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Формирование коммуникативных универсальных действий является 

одной из самых актуальных проблем в области педагогики. 

Универсальные учебные действия влияют на успешность достижения 

образовательных результатов и обеспечивают школьникам возможность 

самостоятельно осуществлять учебную деятельность, проявлять способность 

к саморазвитию и самосовершенствованию, создают условия для 

самореализации личности на основе готовности к непрерывному 

образованию. 

Одним из видов УУД, отвечающих за способность осуществлять 

коммуникативную деятельность, использование правил общения в 

конкретных учебных и внеучебных ситуациях, а также за самостоятельную 

организацию речевой деятельности в устной и письменной форме, являются 

коммуникативные УУД. В то же время именно младший школьный возраст 

благоприятен для овладения ими в силу особой чуткости общения[1]. 

Проблеме формирования коммуникативных УУД уделяется большое 

внимание в стандарте второго поколения и значит проблема актуальна на 

сегодняшний день. 

И.М. Осмоловская трактовала понятие следующим образом: 

«Коммуникативные УУД - предполагают владение всеми видами речевой 

деятельности, построение продуктивного речевого взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми; адекватное восприятие устной и письменной 

речи, точное, правильное, логичное и выразительное изложение своей точки 

зрения по поставленной проблеме, соблюдение в процессе коммуникации 

основных норм устной и письменной речи и правил русского речевого 

этикета» [2, с. 586]. 

Коммуникативные УУД занимают особое место в комплексе 

универсальных учебных действий. Этому есть целый ряд оснований. Во- 

первых, от умения адекватно воспринимать и корректно передавать 

информацию во многом зависит эффективность и качество активной 

мыслительной деятельности учащихся. Во-вторых, уровень 

коммуникационных навыков, сформированность умения работать с разными 

видами информации оказывает существенное влияние на успеваемость 

ученика. В-третьих, без определенного уровня сформированности 

коммуникационных умений и навыков невозможно наладить успешное 



сотрудничество и взаимодействие учащихся, что не позволит сформировать 

личностные, регулятивные и познавательные умения. И, наконец, 

коммуникативные УУД необходимы детям на только в учебной работе. 

Уровень коммуникативных навыков, приобретенный ребенком в учебной 

деятельности, оказывает влияние на его успешность во всей последующей 

жизни [3]. 

На базе МБУ «Школа № 90» г. Тольятти проводилась 

исследовательская работа по выявлению уровня сформированности 

коммуникативных УУД у учащихся 2 «Б» класса в количестве 26 человек. 

Были определены критерии сформированности коммуникативных УУД 

у младших школьников: 

- Умение оформлять свои мысли в устной речи; 

- Умение участвовать в диалоге с учителем и учениками класса: 

понимает содержание диалога, умеет аргументировать свою позицию ясно и 

понятно. 

- Умение договариваться, находить общее решение. 

На основе соотношения компонентов в структуре внешней 

деятельности младших школьников, направленных на выявление уровней и 

показателей сформированности коммуникативных УУД были определены 

следующие показатели. 

Таблица 1 - Показатели сформированности коммуникативных 

универсальных учебных действий у младших школьников 
Уровни Показатели 

  высокий  - самостоятельно и доступно оформляет свои мысли в устной речи; 

- во время диалога с учителем и учениками класса понимает содержание 

диалога, аргументирует свою позицию ясно и понятно; 

- всегда умеет договариваться, умеет слышать собеседника, находить 

общее решение. 

  средний - старается доступно оформлять свои мысли в устной речи; 

- во время диалога с учителем и учениками класса не всегда понимает 

содержание диалога, не может в полной степени аргументировать свою 

позицию; 

- не всегда принимает позицию собеседника, поэтому возникают 

сложности 

в принятии совместных решений. 

  низкий - затрудняется выражать свои мысли в устной речи; 

- во время диалога с учителем и учениками класса не понимает 

содержание диалога, старается избегать общения; 

- избегает принятия совместных решений. 

 

На первом этапе проводилось исследование по методике Г.А. 

Цукермана «Узор под диктовку». Целью которого было выявить уровень 

умения выделить и отобразить в речи существенные ориентиры действия, а 

также передать (сообщить) их партнеру. 

На втором этапе была проведена методика – тест-опросник М.И. 

Рожкова, с целью выявления уровня умения слушать и вступать в диалог, 
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участия в коллективном обсуждении и решении проблем, умения выражать 

свою позицию. 

На третьем этапе проводилось наблюдение, которое осуществлялось в 

следующих направлениях: активность участия ученика в диалоге с учителем 

и учениками класса; количество ответов ученика на уроке; взаимодействие с 

учениками класса. 

На основе результатов диагностик, был выявлен средний показатель 

уровня сформированности коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Таблица 2 - Средний показатель сформированности коммуникативных 

универсальных действий у младших школьников. 
 

Уровень 

Тестирование Тестирование Наблюдение Среднее значение 

% 

Высокий 33 36 33 34 

Средний 49 45 44 46 

Низкий 18 19 23 20 

 

Средний показатель сформированности коммуникативных 

универсальных действий у младших школьников представлены на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 - Результаты среднего показателя сформированности 

коммуникативных универсальных действий у младших школьников 

Таким образом, результаты диагностирования показали, что высокий 

уровень сформированности коммуникативных универсальных действий 

имеют 34% учащихся, средний уровень имеют 46% учащихся, низкий 

уровень у 20 % учащихся. Это обуславливает необходимость специальной 

работы по развитию коммуникативных универсальных учебных действий.   

Тема исследования, направленная на формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий у младших школьников, является 

актуальной и требует дальнейшего изучения. 
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