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Аннотация: статья посвящена формированию коммуникативных универсальных учебных действий у 

учащихся в ходе обучения. В ней показано, что использование методов проектов на занятиях способствует 

коммуникативной успешности учащихся. 
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Главная задача современных образовательных учреждений – это формирование способностей 

каждого учащегося, воспитание личности, успешно адаптирующейся к жизни в конкурентном и 

высокотехнологичном мире [8, 9, 12]. К множеству конфликтов как в семье, так и в коллективе при 

совместной деятельности приводит отсутствие навыков общения [3, 5]. Чтобы быть 

конкуренентоспособным, нужно быть более коммуникативно-активным и адаптироваться, эффективно 

взаимодействовать и управлять процессами общения. Низкая степень коммуникативной готовности 

учащихся к процессу обучения [10] может иметь серьезные последствия. Необходимо целенаправленное и 

систематическое формирование базовых коммуникативных компетенций в процессе обучения. Существуют 

противоречия между необходимостью целенаправленного формирования коммуникативного компонента 

универсальных учебных действий и недостаточностью применения такой практики [1, 7, 14]. 

Сформированность коммуникативных универсальных действий тесно связана с использованием 

компетентностного подхода – реализации схемы «знания – умения - навыки», который в настоящее время 

стал результатом новых требований, предъявляемых к качеству образования [4, 13, 15]. Коммуникативные 

компетенции являются частью универсальных действий, включают в себя языковые знания, способы 

взаимодействия с окружающим миром; навыки коллективной работы, владение различными социальными 

ролями. Учащийся должен уметь представить себя, задавать вопросы, вступать в дискуссию, обсуждать 

результаты своей деятельности [2]. В учебном процессе с целью освоения этих компетенций отмечается 

необходимое и достаточное количество объектов коммуникации и вариантов работы с ними для учащегося 

каждой ступени обучения в рамках образовательной области. 

В настоящее время в обучении востребованы такие методы, которые не просто формируют умения, 

а компетенции [6], наиболее применимы такие педагогические технологии, как личностно-коммуникативное 

и модульное обучение, развитие критического мышления, коллективной творческой деятельности, игровые 

технологии и метод проектов [11]. Использование метода проектов на занятиях способствует 

коммуникативной успешности учащихся как в образовательной среде [11, 12], так и в становлении 

социального опыта. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий, используя метод проектов, 

можно представить через реализацию трех этапов проектного цикла. 

1) Аналитический этап – характеризуется тем, что учащиеся охотно осваивают навыковое 

содержание обучения под руководством педагога и самостоятельно. 

2) Диагностический этап – проводится индивидуальная оценка коммуникативных способностей 

учащихся через специально организованные групповые виды деятельности: учебную и внеучебную. 

3) Формирование, углубление и развитие способностей учащихся – содержание этого этапа 

раскрывается с учетом сформированности коммуникативных умений: самостоятельно вступать в контакт и 

поддерживать общение с любым типом собеседника с учетом его особенностей, соблюдать нормы и правила 

общения, проявлять уважение к чужому мнению; нацеливать собеседника к продолжению общения; уметь 

сглаживать конфликтные ситуации в общении; оценивать успешность ситуации общения и корректно ее 

завершать. 

Таким образом, использование проектной деятельности в процессе обучения и воспитания 

способствует повышению уровня компетентности учащихся и решению коммуникационных проблем. 

Данный вид работы эффективно вписывается как в познавательный процесс, так и в процесс становления 

духовно-нравственной личности. Коллективная творческая деятельность, направленная на реализацию 



проектов, стимулирует мотивацию учащихся на личные достижения и самосовершенствование. Можно 

утверждать, что систематическое применение метода проекта в различных образовательных учреждениях 

способствует развитию коммуникативной компетентности учащихся. 
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