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Сегодня среди главных задач общеобразовательной школы выдвигается 

задача по формированию компетентной личности, способной решать 

общественно - и личностно-значимые проблемы. Эта задача обусловливает 
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перенос акцента из содержательного блока на его процессуальный блок, важным 

компонентом которого являются общеучебные умения, обеспечивающие 

учебно-познавательную компетентность учащихся. 

Проблему формирования и развития общеучебных умений учащихся 

можно отнести к вечным проблемам педагогики. Она была выдвинута еще Я.А. 

Коменским, но актуальной остается и сегодня. 

Еще в начале 80-х годов ХХ века Ю.К. Бабанский признавал: «Уже 

несколько лет подряд многие школы страны пытаются решить задачу «учить 

школьников учиться. Вместе с тем мы пока еще не можем быть довольны 

результатами этой работы. Еще многие ученики не обладают особо важными 

общеучебными умениями и навыками» [1, с. 93]. 

Ю.К. Бабанский указывал на то, что формирование общеучебных умений 

и навыков начинается в начальной школе. Эти навыки мы формируем в 

начальной школе, но дальше, как только ученик попадает в руки учителей-

предметников, о развитии этих важных умений и навыков в большинстве школ 

фактически никто не беспокоится. А если навыки не развиваются, они не 

формируются, или в лучшем случае, остаются на том уровне, на котором были 

сформированы, развиваются стихийно, медленными темпами [1, c. 94]. 

Сегодня в Российской Федерации сложилась такая ситуация, что 

федеральный государственный образовательный стандарт начального 

образования принят. Но в нем не выделено формирование общеучебных умений 

как отдельный компонент требований к результатам обучения [1]. Данные 

недостатки стандарта, могут быть устранены при разработке предметных 

учебных программ. Разработчикам программ, авторам учебников следует 

обязательно учитывать опыт 4-летней начальной школы, в которой действуют 

программы, начинающиеся специальным разделом «Формирование 

общеучебных умений», который носит межпредметный характер.  

Но, как показал анализ учебных программ общеобразовательной школы, в 

большинстве из них не предусматривается формирование и развитие 

общеучебных умений, а потому они не контролируются и не оцениваются 
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учителями. Неумение учащихся учиться, технологически грамотно и 

рационально организовывать свою учебную работу приводит к их 

неуспеваемости, потере интереса к учебе, больших затрат времени и тому 

подобное. 

Для успешного овладения учащимися общеучебными умениями и 

навыками необходимо не только включить их целей и содержания образования, 

но и разработать технологии и педагогические условия формирования 

общеучебных умений у школьников на разных уровнях образования при 

изучении различных школьных предметов. Выполнить данные задачи позволяет 

опыт в решении проблемы общеучебных умений, накопленный психологией, 

педагогикой, конкретными дидактиками [3]. 

Анализ научных исследований, позволил нам констатировать, что сегодня 

под общеучебными умениями и навыками понимают универсальные для многих 

школьных предметов способы получения и приобретения знаний в отличие от 

предметных умений, которые являются специфическими для той или иной 

дисциплины.  

Универсальность общеучебных умений и навыков проявляется в том, что 

они служат способами получения и применения знаний при изучении любой 

учебной дисциплины, в то время как предметные умения являются 

специфическими для каждой дисциплины. Общеучебные умения и навыки не 

зависят от конкретного содержания предмета и допускают их формирование и 

развитие при изучении любой учебной дисциплины. При этом каждый учебный 

предмет в соответствии со спецификой своего содержания занимает в этом 

процессе свое место [4]. 

Общеучебные умения и навыки большинство ученых рассматривают как 

элемент деятельностного компонента учебно-познавательных компетенций 

учащихся. 

Важнейшей задачей в решении рассматриваемой проблемы является 

определение структурных элементов общеучебных умений и наполнение их 

конкретным содержанием. 
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Анализ научных исследований по проблеме классификации общеучебных 

умений позволил нам констатировать, что в понимании их содержания 

отсутствует однозначность. Мы объясняем это тем, что данная категория имеет 

общественно-исторический характер. Как было определено выше, в разные 

времена общество предъявляло различные требования к образовательной 

подготовке подрастающего поколения. От этого зависело понимание сущности 

учебно-познавательной деятельности учащихся и как следствие содержания 

общеучебных умений. 

При создании классификации общеучебных умений мы 

руководствовались, во-первых, современными представлениями о сущности и 

структуре учебно-познавательной деятельности. Учебно-познавательную 

деятельность мы рассматриваем как самоуправляемую деятельность учащихся, 

направленную на решение учебно-познавательных проблем. Во-вторых, при 

создании классификации общеучебных умений мы руководствовались такими 

требованиями к классификации: соблюдение общих логических правил 

построения классификации; учетом последних достижений педагогики, 

психологии, гносеологии; обоснование выбора основ для классификации; 

включение конкретных операционально представленных определений умений; 

включение определений необходимых понятий и алгоритмов реализации умений 

[4]. 

В основу классификации общеучебных умений положены представления о 

структуре учебно-познавательной деятельности. Поскольку данная деятельность 

учащегося состоит из действий, направленных на познание, и действий по 

организации этого познания, то в структуре общеучебных умений мы выделили 

две группы: учебно-управленческие, учебно-познавательные. Действия по 

организации процесса познания вошли в группы учебно-управленческих 

умений, а действия, направленные на получение знаний, определяющих учебно-

познавательные умения. 

Учебно-управленческие умения обеспечивают организацию и контроль 

учебно-познавательной деятельности учащихся.  
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Учебно-познавательные умения направлены на объект деятельности и 

обеспечивают его познания. В зависимости от источников знаний человека, 

которыми являются такие носители информации как реальные объекты, другие 

люди, тексты, группу учебно-познавательных умений составляют четыре 

подгруппы умений: учебно-логические, учебно-практические 

(методологические), учебно-коммуникативные, учебно-информационные. 

Некоторые учителя ограничивают проблему формирования 

организованности учащихся тем, что начинают урок так называемым 

организационным моментом: проверкой готовности класса к работе, часто 

прибегают к замечаниям о порядке на парте. Организованность в обучении 

нельзя сводить лишь к внешним проявлениям. Она предусматривает 

совокупность умений, взаимодействие которых обеспечивает быстрое 

включение младших школьников в обучении, их способность действовать 

целенаправленно, ориентироваться во времени, заранее обдумывать 

последовательность и способы выполнения задания [2].  

Организационные умения предполагают планирование учащимися 

учебной работы на уроке может быть самостоятельным действием и средством 

достижения цели. Планирование является мыслительным действием, имеет цель 

осознание содержания и последовательности умственных и практических 

действий, необходимых для реализации определенной цели.  

На уроках в начальных классах немало ситуаций, когда младшие 

школьники должны: составить план прочитанного текста; выполнять творческие 

работы по развитию речи; спланировать решение задачи; спланировать 

наблюдение за развитием росли, изменениями в природе; составлять план 

коллективной работы [2].  

Исследования психологов и дидактов показывают, что формировать 

общеучебные умения и навыки у младших школьников можно разными путями. 

Учителям необходимо специально формировать в учащихся познавательные 

приемы через поэтапное овладение последними. Сначала детям предлагают 

подготовительные упражнения, которые помогают приобрести им опыт 
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выполнения элементарных операций: определение признаков, дифференцировка 

существенного и несущественного, расчленение понятия, первичное обобщение, 

то есть овладевать операциями, без которых невозможно ни одно из 

общепознавательных умений [4]. 

Выводы. Процесс формирования общеучебных умений и навыков 

начинается в первом классе и продолжается в последующих классах. От уровня 

сформированности общеучебных умений и навыков у первоклассников будет 

зависеть успешность их обучение в дальнейшем. Поскольку общеучебные 

умения и навыки включают в себя учебно-организационные, общепризнанные, 

общепознавательные, контрольно-оценочные, то в процессе формирования этих 

навыков органично взаимодействуют содержательная, мотивационная и 

процессуальная стороны. Поэтому кроме приемов, стимулирующих детей к 

самостоятельному применению этих умений, практикуются специальные задачи 

и средства обучения умственных действий, составляющих структуру каждого 

умения. 
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