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Статья посвящена вопросу формирования коммуникативной ком-
петенции детей на родном языке как основы повышения культуры 
общения в условиях внедрения федеральных государственных об-
разовательных стандартов. Представлены: модель формирова-
ния коммуникативной компетенции на родном языке; модель фор-
мирования коммуникативной компетенции в процессе обучения 
родному языку и модель формирования метапредметных коммуни-
кативных умений. 
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В условиях введения федерального государственного образова-

тельного стандарта в образовательный процесс развитие коммуникативной 

компетенции детей направлено на формирование их способностей свобод-

но осуществлять общение на русском, родном и иностранных языках, так-

же умением учитывать позиции других людей, партнеров по общению или 

деятельности; умением слушать и вступать в диалог; участвовать в коллек-

тивном обсуждении проблем: интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми [3, с. 30]. Другими словами, в период школьной жизни ребенок 

должен сознательно освоить азы культуры общения, на чем будет строится 

последующая успешность его коммуникативной деятельности в различных 

сферах жизнедеятельности. 

Известный российский академик Г.Н.Волков отметил, 

что«воспитание и обучение существует в народе столько же веков, сколько 

существует сам народ, - с ним родилась, с ним выросло, отразило в себе 

всю историю, все его лучшие качества» [2, с. 56]. Воспитание и обучение 

осуществляется средствами родного языка: с помощью родного слова мы, 

приходя в этот мир, начинаем общаться с родными и окружающим миром, 

развиваемся, учимся жить с людьми в мире и согласии. Ж.Пиаже подчер-

кивал, что «язык передает индивиду вполне готовую, сформировавшуюся 

систему понятий, классификаций, отношений – иными словами, неисчер-

паемый потенциал идей, которые заново строятся каждым индивидом по 

модели, выработанной в течение многих веков предыдущими поколения-

ми» [8, с. 216-217]. Действительно, «в процессе освоения коммуникативной 

сферы человек черпает из культурной среды средства анализа коммуника-

тивной ситуации в виде словесных и визуальных форм, как символических, 
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так и образных, что дает ему возможность проводить членение и повтор-

ный синтез, а также классификацию эпизодов социального взаимодейст-

вия» [6, с. 72]. В любом языке существует множество языковых средств, 

образующих, на наш взгляд, по своему содержанию определенный пласт 

концептов, направленных на формирование нравственно-этических норм 

коммуникативного поведения человека. 

Таким образом, языковая картина мира этноса влияет на формиро-

вание языковой личности – «носителя культурно-языковых и коммуника-

тивно-деятельностных ценностей, знаний, установок и форм поведения» 

[11, с. 328] (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Модель формирования коммуникативной компетенции  

личности на родном языке 

 

Если коммуникативную компетентность понимают как совокуп-

ность средств общения, которыми владеет личность, или как его «компе-

тентность в общении» [7, с. 171], то коммуникативную компетентность на 

родном языке можно определить как базовые нормы поведения человека в 

общении, освоенные (приобретенные) им на основе культуры и ценност-

ных установок своего этноса в области взаимоотношений людей средства-

ми родного языка.  

На основе моделей языковой личности Ю.Н. Караулова [4, с. 35-37], 

В.И.Карасика [11, с. 329] и общепринятой структуры коммуникативной 

компетенции [11, с. 113-114] нами выделено три основных компонента в 

структуре коммуникативной компетенции личности на родном языке: цен-

ностно-личностный компонент представляет совокупность национально-

специфических норм и ценностей межличностных отношений, сосредото-

ченных в языке и культуре конкретного этноса и образующих коммуника-

тивный потенциал личности; когнитивный компонент включает базовые 

знания личности в области культуры общения в контексте традиционной 

культуры взаимодействия и взаимоотношения людей и его способности 

анализировать, оценивать, рефлексировать различные коммуникативные 
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ситуации через призму национально-специфической картины мира; пове-

денческий компонент определяется умением личности устанавливать от-

ношения с людьми в различных коммуникативных ситуациях и решать 

коммуникативные задачи, уместно употребляя вербальные и невербальные 

средства общения на родном языке и контролируя свое индивидуальное 

коммуникативное поведение. 

Безусловно, в процессе межкультурной коммуникации, в сравне-

нии, сопоставлении и анализе языковых и культурных особенностей других 

народов, сформированная коммуникативная компетенция на родном языке 

интегрируется с общечеловеческой культурой общения. Но, как показывает 

практика, общая культура общения у представителей разных народов во 

многом проявляется на основе этнических особенностей коммуникативно-

го поведения. Это значит, что коммуникативная компетенция на родном 

языке, по сути, является коммуникативным ядром личности. В связи с этим 

в школе, в частности, на ступени начального образования, уроки родного 

языка становятся фундаментальной основой коммуникативного развития 

личности.  

Работа по формированию коммуникативной компетенции детей на 

уроках родного языка не должна протекать стихийно, она должна быть сис-

тематизирована должным образом и направлена на формирование у детей 

модели позитивного коммуникативного поведения (рис. 2). Учащимся пре-

доставляется возможность сознательного освоения особенностей культуры 

общения: они научатся моделировать свое коммуникативное поведение в 

процессе общения на основе сопоставления и анализа языковых средств 

родного языка, решения различных коммуникативных задач, представ-

ляющих образцы эффективных средств межличностных взаимодействий, 

установления контактов и т.д.  

В условиях внедрения федеральных государственных образова-

тельных стандартов на основе «Концепции школьного языкового образова-

ния Республики Саха (Якутия)» [5, с. 6-12]предстоит решить задачу обнов-

ления содержания обучения родному языку, внедрения инновационных 

моделей и технологий по формированию коммуникативной компетенции 

детей на родном языке. В целях достижения поставленных задач в настоя-

щее время Научно-исследовательским институтом национальных школ 

Республики Саха (Якутия)» по заказу Министерства образования Респуб-

лики Саха (Якутия) разработаны примерная программа [10, с. 22-41], рабо-

чая программа [12] и учебники по языку саха «Родной язык» для начальных 

классов в соответствии с требованиями федеральных государственных об-

разовательных стандартов. Одним из нововведений учебников является 

введение нового специального раздела «Культура общения» (такого разде-

ла в курсе данного учебного предмета раньше не было). 
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Рис. 2. Модель формирования коммуникативной компетенции детей на 

уроках родного языка 

 

Главной целью раздела «Культура общения» в системе курса род-

ного языка является ознакомление детей с основами культуры общения, 

формирование норм коммуникативного поведения и речевого этикета. Сис-

тема упражнений направлена на формирование умений учащихся слушать 

(слышать) и говорить для полноценного взаимодействия и сотрудничества 

с людьми: 1) выслушать внимательно и до конца (воспринимать и пони-

мать сказанное, доброжелательно, уважительно и терпеливо относиться к 

собеседнику, не перебивать, не сбивать его с мысли); 2) поддерживать раз-

говор, вступать в диалог; 3) слушать в группе (не отвечать на вопрос, за-

данный другому собеседнику и т.д.); 4) не навязывать упорно и категорич-

но собеседнику собственных мнений и оценок; 5) следовать логике выска-

зывания; 6) ясно, логично и точно излагать свои мысли, точку зрения, ис-

пользовать соответствующие языковые средства и др.  

Данный раздел содержит упражнения по формированию норм не-

вербального коммуникативного поведения учащихся в процессе обучения 

родному языку. Как показывает анализ действующих школьных программ 

и учебников по родному языку в якутской школе, именно этой важной час-

ти не уделяется достаточного внимания. Исследователями установлено, что 

«передача информации происходит за счет вербальных средств (только 

слов) на 7%, за счет звуковых средств (включая тон голоса, интонацию) – 

на 38%, за счет невербальных средств – на 55-65%» [9, с. 17]. Действитель-

но, экспрессивность речи человека обусловлена комплексом невербальных 
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проявлений. Интонация речи, мимика и жесты в общении проявляют ком-

муникативную сущность личности и выступают одним из средств межлич-

ностного воздействия и регуляции отношений. В связи со сказанным в раз-

дел «Культура общения» включены упражнения, формирующие у детей 

первоначальные представления об особенностях и значении невербального 

компонента общения.  

Кроме того, ряд упражнений направлен на формирование комплек-

са умений продуктивного (творческого) сотрудничества ребенка с учите-

лем и одноклассниками (в паре и группе): уважительно относиться к мне-

нию окружающих, соблюдать этические нормы общения в процессе взаи-

модействия, принимать различные точки зрения одноклассников, распре-

делять обязанности между собой, договариваться, находить общее реше-

ние, объективно оценивать результаты совместной деятельности и т.д. 

Таким образом, вся система упражнений раздела «Культура обще-

ния» представлена комплексом заданий, состоящих из вопросов, ситуатив-

ных заданий, примеров и моделей с иллюстрациями, которые способствуют 

успешной адаптации детей в новых условиях взаимодействия, гармонич-

ному развитию личности, стимулируют активное использование учащими-

ся языковых средств родного языка для решения различных коммуника-

тивных задач. 

В целом, введение специального раздела «Культура общения» в 

программу учебного предмета по языку саха «Родной язык» для начальных 

классов послужит основой совершенствования коммуникативной компе-

тенции детей, эффективное достижение которой предполагается только при 

системном подходе. Соответственно, формирование коммуникативных 

умений учащихся должно иметь сквозной характер. Во-первых, в системе 

упражнений других разделов курса родного языка предусмотрены обяза-

тельные задания, направленные на формирование коммуникативных уме-

ний учащихся. Во-вторых, при разработке основной образовательной про-

граммы школы, рабочих программ других учебных предметов необходимо 

определить задачи коммуникативного развития детей, т.е. работа по фор-

мированию коммуникативной компетенции обучающихся как одной из 

важных метапредметных умений должна быть интегрирована в единый 

образовательный процесс.  

Б.Г. Ананьев отметил, что единство воспитания, обучения и разви-

тия и созданные определенные условия общения являются основой разви-

тия личности. Он же определил два типа взаимосвязей между воспитанием 

(в широком смысле этого слова) и индивидуальным развитием человека: 

гомогенный и гетерогенный [1, с. 43-44]. На основе выделенных типов Б.Г. 

Ананьева мы попытались определить метапредметные особенности разви-

тия коммуникативной компетенции детей в процессе школьного образова-

ния (рис. 3). 

Если коммуникативная компетенция будет развиваться на уровне 

моногенного типа (только на уроках родного языка), то в школе дети полу-
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чат общие знания и представления о культуре общения, которых он будет 

интуитивно применять в различных коммуникативных ситуациях. 

 

 
Рис. 3. Модель формирования метапредметных коммуникативных 

умений детей на родном языке 

 

В случае, если формирование коммуникативной компетенции дос-

тигнет уровня гетерогенного типа (метапредметный уровень), то весь про-

цесс коммуникативного развития ребенка будет протекать синхронно с его 

интеллектуальным, эмоциональным и духовно-нравственным развитием, 

которое будет отражаться на общей культуре общения личности.  

Таким образом, формирование коммуникативной компетенции де-

тей на родном языке имеет решающее значение в развитии языковой лич-

ности, его общей культуры общения, эффективное достижение которой 

достигается при налаженной системной работе.  
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