ПАМЯТКА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ
по формированию регулятивных
универсальных действий
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Регулятивные универсальные учебные действия отражают способности
обучающегося строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все ее
компоненты (цель, мотив, прогноз, средства, контроль, оценка).
К ним относятся:
 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что
уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
 планирование — определение последовательности промежуточных целей с
учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий;
 прогнозирование — предвосхищение результата, в том числе уровня усвоения
знаний, его временных характеристик;
 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с
учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов
работы;
 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому
усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению
препятствий.
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Целеполагание
Первый тип целеполагания — постановка частных задач на усвоение
готовых знаний и действий. В этом случае перед учащимися стоят задачи: понять,
запомнить, воспроизвести.
Второй тип — принятие и затем самостоятельная постановка новых
учебных задач (анализ условий, выбор соответствующего способа действий,
контроль и оценка его выполнения). В рамках каждого типа выделяются разные
уровни сформированности в зависимости от характера целеполагания — принятие
поставленной извне задачи или самостоятельная постановка задачи. Важным
условием постановки целей является адекватная оценка трудности учебных заданий.
Различают объективную трудность как меру фактического или предполагаемого
расхода ресурсов на решение задачи и субъективную трудность — характеристику
возможностей субъекта преодолеть объективную трудность задачи. Оценка
объективной и субъективной трудности задания с установлением причин
субъективной
трудности
(особенности
познавательной
деятельности,
несформированность умений и навыков, индивидуально-типологические и
личностные особенности) должна стать результатом формирования действия
целеполагания. Критерием адекватности постановки новых целей должно стать
соответствие трудности задачи зоне ближайшего развития учащегося.
Контроль
Одним из существенных показателей эффективности обучения признаётся
контроль (А. К. Маркова).
Можно говорить о трёх составляющих контроля поведения и деятельности:
 это контроль действий,
 контроль эмоций
 когнитивный контроль над ментальными репрезентациями цели, условий и
средств её достижения, включая когнитивные стратегии и средства.
Функция контроля действий в учебной деятельности — это обеспечение
эффективности учебных действий путём обнаружения отклонений от эталонного
образца и внесение соответствующих корректив в действие.






Характеристиками контроля выступают:
мера самостоятельности учащегося,
автоматизированность,
направленность на результат или способ действия,
критерии контроля,
время осуществления контроля — констатирующего,
действие, опережающего.

сопровождающего
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Коррекция
Коррекция
действий
направлена
на
изменение
содержания
и
последовательности операций в ответ на изменившиеся условия действия и на
регуляцию действия во времени. Задача - формирование действия планирования
деятельности во времени и регуляции темпа его выполнения на основе овладения
приёмами управления временем (тайм-менеджмент).
Действие оценки
Действие оценки направлено на определение правильности системы учебных
действий.
Итоговая оценка санкционирует факт завершения действий (положительная)
или побуждает к их продолжению (отрицательная).
Предвосхищающая оценка задачи позволяет ученику адекватно оценить свои
возможности в отношении решения поставленной задачи.
Оценка выполняет, как минимум, две функции — обратную связь и
подкрепление (поощрение). От того, в какой степени оценка выполняет эти
функции, зависит эффективность обучения. Осуществляя информационную и
регулирующую обратную связь, школьная оценка должна ориентировать учащегося
на успех, содействовать развитию его самооценки. Без них обучение становится
невозможным.
Оценка и самооценка в учебной деятельности должны выполнять следующие
функции:

информировать ученика о выполнении им программы (насколько он
продвинулся вперёд, об общем уровне выполнения, своих слабых сторонах) и
предоставлять ему обратную связь, с тем, чтобы сделать предметом освоения
трудные для учащегося вопросы;

стимулировать учение (сосредоточиваться более на том, что ученики знают,
чем на том, чего они не знают; отмечать малейшее продвижение; ориентировать
ученика на успех; содействовать развитию позитивной самооценки). Для реализации
указанной задачи предполагается использовать метод «стратегии формирования
успеха» (В. А. Сухомлинский, Ш. А. Амонашвили, А. И. Липкина), в рамках
которой успешность и позитивные достижения выступают как отправная точка
развития планирования, контроля и коррекции.
Развитие действия оценивания является основой развития рефлексии.
Рефлексия является для человека средством познания и обучения.
Рефлексия это:
как способ познания, т. е. осознание учеником оснований способов действий,
реализуемых в учебной деятельности;
способ развития, т. е. особый способ организации коммуникативного
взаимодействия в процессе учебной деятельности, выступающего в качестве
условия присвоения учащимся учебного содержания (Д. Б. Эльконин, В. В.
Давыдов).
4

Самооценивание
Самооценивание создаёт основу осознания учащимся себя как активного
субъекта своей деятельности и предоставляет ему возможность глубже разобраться
в своих способностях и умениях.
Залог успешной саморегуляции школьника — его способность осознать самого
себя как движущую силу своего научения. Поэтому и когнитивные способности, и
воля, и мотивы, и смыслы учебной деятельности становятся важнейшими условиями
успешности процесса обучения.
Саморегуляция эмоциональных состояний тревожности, фрустрации также
составляет условие успешной учебной деятельности школьника, которая нередко
сопряжена с высокими интеллектуальными и эмоциональными нагрузками.
Существуют также плановые стрессогенные события — это экзамены,
контрольные работы, устные ответы у доски и пр. Высокий уровень напряжённости
учебной деятельности и неправильно организованный режим труда и отдыха
приводят отдельных учащихся к снижению работоспособности, хроническому
утомлению и на фоне высокой субъективной значимости успеха к эмоциональному
истощению.
Всё вышесказанное делает актуальным разработку и внедрение программ
психологического сопровождения в стрессовой ситуации.
Сохранение высокого уровня эффективного самоуправления и саморегуляции
определяется возможностями учащегося совладения со стрессом, владения им
навыками саморегуляции.
Успешность саморегуляции личности определяется личностным потенциалом,
который может быть определён как системная организация личностных
особенностей, представляющих основу, или «стержень», личности (Д. А. Леонтьев).
Уровень академической успешности и самоэффективности в значительной
степени связан с конструктивностью стратегий совладения (копинг-стратегия),
используемых учащимися при столкновении с трудностями в учёбе.
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Рекомендации по формированию регулятивных действий
Общение является необходимым условием развития способности личности к
регуляции поведения, к деятельности и саморегуляции.
Психологические условия формирования саморегуляции обеспечиваются
особой организацией учебного сотрудничества ученика с учителем. Для осознания
учащимися стратегий организации учебной деятельности необходима совместная
деятельность с учителем и сверстниками. Наилучший метод организации учебной
работы школьников — совместное планирование, осуществление, обсуждение и
оценивание самостоятельной работы.
Учитель должен планировать своё взаимодействие с учеником, ориентируясь
на необходимость:
1) инициации внутренних мотивов учения школьника;
2) поощрения действий самоорганизации и делегирования их учащемуся при
сохранении учителем за собой функции постановки общей учебной цели и оказания
помощи в случае необходимости;
3) использования групповых коллективных форм работы.





Значимыми ориентирами в формировании действия оценивания являются:
акцент на достижениях ученика;
выделение универсальных учебных действий как объекта оценки;
сопровождение формирования самооценки учащегося как основы постановки
целей;
формирование рефлексивности оценки и самооценки.

Оценка имеет мотивационное значение. Становление подлинной субъектности
учебной деятельности невозможно без формирования у учащихся способности
адекватно оценивать ход и результаты собственной деятельности, изменения, происходящие как в предмете деятельности, так и в себе самом; самостоятельно ставить
задачи по совершенствованию учебной деятельности и самоизменению.
Практика оценивания в современной школе далеко не всегда отвечает
декларируемым целям образовательного процесса. Зачастую она носит
авторитарный характер, ограничивая возможности развития самостоятельности и
инициативы учащихся.
Необходимым условием развития дифференцированной, адекватной и
рефлексивной самооценки учащегося является целенаправленное формирование
действия оценки в учебной деятельности в единстве мотивационного и
операционного компонентов.
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Рекомендации по формированию действия оценки:

с самого начала обучения учитель должен ставить перед учащимся задачу
оценивания своей деятельности;

необходимо объективировать для учащегося функции оценивания —
объективировать его изменения в учебной деятельности;

развивать самооценку, мотивацию саморазвития;

предметом оценивания должны стать учебные действия учащегося и их
результаты, способы действия, способы учебного сотрудничества (ретроспективная
оценка) и собственные возможности осуществления деятельности (прогностическая
оценка);

необходимо формировать у учащегося установку на улучшение результатов
деятельности;

оценка должна основываться на содержательных, объективированных и
осознанных критериях, которые могут быть даны учителем в готовом виде,
выработаны совместно с учащимися или выработаны учащимся самостоятельно;

необходимо формировать у учащихся умение анализировать причины неудач
в выполнении деятельности и ставить задачи на освоение тех звеньев действия
(способов действия) которые обеспечат его правильное выполнение;

способствовать развитию умения учащихся самостоятельно вырабатывать и
применять критерии и способы дифференцированной оценки в учебной
деятельности;

необходимо чётко различать объективные и субъективные критерии оценки;
оценка учащегося соотносится с оценкой учителя только по объективным
критериям, причём оценочное суждение учащегося предваряет оценку учителя;

организовывать учебное сотрудничество на основе соблюдения принципов
уважения личности учащегося, принятия, доверия, эмпатии и признания
индивидуальности каждого ребёнка.
Формирование способности учащихся к самоорганизации и саморегуляции
составляет важное звено в развитии самостоятельности и автономии личности,
принятии ответственности за свой личностный выбор, обеспечивает основу самоопределения и самореализации.

Используемая литература:
Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли.
Система заданий. Пособие для учителя. Под редакцией А.Г. Асмолова
Программа развития универсальных учебных действий для предшкольного и начального общего
образования http://shool-3jasni.narod.ru/fgos111.htm
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