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Аспекты образовательных потребностей 

Целесообразно различать следующие аспекты образовательных 

потребностей: государственные, общественные и индивидуальные – в 

зависимости от того, о каком субъекте потребностей идет речь. Следует 

подчеркнуть, что все перечисленные типы потребностей в образовании 

рассматриваются как социальные потребности. Социальными их делает не 

субъект («тот, кто хочет»), а предмет – отнесение к сфере образования и 

«природа» потребности как социального отношения. Иными словами, 

говорить об индивидуальных, общественных и государственных запросах 

можно лишь как о различных аспектах социальных потребностей, в 

зависимости от того, кем именно эти запросы предъявлены.  

Базовые потребности 

Определяют образовательную активность значительной части населения в 

сложившейся социальной ситуации. Базовые потребности проявляются в 

доминирующих или первичных  ориентациях (установках). 

Внеурочная (внеучебная) деятельность учащихся  

Деятельностная организация на основе вариативной составляющей базисного 

учебного (образовательного) плана, организуемая участниками 

образовательного процесса, отличная от урочной системы обучения: 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, КВНы, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования и т.д.; занятия по направлениям внеучебной 

деятельности учащихся, позволяющие в полной мере реализовать 

Требования Федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Виды  коммуникативных действий  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

 разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация;  

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; 



 умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и  условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Виды универсальных учебных действий:  

1. личностный; 

2. регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

3. познавательный; 

4. знаково-символический; 

5. коммуникативный. 

Внеурочная (внеучебная) деятельность учащихся 

Деятельностная организация на основе вариативной составляющей базисного 

учебного (образовательного) плана, организуемая участниками 

образовательного процесса, отличная от урочной системы обучения: 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, КВНы, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования и т.д.; занятия по направлениям внеучебной 

деятельности учащихся, позволяющие в полной мере реализовать 

Требования Федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Государственные требования в области общего образования 

Наиболее общие характеристики индивидуальных и общественных 

потребностей в образовании, направленных на формирование системы 

ценностей и идеалов гражданского общества, формирование гражданской 

идентичности в подрастающем поколении (национальное единство и 

безопасность); подготовка поколения нравственно и духовно зрелых, 

самостоятельных, активных и компетентных граждан, живущих и 

работающих в свободной демократической стране в условиях 

информационного общества, экономики, основанной на знаниях (развитие 

человеческого капитала); фундаментальная общекультурная подготовка как 

база профессионального образования, прикладная и практическая ориентация 

общего образования. 

Двигательная активность  

Суммарная величина разнообразных движений за определенный промежуток 

времени (час, сутки). Гигиеническая норма двигательной активности 

выражается общим числом суточных локомоций (шаги) и общей 

продолжительностью (в часах) двигательного компонента в режиме дня. 



Знаково-символические универсальные действия 

Обеспечивают конкретные способы преобразования учебного материала, 

представляют действия  моделирования, выполняющие функции 

отображения учебного материала; выделения существенного; отрыва от 

конкретных ситуативных значений; формирования обобщенных знаний. Это 

действия: 

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическую или знаково-символическую); 

 преобразование модели – изменение модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область. 

Коммуникативная деятельность 

Взаимодействие двух (и более) людей, направленное на согласование и 

объединение их усилий с целью налаживания отношений и достижения 

общего результата (М.И. Лисина, 1986). 

Коммуникативная компетентность 

Умение ставить и решать определенные типа коммуникативных задач: 

определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения 

и способы коммуникации партнера (партнеров), выбирать адекватные 

стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению 

собственного речевого поведения (Петровская Л.А., 1982). В 

коммуникативную компетентность, соответственно, входит способность 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми, 

удовлетворительное владение определенными нормами общения, поведения, 

что в свою очередь, предполагает усвоение этно- и социально-

психологических эталонов, стандартов, стереотипов поведения, овладение 

«техникой» общения (правилами вежливости и другими нормами поведения) 

(Кабардов). 

Коммуникативные действия 

Обеспечивают социальную компетентность и сознательную ориентацию 

учащихся на позиции других людей (прежде всего, партнера по общению или 

деятельности), умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

Контроль в учебной деятельности 

Обеспечение эффективности учебных действий путем обнаружения 

отклонений от эталонного образца и внесение соответствующих корректив в 



действие. 

Критерии оценки сформированности универсальных учебных действий: 

 соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям; 

 соответствие свойств  универсальных действий заранее  заданным 

требованиям; 

 сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая 

уровень развития метапредметных действий, выполняющих функцию 

управления познавательной деятельностью учащихся. 

Компетентность 

Умение активно использовать полученные личные и профессиональные 

знания и навыки в практической или научной деятельности. Различают 

образовательную, общекультурную, социальнотрудовую, информационную, 

коммуникативную, компетенции в сфере личностного самоопределения и др. 

Компетентность информационная 

Способность и умение самостоятельно искать, анализировать, отбирать, 

обрабатывать и передавать необходимую информацию при помощи устных и 

письменных коммуникативных информационных технологий. См. 

образовательная компетентность. 

Компетентность коммуникативная 

Способность личности к речевому общению и умение слушать. В качестве 

обязательных умений, обеспечивающих коммуникативность индивида, 

выделяются: умение задавать вопросы и четко формулировать ответы на них, 

внимательно слушать и активно обсуждать рассматриваемые проблемы, 

комментировать высказывания собеседников и давать им критическую 

оценку, аргументировать свое мнение в группе (в классе), а также 

способность выражать собеседнику эмпатию, адаптировать свои 

высказывания к возможностям восприятия других участников 

коммуникативного общения. См. Образовательная компетентность. 

Компетентность в сфере личностного самоопределения 

Способности, знания и умения, позволяющие индивиду осмыслить свое 

место в мире, выбор ценностных, целевых, смысловых установок для своих 

действий, опыт самопознания. 

Компетентность образовательная 

Способности активно использовать знания, умения, навыки, личностные 

качества, обеспечивающие успешную подготовку учащихся в одной или 

нескольких образовательных областях. В зависимости от содержания 



образования (учебных предметов и образовательных областей) различают 

ключевые – метапредметные, общепредметные и предметные компетенции. 

Компетенция 

1) круг полномочий и прав, предоставляемых законом, уставом или 

договором конкретному лицу или организации в решении 

соответствующих вопросов; 

2) совокупность определенных знаний, умений и навыков, в которых 

человек должен быть осведомлен и иметь практический опыт работы. 

Критерии сформированности универсальных знаково-символических 

действий  

 рефлексия как способность к осознанию планов и их соотношения, 

алфавитов, синтаксиса и пр.; 

 обратимость – способность переходить от плана означаемого к плану 

означающего и обратно, от использования одного языка к другому;   

 инвариантность как сохранение при всех преобразованиях некоторого 

инварианта содержания при изменениях его формы (например, в случае 

кодирования одного содержания разными знаково-символическими 

средствами; 

 интенция – сознательное, произвольное, намеренное использование или -

построение тех или иных знаково-символических средств; 

 отделенность – неотделенность знаково-символических средств от 

объекта. 

Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа, призванная регулировать различные аспекты освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, 

как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях; содержит описание ценностных ориентиров на 

каждой ступени образования; описание преемственности программы 

формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования; связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; характеристики личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 


