
УДК 376.37

А.А. Чеснокова, В.А. Дубовская
Курганский государственный университет,
Курган

ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАТИВНЫХ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ У МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ 
НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ ТРЕТЬЕГО 
УРОВНЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ 
ПАТОЛОГИИ

Аннотация. В данной статье представле
ны сведения о коммуникативных универсальных 
учебных действиях, описаны особенности сфор- 
мированности коммуникативных универсальных 
учебных действий у  младших школьников с об-
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щим недоразвитием речи третьего уровня при 
различных формах патологии.
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Цель нашего исследования: теоретически из
учить состояние проблемы сформированности 
коммуникативных универсальных учебных дей
ствий у младших школьников с общим недораз
витием речи третьего уровня.

Актуальность проблемы изучения коммуника
тивных универсальных учебных действий у детей 
с общим недоразвитием речи обусловлена тео
ретической, практической и социальной значимо
стью. Развитие коммуникации у детей с общим 
недоразвитием речи является одной из главных 
задач в процессе их социальной адаптации в 
окружающем мире, так как она отражается на ста
новлении личности ребенка.

По данным исследователей А.Ф. Ануфриева,
B.С Казанской, О.А. Яшновой, у 15% -  60% млад
ших школьников возникают трудности коммуника
тивного характера [3].

Федеральный государственный образова
тельный стандарт основного общего образова
ния провозглашает одной из задач современной 
системы образования формирование универ
сальных учебных действий, обеспечивающих 
школьникам умение учиться, способность к само
развитию и самосовершенствованию.

Следует отметить, что универсальные 
учебные действия (УДД) были определены 
Федеральным государственным образователь
ным стандартом и вошли в учебную деятельность 
школы с 2009 года. Согласно п. 18.2.1 ФГОС ос

новного общего образования, УУД разделяются 
на четыре группы: личностные, регулятивные, по
знавательные, коммуникативные [1].

По мнению А.Г. Асмолова, термин «универ
сальные учебные действия» (УУД) означает са
моразвитие и самосовершенствование путем 
сознательного и активного присвоения нового со
циального опыта.

Как отмечает А. В. Федотова, УУД -  это «обоб
щенные действия, открывающие возможность ши
рокой ориентации учащихся, —  как в различных 
предметных областях, так и в строении самой 
учебной деятельности, включая осознание уча
щимися ее целевой направленности, ценностно
смысловых и операциональных характеристик» 
[6].

А.В. Герасимов дает иное определение тер
мина, подразумевая что УУД -  это совокупность 
способов действий обучающегося, которая обе
спечивает способность ребенка к самостоятель
ному усвоению новых знаний, т. е. способность 
субъекта к саморазвитию и самосовершенствова
нию путем сознательного и активного присвоения 
нового социального опыта [4].

Для того, чтобы выделить особенности ком
муникативных универсальных учебных действий 
у младших школьников с общим недоразвитием 
речи третьего уровня, необходимо охарактеризо
вать виды УУД.

Личностные универсальные учебные дей
ствия обеспечивают ценностно-смысловую ори
ентацию обучающихся, т.е. умение соотносить 
поступки и события с принятыми этическими 
принципaми, знaние морaльных норм и уме
ние выделить нрaвственный aспект поведения; 
ориентaцию в социальных ролях и межличност
ных отношениях.

Регулятивные универсальные учебные дей
ствия обеспечивают обучающимся организацию 
своей учебной деятельности.

Познавательные универсaльные учебные 
действия вклю ^ю т: общеучебные, логические 
учебные действия, а тaкже постановку и решение 
проблемы.

В соответствии со своей основной и исходной 
функцией коммуникативные действия обеспечи
вают сознательную ориентацию школьников на 
позиции других людей [2].

Данная функция предполагает следующую 
номенклатуру коммуникативных действий, осва
иваемых учащимися на протяжении периода об
учения в общеобразовательном учреждении (в 
норме).

Способность действовать с учетом позиции 
другого человека предполагает:

- готовность к обсуждению разных точек зре
ния и выработке общей точки зрения;

- понимание и признание возможности суще
ствования различных точек зрения, которые не 
совпадают с собственной точкой зрения;

- способность спорить, аргументировать свою
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точку зрения, отстаивать свою позицию не враж
дебным образом.

Как мы видим, универсальные учебные дей
ствия охватывают все стороны развития личности 
ребенка. Для нас наибольший интерес представ
ляют коммуникативные УУД, так как они опреде
ляют развитие психологических способностей 
личности младшего школьника, которое осущест
вляется в рамках познавательной сферы ребенка.

Различные подходы к решению проблем фор
мирования коммуникативных учебных действий 
мы находим в научных трудах Л.С.Выготского, 
П.Я. Гальперина, А.А. Любинской, А.В. Усова, 
К.Д. Ушинского.

Так, например, С.Н. Шаховская в своих иссле
дованиях экспериментально выявила и детально 
проанализировала особенности речевого разви
тия детей с патологией речи. По мнению автора, 
«общее недоразвитие речи -  нарушения, прояв
ляющиеся на всех уровнях организации языка и 
речи» [5].

Мы полагаем, что развитие коммуникации у 
детей с общим недоразвитием речи является од
ним из главных аспектов в процессе их социаль
ной адаптации в окружающем мире, так как отра
жается на становлении их личности.

Младшие школьники с ОНР третьего уровня 
с трудом вступают в контакт со сверстниками и 
взрослыми, т.е. их коммуникативная деятельность 
оказывается ограниченной.

Речевое поведение, речевое действие ре
бенка с недоразвитием речи существенно отли
чается от того, что наблюдается при нормальном 
развитии.

Во-первых, у детей с нормальным течени
ем речего развития, общение и взаимодействие 
с партнерами по совместной деятельности или 
обмену информацией опирается на :

- способность слушать и слышать друг друга;
- способность выражать свои мысли в соот

ветствии с задачами и условиями коммуникации с 
достаточной полнотой и точностью;

- способность спрашивать, интересоваться 
чужим мнением и высказывать свое.

Во-вторых, планирование и организация 
сотрудничества с учителем и сверстниками, 
в том числе одноклассниками опирается на 
способности:

- определять цели и функции участников, спо
собы взаимодействия;

- планировать общие способы работы, 
деятельности;

- добывать недостающую информацию с по
мощью вопросов;

- разрешать конфликты, выявлять, идентифи
цировать проблемы, искать и оценивать способы 
разрешения конфликта.

Благодаря анализу работ Л.С. Выготского, 
Л.С. Волковой, Н.А. Власовой, Е.Ф. Рау, 
РЕ. Левиной мы выделили основные коммуника
тивные недостатки общения у младших школьни
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ков с общим недоразвитием речи третьего уровня:
- употребление слов в неточном значении;
- многочисленные повторения, возвращение к 

ранее сказанному;
- шаблонность, т.е. использование заученных 

формулировок;
- необоснованные паузы в речи;
- единичность случаев активной вербальной 

коммуникации;
- неспособность оценивать высказывания 

других детей;
- трудности в употреблении невербальных 

средств общения (выразительных движений, ми
мики, жестов).

Нарушение коммуникативной функции речи у 
детей младшего школьного возраста препятству
ет полноценному формированию обобщающей 
функции, поскольку их речевые возможности не 
обеспечивают правильного восприятия и сохране
ния информации в условиях расширения ее объе
ма и усложнения содержания в процессе развития 
речевого общения с окружающими.

Н.И. Жинкин считает, что задержка формиро
вания одного компонента, в данном случае речи, 
ведет к задержке развития другого -  мышления, 
ребенок не владеет в соответствии с возрастом 
понятиями, обобщениями, классификациями, за
трудняется в выполнении анализа и синтеза по
ступающей информации.

Е.Р Мустаева в своих работах подчеркивает, 
что у детей с недоразвитием речи наряду с основ
ными (речевыми) трудностями отмечается крайне 
низкий уровень вербальной коммуникативной ак
тивности в общении.

О.Л. Леханова подтверждает, что дети при 
восприятии и анализе ситуаций не учитывают не
вербальные средства коммуникации, не придают 
им значения.

По мнению О.С. Павловой, дети с общим не
доразвитием речи третьего уровня затрудняются 
дать ответ о мотивах своего выбора, товарища, 
т.е. достаточно часто они ориентируются не на 
собственное личностное отношение к партнеру, а 
на выбор и оценку его педагогом.

Ю.Ф. Гаркуша подчеркивает, что у младших 
школьников с общим недоразвитием речи тре
тьего уровня процесс общения со сверстниками 
отличатся от нормы по всем параметрам, что вы
зывает значительную задержку становления соот
ветствующих возрасту форм общения.

В исследованиях Ю.Ф. Гаркуши и В.В. Корже- 
виной отмечается, что младшие школьники с 
ОНР третьего уровня нуждаются в побуждении 
со стороны взрослого, ошибаются на протяжении 
всей работы, малоактивны; имеются трудности, 
связанные с комплексом речевых и когнитивных 
нарушений.

Мы считаем, что трудности общения детей 
младшего школьного возраста с нарушением ре
чевого развития проявляются в несформирован- 
ности основных форм коммуникации, снижении



потребности в общении. Недостаточность вер
бальных средств общения лишает детей возмож
ности взаимодействия со взрослыми и сверстни
ками, становится препятствием в формировании 
учебного процесса. Следствием этих трудностей 
являются снижение потребности в общении, от
сутствие диалогической и монологической речи.

Таким образом, особенностями коммуни
кативных универсальных действий у младших 
школьников с общим недоразвитием речи третьего 
уровня являются незаинтересованность в контак
те, неумение ориентироваться в ситуации обще
ния, негативизм. Это приводит к неблагополучию 
в сфере общения, трудности осуществления кол
лективных видов деятельности, эмоциональной 
неустойчивости, к возникновению негативных осо
бенностей личности, искажению самооценки.

Теоретический анализ литературы позволяет 
выделить перспективное направление изучения 
коммуникативных способностей младших школь
ников с общим недоразвитием речи третьего уров
ня: изучение и коррекция невербальных средств 
общения у детей.

В заключение хотелось бы отметить, что фор
мирование способности учащихся реализовы
вать коммуникативные универсальные учебные 
действия позволит повысить эффективность об- 
разовательно-воспитательного процесса, усвоить 
новые знания, умения и компетенции в начальной 
школе.
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