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Современная система образования направлена на формирование 

высокообразованной, интеллектуально развитой личности с целостным 

представлением картины мира. В условиях внедрения федеральных 

государственных образовательных стандартов начальное образование служит 

фундаментом для формирования учебной деятельности учащихся. 

Особенностью его содержания является формирование универсальных 

учебных действий (УУД) в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности школьников. 

Научное исследование Эльсиевой М.С. посвящено одной из 

актуальных педагогических тем -  формированию коммуникативных УУД у 

учащихся младших классов, обеспечивающих познавательную мотивацию и 

интересы учащихся, готовность и способность к сотрудничеству ученика с 

учителем и одноклассниками, сформированность основ нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

Автором справедливо замечено, что образовательный стандарт нового 

поколения ставит перед учителем новые цели, выдвигает на первый план 

образовательные результаты надпредметного, общеучебного характера. В 

работе раскрыто содержание понятия «коммуникативные универсальные 

учебные действия», представлено развернутое теоретическое обоснование 

методологии исследования данной проблемы, использован широкий круг 

научных изысканий для подтверждения основных положений работы. 



Соискатель конкретными положениями подтверждает эффективность 

использования в педагогической работе таких методов формирования УУД 

как системно-деятельностный и проектно-исследовательский, которые 

предполагают высокую степень самостоятельности, инициативности 

учащихся, формируют развитие социальных навыков школьников в процессе 

групповых взаимодействий. Овладение учащимися универсальными 

учебными действиями происходит в контексте разных учебных предметов 

при умелом организации совместной деятельности учащихся. Однако, по 

мнению М.С. Эльсиевой, все может оказаться полезным только в случае 

создания благоприятной атмосферы в классе - атмосферы поддержки 

и заинтересованности в каждом ребенке. 

Представленный в диссертации анализ научных исследований и 

педагогических наблюдений позволяют констатировать их несомненную 

теоретическую и практическую значимость для решения проблемы 

формирования КУУД. Импонирует стремление апробировать инновационные 

приемы в организации образовательного процесса на традициях народного 

воспитания. 

Диссертантом разработана образовательно-коммуникативная  

технология, обоснованы педагогические условия успешного формирования 

коммуникативных УУД и предложена модель их реализации. 

Таким образом, диссертационное исследование содержит ряд 

положений, составляющих определенный вклад в развитие методических 

подходов к повышению эффективности формирования коммуникативных 

УУД у учащихся младших классов, которые обладают научной новизной. 

Оценивая положительно автореферат диссертации, следует отметить, 

что соискатель, подробно раскрывая сущность понятия «коммуникативные 

УУД», недостаточное внимание уделено раскрытию базового понятия 

«универсальные учебные действия». 

 

 



 


