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Аннотация Необходимость эффективного формирования знаково-символических 

учебных действий у обучающихся предполагает наличие у преподавателей соответству-

ющих компетенций. Однако, проведенное исследование показало, что преподаватели не в 

полной мере владеют необходимыми для такой деятельности знаниями, умениями и 

навыками. На основе широкого анализа определено содержание подготовки преподавате-

лей к формированию у обучающихся знаково-символических универсальных учебных дей-

ствий, обоснованы педагогические подходы подготовки (интегративный и андрагогиче-

ский), выявлены формы и методы обучения. 
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Сегодня востребованы люди, способные 

активно участвовать в решении возника-

ющих перед обществом проблем, понима-

ющие ситуацию в стране, умеющие си-

стемно мыслить, анализировать, сравни-

вать, практически решать жизненные и 

профессиональные проблемы. Это нашло 

отражение в пересмотре целей современ-

ного образования, поиске новых подходов 

к его развитию. Изменение целей потребо-

вало уточнения видов деятельности, кото-

рыми должен овладеть обучающийся по 

окончании образования. Педагогическим 

сообществом была проделана огромная 

работа, позволившая определить, какие 

наиболее важные умения и навыки долж-

ны быть сформированы у обучающихся. 

Были сделаны выводы, что к ним относят-

ся универсальные учебные действия 

(УДД).  

Согласно действующему Федеральному 

государственному образовательному стан-

дарту, универсальные учебные действия - 

это обобщенная совокупность знаний, 

умений и навыков, способствующая широ-

кой ориентации обучающихся в различных 

предметных областях познания, их моти-

вации к обучению [1].  

По мнению А.Г. Асмолова, УУД – это 

базовый элемент умения учиться; сово-

купность способов действий учащегося и 

навыков учебной работы, обеспечивающая 

его возможность самостоятельно разви-

ваться и совершенствоваться в освоении 

необходимого социального опыта в тече-

нии всей жизни [2]. Универсальные учеб-

ные действия, составляют основу умения 

учиться, и направлены на освоенные обу-

чающимися межпредметных терминов и 

понятий, - отмечено в проекте нового Фе-

дерального государственного образова-

тельного стандарта начального образова-

ния [3].  

В статье «Формирование и развитие 

универсальных учебных действий в 

начальном общем образовании» Н.В. Мед-

ведева отмечает, что УДД представляют 

собой обобщенные действия, открываю-

щие возможности для обучающихся в ши-

рокой ориентации  в различных предмет-

ных областях и в построении учебной дея-

тельности, включая осознание учащимися 

её целевой направленности, ценностно-

смысловых и операциональных характери-

стик [4].  

Идея универсальных учебных действий 

берет свое начало в таких направлениях 

психолого-педагогической науки и прак-

тики, как развивающее обучение 

(Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов), планомер-

но-поэтапное формирование умственных 

действий и понятий (П.Я.Гальперин, 

Н.Ф.Талызина), культурно-историческая 

смысловая педагогика вариативного раз-
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вивающего образования (А.Г.Асмолов, 

В.В.Рубцов, Е.А.Ямбург).  

Выделяют личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные уни-

версальные учебные действия. Личност-

ные УУД обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию учащихся (умение 

соотносить поступки и события с приня-

тыми этическими принципами, знание мо-

ральных норм и умение выделить нрав-

ственный аспект поведения). Регулятив-

ные действия обеспечивают организацию 

учащимся учебной деятельности. Познава-

тельные универсальные действия направ-

лены на реализацию познавательного раз-

вития и включают общеучебные, логиче-

ские, действия постановки и решения про-

блем. Коммуникативные действия обеспе-

чивают социальную компетентность и 

учет мнения партнеров по общению, уме-

ние слушать и вступать в диалог и другое. 

Познавательные универсальные действия 

включают общеучебные (самостоятельное 

выделение и формулирование познава-

тельной цели, выбор способов решения 

задач, знаково-символические и другое) и 

логические действия, действия постановки 

и решения проблем.  

Так как организация процесса обучение 

построена с опорой на знаково-символи-

ческие средства, знаково-символические 

учебные действия являются важнейшими 

общеучебными действиями. Уровень 

сформированности знаково-символичес-

ких универсальных учебных действий яв-

ляется показателем готовности к обуче-

нию. Влияние уровня освоения знаково-

символических систем на интеллектуаль-

ную работу человека отмечал еще 

Л. С. Выготский [5]. 

Под знаково-символической деятельно-

стью понимается деятельность со знаково-

символическими средствами, которые поз-

воляют установить взаимосвязь реально-

сти и мира символов и знаков. К знаково-

символическим универсальным учебным 

действиям относят такие действия как ко-

дирование и декодирование информации, 

создание и использование наглядных мо-

делей, чертежей, схем и другое. 

Задача формирования знаково-символи-

ческих учебных действий заключается в 

преподавании учебного материала не про-

сто как системы знаний, а как активной 

работы над полученными знаниями, раз-

витии у обучающихся умений учится на 

основе включения их в мир символов и 

знаков, способностей к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Решение данной 

задачи предполагает наличие у преподава-

телей соответствующих компетенций.  

Однако, проведенное нами анкетирова-

ние, целью которого было выявление 

уровня подготовки преподавателей к фор-

мированию знаково-символических учеб-

ных действий у обучающих, показало, что 

преподаватели не в полной мере владеют 

необходимыми компетенциями. Анкета 

содержала вопросы по основным понятиям 

УУД, их классификации, классификации 

знаково-символических действий и мето-

дике формирования знаково-символичес-

ких УУД. 

Анализ ста ответов респондентов 

(школьных учителей) показал, что препо-

даватели хорошо знакомы с понятием 

УДД, почти безошибочно выделяют лич-

ностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные УУД (верный ответ да-

ли более 87% опрошенных). Учителя по-

нимают важность и необходимость фор-

мирования знаково-символических учеб-

ных действий – более 82% учителей указа-

ли на необходимость формирования таких 

действий. Вместе с тем значительная часть 

опрошенных затрудняется ответить на во-

прос, какие знаково-символические уни-

версальные учебные действия должны 

быть сформированы на ступени начально-

го, среднего и старшего образования соот-

ветственно (более 63% опрошенных дали 

неверный ответ). На преимущество при-

менения метода моделирования в процессе 

формирования знаково-символических 

учебных действий указало незначительное 

число опрошенных (35%). Учителя не вер-

но выделяют структуру метода моделиро-

вания, затрудняются в определении систе-

мы действий учителя и учащихся в соот-

ветствии с этапами моделирования и дру-

гое. 

Мы считаем, что в процессе подготовки 

будущих учителей в колледжах и вузах, на 

курсах переподготовки и повышения ква-
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лификации, методических объединениях 

следует отводить особое место вопросам 

формирования УУД у обучающихся, осо-

бенно знаково-символических УДД, при-

менения с этой целью метода моделирова-

ния. 

Широкий анализ показал, что содержа-

ние подготовки преподавателей к форми-

рованию у обучающихся знаково-

символических универсальных учебных 

действий должно вкачать такие вопросы 

как: 

- различие знака и символа (знак обо-

значает содержание, а символ раскрывает 

его (по Э. В. Ильенкову – 1984)); 

- способы представления информации 

знаково-символическими средствами; 

- функции знаково-символических 

средств в деятельности (познавательная, 

замещающая, коммуникативная, ориенти-

ровочная); 

- знаково-символические системы и их 

различия (по способам кодирования, 

сложности и четкости алфавита и синтак-

сиса, природе средств (визуальные – слу-

ховые), произвольности – мотивированно-

сти, типам функционирования и др.); 

- способы перевода визуальных систем 

в вербальную и обратно; 

- развитие познавательной деятельности 

на различных ступенях обучения (на осно-

ве теории Брунера (1957)). Предметная 

ступень - организация предметных дей-

ствий (обучающемуся дается в руки мате-

риал, с которым он может работать непо-

средственно, при этом под действием по-

нимается не графическая работа, а опыты, 

подобные физическим). Образная ступень 

- обучающтеся работают с изображениями 

или моделями. Символическая ступень - 

обучающиеся учатся обозначать действия 

символами и работать с ними; 

- учебные средства, применяемые с це-

лью формирования знаково-

символических учебных действий; 

- функции знаково-символических 

средств, применяемых в деятельности (по-

знавательная, замещающая, коммуника-

тивная); 

- моделирование как высший уровень 

функционирования знаково-символичес-

ких средств в различных видах деятельно-

сти;  

- применение моделей и метода моде-

лирования в обучении школьников;  

- цели, и задачи формирования знаково-

символических УУД; 

- формы, методы и средства формиро-

вания у обучающихся знаково-

символических универсальных учебных 

действий;  

- мониторинг уровня сформированности 

у обучающихся знаково-символических 

универсальных учебных действий. 

В процессе подготовки преподавателей 

следует применять интегративный и 

андрагогический подходы. Интегративный 

подход направлен на развитие целостного 

мировоззрения и общей культуры препо-

давателей, формирует готовность к тем 

или иным аспектам профессиональной де-

ятельности за счет объединения рядопо-

ложенных явлений из разных областей 

знания и рождения новых целостно-

стей [6]. Данный подход позволяет форми-

ровать видение мира как целостно, нерас-

члененного. Он основан на межпредмет-

ной и внутрипредметной интеграции. По-

этому интегративный подход следует не 

просто применять в процессе подготовки 

учителей, но и научить их использовать 

его для формирования УУД у обучающих-

ся. Реализация интегративного подхода 

предполагает обучение поиску взаимосвя-

зей между явлениями, развитие творче-

ства, умений систематизировать получае-

мую информацию на основе применения 

разнообразных методов обучения. 

Применение андрагогического подхода 

позволит активизировать подготовку пре-

подавателей, сделать ее более эффектив-

ной на основе учета профессионального 

опыта и возрастных особенностей обуча-

ющихся [7]. 

Формы, методы и средства подготовки 

преподавателей к формированию у обуча-

ющихся знаково-символических универ-

сальных учебных действий следует подби-

рать согласно обоснованным педагогиче-

ским подходам [7]. Рассмотрим некоторые 

из них. С целью усвоения и закрепления 

знаний о том, какие знаково-

символические универсальные учебные 
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действия должны быть сформированы на 

ступени начального, среднего и старшего 

образования, развития у преподавателей, 

способностей систематизировать получае-

мую информацию, им следует предложить 

задание по заполнению соответствующей 

таблицы (таблица 1). 

 

Таблица 1. Ступени образования и соответствующие им знаково-символические уни-

версальные учебные действия, формируемые в школе. 

Ступень образова-

ния 

Формируемые знаково-символические универсальные учебные 

действия 

Начальная школа 

(познавательные 

логические дей-

ствия, необходимые 

для освоения знако-

во-символических 

УУД) 

Умение выделять параметры объекта, поддающиеся измерению, вы-

делять существенные признаки объектов. 

Умение устанавливать аналогии на предметном материале, выпол-

нять операции классификации и сериации на предметном материале и 

другое. 

Младшая ступень 

Среднего образова-

ния 

Умения решать учебные и познавательные задачи на основе приме-

нения метода моделирования; 

Ориентация на разнообразие способов решения задач и выбор наибо-

лее эффективных способов решения задач в зависимости от конкрет-

ных условий. 

Сравнение конкретно-чувственных и иных данных (с целью выделе-

ния тождеств / различия, определения общих признаков и составле-

ния классификации). 

Анализ (выделение элементов и «единиц» из целого; расчленение це-

лого на части); и синтез (составление целого из частей, в том числе 

самостоятельно достраивая, восполняя недостающие компоненты).  

Сериация – упорядочение объектов по выделенному основанию на 

основе применения схем и моделей. 

Классификация - отнесение предмета к группе на основе заданного 

признака. 

Общение – генерализация и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи. 

Подведение под понятие – распознавание объектов, выделение суще-

ственных признаков и их синтез; Установление аналогий. 

Старшая ступень 

среднего образова-

ния 

Умение выделять общие черты в различных явлениях реальной дей-

ствительности, устанавливать причинно-следственные связи, (детер-

минировать изучаемое явление),  

Умение структурировать знания, находить наиболее эффективные 

способы решения задач на основе применения схем и моделей. 

 

Эффективными методам обучения яв-

ляются исследовательские методы. В про-

цессе подготовки преподавателей полезно 

организовать исследовательскую деятель-

ность по разработке и применению знако-

во-символических учебных средств. В 

процессе разработки таких средств препо-

даватели должны исходить из того, что: 

- знания формируются в процессе пере-

хода от объектов к знаково-

символическим системам, от одних знако-

во-символических систем к другим; 

- знаково-символические средства 

определяются как абстрактные объекты, 

которые замещают реальные объекты 

(процессы), их главная характеристика – 

функциональность; 

- на различных ступенях обучения вво-

дятся соответствующие им учебные сред-

ства. 
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При разработке знаково-символических 

средств преподавателям также следует ру-

ководствоваться системой дидактических 

принципов: научности, активности обуча-

ющихся, наглядности, систематичности и 

последовательности в обучении [8]. 

Полезно организовать исследователь-

скую деятельность преподавателей по раз-

работке и применению в учебном процессе 

комплексных знаково-символических 

средств. По итогам работы могут быть ор-

ганизованы деловые игры, где преподава-

тели делятся своим профессиональным 

опытом в интересной форме. Они прово-

дят занятия с другими преподавателями, 

которые играют роли обучающихся и за-

вучей. Игра включает как само занятие, 

так и обсуждение его итогов, предложений 

по улучшению занятия, доработки знако-

во-символических средств.  

Применение обоснованных подходов, 

методов и форм позволяет эффективно 

подготовить преподавателей к формирова-

нию у обучающихся знаково-

символических универсальных учебных 

действий. 
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Abstract The need for effective formation of sign-symbolic educational actions among stu-

dents presupposes that teachers have appropriate competencies. However, the conducted re-

search has shown that teachers do not fully possess the knowledge, skills and abilities necessary 

for such activities. On the basis of a broad analysis, the content of teacher training for the for-

mation of sign-symbolic universal educational actions among students is determined, pedagogi-

cal approaches of training (integrative and andragogical) are substantiated, forms and methods 

of teaching are identified. 
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