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Проблема формирования и развития коммуникативной компетенции 

обучающихся – одна из ключевых проблем анализа результативности работы 

учителя и школы. 

Сегодня ни для кого не секрет, что школа уделяла большое внимание 

развитию умений обучающихся в рамках подготовки к различным экзаменам 

в виде письменного тестирования, неоправданно мало времени отводится на 

развитие устной речи своих воспитанников. Часто одним из способов 

накопляемости оценок учащихся являются письменные работы. Да и сама 

технология традиционного обучения практически не формирует навыки 

совместной деятельности. 

Работа по формированию коммуникативной компетентности требует 

теоретического осмысления этого процесса. Прежде всего, коммуникативная 

направленность характеризуется тем, что на первый план в качестве 

важнейшей цели обучения выдвигается формирование умений и навыков 

речевого общения или коммуникации. Реализация коммуникативной цели 

обучения предполагает, что речевая деятельность формируется во всех ее 

видах: чтении, говорении, письме. Коммуникативная компетентность 

включает в себя знания основных понятий, описание, повествование, 

рассуждение, умения и навыки анализа, умения и навыки речевого общения в 

разных сферах и ситуациях общения. 

Коммуникативная культура – это сложное многоплановое и многогранное 

образование, характеризующее общение, главными компонентами которого 

являются: культура слушания, культура говорения и эмоциональная 

культура. 



Принцип коммуникативности предполагает изменение характера 

деятельности и учащихся, и учителя. Важное значение приобретает общение 

ученика и учителя, речевая активность обучаемых на уроке. В контакте с 

учащимися учитель сообщает им новую информацию, ученик, общаясь с 

учителем и, друг с другом, усваивают ее, овладевая речевой деятельностью. 

Важными средствами создания возможностей общения на уроке являются: 

 коммуникативные целевые установки, т.е. вербальные (словесные) 

действия учителя, которые организуют деятельность учащихся; 

 специальная система ситуативных упражнений; 

 использование текста в качестве дидактической единицы учебного 

материала; 

 использование учебных ситуаций общения; 

 обучение школьников рациональным приемам работы с книгой; 

 формирование умений систематизировать материал; 

 умение работать в команде, группе и др. 

 

Основные формы учебной коммуникации на уроке 

Монологические формы речевой 

коммуникации 

Диалогические формы речевой 

коммуникации 

Выступать с готовой заранее речью Учебная беседа учителя и ученика 

Выступать с неподготовленной 

речью 

Учебная беседа в парах 

Рассказывать Учебная беседа в группах 

Пересказывать Дискуссия 

Спрашивать Дебаты 

Сообщать Переговоры 

Докладывать Ответы на вопросы 

Отвечать на вопросы Ролевая игра 

Аргументировать Театрализация 

Ассоциировать Блиц-турнир 

Критиковать Учебный ринг 

Доказывать и опровергать Открытый микрофон 

Защищать и доказывать свое мнение Защита проекта 

 

 



Речевая компетентность обучающегося формируется: 

 через обучение содержанию предмета; 

 через развитие прикладных исследовательских умений; 

 через развитие социально-коммуникативных умений; 

 через личностно-ориентированный аспект учебной коммуникации. 

Способствовать этому может продуманная концепция развития школьной 

коммуникации, которая может иметь следующие этапы: 

1 этап 

На первом этапе учащиеся под руководством учителя отрабатывают в себе 

следующие умения: 

 готовность учащихся участвовать в урочном общении; 

 отвечать на вопросы, давая при этом исчерпывающий ответ; 

 задавать вопросы, следя за содержанием работы над проблемой или 

темой; 

 комментировать вопросы и ответы; 

 делать сообщения; 

 рассказывать логично и последовательно. 

2 этап 

На втором этапе обучающиеся приобретают следующие умения: 

 простота и четкость речевого высказывания; 

 отработка умения сделать свое высказывание понятным каждому 

человеку; 

 умение высказывать свою мысль образно, ярко и кратко; 

 умение использовать примеры, подтверждающие высказывание; 

 умение использовать риторические вопросы; 

 умение вступать в контакт с партнером и собеседником; 

 умение регулировать громкость и скорость речевого высказывания. 

3 этап 

На третьем этапе отрабатываются умения коммуникативного сотрудничества 

обучающихся: 



 умение вести беседу в паре, группе; 

 умение поддерживать беседу; 

 умение вести конструктивный диалог, дебаты; 

 умение построить дискуссию и вести ее; 

 умение участвовать в конференциях, играх и турнирах. 

 

Таким образом, мы видим, что возможности урока, способствующие 

развитию коммуникативной культуры ученика огромны. Для того чтобы 

учащиеся могли научиться коммуницировать в рамках школьного урока, их 

нужно учить это делать именно на школьном уроке. 

 




