гипотезы, в результате 
чего учебная деятельность приобретает форму 
активного исследования способов действия. 

Продолжение таблицы 2 – Уровни и показатели развития планирования

Таблица 3 – Уровни и показатели развития самоконтроля

Уровни Характеристика показателей 
самоконтроля

Проявление показателей в деятельности 
и поведении обучающегося

1. Начальный

Случайный непроизвольный характер контроля. 
Неспособность контролировать учебные действия, 
замечать допущенные ошибки. 

Не может обнаружить ошибки даже после подсказки 
педагога. 
Не анализирует исправленные ошибки в своих 
работах и не замечает ошибок других учеников
Действует неосознанно, пытается предугадать 
правильное направление действия. 
Обнаруженные ошибки исправляет неуверенно, в 
малознакомых действиях ошибки допускает чаще, 
чем в знакомых. 

2. Средний Использование правил, схем ориентировки при 
осуществлении деятельности по самоконтролю. 

Знает правила для проведения самоконтроля при 
решении знакомых задач, осознаёт значение схем 
ориентировки. 
Затрудняется одновременно выполнять учебные 
действия и контролировать их. 
Может исправить и объяснить ошибки. 
Испытывает трудности самоконтроля в процессе 
решения задачи, осуществления деятельности, 
после решения может найти и исправить ошибки. 
В многократно повторённых действиях ошибок не 
допускает. 
Ошибки исправляет самостоятельно. 
Контролирует процесс решения задачи другими 
учениками. 

3. Высокий

Самостоятельность в обнаружении ошибок, 
вызванных несоответствием усвоенного способа 
действия, схемы ориентировки и условий задачи. 
Готовность внести коррективы в правила 
контроля. 

Задачи, соответствующие усвоенному способу, 
обучающийся выполняет безошибочно. Без помощи 
учителя не может обнаружить несоответствие 
усвоенного способа действия новым условиям. 
Решая новую задачу, обучающийся применяет 
старый неадекватный способ, с помощью учителя 
обнаруживает это и пытается внести коррективы.
Контролирует соответствие выполняемых действий 
правилам, схемам ориентировки, при изменении 
условий вносит коррективы в способ действия до 
начала выполнения. 

Таблица 4 –Уровни и показатели развития самооценки

Уровни Характеристика показателей 
самооценки

Проявление показателей в деятельности и поведении 
обучающегося

1. Начальный Отсутствие потребности оценивать свои 
действия даже по просьбе педагога

Не умеет, не пытается и не испытывает потребности 
оценивать свои действия, как самостоятельно, так и 
по просьбе учителя. Полагается на отметку учителя, 
воспринимает её некритично, не требует аргументации 
оценки.
Не может оценить своих возможностей перед 
осуществлением новой деятельности и не пытается это 
сделать. 
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2. Средний

Способность самостоятельно оценить свои 
действия и содержательно обосновать 
правильность или ошибочность 
результата, соотнося его со схемой 
ориентировки и нормативными 
критериями. 

Обучающийся критически относится к отметкам учителя. 
Может оценить действия других учеников. Приступая к 
решению новой задачи, выполнению новой деятельности 
пытается оценить свои возможности, однако при этом 
опирается на то, знает он её или нет, а не на возможность 
изменения известных ему способов действия. 
При оценке осуществленной деятельности опирается на 
схемы ориентировки и нормативные критерии, но часто 
допускает ошибки. 
Учитывает лишь внешние признаки деятельности или 
задачи, а не её структуру. 

3. Высокий Потенциально или актуально адекватная 
прогностическая оценка. 

Приступая к новой деятельности, может с помощью 
педагога оценить свои возможности для её выполнения. 
Учитывает изменения известных ему способов действий, 
схем ориентировки, нормативных критериев. 
 Самостоятельно обосновывает ещё до выполнения 
деятельности свои силы, исходя из чёткого осознания 
усвоенных способов действия и их вариаций, а также 
границ их применения. 

Продолжение таблицы 4 –Уровни и показатели развития самооценки

С целеполаганием тесно связано составление 
плана, которое опирается на измерение умений 
воспитанников выстраивать процесс планиро-
вания жизненных и учебных целей разной дли-
тельности. Варианты измерения уровней разви-
тия планирования представлено в табл. 2. 

При описании характеристик сформированно-
сти контроля (табл. 3) у школьников мы отталки-
вались от положения концепции П. Я. Гальперина, 
согласно которой «идеальная сокращённая авто-
матизированная форма контроля представляет 
собой процесс внимания» [9]. И, соответственно, 
контроль необходимо переводить в самоконтроль. 

Значение и мотивационный смысл оценки 
показаны в концепции развивающего обучения 
Д. Б. Эльконина и В. В. Давыдова. Они доказали 
влияние на успешность становления личности и 
осуществления учебной деятельности формиро-
вания самооценки учащегося [13]. Для этого не-
обходимо, чтобы обучающийся усвоил способы 

оценки. Тогда учебное действие оценки станет 
основой для развития самооценки. Характери-
стики регулятивных УУД, связанных с самооцен-
кой, представлены в табл. 4. 

Выводы. Представленная совокупность пока-
зателей и уровней их проявления в деятельности 
и поведении обучающихся может использовать-
ся в разных ситуациях формирования регуля-
тивных УУД, при обучении различным видам де-
ятельности, как непосредственно учебной, так и 
спортивной, творческой и т. д. Педагоги, обучая 
детей своим предметам, не должны забывать о 
метаумениях, показывая на конкретном мате-
риале универсальные подходы к осуществлению 
деятельности, отслеживая результативность 
своей работы в этом направлении. 

Таким образом будет происходить не стихий-
ная, а планомерная подготовка к формированию 
учебной, а в перспективе и учебно-профессио-
нальной самостоятельности личности. 
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