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Summary. This article examines the importance of the communicative competence of 

younger schoolchildren, how it affects the educational process. The components of 

communicative competence are indicated. The main forms and methods for the formation of 

communicative competence of younger schoolchildren are highlighted. 
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Младший школьный возраст – это оптимальный период активного 

обучения социальному поведению, искусству общения между детьми раз-

ного пола, усвоение коммуникативных и речевых умений, способов разли-

чения социальных ситуаций. 

Уже в младшем школьном возрасте необходимо наполнить познава-

тельную потребность новым содержанием, чтобы сформировать у ребёнка 

желание понять существенные связи и отношения изучаемых предметов. 

Важно, чтобы на это была направлена активность, чтобы ребёнок испыты-

вал удовлетворение от самого процесса анализа вещей. С каждым го-

дом  всё больше растёт число детей, испытывающих различного рода 

трудности в процессе обучения. Эти проблемы возникают по разным при-

чинам: снижение уровня общего развития ребёнка, нарушения памяти и 

моторики, неразвитость интеллекта, отсутствие навыков коммуникабель-

ности, инфантилизм, полное отсутствие речевой культуры, различные 

нарушения в развитии нервной системы, невнимательность и многое дру-

гое. Соответственно, когда ребёнку встречается задание, с которым он 

раньше никогда не сталкивался, где ему нужно проанализировать, обоб-

щить, выделить существенные признаки и т.п., многие испытывают труд-

ности. 

Коммуникативная компетенция предполагает владение лингвистиче-

ской компетенцией, знание сведений о языке, наличие умений соотносить 

языковые средства с задачами и условиями общения, понимание отношений 

между коммуникаторами, умение организовывать общение с учетом соци-

альных норм поведения и коммуникативной целесообразности. По другой 

трактовке, коммуникативная компетенция – это: овладение всеми видами 

речевой деятельности и культурой речи; способность учащихся решать язы-

ковыми средствами те или иные коммуникативные задачи в разных сферах 

и ситуациях общения; совокупность знаний, умений и навыков в области 

вербальных и невербальных средств для адекватного восприятия и отраже-

ния действительности в различных ситуациях общения [1]. 
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Одним из основных критериев сформированности коммуникативной 

компетентности личности является рефлексия, когда человек способен 

оценить свою позицию в соответствии с позицией и интересами партнера. 

Необходимо, чтобы у человека были также сформированы умения уста-

навливать связь с собеседником, анализировать его сообщения, адекватно 

реагировать на них, умело пользуясь как вербальными, так и невербаль-

ными средствами общения. 

Исследователи определили коммуникативную компетентность как 

систему внутренних ресурсов, необходимых для построения коммуника-

тивного воздействия в определенном круге ситуаций межличностных кон-

тактов [2]. 

Коммуникативная компетентность, включает следующие компоненты: 

1. Эмоциональный (включает эмоциональную отзывчивость, эмпа-

тию, чувствительность к другому, способность к сопереживанию и состра-

данию, внимание к действиям партнеров); 

2. Когнитивный (связан с познанием другого человека, включает 

способность предвидеть поведение другого человека, эффективно решать 

различные проблемы, возникающие между людьми); 

3. Поведенческий (отражает способность ребенка к сотрудничеству, 

совместной деятельности, инициативность, адекватность в общении, орга-

низаторские способности и т.п.) [3]. 

Формирование коммуникативной компетенции у младших школьни-

ков можно осуществить через разнообразие форм и методов: использова-

ние физминуток на уроках; работа в группах и мини – группах; игровые 

технологии; применение элементов технологии уровневой дифференциа-

ции; использование элементы личностно – ориентированного развивающе-

го обучения; проектная деятельность; творческий подход в обучении.  

Современная школа должна подготовить человека думающего и 

чувствующего, который не только имеет знания, но и умеет использовать 

эти знания в жизни, который умеет общаться и обладает внутренней куль-

турой. Овладение коммуникативной компетентностью – необходимое 

условие формирования социально активной личности. Поэтому одной из 

наиболее важных задач на современном этапе обучения учащихся является 

развитие коммуникативных компетенции.  
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