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Аннотация: статья посвящена проблеме оценивания готовности младших 

школьников к обучению в основной школе. Выделяются основные учебные дей-

ствия, широко раскрыт вопрос коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий. Автор приходит к выводу, что в успешной адаптации выпускников 

начальной школы важную роль играют возрастные особенности, специально 

организуемое учебное сотрудничество и психологические нормативы. 
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Изменение методов, требований и содержания образования при переходе с 

одного уровня образования на другой нередко приводит к падению успеваемости 

школьников. Чаще всего за неуспехами детей стоит несформированность само-

стоятельной учебной деятельности [2]. Поэтому оценивать готовность младших 

школьников к обучению в основной школе необходимо не только и не столько 

на основе знаний, умений и навыков, сколько по степени сформированности уни-

версальных учебных действий учащихся. Важнейшее место среди основных ви-

дов универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, познаватель-

ных и коммуникативных) занимают коммуникативные универсальные учебные 

действия, которые, в свою очередь, делятся на три группы [1]. 

Первая группа – это коммуникативные универсальные учебные действия, 

направленные на учёт позиции собеседника либо партнёра по деятельности (ком-

муникация как взаимодействие). Вторая группа – коммуникативные универсаль-
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ные учебные действия, направленные кооперацию и сотрудничество (коммуни-

кация как кооперация). Третья группа – коммуникативно-речевые действия, слу-

жащие средством передачи информации (коммуникация как условие интериори-

зации). 

При обучении в начальной школе, у школьников происходит поэтапное 

формирование способов решения коммуникативных задач. Поэтому педагогам 

необходимо знать конкретные возрастные особенности развития коммуникатив-

ных компетенций. Так, в период обучения в начальной школе, учащиеся прохо-

дят путь от эгоцентризма до децентрации в межличностных и пространственных 

отношениях. Приобретая опыт общения и дружеских отношений, младшие 

школьники учатся учитывать и предвидеть разные мнения, обосновывать и до-

казывать собственных. Следовательно, они приближаются к пониманию относи-

тельности оценок или выборов, совершаемых людьми, что служит показателем 

сформированности нормативно-возрастных форм развития коммуникации как 

взаимодействия [3; 4]. При этом педагоги, начинающие работать в пятых клас-

сах, должны помнить, что, во-первых, процесс формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий сложный и долговременный (имеет свои 

сроки применительно к разным предметно-содержательным сферам); во-вторых, 

опыт учебного сотрудничества у младших школьников чаще всего определяется 

рамками одного детского коллектива; в-третьих, немаловажную роль в адапта-

ции младших школьников играет характер сотрудничества с учителем, поэтому 

если стиль общения педагогов начальных классов и среднего звена резко отли-

чается, то это приведёт к дезадаптации. 

В рамках сложившейся системы обучения главными показателями норма-

тивно-возрастной формы развития коммуникации как кооперации в начальной 

школе можно считать умения договариваться, убеждать, уступать и аргументи-

ровать своё мнение. Младшие школьники активно включаются в общие занятия, 

помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль, т. е. приобретают навыки 

социального взаимодействия с группой сверстников. Приобретение навыков со-



циального взаимодействия с группой сверстников и умение заводить друзей поз-

воляет младшим школьникам более успешно адаптироваться в основной школе. 

Педагоги должны помнить, что для усвоения обобщённых способов решения 

коммуникативных задач, учебная деятельность должна строиться как совместная 

деятельность обучающего и обучаемого. Однако, в рамках начальной школы 

учебная деятельность является преимущественно индивидуальной. Поэтому 

учителям, принимающим пятиклассников, необходимо обратить внимание на ха-

рактер учебной деятельности, преобладающей в начальной школе. Нельзя требо-

вать от детей умения работать в группе, если большая часть обучения носила 

индивидуальный характер [5]. 

Третьим коммуникативным компонентом универсальных учебных дей-

ствий является коммуникация как условие интериоризации. Важнейшим норма-

тивно-возрастным показателем развития данного коммуникативного компо-

нента в начальной школе является способность речевого отображения (описания, 

объяснения) учеником содержания совершаемых действий в форме громкой со-

циализированной речи. При этом педагогам среднего и старшего звена необхо-

димо помнить, что, несмотря на то, что выпускникам начальной школы до-

ступны освоенная процедура доказательства через пример или аналогию, дети 

испытывают трудности при построении причинных объяснений. Ими ещё не 

осознаются различия между описанием и объяснением, доказательством и убеж-

дением, поэтому объяснения младших школьников строятся индуктивным спо-

собом и характеризуются большим количеством логических ошибок. Проблемы 

коммуникативно-речевого развития выпускников начальной школы связаны с 

обучение в форме индивидуального процесса, что приводит к отрыву речи от её 

коммуникативной функции. Поэтому учителям необходимо строить учебную де-

ятельность в форме учебного сотрудничества между детьми. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что, во-первых, для успешной 

адаптации выпускников начальной школы педагогам необходимо знать возраст-

ные особенности развития коммуникативных универсальных учебных действий 

младших школьников. Во-вторых, формирование коммуникативных действий 



происходит более интенсивно в условиях специально организуемого учебного 

сотрудничества. При этом характер учебного сотрудничества при переходе с 

одного уровня обучения к другому не должен резко отличаться (опора на учеб-

ное сотрудничество, при котором большая часть обучения строится как груп-

повое: работа в парах, группах, использование проектной деятельности). В-

третьих, требования к сформированности коммуникативных универсальных 

учебных действий должны соответствовать возрастно-психологическим нор-

мативам по таким коммуникативным действиям как уровень (форма) выпол-

нения действия, полнота (развёрнутость), разумность, сознательность (осо-

знанность), обобщённость, критичность и освоенность. 
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