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Введение (Introduction)
К вопросу формирования универсальных учебных дей-

ствий на всех ступенях общего образования обращаются 
исследователи, учителя разных учебных предметов, сту-
денты. Основное назначение III ступени общего образо-
вания — среднего (полного) общего образования — под-
готовка к поступлению в вуз. Согласно Федеральному 
государственному образовательному стандарту среднего 
общего образования требованиями к результатам освое-
ния обучающимися основной образовательной програм-
мы являются требования личностные, метапредметные, 
предметные. В содержание метапредметных результатов 
освоения обучающимися основной образовательной про-
граммы входят освоенные обучающимися межпредметные 
понятия и универсальные учебные действия (регулятив-
ные, познавательные, коммуникативные) [1]. В соответ ствии 

с принципом преем ственности в университете продолжают 
заниматься формированием метапредметных компетенций, 
приспосабливая их к образовательному пространству вуза 
(Е. В. Зернина, Л. Н. Лазуткина, Н. А. Тимощук, Н. Р. Штале-
ва и др.). В связи с наличием требований по формированию 
универсальных, общепрофессиональных, профессиональ-
ных компетенций у будущих бакалавров и специалистов [2], 
в связи с цифровизацией современного школьного образо-
вания (О. В. Рогач, Т. М. Рябова, Е. В. Фролова и др.), в свя-
зи с аксиологизацией содержания подготовки будущих спе-
циалистов в системе «школа — вуз» (Ю. В. Ануфриева, 
Н. Г. Егошина, Л. В. Мосиенко и др.) системная работа по 
формированию универсальных учебных действий школьни-
ков актуальна, служит базой для формирования компетен-
ций, ценностей и должна проходить интенсивно на всех сту-
пенях общего образования, в том числе в старшей школе. 
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Методы (Methods)
Теоретический анализ проблемы исследования на осно-

ве изучения педагогической, психологической, методичес-
кой литературы; анализ Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования 
с целью изучения характера и содержания учебно-позна-
вательной деятельности старшеклассников в процессе 
формирования регулятивных универсальных учебных дей-
ствий при подготовке к Единому государственному экзамену 
(далее — ЕГЭ) на ценностной основе; метод моделирова-
ния для определения содержания этапов овладения стар-
шеклассниками умениями целеполагания, планирования, 
составления плана и последовательности действий, прог-
нозирования, контроля, коррекции и оценки при подготовке 
к ЕГЭ по английскому языку. 

Литературный обзор (Literature Review)
Ведущим теоретико-методологическим основанием 

формирования универсальных учебных действий высту-
пает системно-деятельностный подход [3]. Наряду с ним 
исследователи рассматривают формирование и разви-
тие универсальных учебных действий старшеклассников 
с позиций аксиологического подхода (Н. В. Александрова, 
И. А. Донина, С. А. Поломошнова, Р. М. Шерайзина и др.), 
компетентностного подхода (А. Г. Асмолов, Г. В. Бурмен-
ская, И. А. Володарская, О. А. Карабанова, С. В. Молчанов, 
Н. Г. Салмина и др.), технологического подхода (Е. А. Кор-
нилова, И. В. Трапезникова и др.).

Принципы методологических подходов находят отраже-
ние в разрабатываемых для старшеклассников заданиях 
по формированию регулятивных универсальных учебных 
действий. Типы заданий, разработанные на основе систем-
но-деятельностного подхода, ориентированы на рассмотре-
ние знания в качестве ориентира для действия в новой проб-
лемной ситуации. Типы заданий, разработанные на основе 
аксиологического подхода, ориентированы на ценностные 
и личностные основания учебно-познавательной деятель-
ности старшеклассников. Типы заданий, разработанные 
на основе компетентностного подхода, ориентированы на 
обучение старшеклассников самостоятельному успешному 
усвоению новых знаний, умений посредством формируе-
мых компетенций. Типы заданий, разработанные на основе 
технологического подхода, ориентированы на реализацию 
организационно-педагогических условий формирования 
универсальных учебных действий. 

В образовательной практике предлагаются следующие 
задания по формированию регулятивных универсальных 
учебных действий старшеклассников в процессе обучения 
иностранному языку в школе: задания-рекомендации по 
созданию алгоритмов для обучающихся в процессе разра-
ботки ими мини-проектов по заданным темам (А. Р. Безде-
лина, В. Ф. Гревцева и др.); задания на краткосрочное целе-
полагание, среднесрочное целеполагание и планирование, 
долгосрочное целеполагание и планирование (А. А. Колес-
ников и др.); задания на оценивание результатов учебной 
деятельности по четырем видам языковой деятельности, 
задания на поиск ошибок в тексте, задания на самоконтроль, 
задания с использованием памяток (Н. А. Лукьянова и др.);  

задания по использованию языкового портфеля как 
ин струмента развития регулятивных универсальных учеб-
ных действий самоконтроля и коррекции; задания по разви-
тию регулятивных универсальных учебных действий само-
контроля и коррекции на основе написания личного письма 
(И. А. Майер и др.). 

Обращение исследователей к алгоритмам, памяткам, 
технологии ведения языкового портфеля, техникам тайм-
менеджмента приводит к пониманию того, что одним из 
результатов формирования регулятивных универсальных 
учебных действий выступает умение самоорганизации учеб-
но-познавательной деятельности. 

Так как для старшего школьного возраста одна из харак-
терных особенностей — формирование ценностей и соб-
ственного мировоззрения [4, с. 30], а ценностно-смысловая 
основа ориентации задает вектор становления личности, 
придает определенную направленность учебной деятель-
ности старшеклассника, регулируя цели, мотивы, волевые 
установки, выступая критерием социальной и профессио-
нальной активности [5], сделаем акцент на ценностной 
составляющей процесса формирования регулятивных уни-
версальных учебных действий старшеклассников при под-
готовке к ЕГЭ по английскому языку. 

 Под процессом формирования регулятивных универ-
сальных учебных действий старшеклассников на ценнос-
тной основе понимаем целенаправленный процесс овла-
дения старшеклассниками умениями целеполагания, 
планирования, составления плана и последовательности 
действий, прогнозирования, контроля, коррекции и оценки 
на основе ценностно-ориентированных приемов самоме-
неджмента. 

Цели самоменеджмента в системе «школа — вуз» 
заключаются в возможности использования временных 
ресурсов для самореализации обучающихся [6], эффек-
тивного изучения учебных предметов в дистанционном фор-
мате [7], повышения успеваемости студентов в освоении 
учебных дисциплин [8]. 

Считаем, что процесс формирования регулятивных уни-
версальных учебных действий старшеклассников при под-
готовке к ЕГЭ по английскому языку на основе ценностно-
ориентированных приемов самоменеджмента способствует 
формированию у старшеклассников таких инструменталь-
ных ценностей [9], как честность, самоконтроль, исполни-
тельность, аккуратность, ответственность, образованность, 
эффективность в делах, рационализм. 

Результаты и обсуждение (Results and Discussion)
Подготовка старшеклассников к ЕГЭ имеет три направ-

ления: организационное, психологическое, предметное. 
В русле предметного направления разрабатываются мето-
дические рекомендации для учителей, подготовленные на 
основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ по всем 
учебным предметам, в том числе по гуманитарным дис-
циплинам: русскому языку, литературе, английскому языку, 
истории, обществознанию (И. А. Артасов, М. А. Барабанова, 
С. А. Зинин, Т. Е. Лискова, Л. В. Новикова, И. П. Цыбулько 
и др.), разрабатываются рекомендации по совершенствова-
нию методики преподавания учебных предметов и рекомен-



183

ПЕДАГОГИКА

дации по особенностям выполнения заданий ЕГЭ (М. В. Вер-
бицкая, К. С. Махмурян, И. В. Трешина [10] и др.). 

Рассмотрим процесс формирования регулятивных уни-
версальных учебных действий на ценностной основе при 
подготовке к ЕГЭ по английскому языку, а именно к выпол-
нению заданий разделов: 1) аудирование, 2) чтение, 3) грам-
матика и лексика, 4) письмо, представленных в письменной 
части контрольных измерительных материалов (далее — 
КИМ) ЕГЭ и заданий 1, 2, 3, 4 устной части КИМ ЕГЭ [11]. 

Учебным, методическим, дидактическим инструмента-
рием подготовки к ЕГЭ по английскому языку выступают: 
кодификатор элементов содержания и требований к уров-
ню подготовки выпускников образовательных организаций 
для проведения ЕГЭ по английскому языку; спецификация 
контрольных измерительных материалов для проведения 
ЕГЭ по иностранным языкам; задания из учебно-методи-
ческого комплекта по английскому языку; тренировочные 
варианты в формате ЕГЭ по английскому языку; стратегии 
выполнения заданий в формате ЕГЭ по английскому языку; 
открытый банк заданий ЕГЭ. 

На этапе овладения умениями целеполагания стар-
шеклассникам предлагается выявить на основе запол-
нения листа самооценки способность правильно ставить 
цели и их достигать наиболее экономичными способами. 
Определению стратегий подготовки к выполнению заданий 

письменной части и устной части КИМ ЕГЭ по английско-
му языку могут способствовать такие ценностно-ориенти-
рованные приемы самоменеджмента, как SMART GOALS 
(схема постановки целей SMART) (здесь и далее перевод 
наш. — У. Т.) [12], ценности как основа целеполагания [12], 
методика постановки целей.

На этапе овладения умениями планирования, составле-
ния плана и последовательности действий старшеклассни-
кам предлагается составить программу личностного роста, 
в которой старшеклассники выстраивают стратегию подго-
товки к выполнению заданий письменной и устной части 
КИМ ЕГЭ по английскому языку на учебный год и опреде-
ляют пути преодоления содержательных трудностей при 
выполнении экзаменационных заданий. Старшеклассники 
учатся планировать учебно-познавательную деятельность 
на основе таких ценностно-ориентированных приемов само-
менеджмента, как жестко-гибкое планирование, результа-
то-ориентированное планирование, контекстное планиро-
вание, метод многокритериальной оценки, техника полного 
хронометража [12], определение проактивных и реактивных 
задач. Приведем пример планирования учебно-познава-
тельной деятельности на основе определения проактивных 
и реактивных задач в процессе подготовки к выполнению 
раздела 3. «Грамматика и лексика письменной части КИМ 
ЕГЭ» (табл. 1). 

Таблица 1
Планирование учебно-познавательной деятельности на основе определения проактивных и реактивных задач

День недели: __________
Время начала Действие Затраты времени Реактивное/Проактивное задание

______________

______________

1. Выполнение упражнений на использование 
условных предложений реального
и нереального характера

______________

______________

______________

______________

______________

______________

2. Выполнение упражнений на 
использование конструкции I wish — я бы 
хотел(-а) 

______________

______________

______________

______________

______________

______________

3. Выполнение упражнений на 
использование косвенной речи 
в утвердительных и вопросительных 
предложениях в настоящем и прошедшем 
времени

______________

______________

______________

______________

______________

______________

4. Выполнение упражнений на 
использование аффиксов для образования
существительных

______________

______________

______________

______________

Вывод: из всего времени (_____________) _____________ были затрачены на выполнение реактивных заданий, а _____________ — 
на проактивные задания

Графа «Самооценка»
Мои достижения: я умею ________________________________________________________________________.

Мои трудности: мне необходимо _________________________________________________________________.

Мои ценности: планирование учебно-познавательной деятельности при подготовке к ЕГЭ по английскому языку на основе определения 
проактивных и реактивных задач способствует формированию у меня таких ценностей, как (подчеркни нужное) честность / самоконтроль /  
исполнительность / аккуратность / ответственность / образованность / эффективность в делах / рационализм и (допиши другие 
ценности) ________________________________________________________________________________________________.
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На этапе овладения умениями прогнозирования стар-
шеклассникам предлагается заполнить анкету открытого 
типа «Я и мои ценности при подготовке к ЕГЭ». Старше-
классники отвечают на вопросы: «Какие ценности значимы 
в твоей жизни?», «Какие ценности сформировались у тебя 
за время обучения в школе?», «Какие ценности формиру-
ются у тебя в процессе подготовки к ЕГЭ?», «Проявляешь 
ли ты целе устремленность в своих действиях?», «Считаешь 
ли ты себя самостоятельным и ответственным человеком, 
способным к анализу своих поступков?», «Как ты думаешь, 
у современных молодых людей сформированы такие цен-
ности, как самоконтроль, ответственность, эффективность 
в делах?», «Какую профессию ты выбрал?», «Какими цен-
ностями, на твой взгляд, должен обладать человек данной 
профессии?». Старшеклассники определяют свои жизнен-
ные цели и установки и планируют свою учебно-профессио-
нальную деятельность на основе таких ценностно-ориен-
тированных приемов самоменеджмента, как долгосрочное 
планирование, двухмерный график долгосрочных дел, 
по строение интеллект-карты [12]. 

На этапе овладения умениями контроля, коррекции 
и оценки старшеклассникам предлагается выполнить трениро-
вочный вариант в формате ЕГЭ по английскому языку, прове-
рить правильность выполнения экзаменационных заданий по 
ответам, определить необходимые для дальнейшего изучения 
элементы содержания, проверяемые заданиями экзаменаци-
онной работы. На основе полученного результата выполнения 
тренировочного варианта в формате ЕГЭ по английскому язы-
ку старшеклассники корректируют стратегию подготовки к вы-
полнению заданий экзаменационной работы на учебный год. 
Такие ценностно-ориентированные приемы самоменеджмен-
та, как принцип Парето, «Карточки эффективности», матрица 
Эйзенхауэра [12], позволяют выбрать те из своих дел и задач, 
которые результативны и приоритетны, и оценить правиль-
ность планирования учебно-познавательной деятельности 
при подготовке к ЕГЭ по учебному предмету.

Достижение метапредметных результатов обучения 
иностранному языку происходит на уроках английского 
языка, проводимых на основе учебно-методического ком-
плекта. Один из примеров учебно-методического комплек-
та — учебно-методический комплект серии Rainbow English 
для 10–11-х классов О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, 
К. М. Барановой. В учебно-методический комплект Rainbow 
English для 10-х классов О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, 
К. М. Барановой входят рабочая программа, учебник (базо-
вый уровень), книга для учителя, рабочая тетрадь (базовый 
уровень), лексико-грамматический практикум (базовый уро-
вень), аудиоприложения, методическое пособие для учите-
ля. В содержание компонентов учебно-методического ком-
плекта включены тренировочные задания для подготовки 
к выполнению экзаменационной работы по английскому 
языку. Наличие в компонентах учебно-методического ком-
плекта разделов «Учимся самостоятельно», «Проверь себя 
и подготовься к ЕГЭ», «Вопросы для самооценки» (учеб-
ник), тренировочных заданий в формате ЕГЭ и контрольных 
те стов (рабочая тетрадь, лексико-грамматический практи-
кум) способствует формированию у старшеклассников регу-
лятивных универсальных учебных действий. 

Приведем пример содержания учебно-познавательной 
деятельности старшеклассников в процессе формирова-
ния регулятивных универсальных учебных действий при 
подготовке к выполнению заданий письменной части ЕГЭ 
по ан глийскому языку: раздел 1 «Аудирование», раздел 2 
«Чтение», раздел 3 «Грамматика и лексика» на примере изу-
чения Unit 1. In Harmony with Yourself (Юнит 1. В Гармонии 
с Собой) (табл. 2). 

Представленное содержание учебно-познавательной 
деятельности старшеклассников в процессе формирова-
ния регулятивных универсальных учебных действий может 
изменяться в зависимости от поставленных старшеклас-
сниками образовательных целей. Задания из учебно-мето-
дического комплекта по английскому языку, демонстраци-
онных вариантов контрольных измерительных материалов 
ЕГЭ по английскому языку, могут быть дополнены и услож-
нены благодаря авторским учебным пособиям и широкому 
спектру учебных пособий, рассчитанных на обучающихся 
с такими уровнями владения английским языком, как порого-
вый продвинутый уровень B2 и уровень профессионального 
владения C1 (М. Маккарти, Ф. О’Делл, Ц. Нуттал и др.). 

Один из примеров авторских учебных пособий — прак-
тикум «Я и мои ценности при подготовке к единому госу-
дарственному экзамену» [13]. Содержание практикума 
представлено тремя разделами. Первый раздел «Мои пред-
ставления о ценностях» содержит 11 ценностно-ориенти-
рованных заданий и таблицу достижений. Второй раздел 
«Подготовка к ЕГЭ по гуманитарным дисциплинам на основе 
ценностно-ориентированных приемов самоменеджмента» 
содержит 5 ценностно-ориентированных заданий и таблицу 
достижений. Третий раздел «Ценности как основа планиро-
вания жизни» содержит 4 ценностно-ориентированных зада-
ния и таблицу достижений. Предложенная система ценнос-
тно-ориентированных заданий способствует планированию 
старшеклассниками учебно-познавательной деятельности 
в процессе подготовки к ЕГЭ по гуманитарным дисциплинам 
на основе ценностно-ориентированных приемов самоме-
неджмента. Результаты выполнения ценностно-ориентиро-
ванных заданий фиксируются в «Таблице достижений», что 
позволяет учителю и ученику взаимодействовать и выстраи-
вать образовательный процесс с ориентацией на формиро-
вание ценностей. 

Заключение (Conclusion)
Одно из направлений формирования регулятивных 

универсальных учебных действий старшеклассников — 
овладение старшеклассниками умениями целеполагания, 
планирования, составления плана и последовательности 
действий, прогнозирования, контроля, коррекции и оцен-
ки на основе ценностно-ориентированных приемов само-
менеджмента. 

Целенаправленная, системная работа по освоению 
старшеклассниками содержания учебно-познавательной 
деятельности при подготовке к ЕГЭ по учебному пред-
мету способствует формированию таких ценностей, как 
чест ность, самоконтроль, исполнительность, аккуратность, 
ответственность, образованность, эффективность в делах, 
рационализм. 
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Таблица 2
Содержание учебно-познавательной деятельности старшеклассников в процессе формирования регулятивных 

универсальных учебных действий при подготовке к ЕГЭ по английскому языку 
(раздел 1 «Аудирование», раздел 2 «Чтение», раздел 3 «Грамматика и лексика»)

Примеры 
ценностно-

ориентированных 
приемов само-
менеджмента

Задания из учебника  
Rainbow English для 

10-х классов О. В. Афанасьевой, 
И. В. Михеевой, 

К. М. Барановой [14]

Задания из рабочей 
тетради Rainbow English 

для 10-х классов 
О. В. Афанасьевой, 

И. В. Михеевой, 
К. М. Барановой [15]

Стратегии 
выполнения 

заданий в формате 
ЕГЭ по английскому 

языку [10]

Раздел заданий из 
демонстрационного 

варианта контрольных 
измерительных 

материалов ЕГЭ по 
английскому языку [11]

Двухмерный гра-
фик долгосрочных 
дел 

Unit 1. Step 12. Test Yourself and 
Prepare for the National Examina-
tion (Юнит 1. Шаг 12. Проверь 
себя и подготовься к ЕГЭ)

Unit 1. Part I. Listening 
(Юнит 1. Часть I. Ауди-
рование)

Рекомендации по 
выполнению заданий 
раздела 1 «Аудиро-
вание»

Письменная часть
Раздел 1 «Аудирование»
Задание 1
Задание 2
Задания 3–9

Жестко-гибкое пла-
нирование

Unit 1. Step 3. Do It on Your Own 
(Юнит 1. Шаг 3. Учимся само-
стоятельно)
Unit 1. Step 6. Do It on Your Own 
(Юнит 1. Шаг 6. Учимся само-
стоятельно)
Unit 1. Step 12. Test Yourself and 
Prepare for the National Examina-
tion (Юнит 1. Шаг 12. Проверь 
себя и подготовься к ЕГЭ)

Unit 1. Part II. Reading 
(Юнит 1. Часть II. Чтение)

Рекомендации по 
выполнению заданий 
раздела 2 «Чтение»

Письменная часть
Раздел 2 «Чтение»
Задание 10
Задание 11
Задания 12–18

Определение про-
активных и реак-
тивных задач

Unit 1. Steps 1–11. Do It on Your 
Own (Юнит 1. Шаги 1–11. 
Учимся самостоятельно)
Unit 1. Step 12. Test Yourself and 
Prepare for the National Examina-
tion (Юнит 1. Шаг 12. Проверь 
себя и подготовься к ЕГЭ)

Unit 1. Part IV. Use  
of English (Юнит 1. 
Часть IV. Грамматика 
и лексика)

Рекомендации по 
выполнению заданий 
раздела 3 «Грамма-
тика и лексика»

Письменная часть
Раздел 3 «Грамматика 
и лексика»
Задания 19–25
Задания 26–31
Задания 32–38
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