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Возможности развития коммуникативных компетенций 
школьников

Possibilities for development of communicative 
competences of schoolchildren

В данной статье представлена роль предмета «Технология» в развитии коммуникативных компетенций 
школьников. Рассмотрены понятия «Компетенция», «Коммуникативная компетенция». Определено значение 
коммуникативной компетентности ученика в образовательном процессе. Представлены примеры развития 
коммуникативной компетенции мы представляем исследования с учащимися пятого класса школы МБУЛ 
«ВУВК имени А.П. Киселева» г. Воронежа. 
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This article presents the role of the subject "Technology" in the development of communicative competences of 
schoolchildren. The concepts "Competence", "Communicative competence" are considered. The importance of the 
communicative competence of the student in the educational process is determined. Examples of the development 
of communicative competence are presented, we present studies with students of the fifth grade of the MBUL 
school named after A.P. Kiseleva "of the city of Voronezh.
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В настоящее время предмет «Техноло-
гия» выполняет новые образовательные 
функции в школе. На изменения повлия-

ли требования, которые выдвигаются к нынеш-
ним выпускникам школы. Сегодня, абитуриенты 
должны легко ориентироваться во всех сферах, 
легко конкурировать, иметь социальные каче-
ства и иметь социокультурное образование. 

В связи с этим, в условиях коммуникатив-
но-ориентированного обучения предмет «Тех-
нология», являясь в своем роде инструментом 
познания вместе с тем является средством со-
циокультурного образования и соответственно 
помогает развивать такие социальные качества, 
как коммуникативные способности школьников.

На наш взгляд, одной из основных целей педа-
гогической деятельности является создание усло-
вий для развития коммуникативной компетенции.

Компетенция – это общая способность, осно-
ванная на знаниях, опыте, ценностях, склонно-
стях, которые приобретены благодаря обучению. 
Компетенция не сводится ни к знаниям, ни к на-
выкам; быть компетентным – не означает быть 
ученым или образованным. Компетенция – это 
то, что порождает умение, действие [2, c 398].

Коммуникативная компетентность является 
одной из основных компетентностей, которые 
необходимы в жизни человека, поэтому ее фор-
мированию одна из основных задач. 

Коммуникативные компетенции предполага-
ют такие умения, как:

• представить себя; 
• написать анкету, заявление, резюме, пись-

мо;
•  представлять свой класс или школу, а неко-

торых случаях и страну;
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• взаимодействовать с окружающими людьми; 
• выступать с устным сообщением; 
• вести учебный диалог и корректно задать 

вопросы.
Выясним каково же значение коммуникатив-

ной компетентности ученика в образовательном 
процессе? 

Во-первых, она влияет на успеваемость уче-
ников. Так, например, если ученик стесняется 
разговаривать с учителями и учащимися, то с по-
ставленной задачей на уроках он скорее всего не 
справляется и ответы на поставленные вопросы 
(как воплощение коммуникативной компетент-
ности) будет хуже имеющихся знаний. Следова-
тельно, оценить ответ такого ученика учитель не 
сможет и дальнейшем соответственно, его зна-
ния и оценки будут ниже других учащихся.

Во-вторых, от коммуникативной компетент-
ности на прямую зависит процесс адаптации 
ребенка к школе, в основном, взаимодействие с 
классным коллективом и учителями. 

По мнению ученых, адаптация в школе де-
литься на учебную и социально-психологиче-
скую. Ребенок должен научиться новому виду 
деятельности (обучению), и общаться с окружа-
ющими людьми. Если он легко общается с одно-
классниками, то его психологическое состояние 
улучшается. И наоборот, плохой контакт с одно-
классниками сужает круг друзей, приводит к 
одиночеству в классе, может вызвать асоциаль-
ные формы поведения. 

И наконец, коммуникативная компетентность 
учащихся это не только условие благополучия и 
успешности в настоящее время, но и залог благо-
получия в будущей жизни. 

Анализ литературных источников позволил 
нам условно коммуникативные умения можно 
разделить на две группы. Эти умения находятся 
во взаимодействии между собой:

- базовые коммуникативные умения. Это та-
кие умения, которые отражают содержательную 
суть общения: приветствие; прощание; обраще-
ние; просьба о поддержке, помощи, об услуге; 
оказание поддержки, помощи, услуги; благодар-
ность; отказ; прощение; 

- процессуальные коммуникативные умения. 
Эти умения обеспечивают общение как про-
цесс, т.е., умение анализировать ситуацию ком-
муникации с точки зрения чувств и состояний 
партнеров, производимых ими воздействий или 
говорить перед другими, слушать других, сотруд-
ничать, командовать, подчиняться. 

Такая классификация может служить главной 
системы развития коммуникативных возможно-
стей учащихся.

Коммуникативно-ориентированное обучение 
на уроках технологии приводит к формированию 
у школьников коммуникативной компетенции, 
разговорной, практической и мыслительной, ког-
да ученик может использовать технологию как 
орудие труда.

В отличие от предметно-практической дея-
тельности, коммуникации действуют на отноше-
ния между людьми, а не на создание предметно-
го результата. 

Главной единицей коммуникации является 
речевой акт. По мнению А.А. Леонтьева, когда 
учащийся общается, он делает это не ради речи, 
а ради ее воздействия на слушателей. Ведь за-
частую ученики не могут должным образом вы-
разить свою мысль, объясниться, а их речь чаще 
всего однообразна и не выразительна.

На сегодняшний день метод коммуникативно-
го обучения является актуальным в современной 
методике не только при изучении иностранных 
языков, но и при изучении других дисциплин. 
Ведь задания деятельностного характера в виде 
коммуникативных игр можно применять на мно-
гих предметах. Такие задания способствуют фор-
мированию в том числе и личностных качеств 
учащегося.

Способность человека к коммуникации в 
психолого-педагогических исследованиях таких 
авторов как Г.М. Андреева, А.Б. Добрович, Н.В. 
Кузьмина и др. определяется в целом как комму-
никативность. Для того, чтобы обладать комму-
никативностью, человек должен овладеть опре-
деленными коммуникативными умениями [1, c 
5-6].

В качестве примера развития коммуникатив-
ной компетенции мы представляем исследо-
вания с учащимися пятого класса школы МБУЛ 
«ВУВК имени А.П. Киселева» г. Воронежа.

Для развития коммуникативной компетенции 
мы достаточно активно применяем компетент-
ностный подход. При этом мы ставим такие за-
дачи, как: 

• развивать культуру речи; 
• обогащать словарный запас детей; 
• научить связанно излагать свои мысли как 

устно, так и письменно;
• развивать самостоятельность при выполне-

нии тех или иных работ;
• развивать умения работать в коллективе.
Например, во время проведения кулинарных 

работ учебные занятия начинаются в форме про-
блемного диалога, задаются проблемные вопро-
сы, затем дети делятся на группы или бригады, 
где они учатся умению работать в коллективе, 
распределять обязанности, отвечать за поручен-
ный им объем работы. Учащимся очень нравятся 
темы «Этикет», «Семейный бюджет» и конечно 
же практические работы по кулинарии.

Для формирования коммуникативных компе-
тенций учащимся регулярно предлагаются темы 
для докладов по учебному материалу, прово-
дятся ролевые игры по разделу «Кулинария» при 
этом применяется работа в малых группах, после 
чего каждая группа должна была разработать ре-
кламу изготовленного блюда и представить свой 
результат [3, c 116-119].

Другим примером развития коммуникатив-
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ной компетенции школьников является метод 
проектов. Творческий проект по технологии по-
зволяет разработать и изготовить изделие при 
консультации учителя. Ученики с большим жела-
нием участвуют в проектной деятельности, вы-
полняют творческие задания, участвуют в под-
готовке и проведению нестандартных уроков и 
внеклассных мероприятий. 

При защите творческих проектов можно уви-
деть, как развиваются коммуникативные компе-
тенции: как ребенок может представить свою ра-
боту, как он отвечает на вопросы, как оценивает 
другие работы и задает им вопросы [4, c 89-96]. 

При этом проявляется интерес, появляется 
желание одержать победу или представить луч-
ший проект или презентацию, соответственно, 
все это усиливает заинтересованность и повы-
шает интерес к изучаемому предмету.

Нами был предложен творческий проект по-
сле изучения раздела «Художественные ремес-
ла». Большинство учеников на защите проекта 
отвечали не уверено, не все подготовили пре-
зентации для защиты, когда задавали вопрос, 
многие ученики не знали, что ответить, речь, 

подготовленная для защиты, не освещала про-
ект полностью. Поэтому за защиту проекта оцен-
ку «5» получили только трое, «4» - 12 и «3» - 3.

Этот опыт по защите проекта был очень хоро-
ший. Когда проводили самооценку проекта, мно-
гие школьники признали, что мало поработали 
над речью для защиты, небыли готовы к вопро-
сам, а многие просто стеснялись отвечать.

Защита второго проекта показала, что мно-
гие ученицы осознали свои ошибки и защищали 
свои работы более уверено, не боялись вопро-
сов и 70% пришли с презентациями. Поэтому ре-
зультаты были такими: «5» - 10 человек, «4» - 7 
человек и «3» - 1. 

На наш взгляд, проектно-исследовательские 
технологии помогают развивать коммуникатив-
ные навыки и обеспечивают познавательную ак-
тивность, самостоятельность ученика и его вос-
питанность.

Проделанная нами работа позволила нам сде-
лать вывод о том, что коммуникация у учащихся 
развивается при помощи специальных заданий, 
использовании методов проекта и активной ра-
боты на уроке.
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