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Коммуникативная компетенция была признана еще в 1996 году международной комиссией по образованию 

ЮНЕСКО одной из пяти ключевых компетенций современного человека [9, с. 11]. Однако до сих пор единой 

системы педагогических условий для формирования компетенций обучающихся не существует. Для дальнейшего 

анализа необходимо уточнить разницу понятий «компетенция» и «компетентность». Обобщая определения, 

даваемые различными учеными (Ефремова Н.Ф., Зимняя И.А., Маркова А.К., Селевко Г.К., Хуторской А.В.), 

можно заключить, что: 

- компетенция - это обобщенный способ эффективной деятельности личности в некой сфере, опирающийся 

на совокупность знаний, умений, навыков и практический опыт; 

- компетентность - это комплексное  личностное образование, свидетельствующее об уровне 

авторитетности, правомочности личности в определенной области.  

Базыльникова О.Ю. называла единую зону пересечения компетенции и компетентности – наличие знаний-

умений-навыков, говоря, что «компетентность заключается в совокупности личностных качеств обучающегося, 

способствующих проявлению способности реализовывать знания-умения на практике… компетенция 

характеризует ЗУН, которым должен обладать обучающийся в соответствии с требованиями к образовательной 

подготовке» [1, с. 318]. 

Понимая коммуникативную компетентность личности как поликомпонентный внутриличностный 

ресурс, определяющий степень коммуникативной гибкости субъекта и уровень эффективности решения 

поставленных им коммуникативных задач, мы приходим к необходимости создания комплекса 

организационно-педагогических условий образовательного процесса для развития данной компетентности 

обучающихся. Анализ литературы [5] выявил разнообразные способы и технологии, предлагаемые на 

сегодняшний день в качестве эффективных условий развития коммуникативной компетентности обучающихся: 

- дискуссии, дебаты, дискурсы, технология развития критического мышления, тренинги, в том числе с 

применением ИКТ-технологий (Алтунина И.Р., Булыгина Л.Н., Гейхман Л.К., Деккушева А.У., Жуков Ю.М., 

Китайгородская Г.А., Маркина А.А., Муравьева О.И., Нежурина Н.Ю., Петровская Л.А., Рекичинская Е.А. и др.); 

- различные игры, в том числе - дидактические, театрализация (Аронсон И. [8], Букатов В.М., Губарева Т.О., 

Ершова А.П., Каган С., Кашлев С.С., Кавтарадзе Д.Н., Коротаева, Е.В.,  Панфилова А.П. и др.); 

- кейс-метод и проекты (Аргунова П.Г., Карпук С.Ю., Курилова С.Ю., Малаева А.В., Маркина А.А., Полат 

Е.С., Пономарева Е.С., Саломатова О.С., Стрелкова А.В. и др.). 

Анализируя предлагаемые способы с методологической точки зрения, можно сделать вывод, что при разнице 

внешней структуры организации деятельности, внутренняя сущность одинакова и основывается на 

многоплановом взаимодействии (т.е. интеракции) всех участников. Данный факт позволяет предположить, что 

наиболее эффективными для развития коммуникативной компетентности обучающихся будут условия 

интенсивного межличностного взаимодействия, которые возникают при интерактивном обучении. Гейхман Л.К. 

отмечала наличие «суммарного эффекта при интерактивном обучении общению, когда на фоне адекватного 

программе освоения знаний формируются умение сотрудничать… коммуникативная компетентность… 

толерантность, что обеспечивает полноту и адекватность общения в различных ситуациях» [2]. Разработчики 

кооперативного обучения Роджер и Дэвид Джонсоны особо указывали, что «навыкам лидерства, принятия 

решения, созданию доверия, коммуникации и управлению конфликтами надо обучать также целенаправленно и 

точно, как и академическим навыкам» [3, с. 92 - 93]. Кашлев С.С. подчеркивал, что «создание благоприятной, 

конструктивной атмосферы в отношениях участников педагогического процесса посредством применения 

интерактивной технологии, установление между ними многоаспектной, глубокой коммуникации - важные 

условия оптимального развития учащихся в педагогическом процессе» [4, с. 51]. Таким образом, интерактивное 

обучение можно считать базовым ресурсом для создания условий развития коммуникативной компетентности 

обучающихся в современном образовательном процессе.  

Изучение методов и технологий интерактивного обучения привело автора к пониманию необходимости 

создания комплекса небольших интерактивных образовательных форм (по сути - дидактических игр), которые 

можно было бы встроить в композицию урока, не нарушая его целостности и не увеличивая содержание (см. табл. 

1).  Эти независящие друг от друга структуры цикличной деятельности основываются на разных  дидактических 

задачах (закрепление, творческая интерпретация, овладение новым материалом, само- или взаимоконтроль) и 

типе взаимодействия (соревновательные, взаимообучающие, консолидирующие, творческие и пр.). 

Предлагаемые интерактивные формы [6; 7] универсальны (подходят большинству школьных предметов), не 



требуют особой подготовки и создают разнообразную образовательную среду взаимодействия и коммуникации 

обучающихся.  

При формировании комплекса автором был выдвинут постулат о функциональном развитии 

коммуникативной компетентности обучающихся, т.е. опоре на основные пять функций коммуникации: 

согласование, общение, коммуникация, понимание, адаптивность. Выделенные в процессе анализа индикаторы 

коммуникативной компетентности по каждой функции показали правомерность ориентации на 

функциональность, так как в случае принятия их за независимую шкалу, можно увидеть, что каждый пункт при 

высоких показателях даст в сумме объективно высокую планку развития коммуникативной компетентности 

личности. Сообразуясь с данными функциональными направлениями, был разработан комплекс из 25 

интерактивных образовательных форм структурно-кооперативного типа (дидактических игр), включивший в себя 

двадцать игр для урока и пять игр для внеурочной деятельности. В комплексе использованы разработки Букатова 

В.М., Кагана С. [10], Кашлева С.С.[4], а также представлены 18 авторских разработок Ноздряковой Е.В. (72 % от 

всех игр).  

ТАБЛИЦА 1. 

КОМПЛЕКС ИНТЕРАКТИВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ФОРМ СТРУКТУРНО-КООПЕРАТИВНОГО 

ТИПА (ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР) ДЛЯ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТНТНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 15 - 17 ЛЕТ  

Функциональная 

направленность 

коммуникации 

Индикаторы коммуникативной 

компетентности 

Формы дидактической 

кооперации обучающихся 

(дидактические игры) 

1. Согласование действий 

для достижения общего 

результата 

1. Я умею работать в команде, стремлюсь 

договариваться и создавать позитивный 

рабочий микроклимат в группе 

2. Я способен координировать действия 

группы людей, могу руководить или 

подчиняться в интересах дела 

 Логическая цепочка 

 Молекулярная решетка 

 Система 

2. Общение как 

эмоционально-когнитивный 

обмен (эмоциями, 

чувствами, мыслями)  

3. Я владею приемами конструктивного 

общения, могу вербально выразить свои 

чувства 

4. Я владею невербальными приемами 

общения 

5. Я могу взглянуть на ситуацию глазами  

собеседника и понять (принять) его 

позицию и его чувства  

 Встреча 

 Пойми меня 

 Мозаика чувств 

 Интеллектуальный 

спарринг П 

 Вавилонская башня 

3. Коммуникация как  

деятельность по взаимному 

изменению представлений 

друг друга, взаимообучению 

и взаимоконтролю 

6. Я стараюсь точно и ясно выражать свои 

мысли, подтверждать свое мнение 

аргументами  

7. Я умею точно сформулировать вопрос, 

донести до собеседника свои возражения, 

тактично отказать 

8. При споре я стараюсь рассмотреть все 

точки зрения, сравнить их, увидеть плюсы 

и минусы каждой, чтобы сделать 

обоснованный выбор 

9. Я умею предвидеть и предотвращать 

конфликты в группе  

10. Я могу справедливо, но тактично 

оценить результативность своей и чужой 

работы и выразить оценку словесно 

 Четыре правды, одна 

ложь 

 Общее лукошко 

 Экспертный листок 

 Журналистский 

репортаж 

 Здоровьесберегающий 

контроль 

 Кураторство 

4. Обеспечение понимания 

за счет владения 

коммуникативными 

конструкциями в 

соответствии с 

лингвистическими нормами 

общества 

11. Я владею различными речевыми 

конструкциями и формами общения 

(монолог, диалог, полилог; устная / 

письменная речь; контактная или 

виртуальная форма взаимодействия) 

12. Я обладаю грамотной речью, богатой 

лексикой 

 Выбери слова 

 Перевод 

 Образ текста 

 Пойди туда - не знаю 

куда… 

 Стратегия РАФТ 

 Перекрестные группы 

5. Коммуникативная 

адаптивность личности, 

 Всеобщие связи 

 Угол зрения 



включающая в себя 

когнитивно-регулятивный и 

рефлексивно-оценочный 

элемент 

13. Я всегда знаю, какова цель моего 

общения, ориентируюсь на неё в речевом 

взаимодействии и стараюсь её достигать 

14. Я могу быстро поменять стиль 

общения и форму речи в изменившейся 

ситуации  

15. Я могу в процессе общения точно 

оценить, насколько я им доволен и при 

необходимости скорректировать его 

 Метаморфозы 

 Рефлексивный экран 

 Рефлексивная ромашка 

 

Пример интерактивной игры «Общее лукошко» (автор - Ноздрякова Е.В.), рассчитанной на возраст 

обучающихся от 12 до 18 лет. Реквизит: листы с разным текстом в 4 - 5 местах класса. Класс делится на группы 

по 4-5 человек в каждой. Перед группами ставится вопрос, формулируется проблема, для ответа на который 

необходима дополнительная информация, лежащая в 4-5 местах класса. Время на ознакомление с информацией 

и выработку группового мнения – 5 минут. Для слабых групп задаются вопросы на планирование деятельности 

(Как познакомиться со всей информацией? - разделиться и послать представителей; Как её запомнить, если 

записывать нельзя и уносить листы тоже нельзя? - пересказать друг другу). По сигналу – группы разделяются на 

отдельных членов, и каждый бежит запоминать свой кусок текста, затем - группы снова собираются вместе, неся 

свой вариант решения в «общее лукошко», их задача - пересказать внутри группы друг другу свои тексты, 

обсудить и выбрать единственное решение. По окончании 5 минут группы по очереди выступают, педагог 

комментирует, общее подведение итогов. Рефлексия: В ходе заключительного обсуждения группы 

комментируют внутригрупповое взаимодействие в процессе работы и личную степень удовлетворенности, 

каждый участник имеет возможность поделиться своими сомнениями, недовольством или задать вопрос. Игра 

имеет хороший резонанс, мотивирует обучающихся, повышает познавательную активность, развивает 

несколько функций коммуникации: согласование, взаимообучение, самоконтроль, понимание, адаптивность 

личности. 

Данный комплекс стал основой для разработки содержательно-функциональной модели развития 

коммуникативной компетентности обучающихся 15 - 17 лет в процессе урочной и внеурочной деятельности, для 

успешного внедрения которой в образовательный процесс необходимо опираться на пять специфических 

принципов: 

 Принцип систематичности, основывающийся на регулярности, системности и последовательности 

использования дидактических игр данного комплекса, соблюдая предложенное автором функциональное 

разделение; 

  Принцип вариативности предусматривает возможность вариантов осуществления деятельности при 

взаимодействии в группе, параллельное формирование различных компетенций обучающихся при выполнении 

одного и того же полифункционального задания (ловля «101 зайца» по Букатову В.М.);  

  Принцип полифонии заключается в создании условий для интенсивного полифункционального 

общения обучающихся, обеспечение смены деятельности и групповых ролей (от лидера до рядового 

подчиненного, от обучающегося до контролера); 

 Принцип сознательности подразумевает развитие личностного целеполагания, планирования, рост 

самоконтроля и саморегуляции личности, формирование стремления к результату и развитие коммуникативных 

способностей по анализу и оценке своей и чужой деятельности; 

 Принцип динамичной структуры обуславливает структурированность деятельности и коммуникации 

групп, имеющую свой темп и ритм, наличие регламента по времени. 

Рекомендуемый для педагога порядок включения интерактивных форм (дидактических игр) в 

образовательный процесс имеет 4 этапа: 

1) Включение в образовательный процесс несложных интерактивных игр на согласование действий 

обучающихся, умение договариваться в процессе творческой интерпретации учебного текста и рефлексию (1, 4 и 

5 блок в части рефлексии);  

2) Добавление интерактивных форм на формирование навыков деловой коммуникации, само- и 

взаимоконтроля, развитие лингвистических навыков (3, 4 и 5 блок в части рефлексии); 

3) Важный и сложный этап овладения навыками невербального общения, обмена эмоциями и рефлексией 

(акцент на внеурочную деятельность), а также продолжение формирования навыков деловой коммуникации 

(приемы активного слушания) (2, 3, 4 и 5 блок в части рефлексии); 

4) на заключительном этапе предлагаются интерактивные формы на коммуникативную адаптивность 

личности, развивающие умение быстрой оценки ситуации и перестройки собственной коммуникации под 

изменившиеся обстоятельства (5, 1, 2 3 блоки).  



Предлагаемый порядок внедрения интерактивных образовательных форм (дидактических игр) носит 

рекомендательный характер, может иметь варианты, не являясь строгой структурой (в отличие от технологии), 

так как каждая из интерактивных форм имеет собственное целеполагание, замкнутый цикл и развивающий 

потенциал, чем выгодно отличается от алгоритмизированной технологии, где один этап зависит от другого. 

Успешно проведенный эксперимент в 2015 - 2018 годах в нескольких образовательных учреждениях Москвы 

и Московской области подтвердил целесообразность включения интерактивных образовательных форм 

структурно-кооперативного типа в урочную и внеурочную деятельность обучающихся в качестве главного 

условия развития коммуникативной компетентности обучающихся. 
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