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На сегодняшний день сформировалась такая позиция, согласно которой це-

лью деятельности современного педагога является воспитание свободной лично-

сти, отстаивающей свои интересы, свободно и грамотно выражающей свою по-

зицию. В связи с этим на современном этапе развития образования большое вни-

мание уделяется проблеме овладения компетенциями и формированию ключе-

вых компетенций, в частности коммуникативных. 

К.Ф. Седов указывает, что коммуникативная компетенция представляет со-

бой умение эффективной организации речевой деятельности и соответствую-

щего поведения [4]. Как известно, коммуникативная компетентность предпола-

гает владение всеми видами речевой деятельности, в том числе умением пере-

ключаться в процессе общения с одного кода/стиля на другой в зависимости от 

условий общения, обеспечивает базовое владение современным русским литера-

турным языком, на фоне которого целенаправленно формируются специальные 

знания и умения, составляющие профессиональную компетенцию личности [3]. 
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А.Г. Зикеев в своих исследованиях обращает внимание на то, что наивыс-

шей степенью проявления коммуникативной компетентности является готов-

ность использования личностью сформированных знаний, умений, способов де-

ятельности для организации среды общения с целью разрешения проблемных 

ситуаций [1]. 

Актуальной на сегодняшний день является тема формирования коммуника-

тивной компетентности обучающихся, в частности, у детей с тяжелыми наруше-

ниями речи. Проблема эффективной организации процесса формирования ком-

муникативной компетенции обучающихся с тяжелыми нарушениями речи нашла 

свое отражение в исследованиях отечественных ученых: А.А. Алмазовой, 

Р.Е. Левиной, Е.Н. Российской, Г.В. Чиркиной, А.В. Ястребовой и др. [3; 5]. 

И.С. Игнатьева указывает на тот факт, что комплексные нарушения рече-

вого плана у школьников с тяжелыми нарушениями речи препятствуют станов-

лению и полноценному развитию коммуникативных связей с социумом, оказы-

вает определенные трудности при контактировании со взрослыми, а также, воз-

можно развитие изоляции детей данной категории в коллективе сверстников. 

Среди негативных личностных качеств младших школьников с речевыми нару-

шениями следует отметить скованность, отсутствие активности и социальной 

смелости, неадекватную самооценку и др. [2]. 

Ключевой задачей при организации процесса развития коммуникативной 

компетентности младших школьников является формирование мотивации к 

овладению речевыми средствами. Для этого используются методы, ориентиро-

ванные на устную коммуникацию, а именно: учебный диалог; выступления с до-

кладами и сообщениями; организация деловых игр, обсуждений, дискуссий, дис-

путов; выполнение упражнений психологического тренинга общения; выступле-

ния на мероприятиях научно-исследовательской направленности и т. д. Для эф-

фективного развития письменной коммуникации предлагается использовать сле-

дующие методы: подготовка научно-исследовательских работ и проектов; напи-

сание и публикация заметок, статей в средства массовой информации; рецензи-

рование учебных работ, товарищей [4]. 



Publishing house "Sreda" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Таким образом, овладение коммуникативными компетенциями является од-

ним из аспектов гармоничного развития личности. Коммуникативные навыки 

позволяют адекватно реагировать и отвечать на высказывания собеседника, а 

также, способствуют поддержке коммуникации. Решение проблемы коммуника-

тивного развития детей младшего школьного возраста с тяжелыми нарушениями 

речи зависит от глубокого знания и эффективного использования законов и ме-

ханизмов психического личностного развития ребенка на каждой ступени онто-

генеза, а также специфики и направлений современного образования. Формиро-

вание целостной концепции коммуникативного развития младшего школьника 

возможно лишь при опоре на фундаментальные положения психолого-педагоги-

ческой науки об основных закономерностях детского развития с учетом особен-

ностей процесса обучения. Важно помнить: коммуникативная компетентность 

не возникает на пустом месте, она формируется. 
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