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а последние два десятилетия в обществе произошли кардинальные 

изменения в представлении о целях образования и путях их реализа-

ции. От признания знаний, умений и навыков как основных итогов образова-

ния произошел переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

учащихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную пози-

цию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в 

группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление зна-

ний и требования рынка труда. 

Асмолов А.Г. выделяет в составе основных видов универсальных учеб-

ных действий, соответствующих ключевым целям общего образования четы-

ре блока: 1) личностный; 2) регулятивный (включающий также действия са-

морегуляции); 3) познавательный; 4) коммуникативный. 

Рассмотрим и проанализируем коммуникативный блок. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность 

и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; уме-

ние слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное вза-

имодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

При поступлении в школу ребенок имеет определенный уровень разви-

тия общения. В состав базовых предпосылок входят следующие компоненты: 

потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками; владение 

определенными вербальными и невербальными средствами общения; прием-

лемое отношение к процессу сотрудничества; ориентация на партнера по об-

щению; умение слушать собеседника [3]. 

По О.Я. Гойхман, А.В. Соколовой коммуникативные действия можно 

разделить на три группы в соответствии с тремя основными аспектами ком-

муникативной деятельности: коммуникацией как взаимодействием, коммуни-

кацией как сотрудничеством и коммуникацией как условием интериоризации 

[2].  
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Коммуникация как взаимодействие. Первая группа – коммуникативные 

действия, направленные на учет позиции собеседника либо партнера по дея-

тельности. К концу начальной школы коммуникативные действия, направ-

ленные на учет позиции собеседника, приобретают более глубокий характер: 

дети становятся способными понимать возможность разных оснований для 

оценки одного и того же предмета. Таким образом, они приближаются к по-

ниманию относительности оценок или выборов, совершаемых людьми. Вме-

сте с преодолением эгоцентризма дети начинают лучше понимать мысли, 

чувства, стремления и желания окружающих, их внутренний мир в целом. 

Коммуникация как кооперация. Вторую большую группу коммуника-

тивных универсальных учебных действий образуют действия, направленные 

на кооперацию, сотрудничество. Содержательным ядром этой группы комму-

никативных действий является согласование усилий по достижению общей 

цели, организации и осуществлению совместной деятельности, а необходи-

мой предпосылкой для этого служит ориентация на партнера по деятельно-

сти. 

По М.Н. Якунинских на протяжении младшего школьного возраста дети 

активно включаются в общие занятия. В этом возрасте интерес к сверстнику 

становится очень высоким. Хотя учебная деятельность по своему характеру 

остается преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг нее нередко 

возникает настоящее сотрудничество школьников: дети помогают друг другу, 

осуществляют взаимоконтроль и т.д. В этот период также происходит интен-

сивное установление дружеских контактов. 

Естественно, что в условиях специально организуемого учебного со-

трудничества формирование коммуникативных действий происходит в более 

ранние сроки, с более высокими показателями и в более широком спектре. 

Так, например, в число основных составляющих организации совместного 

действия Р.Р. Рубцов включает: 

1. Распределение начальных действий и операций, заданное предметным 

условием совместной работы. 

2. Обмен способами действия, заданный необходимость включения раз-

личных для участников моделей действия в качестве средства для получения 

продукта совместной работы. 

3. Взаимопонимание, определяющее для участников характер включения 

различных моделей действия в общий способ деятельности (путем взаимопо-

нимания устанавливается соответствие собственного действия и его продукта 

и действия другого участника, включенного в деятельность). 

4. Коммуникация (общение), обеспечивающая реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания. 

5. Планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 

определении участниками адекватных задаче условий протекания деятельно-

сти и построения соответствующих схем (планов работы). 
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6. Рефлексия, обеспечивающая преодоление ограничений собственного 

действия относительно общей схемы деятельности (путем рефлексии уста-

навливается отношение участника к собственному действию, благодаря чему 

обеспечивается изменение этого действия в отношении к содержанию и фор-

ме совместной работы). 

Концепция учебного сотрудничества предполагает, что большая часть 

обучения строится как групповая, и именно совместная деятельность обуча-

ющего и обучаемых обеспечивает усвоение обобщенных способов решения 

задач. 

Коммуникация как условие интериоризации. Третью большую группу 

коммуникативных универсальных учебных действий образуют коммуника-

тивно-речевые действия, служащие средством передачи информации другим 

людям и становления рефлексии. 

Как известно, общение рассматривается в качестве одного из основных 

условий развития ребенка практически на всех этапах онтогенеза. 

Его роль в психическом развитии ребенка определяется тем, отмечал 

Л.С. Выготский, что благодаря своей знаковой (вербальной) природе оно из-

начально генетически связано с обобщением (мышлением). Возникая как 

средство общения, слово становится средством обобщения и становления ин-

дивидуального сознания [1]. 

Таким образом, обучение на основе коммуникативно-деятельностного 

подхода соответствует современным требованиям к образованию: общая 

культура и эрудиция ребенка, способность самостоятельно применять и до-

бывать знания, готовность жить и правильно действовать в изменяющихся 

жизненных ситуациях; сформированность ведущей деятельности младшего 

школьника, наличие таких качеств, как самостоятельность, инициативность, 

деловитость, ответственность, готовность к дальнейшему образованию. 
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