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Аннотация: в данной статье рассмотрены коммуникативные универсальные учебные действия, которые необходимо формировать в начальной школе. В
работе детально описаны коммуникативные действия.
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Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению
или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
1) планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками –
определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
2) постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации;

1
Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

3) разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и
его реализация;
4) управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий;
5) умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;
6) владение монологической и диалогической формами речи в соответствии
с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.
В теории привязанности (Д. Боулби, М. Эйнсворт) было показано, что автономия ребенка и его познавательное развитие в значительной степени предопределены типом его привязанности, особенностями его взаимоотношений и сотрудничества с близким взрослым.
Можно утверждать, что содержание и способы общения и коммуникации
обусловливают развитие способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе,
отношений к себе.
Именно поэтому особое внимание в концепции развития универсальных
учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных
учебных действий.
Ребенок начинает общаться и говорить с самого раннего возраста. К моменту поступления в школу он обычно уже обладает целым рядом коммуникативных и речевых компетенций. В психологии и педагогике развитию речи и общения в дошкольном возрасте, а также коммуникативно-речевой стороне готовности детей к школе традиционно уделяется большое внимание. Известно, что,
хотя уровень развития реальной коммуникативной компетентности школьников
весьма различен, в целом он далек от желаемого. На сегодняшний день требования ФГОС показывают нам, как значима эта сторона развития, которую непременно должны развивать как в дошкольных учреждениях, так и в школе.

2

www.interactive-plus.ru
Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

Scientific Cooperation Center "Interactive plus"

В контексте концепции универсальных учебных действий коммуникация
рассматривается как смысловой аспект общения и социального взаимодействия,
начиная с установления контактов и вплоть до сложных видов кооперации (организации и осуществления совместной деятельности), налаживания межличностных отношений и др. Поскольку коммуникативная компетентность имеет
исключительно многогранный характер, необходимо выделение основного состава коммуникативных и речевых действий, т. е. тех действий, которые имеют
наиболее общее значение с точки зрения достижения целей образования, обозначенных в новом проекте стандартов. Основой решения этой задачи стало ключевое значение коммуникации для психического и личностного развития ребёнка:
содействие и сотрудничество выступают как реальная деятельность, внутри которой совершаются процессы психического развития и становления личности.
При поступлении в школу ребенок имеет определенный уровень развития
общения. В состав базовых (т. е. абсолютно необходимых для начала обучения
ребенка в школе) предпосылок входят следующие компоненты:
 потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками;
 владение определенными вербальными и невербальными средствами
общения;
 приемлемое (т. е. не негативное, а желательно эмоционально позитивное)
отношение к процессу сотрудничества;
 ориентация на партнера по общению;
 умение слушать собеседника.
Таким образом, из этого можно сделать вывод о том, что коммуникативные
универсальные действия необходимо формировать уже с ранних лет, так как
именно эти умения способствуют ребёнку легко входить в контакт со своими
сверстниками и взрослыми людьми, а также он получает огромный опыт в сотрудничестве с коллективом и группой.
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