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Аннотация: авторы подчеркивают, что необходимо решение такой слож-

ной и масштабной задачи, как рост девиаций среди подрастающего поколения. 

Также авторы отмечают отсутствие методологической преемственности в 

подходах, реализуемых в процессах образования и воспитания. Обнаружено, что 

модели образования и модели воспитания реализуются как не связанные друг с 

другом процессы, что значительно снижает эффективность образовательно-

воспитательного процесса и не учитывает в полной мере все психолого-педаго-

гические аспекты реализации образовательных и воспитательных программ.  

Цель работы – установить причинно-следственные связи между процес-

сом развития универсальных учебных действий и воспитания культурной лично-

сти, необходимых для гармоничного развития подростков. Достижение данной 

цели осуществляется с применением ряда концептуальных моделей (схем), от-

ражающих основные концепты данных процессов и метода концептуального 

моделирования. Результатами работы являются: представление сценарной мо-

дели процесса реализации универсальных учебных действий (УУД) и определение 

областей приложения усилий педагогов и психологов при осуществлении коррек-

ции девиантного поведения подростков с применением методов художествен-

ного образования и культурологии. Авторы делают основной вывод о том, что 

учебные и творческие задачи играют системообразующую роль в реализации 
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УУД, а методы художественного образования и культурологии являются эф-

фективным инструментом коррекции девиантного поведения. 

Ключевые слова: проектирование модели коррекции, девиантное поведения 

подростков, деятельностный подход, универсальные учебные действия, мета-

предметные результаты, учебные задачи, методы художественного образова-

ния и культурологии, инвариативные модули программы ООП, ФГОС третьего 

поколения, образовательное пространство. 

Abstract: the authors outline that it is necessary to solve such a complex and 

large-scale problem as the growth of deviations among the younger generation. Also 

the authors point out the lack of methodological continuity in approaches implemented 

in the processes of education and upbringing. It is found out that educational models 

and upbringing models are realized as processes that are not connected to each other, 

which significantly reduces the effectiveness of the educational process and does not 

fully take into account all the psychological and pedagogical aspects of the implemen-

tation of educational programs.  

The aim of the work is to establish causal relationships between the development 

of universal learning activities and the education of a cultural personality, necessary 

for the harmonious development of adolescents. A number of conceptual models 

(schemes) that reflect the basic concepts of these processes and the conceptual model-

ing method were used in order to achieve the aim. The results of the work are the 

following: presentation of a scenario model of the process of implementing universal 

learning actions (ULA) and identification of areas of application of efforts of teachers 

and psychologists in the implementation of adolescents’ deviant behavior correction 

using methods of art education and cultural studies. The authors make the main con-

clusion that educational and creative tasks play a system-forming role in the imple-

mentation of the ULA, and the methods of art education and cultural studies are an 

effective tool for correcting deviant behavior. 

Keywords: design of a correction model, deviant behavior of adolescents, activity 

approach, universal learning actions, meta-subject results, educational tasks, methods 
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of art education and cultural studies, invariant modules of the GEP program, FSES of 

the third generation, educational space. 

Актуальность проектирования модели коррекции девиантного поведения 

подростков с учетом требований ФГОС обусловлена, с одной стороны, необхо-

димостью решения такой сложной и масштабной задачи, как рост девиаций 

среди подрастающего поколения, а с другой стороны, отсутствием методологи-

ческой преемственности в подходах, реализуемых в процессах образования и 

воспитания. Отсюда – модели обучения, в которых ключевую роль играет разви-

тие универсальных учебных действий, и модели воспитания, в которых основ-

ные эффекты достигаются за счет применения методов художественного образо-

вания и культурологии, реализуются как не связанные друг с другом процессы, 

что значительно снижает эффективность образовательно-воспитательного про-

цесса и не учитывает в полной мере все психолого-педагогические аспекты реа-

лизации образовательных и воспитательных программ. 

Между тем, в законе Российской Федерации «Об образовании» говорится о 

том, что образование – это единый целостный процесс воспитания и обуче-

ния [1]. Естественно, что в этом процессе и образовательная и воспитательная 

деятельность должны носить преимущественно психолого-педагогический ха-

рактер, что требует обязательного подключения методов, формирующих не 

только грамотную, но и культурную, гармонично развитую личность, которая 

адаптирована и социализирована с учетом своих индивидуальных особенностей 

и соблюдает общепринятые нормы поведения в обществе. В реальной педагоги-

ческой практике сегодняшнего дня к большому сожалению существует смеще-

ние акцента даже не образование, как комплексный целостный содержательный 

процесс, а на обучение, воспитательные задачи при этом даже не отходят на вто-

рой и третий план, а просто в ряде случаев нивелируются, что связано отчасти и 

с недостаточностью современных методологических оснований этого процесса 

и слабой сформированностью и оформленностью методической платформы. 

Кроме того, необходимо учитывать и имеющий колоссальное значение «культу-
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рологический» разрыв, который в первую очередь связан с содержательной, цен-

ностной и знаниевой разницей между поколениями. Ещё одним важным аспек-

том является мотивационная составляющая деятельности педагогов, которая в 

достаточно большом проценте случаев не связана с личностным принятием сво-

его ученика, готовностью вести с ним диалог «на равных» особенно это отно-

сится к ученикам подросткового возраста. Отмечая эти противоречия необхо-

димо вместе с этим подчёркивать, что «окультурирование» и образование под-

растающего поколения, которое последнее время все чаще называют поколением 

«Z» из-за их инаковости (в силу разрыва поколений и превалирования деятель-

ности в цифровой среде), требует особенно пристального внимания в современ-

ной России, в силу отсутствия в культурной парадигме единой идеологии и еди-

ных нравственных императивов. 

В новом ФГОС для общего образования, который конкретизирует соотно-

шение между образованием и воспитанием, воспитание рассматривается как ос-

новная миссия образования и как ценностно-ориентированный процесс, охваты-

вающий и пронизывающий собой все виды образовательной деятельности: как 

учебную, так и внеурочную [12]. Основным принципом формирования образо-

вательных стандартов является конкретизация требований к результатам обуче-

ния и воспитания, а также требований к структуре и условиям реализации обра-

зовательных программ. В настоящее время идет активное обсуждение содержа-

ния ФГОС третьего поколения, в котором главным направлением обновления яв-

ляется конкретизация требований к предметным результатам. При этом сохраня-

ются и актуализируются принципы вариативности в формировании образова-

тельных программ, учет специфики образовательных учреждений и контингента 

учащихся, фундаментальный характер образования и укрепление межпредмет-

ных и внутрипредметных связей дисциплин. 

В частности, эксперты предлагают «ввести в ФГОСы оценку индивидуаль-

ного прогресса учеников, чтобы можно было видеть их динамику, обеспечить 
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преемственность и усложнение знаний и навыков, соотнести друг с другом учеб-

ный материал по разным предметам, проработать все, что связано с метапред-

метными результатами» [6]. 

Специалисты, рассматривающие образовательно-воспитательный процесс с 

междисциплинарных позиций (в частности, [2]), считают, что попытка учесть ос-

новные изменения в ФГОС нового поколения, «приводит к проблеме понимания 

того, каким должно быть в конечном итоге образовательное пространство, для 

развития способностей обучающихся […]. Ответ на этот вопрос будет содержать 

в себе термины «многовекторность», «мультиорганизованность», предполага-

ется, что такое пространство будет связано с возможностью формирования ин-

дивидуальных траекторий развития ребёнка» [2]. Развивая этот тезис, необхо-

димо в первую очередь о готовности педагогов к организации такого простран-

ства и не только его организации, но и соучастия в реализации содержательных 

процессов в нём, на правах действительно активных смысло-определяющих 

субъектов. 

Именно понимание этого важнейшего обстоятельства побуждает акценти-

ровать внимание на том, что, процесс проектирования моделей образования, 

включающий в том числе алгоритм реализации универсальных учебных дей-

ствий, в действительности, не учитывает закономерности проектирования моде-

лей воспитания, ориентированных на реализацию алгоритмов трансформации 

личности за счет реализации психолого-педагогических и социально-культур-

ных практик и применения различных методов развития культуры отношений в 

процессе привития социальных норм. Таким образом, проектирование моделей 

коррекции девиантного поведения подростков, ставшего за последние годы од-

ной из устойчивых негативных характеристик контингента учащихся общеобра-

зовательных школ, происходит без учета системной взаимообусловленности 

процессов воспитания и образования. 

Причиной этого является наличие ряд существенных междисциплинарных 

противоречий между различными научными подходами (педагогикой, психоло-

гией, девиантологией и культурологией), а также – наличием противоречий 
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между теорией и практикой. Данные противоречия имеют исключительно мето-

дологический характер и преодолеваются только путём установления механизма 

причинно-следственных связей между основными феноменами рассматривае-

мых предметных областей. Это возможно сделать с помощью метода концепту-

ального моделирования и выделения ключевых концептов предметной обла-

сти [11]. 

Особенное значение разрешение данных противоречий имеет при проекти-

ровании моделей коррекции девиантного поведения подростков, как одного из 

сложных образовательно-воспитательных процессов, который, включает в себя 

не только процесс обучения и воспитания, но и меры по профилактике и коррек-

ции девиаций, следовательно, по сути должен обеспечить синергию научно-

практических подходов, применяемых для развития и трансформации личности 

подростков. 

Специалист по девиантологии Ф.К. Зиннуров, в своей работе «Профилак-

тика и коррекция девиантного поведения детей и подростков в новых социально-

культурных условиях ХХI века» [3], выделяет ряд противоречий между теорией 

и практикой изучения и коррекции девиантного поведения, которые были обоб-

щены и представлены нами в работе «Теоретико-методологические основы фор-

мирования эффективных моделей и технологий коррекции девиантного поведе-

ния подростков в различных учреждениях», проведенной в рамках НИР на базе 

Института художественного образования и культурологии РАО [10]. 
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Рис. 1. Ключевые противоречия между теорией и практикой коррекции  

девиантного поведения подростков 

 

Разнообразие подходов к профилактике и коррекции девиантного поведе-

ния подростков при стремлении специалистов технологизировать процесс вос-

питания, а также отсутствие моделей, интегрирующих усилия заинтересованных 

сторон и психолого-педагогических основ, позволяющих проектировать эти мо-

дели с учетом индивидуальных траекторий обучения и воспитания, в условиях 

необходимости реализации ФГОС и наличия единого стандарта реализации уни-

версальных учебных действий, приводит к значительным затруднениям в обес-

печении вариативности и системности образовательного процесса. 

Программа развития универсальных учебных действий, разработанная кол-

лективом авторов, во главе с А.Г. Асмоловым [4], предусматривает следующий 

набор видов универсальных учебных действий: личностные, регулятивные 

(включая саморегуляцию), познавательные (включая общеучебные и логиче-

ские), знаково-символические и коммуникативные. Каждый из видов УУД, в 

свою очередь, включает в себя набор различных операций над информацией и 

предполагает определенную направленность развития актуальных компетентно-

стей личности. 
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Вместе с тем, следует отметить, что представленные описания УУД (по сво-

ему элементному составу и порядку изложения) содержат ряд системных проти-

воречий, которые необходимо устранить. В частности, знаково-символические 

действия представлены ряде пунктов обще-учебных действий, а действия, опи-

сывающие поведенческие особенности, разбросаны по разным пунктам и плохо 

упорядочены. 

Это затрудняет систематизацию элементной базы УУД под целевое назна-

чение каждого из них, что не позволяет выстроить строго логическую последо-

вательность их реализации в процессе развития личности. Данные противоречия 

снимаются систематизацией элементной базы с выделением ключевых призна-

ков каждого из УУД и более четкого определения их целей. Если же рассмотреть 

смысловую сторону каждого из УУД, можно выстроить следующую систему 

ключевых признаков, опираясь на которые, можно предложить следующий по-

рядок реализации УУД в последовательно реализуемом процессе развития лич-

ности: 

1. Регулятивные – те, что предполагают развитие определенных интеллек-

туальных качеств личности, связанных с навыками работы с информацией. 

2. Личностные – те, что обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

(по сути – отражающую социальную направленность действий) при применении 

навыков оперирования информацией. 

3. Познавательные логические – те, что основаны на предметных знаниях и 

предполагают освоение операций над изучаемыми объектами. 

4. Познавательные обще-учебные – те, что требуют общей, базисной, уни-

версальной подготовки, ориентированной на получение навыков оперирования 

предметными знаниями. 

5. Знаково-символические – те, что связаны с более сложными операциями 

(обобщение, моделирование) над полученными знаниями и предполагают разви-

тые навыки исследовательской деятельности. 
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6. Коммуникационные – те, что позволяют реализовать умения и способно-

сти, полученные и развитые в ходе освоения знаково-символических действий, в 

процессе совместной проектной деятельности. 

Упорядочив таким образом систему УУД, можно приступить к операциям 

моделирования и сопоставления ее с другими обобщенными моделями в целях 

выявления причинно-следственных связей и взаимозависимостей между элемен-

тами образовательного процесса, для того, чтобы разработать более четкую кри-

териальную систему оценивания образовательного процесса, которую впослед-

ствии можно употребить для проектирования требований к уровням и содержа-

нию компетенций личности. Одним из предполагаемых результатов такой ра-

боты видится создание технологической карты (матрицы) ключевых компетен-

ций по уровням развития личности, которую можно будет использовать при раз-

работке сертификата компетенций выпускника (для начальной, средней и стар-

шей школы). 

Условием осуществления всех вышеупомянутых операций является выпол-

нение учащимися в процессе образования учебных задач, среди которых (со-

гласно новому ФГОС) можно выделить 4 типа системообразующих (необходи-

мых для развития компетенций и достижения целей образования) задач, опреде-

ляющих содержание и характер образовательного процесса: 

1. Исследовательские – решение которых позволяет изучать объекты, про-

цессы и явления в окружающем мире путем активной поисковой и творческо-

познавательной деятельности с опорой на методы научного исследования; пред-

полагают включение заданий по освоению методов научных исследований и тех-

нологий работы с информацией. 

Включение такого рода задач в образовательный процесс способствует 

развитию необходимых качеств личности. При этом индивидуальность про-

цесса приобретения исследовательских навыков и развития ключевых качеств 

обусловлена базовыми чертами личности, предрасположенностью личности к 

тем или иным областям знаний и необходимостью компенсации тех или иных 

отклонений в развитии. Более того, именно этот тип задач, наложенный на 
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процесс формирования и развития интереса не только к собственно информа-

ционной среде, но и к процессам коммуникации, к процессам выявления смыслов 

и ценностей, может стать одним из основных «запусков» механизмов самоис-

следования, продуктивной рефлексии. 

2. Проектные – решение которых позволяет сформировать умения и 

навыки по применению полученных (предметных и универсальных) знаний по 

отношению к объектам реального мира путем получения эмпирического опыта. 

Предполагают включение заданий по освоению методов проектной практики и 

стандартов управления проектами. 

Включение такого рода задач в образовательный процесс способствует за-

креплению знаний, полученных в ходе исследовательской деятельности, позво-

ляет максимально эффективно реализовать имеющийся потенциал личности и 

создает условия для развития актуальных свойств личности. При этом специ-

фика процесса развития проектных навыков и формирования заданных свойств 

обусловлена требованиями времени, возрастными особенностями и уровнем 

сложности решаемых задач. Соотнося этот тип задач с воспитательными  це-

лями мы можем говорить о проектировании и культурно-ценностной среды, в 

рамках которой закладываются и реализуются уже не только образователь-

ные, но шире – образовательно-культурологические цели и задачи. 

3. Социальные – решение которых позволяет адаптировать поведение субъ-

екта в процессах совместной научно-исследовательской деятельности и проект-

ной практики в соответствии с требованиями гармонии межличностных отноше-

ний, поставленных целей и общности интересов. Предполагают включение зада-

ний по освоению методов коммуникации, самореализации и саморазвития. 

Включение такого рода задач в образовательный процесс, сопрягаясь с 

двумя предыдущими типами, способствует развитию коммуникативных навы-

ков, освоению многообразия социальных ролей, использованию множества раз-

личных средств, форм и видов коммуникации для достижения целей, поставлен-

ных в рамках исследовательских проектов и проектной практики. При этом, 
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поскольку особенности процесса развития навыков жизни в социуме обуслов-

лены условиями реализации способностей личности в социокультурном про-

странстве, речь может и должна идти о возможности освоения возрастной 

субкультуры и научению подростков соотнесению субкультурных и общекуль-

туральных ценностей. 

4. Смысловые – решение которых позволяет субъекту, в процессе совмест-

ной, адаптированной к текущим условиям, деятельности осваивать эталоны, им-

перативы и стандарты поведения и отношения к объектам окружающей действи-

тельности, тем самым – добровольно и сознательно присваивая себе общекуль-

турные и цивилизационные ценности. Предполагают включение заданий по 

освоению методов осмысления происходящего, самоопределения и осуществле-

ния сознательного выбора инструментов и форм познания. 

Включение такого рода задач в образовательный процесс способствует 

развитию навыков целевой и ценностной ориентации и формированию культуры 

отношений к объектам окружающего мира. При этом характер отношений, 

реализуемых в ходе решения исследовательских, проектных, коммуникативных 

и смысловых задач, обусловлен способом самореализации субъектов и принци-

пами, заложенными в образовательный процесс. 

Создание педагогических и психологических условий для решения данных 

задач формирует специфические требования к образовательному процессу и к 

организации учебной и воспитательной работы в классе и вне класса. Каждый из 

типов задач отличается от другого содержанием, а также видами деятельности и 

способами достижения целей, а реализация совокупности данных задач позво-

ляет достичь целей, являющихся результатами общего образования в отношении 

достижений личностного, социального, познавательного и коммуникативного 

развития обеспечивают широкие возможности учащихся для овладения знани-

ями, умениями, навыками, компетентностями личности, способностью и готов-

ностью к познанию мира, обучению, сотрудничеству, самообразованию и само-

развитию. При этом, необходимо отметить, что требования к результатам общего 

образования структурируются по ключевым задачам общего образования и 
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включают в себя как предметные, так метапредметные и личностные результаты. 

Каждый из уровней данного процесса осваивается путем решения учебных за-

дач, являющихся по отношению к УУД системообразующими началами (факто-

рами/условиями успешности реализации УУД). 

Таким образом, можно сказать, что решение вышеупомянутых задач есть 

основное условие для реализации УУД, что позволяет их рассматривать в каче-

стве базовых факторов учебно-воспитательного (образовательного) процесса. 

С использованием метода разработки концептографических моделей [5], 

осуществлена попытка систематизации учебных задач [9], УУД и результатов 

общего образования, результатом которой является сценарная модель процесса 

реализации УУД, отражающая причинно-следственный механизм взаимосвязей 

между данными феноменами и демонстрирующая логику и алгоритм процесса 

реализации системы УУД (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Сценарная модель процесса реализации УУД 

 

Анализ содержания данной модели позволяет проявить ряд закономерно-

стей процесса реализации УУД в образовательном пространстве: 

1. Совокупность научно-познавательных и учебно-проектных задач в рам-

ках учебного процесса позволяет создать условия для реализации регулятивных 

учебных действий. 

2. Совокупность ситуативно-творческих и ценностно-ориентационных за-

дач позволяет создать условия для реализации личностных действий в образова-

тельном пространстве урока. 
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В целом реализация совокупности регулятивных и личностных действий 

позволяет достичь личностных результатов общего образования (рассматри-

ваемого нами как совокупность обучающих и воспитывающих мероприятий). 

3. Совокупность учебно-проектных задач и ситуативно-творческих задач 

позволяет создать условия для реализации познавательных (логических) дей-

ствий. 

4. Совокупность научно-познавательных и ценностно-ориентационных за-

дач позволяет создать условия для реализации познавательных (общеучебных) 

действий в смысловом пространстве урока. 

В целом реализация совокупности познавательных (логических и общеучеб-

ных) действий позволяет достичь предметных результатов общего образова-

ния. 

5. Совокупность научно-познавательных и ситуативно-творческих задач 

позволяет создать условия для реализации знаково-символических действий. 

6. Совокупность учебно-проектных и ценностно-ориентационных задач 

позволяет создать условия для реализации коммуникативных действий в социо-

культурном пространстве совместной деятельности учителя и ученика. 

В целом реализация совокупности знаково-символических и коммуникатив-

ных действий позволяет достичь метапредметных результатов общего обра-

зования. 

Среди познавательных УУД отдельно следует остановиться на знаково-сим-

волических действиях, в основе которых лежит процесс моделирования – преоб-

разования объекта из перцептивной формы в модель на основании выделения 

базовых характеристик объекта и последующей трансформации модели для осо-

знания общих законов, определяющих данную предметную область. Именно эти 

УУД по моделированию объекта обеспечивают успешность получения не только 

знаний по предмету, но и способствуют осознанию культурных основ личности, 

таких как свойства и закономерности человеческих взаимоотношений, поведен-

ческие нормы и культурные императивы, представленные ученикам в основном 

в виде моделей. 
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Как известно, основу развивающего обучения в нашей стране, построенного 

на принципах культурно-исторической психологии и деятельностного подхода в 

образовании, заложили Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, А.В. За-

порожец, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, В.А. Гуружапов и их последователи [8]. 

Можно констатировать, что в качестве средства, обеспечивающего интеграцию 

двух областей обучения – образования и воспитания – учебные действия по мо-

делированию, условно обозначим их УДМ (учебные действия моделирования), 

являются необходимым синтезирующем эти две области звеном. 

Между тем на уровне ФГОС в конкретных учебных планах и программах 

отдельных ОУ эта связь, равно как и соотношение конкретных УУ, является ско-

рее дополнительной. Такая связь не является основополагающей, что не позво-

ляет обеспечить формирование личностных, предметных и метапредметных 

компетенций, а в итоге в полной мере не может удовлетворить требованиям 

ФГОС. 

Для проектной группы, разрабатывающих методологические основы кор-

рекции девиантного поведения подростков методами художественного образо-

вания и культурологии, совершенно очевидно, что в приведенной на рис. 2 кон-

цептографической Сценарной модели процесса реализации УУД обозначенная 

связь между научно-познавательными, учебно-проектными, ситуативно-творче-

скими и ценностно-ориентационными учебными действиями будет играть систе-

мообразующую, интегративную роль, если распределить вариативные модули 

программ дополнительного образования в области художественного образова-

ния и культуры в Интегративные модули в нескольких вариантах струк-

туры (рис. 3): 
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Рис. 3. Схема интегративных модулей с использованием методов  

художественного образования и культурологии 

 

В рамках интегративного модуля каждый обучающийся может выбрать 

одно из направлений: встроенный в образовательную программу учебный мо-

дуль, модуль дополнительного образования, коррекционный. В каждом из этих 

направлений могут применяться методы художественного образования и куль-

турологии в контексте единого деятельностного подхода, обеспечивающего раз-

витие культурной среды школы. По существу, это серьезная заявка на возмож-

ность качественного воспитания личности и коррекции девиантного поведения, 

способной интерпретировать объекты социальной и культурной жизни как мо-

дели через стратегии личностного развития. 

При этом, очевидно, что учебные задачи играют системообразующую роль 

и выполняют интегративную функцию по отношению к УУД, а взаимодополня-

ющие пары учебных действий (регулятивные – личностные; логические – об-

щеучебные; знаково-символические – коммуникативные) выступают основным 

ресурсом достижения целей/результатов образовательного процесса. При этом 
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необходимо учесть, что постановка целей и наполнение учебных задач содержа-

нием должно планироваться с учетом УУД, придающих направленность учебной 

задаче. 

Систематизация УУД (соответственно ранее выделенным ключевым при-

знакам) в рамках сценарной модели позволяет определить области проектирова-

ния (они же – области оценивания) учебной деятельности в процессе реализации 

образовательной программы, распределив их по видам деятельности, где каждый 

вид, по сути является способом деятельности [7] (рис. 2). 

Новый ФГОС основной целью ставит развитие компетенций личности в со-

ответствии с социальными запросами. С этой точки зрения УУД можно рассмат-

ривать как основной инструмент развития ключевых качеств, актуальных 

свойств и востребованных социумом способностей. 

Логика процесса развития личности в образовательно-воспитательной среде 

отражена в концептографической сценарной модели на рис. 4. 

 

 

Рис. 4. Логика процесса развития личности  

образовательно-воспитательной среде 

 

Сопоставив сценарные модели процесса реализации УУД и процесса обра-

зования, мы можем установить причинно-следственные взаимосвязи между эле-

ментами моделей: 
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1. Результативность реализации регулятивных УУД зависит от направлен-

ности на развитие ключевых качеств учащихся, прежде всего, интеллектуаль-

ных, связанных с умениями по освоению знаний и навыками работы с информа-

цией (целеполагание, планирование, прогнозирование, оценка и пр.), а также – 

развитием качества волевой саморегуляции, что происходит в процессе целео-

пределенной и целеустремленной деятельности. 

2. Результативность реализации личностных УУД зависит от направленно-

сти образовательного процесса на организацию деятельностно-образовательного 

пространства, создающего условия для воспитания самоопределения, смыслооб-

разования, нравственно-этическое оценивания своих действий, что происходит в 

процессе применения навыков [социально-ориентированной] целеопределенной 

и целеустремленной деятельности. 

В целом результативность образовательного процесса достигается за 

счет его направленности на развитие качеств личности путем организации гар-

моничного деятельностно-образовательного пространства. 

3. Эффективность реализации познавательных логических УУД зависит от 

направленности образовательного процесса на погружение в образовательную 

[информационную] среду, в которой также происходит обучение умениям и 

навыкам информационно-аналитической работы (анализ, синтез, логическая об-

работка информации и пр.), что происходит в процессе изучения предметных 

дисциплин в режиме исследовательской деятельности. 

4. Эффективность познавательных обще-учебных УУД зависит от направ-

ленности образовательного процесса на осуществление изменений личности, в 

частности – развитие самостоятельности, умение создавать алгоритмы деятель-

ности, навыков вербализации, обобщения и доказательства, что происходит 

лучше всего в процессе совместной интеллектуальной деятельности по решению 

проектных задач. 

В целом эффективность учебной деятельности при применении познава-

тельных УУД достигается путем погружения субъекта в среду совместной 

(исследовательской, творческой и проектной деятельности). 
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5. Оперативность* реализации знаково-символических УУД зависит от 

направленности образовательного процесса на подготовку субъекта к требова-

ниям социума и реальной жизни, когда сформированные качества адаптируются 

и социализируются под актуальные, востребованные обществом и государством 

компетенции, что наилучшим образом происходит за счет развития универсаль-

ных навыков моделирования при закреплении полученных знаний, умений и 

навыков. 

Примечание. *В процессе подготовки субъекта к реальной жизни в современном соци-

уме (в условиях перехода на знаниевую парадигму) большое значение имеет характеристика 

оперативности (мобильности) процесса развития у него ключевой компетенции по использо-

ванию знаково-символических действий при управлении сложными объектами. Соответ-

ствие данному критерию качества требует выделению из всех возможных способностей 

только тех, которые востребованы социумом в текущий момент. Для выпускника школы – 

это момент вы-пуска его в реальную жизнь, на рынок труда, а для выпускников начальной и 

средней школы – способности определяются в зависимости от требований системы образо-

вания на следующих ступенях. 

6. Оперативность реализации коммуникативных УУД зависит от направ-

ленности образовательного процесса на воспитание экологически ориентирован-

ных императивов поведения, закрепленных в виде социо-культурных норм и 

правил в сознании субъекта, что наилучшим образом происходит за счет разви-

тия навыков самоуправления, саморегуляции управления процессом освоения 

компетентностей и гармоничной самореализации субъекта в микро-социуме (в 

условиях совместной преобразующей деятельности) и подлежит итоговому оце-

ниванию уровня и полноты развития ключевых компетенций личности на каж-

дом образовательном этапе в начальной, средней и старшей школе. 

В целом оперативность формирования культурных компетенций (опреде-

ляющая, кстати, степень адаптивности образовательного процесса к социаль-

ным изменениям), выраженных в социально-ориентированном поведении дости-

гается путем повышения уровня дееспособности и общей культуры личности в 

социокультурном образовательном пространстве. 



Publishing house "Sreda" 
 

19 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Отсюда, можно сформулировать для каждой из областей оценивания по ра-

нее представленным моделям, области приложения усилий педагогов и психоло-

гов при реализации УУД: 

1. Регулятивные – создание условий для освоения навыков работы с инфор-

мацией и усвоения знаний, а также – формирования необходимых для познава-

тельного процесса качеств. 

2. Личностные – предоставление свободы выбора самодентичности в мно-

гоукладном обществе и свободы выбора при постановке целей УУД из представ-

ленного многообразия возможных направлений целеполагания. 

Таким образом, будет происходить формирование осознанных, проявлен-

ных потребностей у субъекта к освоению школьных дисциплин и к совместной 

творческо-познавательной деятельности, что создает условия для развития дее-

способности и формирует правильное, конструктивно-деятельностное мироощу-

щение. 

3. Познавательные логические – формирование интереса к предметным зна-

ниям посредством демонстрации в них инновационной составляющей** и их 

практической пригодности и полезности для жизни каждого субъекта. 

Примечание. **Эффект самостоятельного открытия известных знаний. 

4. Познавательные обще-учебные – специализация потребностей учащихся 

под технологическую составляющую междисциплинарных (в частности, и 

прежде всего – экологических) знаний путем практического применения полу-

ченных предметных знаний. 

Таким образом, будет происходить усиление поисковой активности уча-

щихся в области знаний теоретического и прикладного характера, что создает 

условия для развития осознанности и формирует творчески-созидательное миро-

воззрение. 

5. Знаково-символические – усиление мотивационной составляющей при 

изучении знаний общесистемного характера путем активного стимулирования 

интереса к методам развития системного мышления и к глобальной проблема-

тике путем демонстрации значимости этого для каждого индивида. 
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6. Коммуникативные – оказание помощи учащимся в актуализации (выяв-

лении и формулировании) своих потребностей, в самоопределении и самоста-

новлении личности путем привития навыков к самоанализу и экспертной оценке 

своих действий и их последствий в процессе совместной практики. 

Таким образом, будет происходить процесс проявления осознанных и соци-

ально-ответственных, ограниченных в свободе проявления (на основе согласия с 

общепринятыми правилами) потребностей субъекта, что создает условия для 

развития ответственности и формирует концептуально выверенное миропонима-

ние. 

В целом, упорядоченный, системный процесс приложения усилий педагога 

при реализации УУД значительно повысит прозрачность и управляемость обра-

зовательного процесса, что позволит придать ему четко целе-ориентированный 

и контролируемый характер в процессе преображения субъекта и освоения им 

ключевых навыков по преобразованию действительности. 

Таким образом, организация психолого-педагогического процесса с учетом 

закономерностей и причинно-следственной взаимозависимости процессов реа-

лизации УУД и процессов развития личности, реализуемых в деятельностно-об-

разовательном (по форме) и социокультурном (по содержанию) пространстве 

совместной творческой деятельности педагога и учащегося, примет более четкий 

и целеопределенный характер. 

Представленные выше схемы могут быть использованы в качестве базовых 

концептов для проектирования вариативной модели коррекции девиантного по-

ведения подростков, учитывающей требования ФГОС и стандарт реализации 

УУД. При этом необходимо учитывать, что использование вышеприведённых 

схем, как и в целом опора на систему УУД возможна тогда и только тогда, когда 

у педагога сформирована не только система узкопрофессиональных ( профиль-

ных) навыков и умений, но и присутствует готовность к саморазвитию, расши-

рению своих профессиональных компетенций, значимому пересмотру акцентов 

собственной деятельности. Важно понимать и осознавать, что никакое самое со-

вершенное знание и самый отточенный навык не становятся в полном смысле 
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слова образовательной составляющей вне контекста погружения в культуру в са-

мом широком понимании этого термина. 
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