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Формирование коммуникативных компетенций на занятиях 

Чтобы быть успешным, нужно быть более коммуникативно активным, 

социально компетентным, более адаптированным к социальной действительности, 

способным эффективно взаимодействовать и управлять процессами общения. 

Таким образом, основной задачей педагога становится воспитание 

разносторонне развитой, образованной и коммуникационно компетентной 

личности. 

Коммуникативная компетентность не возникает на пустом месте, она 

формируется. Как и любая другая компетентность, она не может быть 

сформирована вне деятельности. Основу ее формирования составляет опыт 

человеческого общения. Педагог формирует данный вид компетентности, задавая 

своим собственным общением эталон коммуникативных умений, организовывая 

взаимодействие учащихся друг с другом. С этой целью большое внимание я 

уделяю одному из способов коллективного взаимообучения – работе в парах. 

Приступая к организации общения ребят в парах, провожу тренинги по 

выработке навыков, нужных им для парной работы. К ним относятся: 

 ориентация в пространстве; 

 умение слушать партнера и слышать то, что он говорит; 

 поиск нужной информации, умение анализировать ее и оценивать; 

 предложить способы решения или улучшения заданной ситуации. 

Эта работа делает занятия интересными, живыми, непохожими друг на 

друга. 

Основная характеристика коммуникативного подхода в обучении – «учиться 

общению общаясь». Тренировка в общении в ходе учебного занятия дает 

учащемуся возможность не только повысить свои учебные достижения, но и 

повлиять на будущий профессиональный выбор. 

Для создания эмоционально-благоприятной ситуации на занятии 

необходимо использовать: 

 игровые приемы; 

 разноуровневые тесты; 

 задания, направленные на развитие творческих способностей и воображения. 

Чтобы сформировать компетентного выпускника во всех потенциально 

значимых сферах общего образования и собственно жизнедеятельности, на 

занятиях применяются активные методы обучения, технологии, развивающие, 

прежде всего, коммуникативную, познавательную, информационную и 

личностную активность учащихся. 

На дискуссионных занятиях каждый ищет свою истину, свое решение 

проблемы. При этом учащиеся овладевают важнейшими ораторскими умениями и 

искусством доказательной полемики, что уже само по себе является важным 

приобретением для взрослой жизни. 

В результате учащиеся должны приобрести коммуникативно значимые 

качества личности: умение общаться со сверстниками, выстраивать и 

поддерживать диалог, строить доверительные отношения между взрослыми и 



детьми, получают навыки общения в группе, учатся видеть свою роль в 

коллективе, самостоятельно выражают свое мнение. 

 

Анкета  педагогам: 

1. Компетентностный подход не имеет отношения к готовности человека к 

самостоятельному решению многообразных проблем своей практической 

деятельности? 

А) верно Б) неверно 

2. Компетенция – практическая готовность к эффективной деятельности. 

А) верно Б) неверно 

3. Компетентность – совокупность взаимосвязанных качеств личности: знаний, 

умений, способов деятельности, системы ценностей и отношений. 

А) верно Б) неверно 

4. Компетентность «появляется» из приобретенных знаний, умений и навыков, 

учебного и жизненного опыта, ценностей и наклонностей при решении 

разнообразных проблем своей деятельности и общения. 

А) верно Б) неверно 

5. Ключевые компетентности обеспечивают нормальную жизнедеятельность 

человека в обществе. 

А) верно Б) неверно 

6. Компетентностный подход выдвигает на первое место информированность 

учащегося. 

А) верно Б) неверно 

7. Образование – формирование опыта решения значимых для личности 

проблем с использованием имеющегося в культуре и социуме опыта. 

А) верно Б) неверно 

8. Образовательные компетенции – способность целевого осмысленного 

применения комплекса знаний, умений и способов деятельности для 

осуществления личностно и социально-значимой продуктивной 

деятельности. 

А) верно Б) неверно 

9. Ключевые образовательные компетенции: 

 ценностно-смысловые компетенции; 

 общекультурные компетенции; 

 учебно-познавательные компетенции; 

 информационные компетенции; 

 коммуникативные компетенции; 

 социально-трудовые компетенции; 

 компетенции личностного самосовершенствования. 

А) верно Б) неверно 

10. Общепредметные компетентности относятся к определенному предмету, 

имеют конкретное описание и формируются в рамках этого предмета. 

А) верно Б) неверно 

11. Предметные компетентности относятся к определенному кругу учебных 

предметов и образовательных областей. 



А) верно Б) неверно 

12. Какая образовательная компетентность включает в себя: 

 знания и умения целеполагания, планирования, анализа, организации, 

рефлексии, самооценки; 

 владение способами познания из разных источников; 

 умения действовать в нестандартных ситуациях; 

 умение критически оценивать разные интерпретации фактов; 

 владение методами познания, (измерения, вероятностными, 

статистическими методами)? 

А) компетенции личностного самосовершенствования 

Б) учебно-познавательные компетенции 

 

 

 


