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Аннотация 

На основе соотнесения критериев оценивания личностных универсальных 

учебных действий с действиями, выполняемыми на этапах реализации проекта, 

обосновывается возможность использования творческой проектной деятельности 

для формирования личностных универсальных учебных действий. 
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Процессы модернизации, происходящие в современном обществе, по-

влекли за собой смену приоритетов в развитии образования Российской Фе-

дерации. В Федеральном государственном образовательном стандарте основ-

ного общего образования [12] сформулировано требование к формированию у 

обучающихся готовности к самообразованию, то есть формирование умения 

учиться, составляющим которого является учебная деятельность. При этом в 

своих исследованиях Н. А. Буравлева и Н. К. Грицкевич [4] утверждают, что 

уровень сформированности учебной деятельности прямо коррелируется с 

уровнем развития личности. Таким образом, учебная деятельность выступает, 

как орган развития самовоспитания и саморазвития личности, что в свою оче-

редь является компонентом личностных универсальных учебных действий 

(ЛУУД). Сформулированные положения позволяют обосновать необходи-

мость построения обучения на основе средств, способствующих развитию 

личности для формирования умения учиться и для формирования личностных 

универсальных учебных действий.  

Рассмотрим возможность использования проектной деятельности в ка-

честве средства, направленного на достижение заданных результатов при по-
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гружении процесса обучения в «современную» (терминология И. Н. Семёно-

вой [11]) парадигму. 

Для исследования воспользуемся типологией проектов по уровню 

сложности, предложенной Н.В. Матяш [7]: 

1) репродуктивные, основанные на воспроизведении по образцу; 

2) поисковые, связанные с усовершенствованием известных объектов; 

3) творческие, направленные на создание новых объектов. 

На основании проведенного анализа основных позиций влияния про-

ектной деятельности школьников на процесс обучения Н. В. Матяш [7] фор-

мулирует вывод о том, что именно творческие проекты оказывают значитель-

ное воздействие на обучающихся, как субъектов учебной деятельности. Вы-

деленный вывод согласуется с терминологией современных нормативных до-

кументов, в которых учебная деятельность (в отличии от познавательной) 

направлена «на себя» и определяет успешность формирования ЛУУД, поэто-

му он может быть использован для проведения настоящего исследования. 

В контексте сказанного при рассмотрении возможности влияния твор-

ческих проектов на формирование личностных универсальных учебных дей-

ствий выделим их содержательную наполненность. Опираясь на работы 

А. Г. Асмолова, Н. А. Буравлевой, Г. В. Бурменской, И. А. Володарской, 

Е. А. Гилева, Н. К. Грицкевич, Е. О. Ивановой и др. (например, [2; 4; 5; 6]) 

укажем три вида личностных универсальных учебных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение (1), 

• смыслообразование, то есть установление обучающимися взаимо-

связи между целью и мотивом учебной деятельности (2), 

• нравственно-этическое оценивание (3). 

Проведем соотнесение между критериями оценивания личностных уни-

версальных учебных действий и действиями, выполняемыми на этапах реали-

зации творческой проектной деятельности. При этом укажем, что перечень 

критериев оценивания данных действий выделим согласно И. В. Абакумовой, 

А. Г. Асмолову, Е. Г. Беляковой, Г. В. Бурменской, И. А. Володарской ([1; 2; 

3]), а в качестве действий, выполняемых при осуществлении творческой про-

ектной деятельности, применим выделенные Н. В. Матяш [7] действия для 

следующих трех содержательных этапов выполнения проекта: 

I – исследовательский: на данном этапе происходит создания стратегии 

проектной деятельности, в терминологии использованной К.С. Поторочиной 

[9]. Результатом деятельности является постановка проектной задачи, которая 

рождается в процессе анализа обучающимися данных и известных знаний, а 

также в ходе формулирования проблемы и её аналитического обоснования. В 

сознании обучающихся обозначаются контуры проектной задачи, определя-

ется конечная цель поиска. Данные действия формируют у обучающихся мо-

тивы проектной деятельности и осознание необходимости уметь ставить и 

решать проблемы, возникающие в жизни, и быть полезным обществу.  

II – технологический: предполагает формирование структуры решения 

проектной деятельности. На основе анализа деятельности происходит транс-
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формация общего замысла в упорядоченную совокупность проектных действий, 

при использовании разнообразных приемов (включая, например, прием, опи-

санный в [8]). В результате перцептивных действий происходит корректировка 

стратегии и тактики проектной деятельности и начинается её реализация. 

III – заключительный: на данном этапе совершается корректировка объ-

екта деятельности, проверяется на практике реальность замыслов, целесооб-

разность проектных решений. Важным на данном этапе становится представ-

ление проекта, с учетом конкретных требований (сформулированных, напри-

мер, Л. В. Сардак [10]), показ учебной и познавательной значимости резуль-

татов работы, обоснование рациональности способа решения проблемы.  

На рис. 1 проиллюстрируем полученное соотнесение.  

 
Рис. 1. Соотнесение выполняемых действий с критериями оценивания  

личностных универсальных учебных действий 

Указанные на рисунке связи позволяют сделать вывод о том, что дей-

ствия, выполняемые при реализации творческих проектов, способствуют 

формированию у обучающихся всех видов личностных универсальных учеб-

ных действий. При этом видно, что весь состав действий проектной деятель-
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ности полностью охватывает критерии оценивания личностных универсаль-

ных учебных действий. 

Полученный результат дает основание для формулировки суждения о том, 

что включение в процесс обучения творческой проектной деятельности может 

являться средством решения одной из задач Федерального государственного, а 

именно – формирование личностных универсальных учебных действий. 
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