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стижения на практике. При этом следует от-
метить, что значительная часть ученых, прово-
дящих исследования по проблеме формирова-
ния компетенций, склоняется к тому, что ком-
петенцию целесообразно рассматривать как 
соответствие унифицированному набору пол-
номочий или требований, задаваемому извне 
параметрами соответствующей деятельности 
или социальной роли. 

В ФГОС НОО в качестве планируемых 
результатов начального общего образования 
определены ключевые компетенции [1], кото-
рые являются базовыми, универсальными, не-
обходимыми всем. Номенклатура и содержа-
ние ключевых компетенций задаются параме-
трами той социальной роли, которая формиру-
ется на уровне начального общего образова-
ния – «социальной роли ученика» [2].

Одной из ведущих ключевых компетен-
ций как результата начального общего образо-
вания является «коммуникативная компетен-
ция» [3] младшего школьника. Исходя из тре-
бований ФГОС НОО к достижению планиру-
емых результатов, коммуникативную компе-
тенцию младших школьников можно рассма-
тривать как соответствие требованиям к осво-
ению представлений о способах, целях и видах 
коммуникации, предметных и универсальных 
коммуникативных действий, устойчивого по-
зитивного опыта их применения и системы мо-
тивов, отношений и ценностей коммуникатив-
ной деятельности младших школьников.

В такой интерпретации коммуникативная 
компетенция приобретает особую значимость 
на уровне начального общего образования, т.к. 
речевое общение является основным условием 
развития мышления и речи ребенка, а именно 
в младшем школьном возрасте окончательно 
формируются внутренняя речь, эмпатия, мо-
нологическая речь и закладываются основы 
письменной речи. Формирование коммуника-
тивной компетенции как результата началь-
ного общего образования является условием 
успешности дальнейшего обучения младших 
школьников. 

В этой связи специфика формирования ком-
муникативной компетенции младших школьни-
ков как планируемого результата на уровне 
начального общего образования, безусловно, 
представляет теоретический и практический 
интерес. Результаты исследований позволя-
ют утверждать, что формирование коммуни-
кативной компетенции младших школьников 
на уровне начального общего образования бу-
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В соответствии с требованиями Федераль-
ного государственного образовательного стан-
дарта начального общего образования (далее 
ФГОС НОО), одним из планируемых резуль-
татов обучения в начальной школе является 
освоение обучающимися «новых компетен-
ций» [1].

Однако в отечественной педагогике в на-
стоящее время нет единого понимания это-
го термина. Существуют разнообразные под-
ходы к определению структуры и содержа-
ния компетенций. Неопределенность понятия 
компетенции как результата общего образова-
ния в теории крайне осложняет задачу его до-
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ников. Под коррекцией условий понимает-
ся совокупность мер, позволяющая устранить 
или минимизировать обстоятельства или их 
причины, затрудняющие формирование ком-
муникативной компетенции младших школь-
ников. Необходимые предпосылки для этого 
возникают на основе учёта возрастных и инди-
видуальных особенностей младших школьни-
ков и дифференцированного подхода к форми-
рованию их коммуникативной компетенции. 

Решение всех перечисленных задач пропе-
девтического этапа должно обеспечить моти-
вацию младших школьников к коммуникатив-
ной деятельности, которая, в свою очередь, яв-
ляется основой целеполагания в их коммуни-
кативной деятельности.

Следующий этап формирования комму-
никативной компетенции младших школьни-
ков – основной. На этом этапе предполагает-
ся непосредственное включение ребёнка в де-
ятельность общения. При этом важно сфор-
мировать понимание младшими школьника-
ми коммуникации как установления взаимо-
действия не просто с кем-нибудь, а для дости-
жения определённой цели. В начальной шко-
ле необходимо обеспечить понимание следу-
ющих целей коммуникации: информацион-
ный запрос, информационный обмен, эмоци-
ональное самовыражение, презентация, убеж-
дение и мотивированный отказ.

Следующей задачей основного этапа явля-
ется формирование когнитивного компонента 
коммуникативной компетенции, т.е. знаний о 
видах коммуникации: на родном и иностран-
ном языках, устной и письменной, опосредо-
ванной и непосредственной, речевой и нерече-
вой. Для эффективного формирования когни-
тивного компонента коммуникативной компе-
тенции младших школьников можно исполь-
зовать следующие методы: рассказ учителя, 
объяснение, аудирование, сократическая бе-
седа.

Но наиболее эффективными для форми-
рования когнитивного компонента являются 
урочные формы организации образовательно-
го процесса. В урочной деятельности эти зна-
ния формируются строго в соответствии с со-
держанием предмета. 

Внеурочные формы организации комму-
никативной деятельности младших школьни-
ков позволяют формировать все компоненты 
коммуникативной компетенции: когнитивный 
(представления о видах и целях коммуника-
ции), аксиологический (ценностное отноше-
ние к коммуникации), интерактивный (взаи-
модействие разными способами) и эмпириче-

дет эффективным при соблюдении следую-
щих условий организации образовательного 
процесса: принятие субъектной позиции млад-
шего школьника в коммуникации; отказ от ав-
торитарного стиля педагогической деятельно-
сти; учёт возрастных особенностей младших 
школьников [3]; дифференцированный под-
ход к формированию коммуникативной ком-
петенции с учётом индивидуальных особен-
ностей младших школьников; центрирование 
образовательного процесса по формирова-
нию коммуникативной компетенции на пози-
тивном опыте коммуникативной деятельности 
младших школьников. 

Определение структуры и содержания 
коммуникативной компетенции как планируе-
мого результата начального общего образова-
ния, установление условий ее формирования и 
гипотетическое построение этапов ее форми-
рования позволили сконструировать теорети-
ческую модель образовательного процесса по 
формированию коммуникативной компетен-
ции младших школьников. 

Названная модель включает три этапа: 
пропедевтический, основной, рефлексивно-
оценочный. Каждый из этих этапов представ-
ляет собой совокупность условий и шагов, по-
следовательная реализация которых являет-
ся оптимальным и достаточным условием эф-
фективного формирования коммуникативной 
компетенции младших школьников.

Рассмотрим подробнее этапы формирова-
ния коммуникативной компетенции младших 
школьников. Как было сказано выше, первым 
является пропедевтический этап, который вы-
полняет подготовительную функцию и преду-
сматривает обеспечение мотивации младших 
школьников в коммуникативной деятельно-
сти.

На основе стартовой диагностики индиви-
дуальных особенностей младших школьников 
и компонентов коммуникативной компетен-
ции определяются уровни сформированности 
коммуникативной компетенции первоклас-
сника: дезадаптивный, предадаптивный, адап-
тивный и продуктивный. 

Стратегия формирования коммуникатив-
ной компетенции младшего школьника опре-
деляется тем, насколько сбалансированы эти 
уровни по разным ее компонентам: когнитив-
ному, аксиологическому, интерактивному и 
эмпирическому.

Не менее важной задачей, которую необ-
ходимо решить на пропедевтическом этапе, яв-
ляется коррекция условий формирования ком-
муникативной компетенции младших школь-
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названным выше компонентам: когнитивно-
му, аксиологическому, интерактивному и эм-
пирическому. Последовательная реализация 
выделенных этапов является оптимальным и 
достаточным условием эффективного форми-
рования коммуникативной компетенции млад-
ших школьников.

Апробация обсуждаемой модели показа-
ла, что динамика формирования коммуника-
тивной компетенции младших школьников 
определяется возрастными и индивидуальны-
ми психологическими особенностями обучаю-
щихся, особенностями предъявления содержа-
ния начального образования, особенностями 
организации образовательного процесса в со-
ответствии с требованиями ФГОС НОО, фор-
мами, методами и средствами формирования 
коммуникативной компетенции. Формирова-
ние коммуникативной компетенции младших 
школьников как результата начального обще-
го образования на основе предлагаемой моде-
ли позволяет каждому ученику овладеть все-
ми компонентами коммуникативной компе-
тенции на уровне не ниже базового. 
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ский (позитивный опыт взаимодействия). Все 
компоненты коммуникативной компетенции 
могут формироваться в рамках одного вне-
урочного занятия. 

Надо отметить, что во внеурочной дея-
тельности представления о видах и целях ком-
муникации не предполагают узкопредметной 
направленности. Знания носят интегрирован-
ный характер, что становится первым шагом 
для их переноса в новые условия. Это обсто-
ятельство очень важно при формировании ин-
терактивного компонента коммуникативной 
компетенции младших школьников, включа-
ющего такие универсальные способы взаимо-
действия, как вопрос, ответ, сообщение, вы-
сказывание, аргументация, телефонный раз-
говор и т.д. Сформировать эти универсальные 
учебные умения возможно с помощью таких 
методов, как беседа (эвристическая, сократи-
ческая, демократическая), сюжетно-ролевая 
игра, дискуссия, диспут. 

Следующим этапом формирования комму-
никативной компетенции являются контроль и 
коррекция коммуникативного целеполагания, 
планирования коммуникации и способов вза-
имодействия. Контроль коммуникативной де-
ятельности младших школьников предполага-
ет соотнесение самими учащимися выполнен-
ных ими коммуникативных действий и их ре-
зультатов с заданной целью. Под коррекци-
ей понимается активное воздействие на про-
цесс формирования коммуникативной компе-
тенции младшего школьника в целях обеспе-
чения оптимальных условий для успешного её 
формирования.

Необходимость получения новых резуль-
татов начального образования и формирова-
ния коммуникативной компетенции как одно-
го из планируемых результатов ставит перед 
начальной школой задачу – сформировать у 
младших школьников умение самостоятель-
но оценивать результаты своей коммуника-
тивной деятельности и коммуникативной дея-
тельности товарищей. Одним из методов фор-
мирования оценочной деятельности младших 
школьников являются разноуровневые комму-
никативные задачи, с помощью которых ребё-
нок сможет оценить собственные достижения 
в коммуникативной деятельности и достиже-
ния товарищей. 

В соответствии с моделью формирова-
ния коммуникативной компетенции на осно-
ве оценки результатов коммуникативной дея-
тельности младшими школьниками под руко-
водством учителя должна быть проведена со-
ответствующая коррекционная работа по всем 
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следовательских умений, ценностным отно-
шением к исследовательской деятельности, 
проявляющееся в умении проектировать свою 
исследовательскую деятельность. Формиро-
вание исследовательской культуры старше-
классников является процессом целенаправ-
ленного развития личности, в ходе которо-
го осознается и принимается смысл ценности 
«исследовательская деятельность» [6].

Модель процесса формирования у старше-
классников отношения к исследовательской 
деятельности как ценности, согласно идеям 
целостного подхода, включает в себя проекти-
рование целей, средств и прогнозируемых ре-
зультатов (В.С. Ильин).

Основаниями для конструирования моде-
ли процесса формирования исследовательской 
культуры старшеклассников выступили идеи: 
аксиологического подхода (Г.П. Выжлецов, 
М.С. Каган, Л.Н. Столович); ценностного подхо-
да в образовании (Е.В. Бондаревская, А.В. Кирь- 
якова, Л.П. Разбегаева); теории целостно-
го педагогического процесса (Н.М. Борытко,  
В.И. Ильин, Н.К. Сергеев); деятельностного 
подхода к организации педагогического про-
цесса (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев); сре-
дового подхода к процессу развития и фор-
мирования личности ребенка (Л.И. Новикова,  
Ю.С. Мануйлов, Л.П. Разбегаева).

При определении этапов формирования 
исследовательской культуры учитывалось, 
что ключевым условием ее формирования вы-
ступает присвоение личностью ценности «ис-
следовательская деятельность». Логика кон-
струируемого педагогического процесса пред-
полагает опору на механизм присвоения цен-
ностей: осознание, осмысление, принятие цен-
ностей (Л.П. Разбегаева).

С учетом обозначенных выше подхо-
дов, сущностных характеристик исследова-
тельской культуры, возрастных особенностей 
старшеклассников выделены пропедевтиче-
ский, эвристический и креативный этапы про-
цесса формирования исследовательской куль-
туры.

На пропедевтическом этапе происходит 
осознание школьником значимости исследо-
вательской деятельности. Этот этап является 
подготовительным в процессе формирования 
исследовательской культуры, в ходе которого 
у школьников формируется необходимый объ-
ем знаний об исследовательской деятельно-
сти, происходит овладение эффективными по-
знавательными стратегиями, т.е. гносеологи-
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Рассматриваются модель процесса формиро-
вания исследовательской культуры старше-
классников, подходы для ее конструирования 
с учетом сущностных характеристик иссле-
довательской культуры, возрастных особен-
ностей учащихся. Обоснованы этапы иссле-
дуемого процесса (пропедевтический, эври-
стический, креативный). Научное общество 
учащихся гуманитарного направления и ис-
следовательские проекты рассматриваются 
как условия формирования исследовательской 
культуры старшеклассников.

Ключевые слова: исследовательская культура, 
научное общество учащихся, аксиологическая 
среда гуманитарного образования, проектная 
деятельность, исследовательские проекты 
аксиологической направленности.

Исследовательская культура старшеклас-
сников рассматривается как интегративное, 
динамичное качество личности, характери-
зующееся совокупностью методологических, 
общепредметных, рефлексивных знаний и ис-
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