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Таким образом, в целом иконика – это зарождающаяся и развивающаяся система визуального освоения 
окружающей действительности и проектирования, а в более узком – учебная дисциплина, строящаяся на 
объективных законах визуального восприятия и осуществляемая в рамках взаимодействия методологиче-
ских, методических и технологических компетенций [11]. 
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Формирование коммуникативной компетентности как составляющей социальной зрелости личности явля-

ется важной проблемой теории и методики воспитания. Особенно актуальна эта проблема для воспитанников 
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общеобразовательных школ-интернатов, поскольку большинство из них – это дети-сироты и дети из про-
блемных и материально необеспеченных семей, характерными чертами которых являются депривационный 
синдром, ригидность, снижение эмпатии, явление «групповой зависимости», неуверенность в себе, ком-
плекс неполноценности, чувство одиночества, трудности в общении с окружающими, склонность к нервным 
срывам, повышенная уязвимость, недоверие к взрослым, агрессивность, отсутствие навыков внеситуативной 
коммуникации. 

Вопросы, связанные с психолого-педагогическими условиями и средствами развития коммуникативного 
потенциала личности, формирования компетентности в общении стали предметом научных исследований 
А. Вербицкого, Ю. Емельянова, М. Зажирко, А. Касьяновой, Л. Петровской, В. Тернопольской и др. 

Изучением методологических проблем коммуникативной компетентности занимались К. Абульханова-
Славская, Г. Андреева, А. Бодалев, Л. Буева, М. Каган. Особенности общения младших школьников школ-
интернатов стали предметом научных изысканий И. Дубровиной, Л. Долинской, М. Лисиной, В. Мухиной, 
А. Прихожан, Н. Симоновой, Н. Толстых, Г. Улуновой, Л. Шипициной и других. Основные направления и 
принципы организации учебно-воспитательного процесса в школах-интернатах получили освещение в тру-
дах А. Бондаря, В. Вугрича, Л. Канишевской, Б. Кобзаря, С. Свириденко, В. Слюсаренко. 

Однако такой аспект как формирование коммуникативной компетентности учащихся младшего школь-
ного возраста во внеурочной деятельности школ-интернатов остался вне поля зрения ученых. 

Проведенный нами анализ научной литературы свидетельствует о наличии двух основных подходов к 
раскрытию сущности коммуникативной компетентности. Представители первого из них – М. Вятютнев [1], 
Д. Изаренков [4] и др. – рассматривают коммуникативную компетентность как способность использовать 
речь в той или иной сфере общения. 

Второй подход к определению сущности коммуникативной компетентности связан с трудами О. Казар-
цевой [5], А. Леонтьева [6] и др., в которых коммуникативная компетентность определяется через понятие 
«знания, умения и навыки». В обобщенном виде взгляды этих исследователей на феномен коммуникативной 
компетентности можно представить следующим образом: коммуникативная компетентность – это знания о 
языке, навыки и умение применять эти знания в речи в соответствии с различными ситуациями общения. 

Опираясь на результаты научных поисков ученых, в своем исследовании под коммуникативной компе-
тентностью учащихся младшего школьного возраста понимаем интегративное личностное образование, ко-
торое обеспечивает установление и поддержание контактов с другими людьми для передачи определенной 
информации, основываясь на знаниях об этических нормах общения и ценностном отношении к ним. 

Исследование специфики воспитания коммуникативной компетентности учащихся младшего школьного 
возраста школ-интернатов во внеурочной деятельности показало, что значительную роль в этом процессе 
играют две группы факторов. К первой группе факторов относятся сензитивность младшего школьного воз-
раста к формированию коммуникативной компетентности – способность анализировать и синтезировать 
впечатления от внешнего мира, вырабатывать новые действия и операции (Н. Аникеева), способность под-
держивать диалог, соблюдать культуру общения, высказывать свое мнение, слушать, сравнивать разные 
точки зрения, высказывать суждения (Я. Коломинский, Е. Панько), развитие внеситуативно-личностной 
формы общения (М. Лисина); использование потенциала внеурочной деятельности общеобразовательных 
школ-интернатов в контексте исследуемой проблемы – расширение сферы общения воспитанников посред-
ством вовлечения их в совместную деятельность с другими учащимися; участие детей в работе кружков, 
секций, клубов по интересам; выполнение общественных поручений. Вторая группа факторов значительно 
усложняет процесс формирования коммуникативной компетентности учащихся младшего школьного воз-
раста школ-интернатов: вынужденная адаптация к большому количеству ровесников, эмоциональная упро-
щенность общения; специфика контингента; особенности общения младших школьников школ-интернатов 
– отсутствие навыков внеситуативного общения, наличие всех разновидностей усложненного общения: де-
фицитного, дефектного, деструктивного, среди которых определяющим является дефицитное общение. 

Нами определены критерии и показатели сформированности коммуникативной компетентности учащих-
ся младшего школьного возраста школ-интернатов (осведомленность о правилах общения и способах их ре-
ализации; принятие правил общения; соблюдение правил общения). 

Показателями критерия «осведомленность о правилах общения и способах их реализации» являются 
знания о правилах вербального и невербального общения, знания о способах применения правил общения в 
процессе взаимодействия с другими людьми, адекватное понимание различных ситуаций общения. 

Показатели критерия «принятие правил общения»: ценностное отношение к правилам общения, ориен-
тация на диалогическое взаимодействие с другими людьми на основе взаимопонимания и эмпатии. 

Показатели критерия «соблюдение правил общения»: умение соблюдать вербальные и невербальные 
правила общения в различных ситуациях межличностного взаимодействия, устанавливать конструктивные 
коммуникативные контакты с другими людьми. 

Для экспериментального определения уровней сформированности коммуникативной компетентности 
учащихся младшего школьного возраста школ-интернатов был подобран комплекс диагностических мето-
дов и методик: устный опрос, беседы, решение проблемных ситуаций, методика «Решение проблемных си-
туаций коммуникативного взаимодействия» [3], тест «Рукавички» (Г. Цукерман) [7], опросник «Характер 
проявления эмпатийных реакций в поведении детей» (А. Щетинников) [2], разработаны авторские анкеты 
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«Проявление ребенком интереса к другим людям и общение с ними», «Изучение особенностей общения 
младших школьников», «Наблюдение за детьми». 

По результатам констатирующего этапа эксперимента выявлены следующие уровни сформированности 
коммуникативной компетентности учащихся младшего школьного возраста школ-интернатов: конструктив-
но-диалогический – 3,45%, конструктивно-ситуативный – 27,85% и эгоцентричный – 68,70% младших 
школьников. 

Проведенный констатирующий этап исследования показал, что большинство воспитателей школ-
интернатов не владеют достаточными знаниями по вопросам формирования коммуникативной компетент-
ности, работа в этом направлении имеет преимущественно формальный, эпизодический характер, что про-
является в неумении определенной части воспитателей организовать систематическую, целенаправленную 
работу по формированию коммуникативной компетентности у младших школьников. Значительное количе-
ство педагогов не обладают достаточными знаниями и умениями для адекватного общения с учащимися 
младшего школьного возраста в различных ситуациях, испытывают трудности в выборе форм и методов 
формирования коммуникативной компетентности у младших школьников. Для значительного количества 
педагогов характерен авторитарный стиль общения с детьми. 

В процессе экспериментальной работы были обоснованы и апробированы педагогические условия, обес-
печивающие эффективность формирования коммуникативной компетентности учащихся младшего школь-
ного возраста во внеурочной деятельности школ-интернатов: методическая подготовка воспитателей обще-
образовательных школ-интернатов по формированию коммуникативной компетентности младших школь-
ников для обеспечения субъект-субъектного взаимодействия; содержательное и методическое обеспечение 
формирования коммуникативной компетентности учащихся младшего школьного возраста во внеурочной 
деятельности школ-интернатов; вовлечение младших школьников в различные виды общей деятельности 
как способ активизации межличностного общения. 

В экспериментальной проверке эффективности педагогических условий формирования коммуникатив-
ной компетентности учащихся младшего школьного возраста во внеурочной деятельности школ-интернатов 
принимали участие 278 младших школьников, 15 педагогов общеобразовательных школ-интернатов. Из них 
137 младших школьников Мелитопольской общеобразовательной школы-интерната I-III ступеней № 1 За-
порожского областного совета, специальной школы-интерната I-III ступеней города Киева, Новониколаев-
ской общеобразовательной школы-интерната I-III ступеней Мелитопольского района Запорожской области 
составили экспериментальную группу, 141 учащийся Бердянской общеобразовательной школы-интерната 
I-III ступеней Запорожской области, Матвеевской общеобразовательной школы-интерната I-III ступеней – 
контрольную группу. 

Педагогическое условие – методическая подготовка воспитателей общеобразовательных школ-
интернатов по формированию коммуникативной компетентности младших школьников для обеспечения 
субъект-субъектного взаимодействия – реализовывалось во время проведения семинара «Формируем ком-
муникативную компетентность», целью которого было подготовить воспитателей школ-интернатов к фор-
мированию коммуникативной компетентности детей младшего школьного возраста. В рамках семинара 
проводились лекции «Сущность и структура коммуникативной компетентности младших школьников», 
«Формы и методы формирования коммуникативной компетентности младших школьников школ-
интернатов»; интерактивные занятия «Специфика формирования коммуникативной компетентности у 
младших школьников школ-интернатов», «Диагностика уровней сформированности коммуникативной ком-
петентности у учащихся начальных классов школ-интернатов», «Психологические основы педагогического 
общения», «Структура педагогического общения». 

Работа с воспитателями начальных классов школ-интернатов по вопросам формирования коммуникатив-
ной компетентности учащихся младшего школьного возраста способствовала углублению знаний, теорети-
ческих представлений о специфике формирования коммуникативной компетентности, овладению воспита-
телями диагностикой уровней сформированности коммуникативной компетентности, методами формирова-
ния коммуникативной компетентности учащихся младшего школьного возраста во внеурочной деятельно-
сти школ-интернатов, что способствовало изменению установок в процессе педагогического взаимодей-
ствия с воспитанниками (субъект-субъектные отношения). 

Педагогическое условие – содержательное и методическое обеспечение формирования коммуникативной 
компетентности учащихся младшего школьного возраста во внеурочной деятельности школ-интернатов – 
реализовывалось путем внедрения разработанной нами программы воспитательных часов «Учимся общать-
ся», основные задачи которой предусматривали расширение когнитивной сферы детей младшего школьного 
возраста школ-интернатов относительно знания правил общения и способов их реализации, содействие 
адекватному пониманию воспитанниками различных ситуаций общения, воспитание у учащихся младшего 
школьного возраста ценностного отношения к правилам общения, ориентацию на диалогическое взаимо-
действие с другими людьми на основе взаимопонимания и эмпатии, формирование умений соблюдать вер-
бальные и невербальные правила общения в разных ситуациях межличностного взаимодействия, умений 
устанавливать и развивать конструктивные коммуникативные контакты. 

Работа проводилась как со всем классом (фронтальная форма работы), так и с группами младших школь-
ников, которые создавались на основе гетерогенного принципа. Обычно в группы вводили учеников младшего 
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школьного возраста, принадлежащих к различным уровням сформированности коммуникативной компе-
тентности. Это активизировало их к межличностному коммуникативному взаимодействию. 

Наряду с традиционными беседами, использовали упражнения (выработка умений вербальной и невер-
бальной коммуникации, отработка умений активного слушания, проявления эмпатии), ролевые игры (за-
крепление знаний младших школьников о правилах общения), творческие задания на согласование совмест-
ной деятельности, репрезентации различных видов информации, инсценировки реальных ситуаций комму-
никативного взаимодействия и т.д. 

Педагогическое условие – вовлечение младших школьников в различные виды общей деятельности как 
способ активизации межличностного общения – осуществлялось в игровой, общественно-социальной и ху-
дожественно-эстетической деятельности. 

Основными формами организации внеурочной деятельности по формированию коммуникативной ком-
петентности учащихся младшего школьного возраста были программа воспитательных часов, коллективные 
творческие дела («Украсим наш двор», «Наши соседи – первоклассники», «Будем вежливы», «Дежурные»), 
экскурсии, игры, инсценировки, праздники, концерты, конкурсы, празднование дня именинника, совмест-
ные трудовые дела, викторины, оформление тематического стенда, выставка рисунков. Этот выбор обуслав-
ливался тем, что все названные формы деятельности обычно осуществлялись коллективно или группами, 
стимулируя межличностное общение. 

Полученные результаты распределения учащихся младшего школьного возраста по уровням сформиро-
ванности коммуникативной компетентности в экспериментальной группе составили такое математическое 
соотношение: конструктивно-диалогический уровень – 15,33% воспитанников (прирост +11,68%), конструк-
тивно-ситуативный уровень – 54,01% (прирост +28,46%) и эгоцентричный уровень 30,66% (отрицательный 
прирост 40,14%). Эти статистические данные существенно превышают полученные результаты в контроль-
ной группе, математическое соотношение между уровнями которой составило: конструктивно-
диалогический уровень – 4,96% младших школьников (прирост +1,41%), конструктивно-ситуативный уро-
вень – 29,79% (прирост +5,68%) и эгоцентричный уровень – 65,25% (отрицательный прирост 7,09%). 

Таким образом, экспериментальное исследование позволило сделать вывод о том, что теоретически 
обоснованные и экспериментально проверенные педагогические условия способствовали эффективности 
формирования коммуникативной компетентности учащихся младшего школьного возраста во внеурочной 
деятельности школ-интернатов. 
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The article considers the essence and specificity of phenomenon “communicative competence” towards junior students; the crite-
ria and indicators of formed communicative competence of junior students from boarding schools are determined; pedagogical 
conditions providing the effectiveness of communicative competence formation of junior students at extracurricular activities of 
boarding schools are substantiated and tested. 
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