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Summary. This article deals with the problem of the formation of communicative 

competence in younger students. The main methods focused on communicative competence 

are indicated. The main criteria for the formation of a person's communicative competence are 

outlined.  
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Формирование коммуникативных компетенции у младших школьни-

ков – одна из важнейших проблем современного преподавания 

английского языка. 

Коммуникативная компетентность – это владение сложными комму-

никативными навыками и умениями, формирование адекватных умений в 

новых социальных структурах, знание культурных норм и ограничений в 

общении, знание обычаев, традиций, этикета в сфере общения, соблюдение 

приличий, воспитанность, ориентация в коммуникативных средствах, при-

сущих национальному, сословному менталитету и выражающихся в рам-

ках данной профессии [1]. 

Коммуникативная компетенция – это знания, умения и связанные с 

ним многократные составляющие, содержание которых реализуется в жиз-

ни через виды речевой деятельности в четырёх её формах: слушании, го-

ворении, чтении и письме [2]. 

Коммуникативная компетентность, согласно психолого-

педагогическим исследованиям, включает следующие компоненты: эмоци-

ональный; когнитивный; поведенческий. 

Шаркаева И. М. считает, что в формировании коммуникативной 

компетенции особую роль играют специально организованные упражне-

ния, ситуации на уроках литературного чтения, так как наилучшим источ-

ником пополнения словаря школьников, несомненно, служит литература, 

классические образцы, речь интеллигентных людей, учителей в первую 

очередь. Не менее важно очищение речи школьников от ненормативной 

лексики, диалектизмов, жаргонизмов [3]. Мы думаем, если эти деятельно-

сти организовать и на уроках английского языка, то можно легко достичь 

формирования коммуникативных компетенции школьников.  

Использование языка как средства общения требует от говорящего 

знания социальных, ситуативных и контекстуальных правил, которые 

должен учитывать носитель языка. Почему, что, где, когда, как говорят, 
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какое значение придается отдельным словам и выражениям в зависимости 

от конкретных обстоятельств – все это регулируется коммуникативно ком-

петенцией. 

Для того, чтобы совершенствовать коммуникативные навыки детей, 

необходимо максимально разнообразить работу в этом направлении, вести 

её систематически и целенаправленно, объединяя для этого все возможные 

силы и средства. 

Методы, которые ориентированы на коммуникативную компетен-

цию: все формы учебного диалога; ролевые и деловые игры; проекты; 

мультипликационные фильмы, выступления на праздниках (исполнение 

ролей в спектаклях);  участие в конкурсах, олимпиадах. 

Ситуации, создаваемые на уроках английского языка, учит детей 

пропустить через себя поступки, совершенные литературным героем, учит 

верить, дружить, любить, анализировать различные жизненные ситуации. 

Такой подход обеспечивает развитие речи ученика, учит вступать в диало-

гические споры о перевоплощении литературных героев, дает прекрасную 

возможность развития монологической речи. 

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. 

В целом следует отметить, что формирование коммуникативной 

компетенции младших школьников – процесс длительный и требует 

огромного количества времени. Формирование коммуникативной компе-

тенции должно стать важнейшей задачей педагога, т. к. позволяет научить 

школьника думать, мыслить, общаться, а также проявлять творческие, ху-

дожественные силы и дать им надлежащий выход. 
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