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Аннотация 
В статье рассматриваются современные подходы к формированию 
коммуникативной культуры обучающихся с использованием средств 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), анализируются 
инновационные педагогические модели и их инструментальное 
обеспечение организации совместной деятельности школьников. 
 
В последнее время в активный словарь педагога прочно вошли 
словосочетания: «командный метод работы», «работа в группах», 
«коллективный проект», «совместная продуктивная деятельность» и т.п. 
Все они связаны в определенной степени с реализацией требований 
Федерального государственного образовательного стандарта, в котором 
на всех ступенях общего образования коммуникативные универсальные 
учебные действия (УУД) обозначены как одна из основных групп 
образовательных результатов (наряду с предметными и личностными 
результатами, регулятивными и познавательными УУД). 
 
Сложившаяся ситуация имеет вполне логическое объяснение. Сегодня, в 
век лавинообразного роста знаний, практически все научные открытия, 
технологические разработки, организационные и административные 
решения делаются и принимаются в команде на основе коллективного 
знания и опыта, что значительно повышает их ценность. Умение 
взаимодействовать в команде, независимо от профессиональной сферы 
(ИТ-индустрия, юриспруденция, педагогика, медицина, экономика, 
менеджмент, политика и т.п.), становится одним из основных условий 
социализации. Поэтому знания, умения и навыки работы в команде 
полученные при работе, например, над школьным проектом – это первый 
шаг к получению опыта организации взаимодействия людей и собственно 
взаимодействия уже в профессиональной сфере, позволяющий 
устанавливать психологический контакт с деловыми партнерами или 
членами профессиональной команды, организовать конструктивное 
взаимодействие с ними: добиваться взаимопонимания в процессе 
общения, прогнозировать поведение участников коммуникации, 
направлять поведение партнеров или членов команды к желаемому 
результату. 
 
В образовательную практику вошли разнообразные приемы педагогики 
сотрудничества, направленные на организацию взаимодействия 
обучающихся в группах (метод мозгового штурма, приемы активизации 
познавательной деятельности: «пила», «вертушка», «мудрая сова» и т.п.). 
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Как правило, все эти организационные формы и приемы ориентированы 
на сотрудничество школьников в учебной аудитории. Сегодня же все 
острее встает проблема формирования сетевой коммуникативной 
культуры, поскольку глобальная сеть Интернет создает уникальные 
условия для удаленного синхронного и асинхронного взаимодействия 
субъектов.  
 
Так, с появлением облачных технологий и социальных сервисов Web 2.0 
значительно расширился спектр технологического инструментария, 
позволяющего организовать совместную деятельность школьников в сети 
Интернет. Принцип последовательного включения участников группы в 
создание продукта (например, презентации) с делегированием 
ответственности на различных этапах его разработки заменяется 
принципом параллельного (одновременного) включения обучающихся в 
работу с функциональной ответственностью на протяжении всего периода 
работы над коллективным продуктом. 
 
Работая совместно над созданием ментальной карты, ленты времени, 
глога, разрабатывая совместно презентацию или сайт, модерируя блог 
или координируя работу сообщества в социальной сети, каждый член 
команды выполняет ту часть общего задания, которую ему поручена. 
Осознание принципа коллективной ответственности требует высокого 
уровня исполнительской дисциплины, что, несомненно, влечет за собой 
понимание всех условий обеспечения результативности совместной 
сетевой деятельности: умения учитывать мнение членов команды, 
выбирать средство коммуникации (электронная почта, чат и т.п.) и 
вступать с ними в диалог, ясно и лаконично выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и целями коммуникации, активно участвовать в 
коллективном обсуждении и решении возникающих проблем и т.п.  
 
Присвоенная индивидуумом совокупность устойчивых форм 
коммуникативной деятельности, включающая перечисленные 
универсальные учебные действия, связанные с готовностью и навыками 
взаимодействия в социуме, собственно, и составляют основу 
коммуникативной культуры. 
 
Очевидно, что первоочередная задача педагога – создать условия для 
формирования коммуникативной культуры: развития навыков 
коммуникативных универсальных учебных действий и их перевода в 
устойчивый формат коммуникации. В свою очередь, говоря о сетевой 
составляющей коммуникативной культуры, необходимо выделить два 
компонента создания такого рода условий: материально-технический 
(наличие компьютерной техники и обеспечение канала для выхода в сеть 
Интернет) и инструментально-технологический (внедрение инновационных 
педагогических технологий с использованием современных средств и 
сервисов ИКТ). 
 
Говоря об современных педагогических технологиях, направленных на 
формирование коммуникативной культуры обучающихся, нельзя не 
отметить значимость модели «1 ученик — 1 компьютер», которая не 
утрачивает своей инновационности в последнее десятилетие за счет 
динамически изменяющегося инструментального и ресурсного 



обеспечение этой модели. Во многих статьях в качестве педагогического 
эффекта от внедрения этой модели указывается активное включение 
каждого обучающегося в деятельность, индивидуализация процесса 
обучения. 
 
Практический опыт педагогов МБОУ Гимназия №1 г.о. Самара по 
внедрению этой модели [1, 2] позволяет констатировать факт, что эта 
модель является универсальной прежде всего в плане формирования 
сетевой коммуникативной культуры. В указанном аспекте особую 
значимость приобретает система дидактических заданий, направленная на 
сетевое взаимодействие обучающихся. 
 
Так, например, коллективная работа по созданию облачных документов 
(таблиц, презентаций, рисунков и т.п.) в модели «1 ученик — 1 компьютер» 
позволяет выбирать синхронный (каждый документ имеет свой чат) или 
асинхронный (в документе существует возможность оставлять 
комментарии) режим взаимодействия. Обучающиеся должны 
использовать возможности выбранного способа взаимодействия для 
наиболее точного отражения сути проблемы и обеспечения оперативности 
ее решения, давать лаконичную, но исчерпывающую по содержанию 
формулировку проблемы и логически последовательно излагать ее суть. 
 
Задача значительно усложняется, когда процесс коммуникации является 
публичным (форум, блог, сообщества в социальных сетях и т.п.) и 
способствует расширению границ общения (включая сверстников и 
взрослых извне). Коммуникация в этом случае рассматривается как 
смысловой аспект общения и социального взаимодействия, начиная с 
установления контактов и вплоть до сложных видов кооперации 
(организации и осуществления совместной деятельности), налаживания 
межличностных отношений и др. 
 
Основная функция педагога в таких учебных ситуациях – обеспечить 
предварительную содержательную и организационную подготовку 
участников к сетевому взаимодействию; следить за развитием дискуссии, 
отслеживая ее центральную ветвь и спонтанно возникшие ветви 
(появление которых достаточно естественно при организации полилога), 
управлять этим процессом (идти «вширь» или «вглубь»). Значительно 
возрастает роль педагога как фасилитатора (от лат. facilis – легкий, 
удобный) – человека, «обеспечивающего успешную групповую 
коммуникацию» [3]. Обеспечивая соблюдение правил сетевого общения, 
его процедуры и регламента, педагог-фасилитатор позволяет его 
участникам сконцентрироваться на целях и содержании обсуждения [3].  
 
В процессе совместной продуктивной деятельности, как правило, 
предметом коммуникации является: 

 планирование работы в группе – определение цели, функций 
участников, способов взаимодействия, сроков создания коллективного 
продукта (для это используются, например, сервисы для построения 
диаграммы Ганта: www.smartsheet.com, http://www.teamer.ru/, 
http://www.gantter.com/ и др.); 

 непосредственно создание коллективного информационного продукта – 
инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; анализ и 
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оценка альтернативных способов разрешения проблем; коллегиальное 
принятие решений и их реализация (процесс текущего контроля может 
осуществляться с помощью сервисов, имитирующих «доску задач»: 
https://trello.com/, https://www.pivotaltracker.com/ и др.); 

 рефлексия деятельности: контроль, коррекция, оценка действий 
команды (например, SWOT-анализ, который может быть выполнен с 
помощью сервиса https://www.gliffy.com/).  

 
Таким образом, процесс формирования коммуникативной культуры 
является комплексной педагогической задачей, нацеленной на решение 
ряда проблем, связанных с формированием универсальных учебных 
действий. Кроме того, взаимодействие и сотрудничество выступают как 
реальная деятельность, внутри которой реализуется процесс становления 
личности, его социальная компетентность. 
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