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Изменения в российском обществе формируют 
новый социальный заказ на развитие человеческо-
го потенциала страны, генерацию нового поколе-
ния россиян: людей с новым мышлением, совре-
менным стилем поведения и новой мотивацией, 
способных жить и работать в условиях все более 
усложняющихся общественных отношений. В этой 
ситуации образование имеет важнейшее значение 
в решении общегосударственных задач, а также 
требует переосмысления с современных позиций 
целей и ценностей образования. Введенный в по-
следние годы новый Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт (ФГОС) второго 
поколения призван модернизировать образование, 
преобразовать школу.

Главное предназначение нового стандарта – 
формулировка и обеспечение устанавливаемых на 
федеральном уровне условий и требований, на-
правленных на достижение стратегической цели 
российского образования – воспитание успешного 
поколения граждан страны, владеющих современ-
ными знаниями, навыками и компетенциями, вос-
питанного в духе идеалов демократии, правового 
государства и в соответствии с национальными 
и общечеловеческими ценностными установками.

Принципиальным отличием школьных стандар-
тов нового поколения является их ориентация на 
достижение не только предметных образователь-
ных результатов, но прежде всего на формирова-
ние личности обучающихся, овладение ими уни-
версальными способами учебной деятельности, 
обеспечивающими успешность в познании на всех 
этапах дальнейшего образования. В новом стан-
дарте сделан акцент на то, что процесс обучения 
неразрывно связан с воспитанием, развитием лич-
ности.

Как известно, ядром содержания образования 
является необходимый научно-категориальный ап-
парат, на основе которого формируются ценност-
ные ориентации обучающихся, картина мира и ми-
ровоззрение, трансформация идеалов, существую-
щих в культуре, а также обобщенные способы по-
знавательной и практической деятельности. Наря-
ду с фундаментальным знанием багаж выпускника 

современной школы немыслим без системы уни-
версальных учебных действий, обеспечивающих 
его функциональную грамотность, умение учить-
ся, способность к саморазвитию и самосовершен-
ствованию. Все это достигается путем сознатель-
ного, активного присвоения учащимися социаль-
ного опыта. При этом знания, умения и навыки 
(ЗУН) рассматриваются как производные от соот-
ветствующих видов целенаправленных действий, 
то есть они формируются, применяются и сохраня-
ются в тесной связи с активными действиями са-
мих учащихся. В новом Федеральном государст-
венном стандарте отмечается, что качество усвое-
ния знаний определяется многообразием и харак-
тером видов универсальных действий. Концепция 
развития универсальных учебных действий разра-
ботана на основе системно-деятельностного под-
хода Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, П. Я. Галь-
перина, Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова, А. Г. Ас-
молова.

Способность учащегося самостоятельно успеш-
но усваивать новые знания, формировать умения 
и компетентности, включая самостоятельную орга-
низацию этого процесса, то есть умение учиться, 
обеспечивается тем, что универсальные учебные 
действия как обобщенные действия открывают 
учащимся возможность широкой ориентации как 
в различных предметных областях, так и в строе-
нии самой учебной деятельности, включающей 
осознание ее целевой направленности, ценностно-
смысловых и операциональных характеристик. 
Достижение умения учиться предполагает полно-
ценное освоение школьниками таких компонентов 
учебной деятельности, как познавательные и учеб-
ные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учеб-
ные действия и операции (ориентировка, преобра-
зование материала, контроль и оценка) [1].

Универсальный характер учебных действий 
проявляется в том, что они носят надпредметный, 
метапредметный характер, обеспечивают целост-
ность общекультурного, личностного и познава-
тельного развития и саморазвития личности, обес-
печивают преемственность всех ступеней образо-
вательного процесса, лежат в основе организации 
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и регуляции любой деятельности учащегося неза-
висимо от ее специально-предметного содержания. 
Универсальные учебные действия обеспечивают 
этапы усвоения учебного содержания и формиро-
вания психологических способностей обучающе-
гося.

В соответствии с новым стандартом во многом 
меняется смысл самого понятия «образовательные 
результаты». Прежде всего, это «приращения» 
в личностных ресурсах обучаемых, которые могут 
быть использованы при решении значимых для 
личности проблем. Личностные ресурсы можно 
разделить на мотивационные (ценностные ориен-
тации, потребности, запросы, которые конкретизи-
руются в мотивах деятельности), инструменталь-
ные, или операциональные (освоенные универ-
сальные способы деятельности), когнитивные 
(знания, обеспечивающие возможность ориента-
ции в явлениях действительности, предметные 
умения и навыки). Развитию мотивационных, ин-
струментальных и когнитивных ресурсов лично-
сти соответствуют планируемые результаты обра-
зования: личностные, метапредметные и предмет-
ные. Личностные результаты являются фактором 
развития мотивационных ресурсов учащихся, ме-
тапредметные – инструментальных, предметные – 
когнитивных [2].

Современное образовательное учреждение ра-
ботает в соответствии с основной образовательной 
программой, то есть программой деятельности 
образовательного учреждения по достижению пла-
нируемых образовательных результатов. Она 
включает в себя не только примерные программы 
по отдельным учебным предметам, но и програм-
му воспитания и социализации школьников, про-
грамму формирования универсальных учебных 
действий, систему оценивания учебных достиже-
ний, принятую школой, ее учебный план, внеуроч-
ную образовательную деятельность и др. [1].

В любой образовательной программе мотиваци-
онно-ценностный момент, как момент структуры 
программы, должен быть ведущим. Этот мотива-
ционно-ценностный план должен пронизывать лю-
бые программы. При выделении мотивационно-
ценностного пласта необходимо ориентироваться 
на один из ключевых вопросов: ради чего делается 
образовательная программа. В новом стандарте 
принципиально по-новому формулируется главная 
задача школы: не просто очертить определенный 
круг предметных знаний и обеспечить его освое-
ние на минимально допустимом уровне, а воспи-
тать успешного гражданина своей страны. Именно 
поэтому образование в нем рассматривается как 
важнейшая социальная деятельность общества, 
как главенствующий ресурс его социокультурной 
модернизации, обеспечивающий формирование:

– российской идентичности как важнейшего ус-
ловия укрепления российской государственности;

– идеалов и ценностей российского граждан-
ского общества: справедливости, свободы, межна-
ционального мира, семейных традиций;

– консолидации общества в условиях роста его 
разнообразия, на основе повышения гражданской 
ответственности,

– взаимопонимания и доверия друг к другу 
представителей различных социальных, конфесси-
ональных и этнических групп;

– национального согласия в оценке основных 
этапов становления и развития российского обще-
ства и государства;

– конкурентоспособности личности, общества 
и государства;

– ценностей личностной, общественной и госу-
дарственной безопасности.

Исходя из этого, под объектом модернизации 
в новом стандарте понимается не только сфера об-
разования (как отрасль одного из секторов эконо-
мики), не только образовательная среда (как ком-
плекс образовательных ресурсов и технологий), 
а образовательное пространство как совокупность 
институтов социализации (образование, семья, 
конфессия, средства массовой информации), опре-
деляющих процесс духовно-нравственного станов-
ления нового поколения страны.

Образовательное пространство должно обеспе-
чивать достижение целей основного общего обра-
зования, его высокое качество, доступность и от-
крытость для обучающихся, их родителей и всего 
общества, духовно-нравственное развитие и вос-
питание обучающихся, гарантировать охрану 
и укрепление физического, психологического и со-
циального здоровья обучающихся, учитывать спе-
цифику возрастного развития обучающихся на 
данной ступени образования [3].

Умение учиться – существенный фактор повы-
шения эффективности освоения учащимися пред-
метных знаний, формирования умений и компетен-
ций, образа мира и ценностно-смысловых основа-
ний личностного морального выбора. Как отмечает 
А. Г. Асмолов, задача системы образования состо-
ит не в передаче объема знаний, а в том, чтобы на-
учить учиться. При этом становление учебной дея-
тельности означает становление духовного разви-
тия личности. Кризис образования заключается 
в обнищании души при обогащении информацией. 
Становление учебной деятельности не может быть 
ничем иным, как становлением разных сторон ду-
ховного развития личности, а именно: самопозна-
ния, самооценки как этапов самовоспитания, по-
этому можно утверждать, что уровень сформиро-
ванности учебной деятельности прямо коррелиру-
ет с уровнем развития личности. Учебная деятель-



— 23 —

ность – это орган развития, саморазвития, само-
воспитания личности. Познание встраивается 
в этот процесс [4].

В составе основных видов универсальных учеб-
ных действий, соответствующих ключевым целям 
общего образования, можно выделить четыре бло-
ка: личностный, регулятивный, познавательный, 
коммуникативный.

Личностные действия обеспечивают ценност-
но-смысловую ориентацию учащихся (знание мо-
ральных норм, умение соотносить поступки и со-
бытия с принятыми этическими принципами, уме-
ние выделить нравственный аспект поведения) 
и ориентацию в социальных ролях, межличност-
ных отношениях. Применительно к учебной дея-
тельности следует выделить три вида личностных 
действий:

– личностное, профессиональное, жизненное 
самоопределение;

– смыслообразование, т. е. установление уча-
щимися связи между целью учебной деятельности 
и ее мотивом, другими словами, между результа-
том учения и тем, что побуждает деятельность, 
ради чего она осуществляется. Ученик должен за-
даваться вопросом: какое значение и какой смысл 
имеет для меня учение? – и уметь на него отвечать;

– нравственно-этическая ориентация, в том чи-
сле и оценивание усваиваемого содержания (исхо-
дя из социальных и личностных ценностей), обес-
печивающее личностный моральный выбор.

Развитие системы универсальных учебных дей-
ствий в составе личностных, регулятивных, позна-
вательных и коммуникативных действий, опреде-
ляющих развитие психологических способностей 
личности, осуществляется в рамках нормативно-
возрастного развития личностной и познаватель-
ной сфер ребенка. Процесс обучения задает содер-
жание и характеристики учебной деятельности ре-
бенка и тем самым определяет зону ближайшего 
развития указанных универсальных учебных дей-
ствий и их свойства. Критериями оценки сформи-
рованности универсальных учебных действий уча-
щихся является соответствие возрастно-психоло-
гическим нормативным требованиям, а также со-
ответствие свойств универсальных действий зара-
нее заданным требованиям.

Возрастно-психологические нормативы форму-
лируются для каждого вида универсальных учеб-
ных действий с учетом определенной стадии их 
развития. Свойства действий, подлежащие оценке, 
включают: уровень (форму) выполнения действия, 
полноту (развернутость), разумность, сознатель-
ность (осознанность), обобщенность, критичность 
и освоенность. Анализ происхождения и развития 
универсальных учебных действий, особенностей 
их функционирования позволяет установить их 

взаимозависимость и взаимообусловленность, пря-
мо вытекающие из активно-деятельностной приро-
ды развития психологических новообразований. 
Универсальные учебные действия представляют 
собой целостную систему, в которой происхожде-
ние и развитие каждого вида учебного действия 
определяются его отношением с другими видами 
учебных действий и общей логикой возрастного 
развития.

В ходе реализации нового ФГОС актуальным 
становится формирование внутренней позиции 
(ВП) обучающегося. Введенное Л. И. Божович по-
нятие «внутренняя позиция» обозначает активное, 
имеющее внутреннюю детерминацию отношение 
школьника к учению, когда поведение ребенка пе-
рестает быть ситуативным, когда у него появляется 
устойчивое соподчинение мотивов и он впервые 
становится способен к осознанию своего отноше-
ния к жизненной ситуации. Ребенок со сформиро-
ванной ВП школьника имеет позитивный настрой 
по отношению к школе. Внутренняя позиция вклю-
чает в себя не только мотивационный, но также 
эмоциональный и рефлексивный компоненты. Фе-
номенологически эти компоненты предстают пе-
ред человеком в нерасторжимом единстве [5].

Субъективный аспект социальной ситуации 
развития – внутренняя позиция ребенка – обозна-
чает совокупные характеристики той системы вну-
тренних факторов, которая преломляет и опосред-
ствует воздействия среды, определяя формирова-
ние у ребенка основных психологических ново-
образований в этом возрасте. Фактического изме-
нения социальной позиции ребенка недостаточно 
для изменения направленности и содержания его 
развития. Для этого необходимо, чтобы эта новая 
позиция была принята и осмыслена самим ребен-
ком и отражена в обретении новых смыслов, свя-
занных с учебной деятельностью и новой систе-
мой школьных отношений. Только благодаря этому 
становится возможной реализация потенциала раз-
вития субъекта [6]. Внутренняя позиция выступает 
центральным компонентом структуры психологи-
ческой готовности к школе, определяя динамику 
освоения ребенком действительности школьной 
жизни [7].

Отношение к школе, учению и поведение 
в процессе учебной деятельности, характеризую-
щее сформированность внутренней позиции 
школьника, исследовали такие ученые, как 
М. Р. Гинзбург, Н. И. Гуткина, В. В. Давыдов, 
А. З. Зак, Т. А. Нежнова, К. Н. Поливанова, 
Д. Б. Эльконин. Во многих исследованиях была 
выявлена сложная динамика формирования вну-
тренней позиции школьника, которая находит от-
ражение в мотивационно-смысловой сфере и в от-
ношении к школьным предметам. Непринятие но-
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вого социального статуса и роли ученика, незре-
лость школьной мотивации, двойственное, а в не-
которых случаях негативное отношение ребенка 
к школе значительно осложняют ход нормативно-
го возрастного развития в школьном возрасте 
и адаптацию к школе [8].

Применение понятия «внутренняя позиция» иг-
рает важную роль при анализе развития личности 
в ходе образовательного процесса. Оно соотносит-
ся с такими понятиями, характеризующими осо-
бенности личности, как система ценностей, смы-
слов, развитие временной перспективы.

Известно, что понятие ценностей рассматрива-
ется обычно в связи с мотивационной сферой лич-
ности. Мотивирующее действие ценностей не ог-
раничивается конкретной деятельностью или кон-
кретной ситуацией; они соотносимы с жизнедея-
тельностью человека в целом и обладают высокой 
степенью стабильности. По мнению Д. А. Леон-
тьева, ценности представляют собой аспект моти-
вации, соотносящийся с личными или культурны-
ми стандартами, не связанными с актуальным на-
пряжением. В общении с окружением ребенок ус-
ваивает некоторые представления, имеющие цен-
ностный характер и являющиеся культурными 
стандартами. К ним относится представление 
о ценности получения образования. Ценность 
школьного образования входит в структуру вну-
тренней позиции школьника, но не исчерпывает 
всего ее содержания. Аналогично в структуру лю-
бой ВП входят ценностные представления, но 
лишь как аспект мотивов, составляющих содержа-
ние внутренней позиции.

Для соотнесения понятия ВП с понятием смы-
сла необходимо вспомнить, что в культурно-исто-
рической и деятельностной психологии личность 
понимается «как психологическое образование, 
как регуляторная система, которая конституирует-
ся функциями выделения субъектом себя из окру-
жающего мира, выделения, презентации и структу-
рирования им своих отношений с миром и подчи-
нения своей жизнедеятельности устойчивой струк-
туре этих отношений, в противовес сиюминутным 
импульсам и внешним стимулам». Эту систему 
функций осуществляет главная, конституирующая 

подструктура личности – ее смысловая сфера. 
Смысловую сферу личности Д. А. Леонтьев опре-
деляет как особым образом организованную сово-
купность смысловых образований (структур) 
и связей между ними, обеспечивающую смысло-
вую регуляцию целостной жизнедеятельности 
субъекта во всех ее аспектах [9].

Внутренняя позиция школьника может рассма-
триваться как итог саморазвития ребенка в до-
школьном детстве. Она же выступает как предпо-
сылка саморазвития в младшем школьном возра-
сте, поскольку становится основой для формирова-
ния субъектности школьника, «превращения уче-
ника в учащегося» [10].

Анализируя содержание нового Федерального 
государственного стандарта, можно увидеть, что 
системно-деятельностный подход сегодня реально 
приходит в образование. В нем личность рассма-
тривается как системная целостность, для которой 
развитие – основной способ существования. В ос-
нове образовательной программы современного 
образовательного учреждения должен быть зало-
жен принцип непрерывности развития и зависимо-
сти развития личности от меры ее собственной ак-
тивности [11].

В государственном образовательном стандарте 
нового поколения делается акцент на такие харак-
теристики личностного развития обучающихся, 
как самоопределение, развитие Я-концепции 
и само оценки личности, идентичности личности, 
формирование картины мира, ценностных ориен-
тиров, рефлексивности, саморегуляции, смыслоо-
бразования [12].

Новый стандарт призван обеспечить в рамках 
воспитательно-образовательного процесса дости-
жение баланса интересов личности, общества и го-
сударства. Он призван решать такие актуальные 
психолого-педагогические проблемы, как усиле-
ние практической направленности обучения, сня-
тие перегрузки школьников, обеспечение личност-
но ориентированного характера образования, фор-
мирование позитивной мотивации учения, разви-
тие самостоятельности, умения выбирать и отве-
чать за свой выбор, развитие интересов, склонно-
стей и способностей детей [13].
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PERSONALITY DEVELOPMENT OF PUPILS IN THE IMPLEMENTATION OF THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL 
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The article discusses the relevance of the Federal State Educational Standard of the new generation; analyzes one 

of the main components of universal educational activities: personal development of pupils and its relationship with 

the pupil’s internal position.
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