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димости создания модели формирования коммуникативных умений учащихся. 
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Для современной России характерны масштабные изменения в об-

щественно-политической, экономической и социокультурной жизни. Есте-

ственно, что эти перемены влекут за собой необходимость реформирования 

в сферах образования и воспитания подрастающего поколения. Сегодня 

весьма актуальным выступает формирование коммуникативных умений  

у младших школьников, так как от уровня развития данных умений зависит 

не только результативность обучения, но и процесс социализации лично-

сти, ее развития в целом [13].  

Школьное обучение всегда было нацелено, в первую очередь,  

на получение учащимися коммуникативных умений – комплекса осознан-

ных коммуникативных действий, который позволяет человеку правильно 

строить поведение в обществе и управлять им соответственно задачам об-

щения. Формирование коммуникативных умений предопределяет конку-

рентоспособность личности, ее успешную адаптацию и реализацию в об-

ществе.  

Перед современными педагогами стоит задача совершенствования 

программ, которые направлены на развитие у ребенка коммуникативной 

компетентности и синтеза социально-психологических качеств личности, 

необходимых для его самореализации, роста нравственной культуры, фор-
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мирования эмоционально-волевых процессов. Не менее важным является 

развитие творческих способностей, без которого не представляется воз-

можным полноценно использовать возможности учебной и внеурочной 

деятельности в целях интеллектуального, эмоционального, духовного, 

нравственного развития каждого учащегося. 

 

Состояние проблемы исследования. Творческий и интеллекту-

альный потенциал учащихся является одним из факторов социального и 

экономического прогресса. Его невостребованность – следствие того, что 

проблема формирования коммуникативных умений и творческих способ-

ностей младших школьников до сих пор не имеет четкого, однозначного 

решения. Именно с этим связана актуальность данной проблемы, подчерк-

нутая также отсутствием специальных методических систем. 

Вопросам начального образования посвящены многие исследова-

ния отечественных психологов и педагогов. Методологические основы ре-

шения поставленной проблемы – это, прежде всего, современные концеп-

ции философии образования и воспитания, изложенные Л.П. Буевой,  

В.И. Загвязинским, В.В. Краевским, B.C. Ледневым, Б.Т. Лихачевым,  

Н.Д. Никандровым, В.А. Сластениным, Г.П. Щедровицким и другими уче-

ными. 

Заслуживают вдумчивого анализа психолого-педагогические и со-

циологические теории Г.М. Андреевой, И.С. Кона, А.В. Мудрика,  

Д.И. Фельдштейна о социальном развитии личности и механизмах ее со-

циализации; теории развития личности, принадлежащие Л.И. Анцыферо-

вой, Л.И. Божович, Л.С. Выготского, Л.А. Коростылевой, А.Н. Леонтьева,  

А.В. Петровского, С.Л. Рубинштейна; идеи педагогики сотрудничества 

Ш.А. Амонашвили, О.С. Газмана, И.П. Иванова, А.Н. Лутошкина и др. 

Влияния социальной среды на развитие качеств личности ребенка 

исследовались в работах В.Г. Бочаровой, М.А. Галагузовой, В.Д. Семенова. 

Концепции педагогического управления выдвинуты Ю.К. Бабанским,  

Ю.А. Конаржевским, Т.И. Шамовой и других. Теоретическим и практиче-

ским основам школьных воспитательных систем посвящены труды  

В.А. Караковского, Л.И. Новиковой, Н.Л. Селивановой. Организация обра-

зовательного процесса в рамках стратегии системных изменений, а также 

структурно-функциональный и системный подходы к ней рассматривались 

в работах В.С. Лазарева и М.М. Поташника.  

Но процесс формирования у младших школьников коммуникатив-

ных умений не получил конкретного внимания в научных трудах. Также не 

стала предметом специальных исследований проблема использования 

творческих работ в коммуникативном развитии учащихся. Тем не менее, 

теоретический и экспериментальный материал, накопленный в значитель-

ном количестве, может лечь в основу новых методических систем [6]. 

В современной российской педагогике такие разработки ведутся в 

МПГУ (Московском педагогическом государственном университете) [8]. 

Проблема формирования коммуникативных умений младших школьников 
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отражена в ряде исследований Л.К. Веретенниковой, О.А. Веселовой,  

А.Н. Джуринского, А.Е. Дмитриева, Е.Н. Землянской, Ю.А. Касаткиной, 

В.Д. Шадрикова. В их работах основным средством формирования данных 

умений  выступает воспитательная развивающая среда учебной и внеучеб-

ной деятельности [4]. Важность выполнения творческих работ учащимися 

подчеркивают Л.К. Веретенникова, Э.М. Галямова, А.Е. Дмитриев,  

И.Т. Огородников, Е.Н. Землянская, Е.И. Игнатьев, Н.М. Конышева, П.И. 

Пидкасистый. 

 

Формирование коммуникативных умений как требование 

ФГОС. Сегодня в начальной школе введен ФГОС НОО, устанавливающий 

требования к результатам освоения основной образовательной программы 

(ООП). Цель профессиональной деятельности учителя – реализация этих 

требований. В качестве приоритетной цели современного начального обра-

зования выступает уже не обычная передача учителем ученику необходи-

мых знаний, навыков и умений, а развитие у младшего школьника способ-

ности к самостоятельной постановке учебных целей, к проектированию 

путей их реализации, к оценке и контролю собственных достижений. 

В соответствии с новым государственным образовательным стан-

дартом основой развития личности учащегося является усвоение им УУД. 

В числе основных к универсальным учебным действиям  относятся и ком-

муникативные, обеспечивающие возможность планировать инициативное 

сотрудничество с учителями и сверстниками, определять способы взаимо-

действия, выявлять и разрешать конфликты, принимать и реализовывать 

решения, контролировать и оценивать поведение партнеров, выражать соб-

ственные мысли в полном соответствии с коммуникационными условиями 

и задачами. Многие из мегапредметных требований ФГОС связаны именно 

с коммуникативными умениями [15]. 

Существуют три вида коммуникативных УУД: коммуникация  

как взаимодействие, как кооперация и как условие интериоризации.  

Для оценки сформированности коммуникативных умений существуют оп-

ределенные критерии: 

 эмпатийный (способность установления эмоционального контакта); 

 креативно-деятельностный (самостоятельное конструирование форм 

коммуникации, инициативность в общении, владение различными 

средствами коммуникации); 

 оценочно-рефлексивный (адекватная самооценка и оценка партнера). 

Добиться высокого уровня этих показателей у младших школьни-

ков можно, используя современные педагогические технологии, направ-

ленные на личностно-ориентированное обучение. 

 

Современные образовательные технологии. Методологическая 

основа ФГОС – это системно-деятельностный подход. Трудно переоценить 

его значение для современного учителя: ориентация на личностный резуль-

тат и метапредметная подача материала помогают школьникам усвоить 
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системные связи между дисциплинами. Главное место в учебном процессе 

занимает познавательная деятельность самого школьника – разносторон-

няя, активная и максимально самостоятельная. Логика системно-

деятельностного подхода конструирует урок совершенно иначе, чем того 

требуют классические представления о его структуре и типологии, органи-

зуя учебное сотрудничество на новых уровнях и представляя новый мате-

риал посредством развертывания последовательности учебных целей, мо-

делирования изучаемого процесса, использования различных информаци-

онных источников. С помощью системно-деятельностного подхода форми-

руется и коммуникативная компетентность. 

Ее развитие осуществляется также благодаря другим инновацион-

ным образовательным технологиям, в которых ученик и учитель являются 

равноправными партнерами [9]. Среди них немаловажная роль отведена 

технологии развития критического мышления, авторы которой – Т.И. Ша-

мова и Т.Н. Давыденко – считают необходимой выработку у младших 

школьников приемов самостоятельного выдвижения гипотез, постановки 

задач, планирования решений [12]. Использование технологии ТРКМ раз-

вивает у учащихся способность к самообразованию и саморегуляции их 

учебной деятельности. 

Столь же эффективной является разработанная Е.Л. Мельниковой 

технология проблемного диалога, позволяющая детям самостоятельное и 

творческое «открытие» знаний [5]. При использовании проблемно-

диалогических методов средства обучения превращаются во вспомогатель-

ный инструмент творческого восприятия и усвоения знаний. 

Творческая самореализация и личный образовательный результат 

школьников достигаются также благодаря технологии эвристического обу-

чения А.В. Хуторского, ориентированной на развитие универсальных ком-

муникативных, информационных и познавательных способностей [11].  

На занятиях, построенных по эвристическому типу, содержание учебных 

материалов не является приоритетным – на первый план выступают цели 

творческой самореализации ребенка, а следующими по значению становят-

ся методы и формы обучения, позволяющие организацию продуктивной 

деятельности и активно влияющие на учебный материал, видоизменяя и 

трансформируя его. Данный подход помещает в центр внимания учителя 

самого ученика, а не содержание урока, делая направленность обучения 

личностной. 

 

Формирование коммуникативных умений при выполнении 

творческих работ. Развитие творческих способностей, вне сомнений, яв-

ляется одной из составляющих формирования коммуникативных умений у 

младших школьников.  Занимаясь творчеством, ребенок познает новые 

способы проявления окружающей действительности, экспериментирует, 

создает нечто уникальное. Детское творчество существенно влияет на фор-

мирование личности, являясь одним из важнейших способов развития ре-

бенка, как интеллектуального, так и эмоционального [1]. 
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В психолого-педагогической науке принято разделять детское 

творчество на следующие виды: художественное (в которое включаются 

литературное и изобразительное), музыкальное и техническое. И в любом 

из этих видов ценность произведения, созданного ребенком, отступает 

на второй план: основное внимание уделено не результату творчества, а его 

процессу – важной является сама творческая деятельность. В младшем 

школьном возрасте она необходима, прежде всего, для формирования эсте-

тического вкуса и профориентации, а процесс творчества можно назвать 

источником саморазвития личности и ее самореализации [2]. 

Опыт творческой деятельности дает возможность сформировать  

те качества личности, которые не способны развиться при передаче знаний 

и умений в прямой, готовой форме: свободу мышления, гибкость ума, ини-

циативность, самобытность. 

Во время творческой работы создаются условия, заставляющие 

учащегося проводить анализ возникающих проблем, находить нестандарт-

ные решения и прогнозировать последствия этих решений, устанавливать 

системные связи [7]. Анализ деятельности школьников во время выполне-

ния творческих работ говорит о постоянной необходимости организации 

совместной работы, так как ответственный, исследовательский поиск ре-

шений в творческой работе невозможен без расширения коммуникативных 

возможностей. 

Можно выделить следующие особенности организации творческой 

деятельности школьников, способствующие формированию коммуника-

тивных умений: 

 диалогизация взаимодействия как межличностное общение, обеспечи-

вающее уважение к чужому мнению, доверие к партнеру; 

 активность, способствующая развитию исследовательских позиций 

учащихся и включающая в творческий процесс каждого члена группы; 

 соотнесение творческой работы с возможной профессиональной дея-

тельностью; 

 взаиморазвитие и взаимодополнение, дающие возможность обмена 

опытом; 

 психологическое событие, создающее эмоциональную насыщенность 

творческого процесса. 

При этом наблюдается зависимость интенсивности и успешности 

формирования коммуникативных умений от осознания их самим школьни-

ком, от его целенаправленного участия в процессе формирования. 

 

Модель формирования коммуникативных умений. Анализ со-

стояния современной образовательной ситуации, которая связана с форми-

рованием  коммуникативных умений у младших школьников, выявляет, 

как минимум, два несомненных  противоречия. Первое из них заключается 

в том, что при наличии высокого потенциала творческих работ в формиро-

вании коммуникативных умений у учащихся отсутствуют рекомендации по 

их использованию. Суть второго противоречия: отсутствие специальной 
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системы творческих заданий и упражнений для младших школьников  

при существующей потребности в формировании коммуникативных уме-

ний. 

Перечисленные противоречия определяют проблему: необходимо 

выяснить педагогические условия, позволяющие эффективно формировать 

коммуникативные умения младших школьников [3]. Сформированность 

коммуникативной компетентности обеспечивается тремя группами комму-

никативных умений: 

 речевыми; 

 социально-психологическими; 

 деятельностно-практическими. 

Перед современными педагогами стоит задача разработать методи-

ческую систему формирования коммуникативных умений младших школь-

ников при выполнении творческих работ, которая включит в себя диагно-

стику коммуникативных умений, условия и средства формирования ком-

муникативных умений учащихся. 

Сегодня в рамках МПГУ разработана модель подготовки творче-

ского учителя начальных классов и методическая система развития творче-

ства младших школьников в педагогическом процессе [10]. По этим науч-

ным направлениям ведутся дальнейшие исследования, и остается актуаль-

ной проблема использования творческих работ в коммуникативном разви-

тии учащихся.  

Отсюда следует необходимость решения следующих задач: 

1. Выделить комплекс коммуникативных умений  и определить уровни 

их сформированности у младших школьников  на основе выявленных 

критериев и показателей. 

2. Разработать комплекс творческих работ для выполнения младшими 

школьниками в процессе обучения. 

3. Разработать диагностику уровней формирования коммуникативных 

умений младших школьников. 

4. Разработать модель экспериментальной апробации. 

5. Разработать и апробировать методическую систему формирования 

коммуникативных умений младших школьников при выполнении 

творческих работ, включающую в себя: цели, задачи, методы и педа-

гогические технологии; диагностику уровня формирования  коммуни-

кативных умений; систему заданий и упражнений. 

Поставленные задачи решаются методами: 

 изучения и теоретического анализа литературы по проблеме исследо-

вания (педагогической, психологической, методической и философ-

ской); 

 теоретического анализа работ по педагогике (научных, монографиче-

ских и методических), а также учебников, учебных пособий, планов и 

программ; 

 наблюдения за процессом  формирования коммуникативных умений 

при выполнении творческих работ; 
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 педагогического проектирования; 

 изучения педагогического опыта учителей начальных классов в сред-

ней общеобразовательной школе в аспекте  поставленных в исследо-

вании задач; 

 педагогического эксперимента. 

Модель формирования коммуникативных умений предполагает 

создание условий, в которых вместо назидательности и дидактизма присут-

ствуют общение, диалог, совместные поиски решений, индивидуально-

ситуативные формы творческого настроя [14]. Ее практическую значимость 

определяют: 

 разработка системы диагностических заданий, выявляющих формиро-

вание коммуникативных умений младших школьников; 

 разработка экспериментальной системы заданий и упражнений; 

 предложенные  педагогические рекомендации для учителей началь-

ных классов по формирование коммуникативных умений при выпол-

нении творческих работ. 

Можно сделать вывод, что процесс формирования коммуникатив-

ных умений младших школьников станет более эффективен, если: 

 будет использован комплекс творческих работ; 

 будет обеспечено целенаправленное педагогическое сопровождение 

процесса формирования коммуникативных умений в учебном процес-

се; 

 будет разработана и реализована модель формирования коммуника-

тивных умений в учебном процессе; 

 будут выделены  структурные компоненты формирования коммуника-

тивных умений и диагностированы уровни их развития. 

Внедрение инновационных образовательных программ, направ-

ленных на формирование коммуникативных умений, – одна из самых акту-

альных задач, стоящих перед современным педагогом. 
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