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За последние десятилетия в обществе произошли 
кардинальные изменения в представлении о целях об-
разования и путях их реализации. От признания зна-
ний, умений и навыков как основных итогов образо-
вания, произошёл переход к пониманию обучения как 
процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, 
готовности к тому, чтобы занять активную позицию, 
успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудни-
чать и работать в группе.

Важнейшим приоритетом начального общего 
образования становится развитие личности через 
формирование универсальных учебных действий 
(познавательных, регулятивных, личностных и ком-
муникативных).

В широком значении термин «универсальные 
учебные действия» означает умение учиться, то есть 
способность субъекта к саморазвитию и самосо-
вершенствованию путем сознательного и активного 
присвоения нового социального опыта. В более уз-
ком (психологическом) значении этот термин можно 
определить как совокупность способов действия уча-
щегося (а также связанных с ними навыков учебной 
работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение 
новых знаний, формирование умений, включая орга-
низацию этого процесса [1]. 

Подробнее остановимся на коммуникативных 
УУД. Для этого дадим определение коммуникации. 
Это сложный процесс, состоящий из взаимозависимых 
шагов, каждый из этих шагов необходим для того, что-
бы сделать наши мысли понятными для других людей.

Коммуникативные действия обеспечивают со-
циальную компетентность и учет позиции других 
людей, партнеров по общению или деятельности; 
умение слушать и вступать в диалог; участвовать 
в коллективном обсуждении проблем; интегриро-
ваться в группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками 
и взрослыми.

Коммуникативные действия можно разделить (с 
неизбежной долей условности, поскольку они тесно 
связаны между собой) на три группы в соответствии 
с тремя основными аспектами коммуникативной де-
ятельности: коммуникацией как взаимодействием, 
коммуникацией как сотрудничеством и коммуни-
кацией как условием интериоризации. Рассмотрим 
подробнее каждую группу коммуникативных универ-
сальных учебных действий.

Коммуникация как взаимодействие – коммуника-
тивные действия, направленные на учет позиции со-
беседника либо партнера по деятельности (интеллек-
туальный аспект коммуникации).

Коммуникация как кооперация – действия, направ-
ленные на кооперацию, сотрудничество. Содержатель-
ным ядром этой группы коммуникативных действий 
является согласование усилий по достижению общей 
цели, организации и осуществлению совместной дея-

тельности, а необходимой предпосылкой для этого слу-
жит ориентация на партнера по деятельности.

Коммуникация как условие интериоризации – 
коммуникативно-речевые действия, служащие сред-
ством передачи информации другим людям и станов-
ления рефлексии [4].

Таким образом, под коммуникативными универ-
сальными учебными действиями будем понимать 
действия, которые обеспечивают социальную ком-
петентность и учет позиции других людей, партне-
ров по общению или деятельности; умение слушать 
и вступать в диалог; участвовать в коллективном об-
суждении проблем; интегрироваться в группу свер-
стников и строить продуктивное взаимодействие 
и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.

В рамках развивающего обучения овладение уча-
щимися универсальными учебными действиями про-
исходит комплексно, с помощью изучения учебных 
предметов. Можно без преувеличения сказать, что 
основные виды коммуникативных, в т.ч. речевых дей-
ствий, в силу своего действительно универсального, 
т.е. максимально-обобщённого, характера в системе 
Д.Б. Эльконина–В.В. Давыдова, естественным обра-
зом распространяются на все учебные предметы и, 
особенно, на внеурочную деятельность. Поскольку 
нет предметов, где дискуссии были бы неуместны, 
а работа учеников в малых группах не требовала бы 
координации разных точек зрения в ходе достижения 
общего результата [2].

Для развития коммуникативной компетенции 
огромное значение имеет учебно-методический ком-
плект. В системе Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова рабо-
та по развитию речи чётко выстроена во всех учебни-
ках и включает развитие широкого спектра навыков, 
предусматривает количественное и качественное обо-
гащение словарного запаса детей, развитие связной 
устной и письменной речи.

В учебниках по литературному чтению, русскому 
языку предусматривают специальные задания по инс-
ценированию разных речевых ситуаций, которые по-
могают младшим школьникам освоить средства уст-
ного общения: интонацию, жесты, мимику, движения.

Разыгрывание разных ситуаций, примеривание 
к себе всевозможных ролей дает ученику очень важ-
ный опыт понимания чувств других людей.

Построение процесса обучения в системе разви-
вающего обучения стимулирует ребенка высказывать 
собственное мнение, внимательно относиться к другому 
мнению, т.е. проявлять диалогичность, толерантность.

Не зря курс обучения грамоте и русскому языку 
начинается с разделов, посвящённых общению. Дан-
ные разделы в 1-м классе знакомят ребёнка с поняти-
ем «общение», а в следующих классах рассказыва-
ют об особенностях и правилах общения. При этом 
в каждом следующем классе материал усложняется, 
у ученика формируется навык отвечать на вопросы, 
задавать вопросы, вести диалог и т.п. При этом учите-
лю необходимо чётко объяснять, какое общение при-
нято в семье, школе, обществе, а какое – недопустимо.

В учебниках предлагаются задания для выполне-
ния в парах и группах, что позволяет ученикам ис-
пользовать полученные знания на практике, исполь-
зуются игровые ситуации, выполняя которые, дети 
учатся правилам общения. Работа в парах и группах 
помогает организации общения, т.к. каждый ребёнок 



373

  МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК №5, 2016   

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
имеет возможность говорить с заинтересованным со-
беседником, высказывать свою точку зрения, уметь 
договариваться в атмосфере доверия и доброжела-
тельности, свободы и взаимопонимания, быть в со-
творчестве равных и разных.

Участие детей в играх и упражнениях обеспечи-
вает возникновение между ними доброжелательных 
отношений, а групповая поддержка вызывает чувство 
защищённости, и даже самые робкие и тревожные 
дети преодолевают страх.

Умение сотрудничать наиболее полно проявляет-
ся и успешно развивается в деятельности на уроках 
русского языка, математики, литературного чтения, 
причём деятельности, имеющей исследовательскую 
направленность. Включение учеников класса в учеб-
ную деятельность осуществляется через создание 
исследовательской ситуации посредством учебно-ис-
следовательских задач и заданий и признание ценно-
сти совместного опыта [3].

Овладение учащимися коммуникативными УУД 
имеет особую значимость в образовательном про-
цессе: во-первых, коммуникативная компетентность 

влияет на учебную успешность обучающихся; во-
вторых, от коммуникативной компетентности во мно-
гом зависит благополучие в классном коллективе.

На основе вышеизложенного можно сделать вы-
вод, что овладение учащимися коммуникативными 
УУД способствует не только формированию и раз-
витию умения взаимодействовать с другими людь-
ми, с объектами окружающего мира и его информа-
ционными потоками, отыскивать, преобразовывать 
и передавать информацию, выполнять разные соци-
альные роли в группе и коллективе, но и является ре-
сурсом эффективности и благополучия их будущей 
взрослой жизни.
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Вопрос о возникновении математики с давних 
времен интересовал многих ученых и педагогов-прак-
тиков. Действительно, интересно знать, как возникли 
первые математические понятия, как они развива-
лись, пополнялись и постепенно формировались в от-
дельную науку. Особенно это важно для дошкольной 
педагогики и методики формирования элементарных 
математических представлений, которые изучают 
особенности начального ознакомления ребенка с чис-
лом и счетом.

Счет и вычисление вошли в наш быт так, что мы 
не можем себе представить взрослого человека, кото-
рый не умеет считать и выполнять простейшие вы-
числения. Точно неизвестно, когда появились у того 
или другого народа начальные математические по-
нятия о счете, множестве и числе, но с уверенностью 
можно сказать, что потребность сравнивать и считать 
разные величины возникла с самого начала развития 
человеческого общества.

На основании изучения культуры и языков на-
родов, анализа археологических раскопок, изучения 
жизни и быта народов, особенно с низким уровнем 
общественного развития, а также наблюдения за ус-
воением математических знаний детьми дошколь-
ного возраста ученые выдвигают ряд гипотез о том, 
как сравнивались множества в дочисловой период, 
как формировались первые представления и понятия 
о числе и натуральном ряде чисел, как в процессе раз-
вития человеческого общества складывались системы 
счисления и письменная нумерация. Установлено, что 
математика возникла из потребностей людей и разви-
валась в процессе их практической деятельности.

Бурное развитие математики тесно связано с тем, 
что сначала практика, а потом и теория выдвигали 
перед ней все новые и новые задачи. Для решения 
практических или теоретических задач приобретен-
ных знаний было недостаточно, приходилось искать 

новые способы, создавать новые методы формирова-
ния знаний.

История открытия – одно из средств сделать ау-
диторию, хотя бы в какой-то степени, свидетелм от-
крытия, что так интересно и так важно для понимания 
логики развития математики и логики самой матема-
тики. Можно сослаться на мнение А. Пуанкаре: «В ее 
сторго логической форме математическая дисциплина 
принимает столь исскуственный характер, что ставит 
в тупик любого. Забывая исторические истоки, мы 
видим, как вопросы могут быть разрешены, но пере-
стаем понимать, как и почему они были поставлены».

Исторический подход решает еще одну задачу 
объяснить и сделать понятным определение, дока-
зательство, решение. Ф. Клейн писал, что нет более 
доходчивого объяснения, чем обращение к истории 
предмета.

Для обозначения цифр в странах с иероглифи-
ческой письменностью (Древний Египет, Китай) ис-
пользовались особые иероглифы, а в странах с фо-
нетическим алфавитом для этого вначале обычно 
использовались буквы, часто со специальной помет-
кой. Построенные таким образом римские цифры ино-
гда используются до сих пор. В Индии с VI  века 
до н. э. были введены особые знаки для каждой циф-
ры от 1 до 9. Несколько видоизменившись, эти значки 
стали современными цифрами [55].

В связи с изобретением десятичной позиционной 
системы записи чисел (около 500 года н. э.), понадо-
бился новый значок для нуля. Первый код нуля в Ин-
дии обнаружен в записи от 876 года, он имеет вид при-
вычного нам кружочка.

Учёные и любители предлагали десятки объяс-
нений, почему цифры приняли именно такую фор-
му; одна из таких гипотез известна в изложении  
А.С. Пушкина. Ф. Кэджори в результате анализа этих 
объяснений приходит к выводу, что все они представ-
ляют собой псевдонаучные фантазии.

Происхождение слова «синус» довольно забавно. 
Придумавшие это понятие индусы называли длину 
хорды, стягивающей данную дугу, словом «джива» 
или «джийя» означавшим тетиву охотничьего лука. 
В арабском языке это слово, звучавшее как «джиба», 


