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Статья посвящена вопросам формирования коммуникативной компетентности. Проведенный анализ
определений понятия «коммуникативная компетентность» и близких с ней понятий позволяет выделить
следующие подходы к определению понятия «коммуникативная компетентность»: знания и умения,
обеспечивающие человеку успех в достижении своих целей через общение с людьми; способность
личности вступать в социальные контакты, регулировать повторяющиеся ситуации взаимодействия, а
также достигать в межличностных отношениях преследуемые коммуникативные цели; межличностный
опыт, базой формирования которого являются процессы социализации и индивидуализации; способность
к коммуникации; способность целесообразно взаимодействовать с другими на своем уровне обученности,
воспитанности, развития, на основе гуманистических личностных качеств и с учетом коммуникативных
возможностей собеседника; качества, способствующие успешности протекания процесса общения,
(качества отождествляются с коммуникативными способностями человека); совокупность знаний,
социальных установок, умений и опыта, обеспечивающих эффективное протекание коммуникативных
процессов человека; системы коммуникативных действий, основанные на знаниях об общении и
позволяющие свободно ориентироваться и действовать в когнитивном пространстве. Анализ результатов
исследования показал, что на развитие коммуникативной компетентности младших подростков
значительное влияние оказывает организация развивающей работы. Несмотря на разные подходы к
определению коммуникативной компетентности, ученые едины в установлении ее роли в развитии
личности.
Ключевые слова: компетентность, коммуникативная компетентность, коммуникативные умения,
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The article is devoted to questions of formation of communicative competence. The analysis of definitions of the
term «communicative competence» and close with her concepts identify the following approaches to the
definition of «communicative competence», interpreted as: the knowledge and skills that ensure a person's
success in achieving its objectives through communication with people; an individual's ability to engage in social
interactions, handling recurring situations of interaction and achieve in interpersonal relations are pursuing
communicative goals; interpersonal experience, the base of the formation which are the processes of socialization
and individualization; communication skills; the ability it is advisable to interact with others at their level of
training, education, development, on the basis of humanistic personal qualities and taking into account the
communicative possibilities of the interlocutor; the quality, contributing to the success of the process of
communication, (quality are identified with the communicative abilities of the person); the combination of
knowledge, attitudes, skills and experience, ensuring effective flow of communication processes of the person; the
system of communicative actions based on knowledge about communication and allowing you to freely navigate
and act in the cognitive space. Despite different approaches to the definition of communicative competence, the
scientists are unanimous in establishing its role in personality development.
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Основная тенденция изменений, происходящих в настоящее время в системе
образования, отражает направленность на гуманистические ценности, коммуникативную
культуру,

процессы

развития

образовательного процесса.

и

самоактуализации

личности

каждого

участника

Согласно ФГОС одним из основных требований к личностным результатам освоения
основной

образовательной

программы

формирование

коммуникативной

сверстниками,

детьми

старшего

основного

компетентности
и

младшего

в

общего

образования

является

общении и сотрудничестве

возраста,

взрослыми

в

со

процессе

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности [1].
Коммуникативная компетентность – одна из важнейших качественных характеристик
личности, позволяющая реализовать ее потребности в социальном признании, уважении,
самоактуализации и помогающая успешному процессу социализации. Однако однозначного
понимания и четкой структуры коммуникативной компетентности, ее особенностей у
подростков в научных источниках не выявлено, что позволяет вести дальнейшие научные
поиски.
В современном образовании все шире распространяется компетентностный подход.
Проблема развития компетентности для России стала актуальной с момента присоединения
страны к Болонскому процессу в 2003 г. Термин «компетентность» лег в основу Концепции
модернизации российского образования на период до 2010 г., а также в проекты
«Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения», где
система универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной
деятельности и личной ответственности названы современными ключевыми компетенциями
[1].
Анализ многих подходов позволил выявить, на наш взгляд, несколько наиболее емких
определений.

Первое

принадлежит

С.Е. Шишову

и

И.Г. Агапову,

которые

под

компетентностью обучаемых понимают «общую способность и готовность личности к
деятельности, основанные на знаниях и опыте, которые приобретены благодаря обучению,
ориентированные на самостоятельное участие личности в учебно-познавательном процессе,
а также направленные на ее успешное включение в трудовую деятельность» [10].
Таким образом, компетентность отражает подготовленность человека к выполнению
определенной деятельности и включает не только когнитивные (навыки, знания), но и
некогнитивные

(мотивацию,

ценностные

ориентации,

этические

установки

и т.д.)

компоненты. Также компетентность обеспечивает успешность деятельности в современных
меняющихся условиях, так как предполагает оценку не уровня усвоения знаний и умений в
соответствии со школьной программой, а качеств выпускника, которые могут быть
востребованы на рынке труда.
В федеральном государственном образовательном стандарте второго поколения
коммуникативная компетентность определяется как умение ставить и решать определенного

типа коммуникативные задачи: определять цели коммуникации, оценивать ситуацию,
учитывать намерения и способы коммуникации партнера (партнеров), выбирать адекватные
стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого
поведения. В качестве первейшего компонента в коммуникативную компетентность входят
способность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми,
удовлетворительное владение определенными нормами общения и поведения, владение
«техникой» общения (правилами вежливости и др.) [1].
Под коммуникативной компетентностью Л.А. Петровская понимает способность
устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми. В состав
компетентности включают некоторую совокупность коммуникативных знаний и умений,
обеспечивающих эффективное протекание коммуникативного процесса [8].
А.Н. Леонтьев под коммуникативной компетентностью понимает совокупность
коммуникативных умений, а именно: владеть социальной перцепцией, или «чтением по
лицу»; понимать, а не только видеть, т.е. адекватно моделировать личность собеседника, его
психическое состояние и иное по внешним признакам; «подавать себя» в общении с членами
коллектива; оптимально строить свою речь в психологическом плане, т.е. умения речевого
общения, речевого и неречевого контакта с окружающими.
Ю.Н. Емельянова определяет коммуникативную компетентность как способность к
коммуникации; как способность человека взаимодействовать вербально, невербально или
молча; как интегративную способность целесообразно взаимодействовать с другими на
своем

уровне

обученности,

воспитанности,

развития,

на

основе

гуманистических

личностных качеств (общительности, искренности, такта, эмпатии, рефлексии и т. п.) и с
учетом коммуникативных возможностей собеседника [2].
В исследовании Л.А. Петровской коммуникативная компетентность определяется
через качества, способствующие успешности протекания процесса общения, причем автор
отождествляет эти качества с коммуникативными способностями человека [8]. А.В. Мудрик в
своем исследовании вместо понятия «коммуникативная компетентность» вводит понятие
«компетентность в общении», определяя ее как некоторую совокупность знаний, социальных
установок, умений и опыта, обеспечивающих эффективное протекание коммуникативных
процессов человека.
Е.В. Руденский

определяет

коммуникативную

компетентность

как

систему

внутренних ресурсов личности, необходимых для осуществления человеком эффективных
коммуникативных

действий

в

широком

диапазоне

ситуаций

межличностного

взаимодействия. Эти ресурсы включают в себя когнитивные возможности человека по
восприятию,

оценке

и

интерпретации

ситуаций,

планирование

человеком

его

коммуникативных действий в общении с людьми, правила регуляции коммуникативного
поведения и средства его коррекции. В свою очередь коммуникативная коррекция,
опирающаяся на коммуникативную компетентность, ориентирована на изменение системы
ценностных ориентации и установок личности.
Таким образом, проведенный анализ определений понятия «коммуникативная
компетентность» и близких с ней понятий позволяет выделить следующие подходы к
определению понятия «коммуникативная компетентность», трактуемой как:
1)

способность

личности

вступать

в

социальные

контакты,

регулировать

повторяющиеся ситуации взаимодействия, а также достигать в межличностных отношениях
преследуемые коммуникативные цели [4];
2) межличностный опыт, базой формирования которого являются процессы
социализации и индивидуализации [9];
3) способность к коммуникации; способность целесообразно взаимодействовать с
другими на своем уровне обученности, воспитанности, развития, на основе гуманистических
личностных качеств и с учетом коммуникативных возможностей собеседника [2];
4) качества, способствующие успешности протекания процесса общения (качества
отождествляются с коммуникативными способностями человека) [8];
5) системы коммуникативных действий, основанные на знаниях об общении и
позволяющие свободно ориентироваться и действовать в когнитивном пространстве [5];
Несмотря на разные подходы к определению коммуникативной компетентности,
ученые едины в установлении ее роли в развитии личности.
В результате анализа работ различных авторов, изучающих коммуникативную
компетентность, И.Н. Зотова делает вывод, что в структуру включаются достаточно
разноплановые элементы. Вместе с тем среди этого многообразия четко выделяются
следующие составляющие коммуникативной компетентности: коммуникативные знания;
коммуникативные умения; коммуникативные способности [6].
Коммуникативные знания — это знания о том, что такое общение, каковы его виды,
фазы, закономерности развития. Это знание о том, какие существуют коммуникативные
методы и приемы, какое действие они оказывают, каковы их возможности и ограничения. Это
также знание о том, какие методы оказываются эффективными в отношении разных людей и
разных ситуаций. К этой области относится и знание о степени развития у себя тех или иных
коммуникативных умений и о том, какие методы эффективны именно в собственном
исполнении, а какие неэффективны.
Традиционно коммуникативные умения – это умения правильно, грамотно, доходчиво
объяснить свою мысль и адекватно воспринимать ин — это комплекс осознанных

коммуникативных действий, основанных на высокой теоретической и практической
подготовленности личности, позволяющий творчески использовать знания для отражения и
преобразования действительности. Их развитие сопряжено с формированием и развитием
личностных новообразований как в сфере интеллекта, так и в сфере доминирующих
профессионально значимых характеристик.
Коммуникативные способности – индивидуальные психологические особенности
личности, обеспечивающие эффективное взаимодействие и адекватное взаимопонимание
между

людьми

в

процессе

общения

или

выполнения

совместной

деятельности.

Коммуникативные способности позволяют успешно вступать в контакт с другими людьми,
осуществлять

коммуникативную,

организаторскую,

педагогическую

и

другие

виды

деятельности.
Материал и методы исследования
Младший подростковый возраст считается особо благоприятным периодом развития
коммуникативной компетентности в связи с тем, что общение здесь выходит на уровень
ведущей деятельности. Интерес к сверстнику становится очень высоким, происходит
интенсивное установление дружеских контактов и разнообразных форм совместной
деятельности сверстников. Приобретение навыков социального взаимодействия с группой
сверстников и умение заводить друзей является одной из важнейших задач развития на этом
этапе, от успешного решения которой во многом зависит благополучие личностного развития
подростка.
В младшем подростковом возрасте коммуникативная компетентность имеет свои
особенности. Наличие в коммуникативной компетентности деятельностного аспекта
обусловливает возможность конкретизации ее компонентов: мотивационно-ценностного,
когнитивного, эмоционального, поведенческого, которые являются частями целого, однако
предполагают взаимовлияние, взаимопроникновение и существование каждого в остальных.
Реализация этих компонентов в совокупности определяет эффективность коммуникативной
деятельности личности, ее общую способность к коммуникации.
Для определения качественных изменений, происходящих в личности подростков при
освоении коммуникативных действий, выражающихся в умениях взаимодействовать и
кооперироваться
сформированности

со

сверстниками
коммуникативной

и

взрослыми,

мы

компетентности:

выделяем

пять

рецептивный,

уровней

конформный,

репродуктивный, продуктивный, креативный.
Экспериментальное

исследование

с

целью

изучения

коммуникативной

компетентности младших подростков было организовано на базе МКОУ «Подгорновская
средняя образовательная школа № 17» села Подгорное Енисейского района. В исследовании

приняли участие учащиеся 5-х и 6-х классов. Общее количество испытуемых – 19 человек. В
контрольную группу вошли 10 человек, в экспериментальную группу – 9 человек.
В своем исследовании для изучения коммуникативной компетентности младших
подростков нами были использованы следующие методики: «Тест коммуникативных умений
Л. Михельсона» (адаптация Ю.З. Гильбуха), «Коммуникативные и организаторские
склонности» (В.В. Синявского, В.А. Федорошина).
Результаты исследования и их обсуждение
Проанализировав результаты первичной диагностики по изучению коммуникативной
компетентности младших подростков, мы можем наблюдать, что для большинства
испытуемых характерен рецептивный и конформный уровни развития коммуникативной
компетентности. Данный факт свидетельствует о том, что подростки предпочитают
проводить свободное время наедине с собой и ограничивают круг своих знакомых. А также в
большинстве коммуникативных ситуаций они ориентируются на мнение окружающих.
По результатам первичной диагностики нами разработана и апробирована программа
«Мастер общения», направленная на развитие коммуникативной компетентности младших
подростков в условиях реализации ФГОС второго поколения на базе МКОУ «Подгорновскя
СОШ № 17».
Проанализировав результаты повторной диагностики уровня коммуникативной
компетентности младших подростков экспериментальной группы, мы отмечаем, что в
результате организованной нами развивающей работы произошла значительная динамика
развития коммуникативной компетентности у младших подростков. Подростки стали более
инициативны, коммуникабельны, они могут слышать и слушать собеседника, стали в
большей степени учитывать особенности собеседников, проявлять эмпатию. Кроме того,
подростки, с которыми была проведена развивающая работа, стали в большей степени
владеть нормами общения, применять свои знания в различных коммуникативных ситуациях.
У них повысился уровень развития коммуникативной компетентности. Данный факт
свидетельствует о том, что разработанная нами программа «Мастер общения», направленная
на развитие коммуникативной компетентности младших подростков в условиях реализации
ФГОС второго поколения, способствует повышению развития уровня коммуникативной
компетентности учащихся.
Заключение
Таким образом, если организовать развивающую работу с младшими подростками,
направленную на изучение коммуникативной компетентности и ее развитие в условиях
реализации

ФГОС

второго

поколения,

то

это

позволит

повысить

уровень

ее

сформированности, а именно сформированности коммуникативных знаний, умений и

способностей, которые способствуют эффективному

установлению и поддержанию

контактов с другими людьми, владению нормами общения, применению своих знаний в
изменяющихся условиях коммуникативного прогресса.
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