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Аннотация: приоритетной целью школьного образования становится 

формирование умения учиться. В связи с этим особую актуальность приобре-

тает умение педагога формировать систему универсальных учебных дей-

ствий. Коммуникативные действия являются одним из основных блоков уни-

версальных учебных действий. Педагог должен обладать высокой коммуника-

тивной культурой, что подразумевает наличие коммуникативных знаний, уме-

ний, способностей, которые являются составляющими компетентности педа-

гога. 
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Одной из главных задач новых образовательных стандартов является фор-

мирование культуры мышления и практического действия учащегося. Дости-

жение данной цели и решение задач возможно при условии наличия соответ-

ствующих качеств и культуры мышления у педагога. 

Непрерывное образование учителя становится реальностью и необходимо-

стью в условиях современного общества, характеризующегося стремительным 

развитием науки и техники, созданием новых информационных технологий, 

коренным образом преобразующих жизнь людей. Приоритетной целью школь-

ного образования становится развитие у учащихся способности самостоятельно 

ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и 

оценивать свои достижения, т.е. формирование умения учиться. 
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К сожалению, многие школьники испытывают трудности в умении рабо-

тать с информацией, решать практические, социально – и личностно-значимые 

проблемы: проводить наблюдения, строить на их основе гипотезы, делать вы-

воды и заключения, проверять предположения; в умении «увязывать» с приоб-

ретаемой в школе системой знаний свой жизненный опыт. 

Проведенные мониторинговые исследования образовательных достижений 

учащихся по направлению «грамотность чтения» убедительно показывают, что 

необходимо преодолеть ряд препятствий на пути к всеобщей читательской гра-

мотности. В связи с этим, особую актуальность приобретает умение педагога 

формировать систему универсальных учебных действий: обеспечивающих 

учащемуся возможность самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы 

их достижения, уметь контролировать и оценивать учебную деятельность и ее 

результаты; создающих условия развития личности и ее самореализации на ос-

нове «умения учиться» и сотрудничать со взрослыми и сверстниками; способ-

ствующих успешному усвоению знаний, умений и навыков, формированию 

картины мира, компетентностей в любой предметной области познания. 

Коммуникативные действия являются одним из основных блоков универ-

сальных учебных действий. Они обеспечивают возможности сотрудничества – 

умение слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно 

выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролиро-

вать действия друг друга, уметь договариваться, вести дискуссию, правильно 

выражать свои мысли в речи, уважать в общении и сотрудничества партнера и 

самого себя. Умение учиться означает умение эффективно сотрудничать как с 

учителем, так и со сверстниками, умение и готовность вести диалог, искать ре-

шения, оказывать поддержку друг другу. При реализации стандартов учителю 

важно понять, что интеграция учебных предметов является одним из педагоги-

ческих условий формирования универсальных учебных действий. Для создания 

коммуникационного пространства дополнительно к урокам необходимо прове-
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дение творческих мастерских, занятий элективных курсов с использованием 

индивидуальной и групповой работы, экскурсий, встреч с учеными. 

При этом эффективным становится применение информационно коммуни-

кационных технологий: например, Интернет позволяет расширить информаци-

онное поле учащихся и вынести учебные проекты за стены отдельной школы, 

сделать их телекоммуникационными; мультимедиа-проектор делает средства 

презентационной графики обязательным инструментом при подготовке вы-

ступлений учащихся; школьный сайт становится местом размещения публика-

ций, подготовленных учениками. 

Необходим диалог, проходящий в реальном коммуникативном процессе, 

убеждающий диалог в широком его толковании, направленный на совместный 

поиск истины. При этом, конечно, будет иметь место и отстаивание своей по-

зиции, убеждение в своей правоте с целью повлиять на изменение взглядов, 

мнений, решений оппонента. Педагогу важно показать, что диалог, являясь од-

ной из форм речевой деятельности и представляющий собой сложное интеллек-

туально-эмоциональное взаимодействие субъектов, обеспечивающее ее струк-

турные компоненты и позволяющее реализовать воздействующую функцию 

речи, должен быть процессом совместной выработки единого, скорее всего но-

вого, для участников акта общения значения всех производимых и воспринима-

емых действий и их мотивов. 

Таким образом, необходимо отметить, что образовательные стандарты 

предъявляют высокие требования к учителю. Чтобы воспитать достойного 

гражданина России, способного самосовершенствоваться на протяжении всей 

жизни, учитель должен быть сам примером для подражания. При этом большое 

значение приобретает готовность учителя обучаться и повышать свою квали-

фикацию в поисковом режиме, вести обсуждение проблем в диалоговой форме, 

непосредственной практикой «проверять» полученные знания и опыт, рефлек-

сировать по поводу собственной и чужой практики, теоретически осмысливать 

существующие и формулировать новые проблемы. 
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Педагог как специалист системы «человек-человек» должен обладать вы-

сокой коммуникативной культурой, что подразумевает наличие коммуникатив-

ных знаний, умений, способностей, так как они развивают важные психологи-

ческие качества, которые являются составляющими компетентности педагога. 
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