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Аннотация. Рассмотрена коммуникативная компетентность, как одна из ключевых компе-
тенций современных старшеклассников, которая является ресурсом эффективной будущей 
профессиональной реализации. В ходе исследования было выявлено содержание коммуни-
кативной компетентности, которое определяет более сложные процессы коммуникации и 
сетевого взаимодействия. Также выделены этапы, компоненты и условия формирования 
коммуникативной компетентности, определены уровни ее сформированности, предложены 
психолого-педагогические техники и технологии формирования коммуникативной компе-
тентности, а также разработана дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа социально-педагогической направленности «Школа успешной коммуникации». 
Результаты исследования могут быть использованы при организации процесса формирова-
ния коммуникативной компетентности в системе дополнительного образования. Особенно-
стью программы является ее вариативность и возможность реализации как в очном, так и 
дистанционном формате.  
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Abstract. We describe communicative competence as one of the key competencies of modern 
high school students, which is a resource for effective future professional realization. The research 
revealed the content of communicative competence, which is determined by more complex com-
munication processes and network interactions. The stages, components and conditions for the de-
velopment of communicative competence are identified, the levels of development are determined, 
psychological and pedagogical techniques and technologies for the development of communicative 
competence are proposed, and a supplementary general educational and developmental program of 
a socio-pedagogical direction “School of Successful Communication” is developed. The results of 
the research can be used to organize the development of communicative competence in the system 
of supplementary education. The main feature of the program is its variability and possibility of 
realization in both full-time and distance format. 
Keywords: communicative competence, development of communicative competence, system of 
supplementary education 
For citation: Bedina V.Y., Melekhova V.M., Pozdnyakova N.V. Formirovaniye kommunikativ-
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На современном этапе перехода на циф-
ровую экономику и цифровизацию общества 
в целом актуальными становятся вопросы, 
связанные с формированием универсальных 
компетенций обучающихся, позволяющих 
им успешно функционировать в динамично 
изменяющихся условиях. Это основание за-
креплено и в Федеральных государственных 
образовательных стандартах основного об-
щего образования, где подчеркивается необ-
ходимость ориентации образования не толь-
ко на усвоение обучающимися определенной 
суммы предметных знаний, но и на овладе-

ние метапредметными компетенциями, од-
ной из которых является коммуникативная. 

Несмотря на активный интерес ученых к 
проблеме формирования коммуникативной 
компетентности, обнаруживается дефицит 
научных знаний и практик, раскрывающих 
потенциал системы дополнительного образо-
вания в ее формировании, необходима кор-
ректировка содержания коммуникативной 
компетенции старшеклассников как мета-
предметной компетенции, в связи с цифрови-
зацией всех сфер жизни, а следовательно, и 
разработка методических аспектов обеспече-
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ния процесса формирования коммуникатив-
ной компетентности старшеклассников. 

Как правило, коммуникативная компе-
тентность представляет собой совокупность 
психологического, лингвистического и соци-
ального компонентов (Г.М. Андреева,  
А.А. Бодалев, Ю.Н. Емельянов, Ю.М. Жуков, 
А.А. Леонтьев, Л.А. Петровская, Е.В. Руден-
ский и др.). Большинство ученых понимают 
под коммуникативной компетентностью со-
вокупность коммуникативных способностей 
(Е.В. Сидоренко, Ю.Н. Емельянов), знаний и 
умений (Л.А. Петровская, Е.В. Сидоренко), 
социальных установок и опыта (А.В. Муд-
рик); готовность вступать в различного рода 
контакты для эффективного решения комму-
никативных задач. 

Однако в современных социально-эко-
номических условиях жизни, ускоренных 
темпах развития науки и техники усложня-
ются процессы коммуникации и расширяют-
ся Интернет и сетевые взаимодействия, что 
вносит изменения в компонентную и содер-
жательную структуру коммуникативной 
компетентности.  

Основными компонентами структуры 
коммуникативной компетентности являются: 
мотивационный, когнитивный, личностный и 
поведенческий. Мотивационный компонент 
включает потребности в позитивных контак-
тах, смысловые установки на успешное 
взаимодействие, ценности и цели общения. 
Содержание когнитивного компонента со-
ставляют социальное восприятие, воображе-
ние и мышление, рефлексивные, оценочные 
и аналитические способности, а также знания 
о психологии личности. Личностные харак-
теристики, перцептивные способности рас-
крывают личностный компонент коммуника-
тивной компетентности. 

Поведенческий компонент – это индиви-
дуальная система оптимальных моделей 
межличностного взаимодействия, а также 
субъективный контроль коммуникативного 
поведения [1].  

Все компоненты взаимосвязаны и взаи-
мообусловлены, поэтому формирование од-
ного из них будет способствовать развитию 

остальных и, следовательно, коммуникатив-
ной компетентности в целом. 

Коммуникативная компетентность в со-
временных условиях взаимодействия и циф-
ровизации всех сфер жизни содержательно 
включает в себя умение работать в команде, 
участвовать в принятии решений, уметь сде-
лать понятным смысл своего высказывания 
для другого. Также успешность коммуника-
тивного функционирования зависит от уме-
ния продуктивно работать с постоянным ин-
формационным потоком, своевременно най-
ти и обработать нужную информацию, в том 
числе в цифровом формате, и использовать 
ее как для работы, так и для общения с дру-
гими людьми. Важным является умение пре-
одолевать коммуникативные барьеры и стро-
ить эффективную коммуникацию с предста-
вителями разных социальных, профессио-
нальных и культурных групп; умение пуб-
лично выступать и вести онлайн-коммуни-
кацию. 

Исходя из вышесказанного, можно сде-
лать вывод о том, что процесс формирования 
коммуникативной компетентности обучаю-
щихся является одной из задач современного 
образования. В связи с этим необходимо 
обеспечение процесса формирования комму-
никативной компетентности старшеклассни-
ков, где местом реализации и площадкой для 
получения обучающимися навыков успеш-
ной коммуникации может стать система до-
полнительного образования. По мнению  
Е.Б. Евладовой с соавт., дополнительное об-
разование детей является неотъемлемой ча-
стью общего образования, которая выходит 
за рамки государственных образовательных 
стандартов и предполагает свободный выбор 
ребенком сфер и видов деятельности, ориен-
тированных на развитие в процессе практи-
ко-ориентированных занятий таких его лич-
ностных качеств, способностей, интересов, 
которые ведут к социальной и культурной 
самореализации, к саморазвитию и самовос-
питанию [2].  

Следовательно, дополнительное образо-
вание является важным институтом развития 
личности, в том числе ее коммуникативной 
компетентности за пределами образователь-
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ных стандартов, с учетом ее индивидуальных 
особенностей, потребностей, ценностных 
ориентаций и мотивов.  

Это основание отмечает А.Н. Кузнецова. 
По ее мнению, сфера общения в учреждении 
дополнительного образования выступает как 
система внутренних ресурсов личности, не-
обходимых для построения эффективной 
коммуникации и социального взаимодейст-
вия. Включение детей не только в группу 
сверстников (как в школе), но и в разновоз-
растный коллектив, где взаимодействуют 
люди с разными характерами, привычками, 
жизненным опытом и ценностями, расширя-
ет рамки развивающего общения, поэтому 
дети, занимающиеся в объединениях допол-
нительного образования, имеют большие 
возможности для формирования коммуника-
тивной компетентности [3]. 

В ходе исследования были выделены 
этапы формирования коммуникативной ком-
петентности старшеклассников: диагности-
ческий, деятельностный, рефлексивный. 

Диагностический этап предполагает ис-
следование у старшеклассников актуального 
уровня сформированности коммуникативной 
компетентности, мотивации, ценностей, 
смысложизненных ориентаций, определение 
целей коммуникативной деятельности. 

Деятельностный – ориентирован на при-
обретение старшеклассниками знаний о по-
нятии, структуре, содержании коммуника-
тивной компетентности; умений анализиро-
вать коммуникативную ситуацию (социаль-
но-психологические особенности реципиента 
или группы, механизмы восприятия, детер-
минанты общения и т. д.); навыков понима-
ния и управления коммуникативным процес-
сом (установление контакта, аргументация, 
убеждение, преодоление коммуникативных 
барьеров и т. д.), а также самостоятельное 
проектирование коммуникативных ситуаций 
и поиск альтернативных техник их решения. 
Как отмечает К.И. Фальковская, коммуника-
тивная компетентность складывается из спо-
собностей: давать социально-психологи-
ческий прогноз коммуникативной ситуации, 
социально-психологически программировать 

процесс общения и осуществлять социально-
психологическое управление коммуникатив-
ной ситуацией [4]. Это и стало основанием 
для проектирования содержания деятельно-
стного компонента формирования коммуни-
кативной компетентности старшеклассников. 

Рефлексивный компонент нацелен на 
грамотную оценку и осмысление как самой 
коммуникативной деятельности, так и ее ре-
зультатов с опорой на ценностно-смысловой 
компонент личности старшеклассника.  

Исходя из этапов, была разработана 
компонентная структура процесса формиро-
вания коммуникативной компетентности, 
которая включает в себя целевой, содержа-
тельный, мотивационно-деятельностный, 
проективно-творческий и рефлексивный 
компоненты.  

Целевой компонент предполагает оценку 
учащимися имеющихся у них коммуника-
тивных способностей, опыта и возможно-
стей, готовности к самоутверждению, само-
выражению, формированию коммуникатив-
ной компетентности с учетом своих образо-
вательных интересов, познавательных по-
требностей, психологических особенностей и 
постановку личностно-ориентированных це-
лей в овладении психолого-педагогическими 
техниками коммуникации как в условиях об-
разовательного процесса, так и неформаль-
ного взаимодействия.  

Содержательный компонент нацелен на 
приобретение учащимися базовых знаний о 
коммуникации, ее видах, структуре, поня-
тийном аппарате, средствах и приемах, тех-
никах и технологиях. Данный компонент 
создает условия для самообразования, анали-
за коммуникативной ситуации, оценки и 
рефлексии собственной коммуникативной 
деятельности.  

Мотивационно-деятельностный компо-
нент носит практико-ориентированную на-
правленность и предполагает включенность 
учащихся в специально-организованную 
коммуникативную деятельность с целью 
формирования у них мотивации общения и 
саморазвития, коммуникативного опыта, ов-
ладения ими навыками установления и под-
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держания контакта, управления беседой, ар-
гументации своей точки зрения, грамотной 
самопрезентации и публичного выступления, 
дистанционного общения, проектирования и 
решения разных коммуникативных задач.  

Проективно-творческий компонент ори-
ентирован на самостоятельное выделение 
учащимися интересующих их коммуника-
тивных проблем и организацию коммуника-
тивных ситуаций по их разрешению посред-
ством ранее приобретенных навыков обще-
ния, самовыражения, анализа и интерпрета-
ции, а главное, интеграцию полученного 
коммуникативного опыта в реальные обстоя-
тельства их жизнедеятельности. 

Рефлексивный компонент включает в се-
бя способность учащихся к самоанализу, ос-
мысленное отношение к процессу коммуни-
кации, объективную и субъективную оценку 
промежуточного и конечного результатов, 
удовлетворенность ими, способность к само-
регуляции и сохранению индивидуальности 
в коммуникативной деятельности.  

Каждый из выделенных нами компонен-
тов сопровождается диагностикой для фик-
сации объективных показателей динамики 
формирования коммуникативной компетент-
ности учащихся в условиях дополнительного 
образования.  

Также уже формирование коммуника-
тивной компетентности невозможно без цен-
ностно-смыслового компонента, позволяю-
щего участникам организовывать, анализи-
ровать коммуникативную деятельность на 
основе своих ценностей, смысложизненных 
ориентаций.  

В научной литературе выделяются также 
уровни сформированности коммуникативной 
компетентности: базовый уровень, оптималь-
но-адаптивный, творческо-поисковый, реф-
лексивно-оценочный [5]; ценностно-смысло-
вой, когнитивный, функционально-деятель-
ностный, рефлексивный [6]. 

Исходя из выделенных нами компонен-
тов процесса формирования коммуникатив-
ной компетентности, мы также определили 
уровни ее сформированности у старшекласс-
ников: высокий, средний, низкий. При высо-
ком уровне сформированности коммуника-

тивной компетенции старшеклассник гра-
мотно проводит анализ коммуникативной 
ситуации; четко формулирует цель коммуни-
кации; использует адекватные коммуника-
тивной ситуации психолого-педагогические 
техники ведения беседы, ее поддержания, 
слушания, понимания, управления ею и за-
вершения; владеет навыками ведения устной 
и письменной, очной и дистанционной, меж-
личностной и межгрупповой, публичной, 
деловой, межкультурной коммуникации; 
оценивает процесс и результат коммуника-
тивной деятельности посредством рефлек-
сии; создает и решает коммуникативные за-
дачи; проектирует и реализовывает в жизни 
коммуникативные ситуации.  

При среднем уровне сформированности 
коммуникативной компетенции: проводит 
анализ коммуникативной ситуации фрагмен-
тарно; не может точно сформулировать цель 
коммуникации; допускает ошибки в исполь-
зовании психолого-педагогических техник 
ведения беседы, ее поддержания, слушания, 
понимания, управления ею и завершения; 
владеет навыками ведения только устной или 
письменной, очной или дистанционной, 
межличностной или межгрупповой, публич-
ной, деловой, межкультурной коммуника-
ции; слабо рефлексирует процесс и результат 
коммуникативной деятельности; создает, но 
с трудностью решает коммуникативные за-
дачи; может спроектировать, но не способен 
реализовать в жизни коммуникативные си-
туации. 

Низкий уровень сформированности 
коммуникативной компетентности определен 
тем, что старшеклассник не способен про-
вести анализ коммуникативной ситуации; 
нет четкой цели коммуникации; не владеет 
психолого-педагогическими техниками ком-
муникации; способен вести только устную 
коммуникацию на обыденном уровне; не 
умеет рефлексировать, создавать и решать 
коммуникативные задачи, проектировать и 
реализовывать в жизни коммуникативные 
ситуации.  

Основными условиями формирования 
коммуникативной компетентности старше-
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классников в системе дополнительного обра-
зования являются:  

– организационно-технические – нали-
чие аудитории, оборудованной необходимой 
техникой и имеющей достаточно места для 
использования активных форм индивидуаль-
ной и коллективной работы;  

– педагогические – готовность и спо-
собность педагогических кадров осуществ-
лять психолого-педагогическую деятель-
ность по формированию коммуникативной 
компетентности учащихся, владение препо-
давателями всеми необходимыми для осуще-
ствления этой деятельности педагогическими 
и психологическими техниками и техноло-
гиями; 

– психологические – готовность и спо-
собность старшеклассников воспринимать, 
понимать, анализировать, интерпретировать, 
активно и осознанно действовать в процессе 
обучения с опорой на коммуникативные, аф-
фективные, когнитивные, рефлексивные, 
ценностные, мотивационные особенности 
личности; 

– методические – наличие методиче-
ской базы, программы по формированию 
коммуникативной компетентности у старше-
классников, психолого-педагогического ин-
струментария (техники и технологии), разра-
ботанных методических рекомендаций для 
педагогов и комплекта контрольно-измери-
тельных материалов; 

– проектно-исследовательские – воз-
можность старшеклассникам разрабатывать 
самостоятельные проекты по формированию 
коммуникативных ситуаций и их разреше-
нию посредством усвоенных знаний, умений 
и навыков, интеграция с реальными жизнен-
ными обстоятельствами, погружение стар-
шеклассников в практико-ориентированную 
социально-значимую деятельность, что явля-
ется неотъемлемой частью формирования 
коммуникативной компетентности старше-
классников; 

– профориентационные – ориентация в 
формировании коммуникативной компе-
тентности учащихся на их профессиональ-
ный выбор, отработка практических навыков 

коммуникации в их будущей профессио-
нальной деятельности; 

– дистанционные – возможность фор-
мирования коммуникативной компетентно-
сти в онлайн-режиме посредством современ-
ных образовательных платформ, где проис-
ходит параллельно развитие самостоятельно-
сти, ответственности, рефлексии, самокон-
троля и других личностных качеств учащихся. 

Для организации процесса формирова-
ния коммуникативной компетентности стар-
шеклассников в системе дополнительного 
образования и обеспечения методических 
условий его реализации была разработана 
дополнительная общеобразовательная обще-
развивающая программа социально-педаго-
гической направленности «Школа успешной 
коммуникации».  

Программа направлена на формирование 
коммуникативной компетентности старше-
классников, а именно, на овладение ими на-
выками межличностного и межгруппового 
взаимодействия посредством анализа комму-
никативной ситуации, проектирования и 
рефлексии собственной коммуникативной 
деятельности. Разработанная программа но-
сит не теоретический, а именно практиче-
ский характер и включает в себя разнообраз-
ные психолого-педагогические техники и 
технологии по формированию вербальной и 
невербальной коммуникации, преодолению 
коммуникативных барьеров, выстраиванию 
отношений с коллективами и отдельными 
категориями людей, интернет-коммуника-
ции, ведения переговоров, эффективного ли-
дерства, публичного выступления, межкуль-
турной коммуникации.  

В качестве методов формирования ком-
муникативной компетентности используются 
традиционные методы, методы активного 
обучения, тренинги, проекты, а также мето-
ды дистанционного обучения. 

Таким образом, организацию процесса 
формирования коммуникативной компетент-
ности старшеклассников в системе дополни-
тельного образования определяет содержа-
ние и структура коммуникативной компе-
тентности, потенциал системы дополнитель-
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ного образования, а также предложенная мо-
дель формирования, некоторые компоненты 
(этапы, компоненты, условия, уровни, мето-

ды) которой достаточно подробно были рас-
смотрены в данном исследовании.  
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