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Современное общество принято называть информационным в силу 

нескольких причин: во-первых, наблюдается усиление роли информации, знаний 

и информационных технологий в жизни общества; во-вторых, значительно 

растёт число людей, занятых информационными технологиями, 

коммуникациями и производством информационных продуктов и услуг; в-

третьих, идёт активный процесс информатизации общества с использованием 

телефонии, радио, телевидения, сети Интернет, а также традиционных и 

электронных СМИ; в-четвёртых, создаётся глобальное информационное 

пространство, обеспечивающее эффективное информационное взаимодействие 

людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и удовлетворение их 

потребностей в информационных продуктах и услугах. 

Для того чтобы быть включённым в жизнь современного информационного 

общества, человеку необходимо обладать определённым набором 

компетентностей, большую часть которых должна формировать школа. Одна из 

таких компетентностей - коммуникативная, тот интегративный личностный 

ресурс, который обеспечивает успешность коммуникативной деятельности. Она 

включает не только знания в области лингвистики, построение устных и 

письменных текстов, успешное достижение коммуникативной цели, преодоление 

трудностей коммуникации, но и иные составляющие, которые обнаруживаются на 

личностном уровне и включают интеллект, общий кругозор, систему 

межличностных отношений, специальные профессиональные знания, а также 

потенциал личностного развития и роста в овладении языком и коммуникативной 

деятельностью [Radislav Millrood]. Эти личностные составляющие можно 

успешно сформировать только при соблюдении некоторых условий: при переходе 

от монологического типа педагогической деятельности к диалогическому типу, 

при реализации принципов деятельностного подхода к обучению, при 

коммуникативной направленности работы всех педагогов вне зависимости от 

преподаваемой предметной области.  

Поясним свою мысль.  

Поскольку коммуникация – это процесс, то и обучать ей необходимо в 

процессе, в деятельности. Невозможно научить ребёнка говорить, если не давать 

ему говорить. Нельзя научить человека действовать в рамках ситуации общения, 

если не давать ему возможности побывать в различных коммуникативных 

ситуациях: задавать вопросы, отвечать на них, доказывать свою правоту, 

аргументировать чужую точку зрения, приняв её как свою, создавать вторичный 

текст на основе исходного, творить собственный текст. У нас не получится 

научить школьника общению, если мы не поставим его в различные 

коммуникативные ситуации на каждом уроке любой предметной области, не 

будем использовать коммуникативные технологии. Дискутировать можно как по 



поводу интерпретации литературного произведения, так и по поводу путей 

решения экологических проблем региона. Дебаты могут быть проведены как по 

проблемам значимости того или иного математического открытия, так и по 

вопросам актуальности какой-либо экономической теории. Интерактивное 

общение на уроке (общение учащихся друг с другом и с учителем по поводу 

какой-либо проблемы) в настоящее время должно быть нормой организации 

учебного процесса. 

Развитию умения выстраивать продуктивные межличностные отношения 

способствует диалогический тип педагогической деятельности, когда учитель и 

учащиеся находятся в равных условиях при обсуждении предметного материала: 

они со-участники диалога, со-творцы речи.  

Однако обозначенные условия формирования коммуникативной 

компетентности обучающихся часто лишь декларируются, и поэтому мы имеем 

на выходе из школы выпускников, мало и ограниченно читающих, плохо 

излагающих свои мысли устно и письменно, функционально безграмотных, не 

способных не только к использованию информации, но и к её добыванию. 

Несформированность коммуникативной компетентности приводит к тому, что 

выпускник школы оказывается вообще не способным к деятельности, то есть к 

созиданию: к постановке цели, моделированию процесса достижения цели, 

самоконтролю и самооценке. 

Приведём примеры, иллюстрирующие результаты отсутствия в 

учительской практике коммуникативного компонента. При этом обратим 

внимание на тот факт, что знаниевая парадигма образования реализуется 

великолепно: школьники обладают определённым набором ЗУНов, причём на 

достаточно хорошем уровне. 

Пример первый. Современного ребёнка невозможно представить без 

сотового телефона, компьютера, ICQ, социальных сетей и других технических 

средств. Психологи, методисты уверяют нас (и совершенно справедливо), что 

современные дети порой гораздо лучше учителя разбираются в технике. Однако 

рядом с такой «продвинутостью» мы наблюдаем странное неумение детей 

справиться с более простыми вещами. Так, например, пятиклассник в папку для 

портфолио вставляет файлы «вверх ногами»: любой листок оттуда вылетит при 

первой возможности. Когда просишь ребёнка исправить положение, он чуть ли 

не плача просит о помощи: «Я не умею перекреплять файлы!». Ребёнка не 

научили правильно вставлять файлы в папку. Точнее – его не научили 

ДЕЙСТВОВАТЬ. Не научили покрутить, повертеть, попробовать разные 

варианты, просто подумать, в конце концов… Другими словами, ребёнка не 

научили вести внутренний диалог: «могу – не могу»; «попробую так, а не 

получится – сделаю по-другому»; «если подумать, то какие у меня есть 

варианты, какой из них лучше, какой быстрее приведёт к успеху, какой 

эффективнее». 

Пример второй. Изучаем в 5 классе русские народные сказки. Два варианта 

домашнего задания – подготовить сказывание сказки (продумать интонацию, 

использование присказки, повторов, зачина и т.д.) или рассказать наиболее 

понравившийся фрагмент. Результата почти нет. Причин несколько: 1) одни 



посчитали, что сказки – для маленьких, что им, пятиклассникам, не по возрасту 

заниматься такими пустяками, поэтому готовиться не стали; 2) другие 

понадеялись на свою память: сказки мы читали, знаем, если что – вспомним, 

особо утруждать себя запоминанием не будем; но – не вспомнили; 3) третьи – 

вроде бы и прочитали один раз, и попытались запомнить и пересказать, но 

словарный запас оказался настолько невелик, что выполнить задание удалось 

лишь удовлетворительно. Дети не научены ОЦЕНИВАТЬ свою деятельность, 

свой потенциал.  

Пример третий. Обсуждаем секреты и уроки народных сказок. Из 28 

человек класса в обсуждение включаются три-пять (10-17%). Остальные, 

несмотря на то, что им произведения этого фольклорного жанра кажутся 

слишком простыми, даже недостойными их внимания, не могут 

сформулировать, чему же нас учит сказка. Дети не научены ДУМАТЬ, 

РАЗМЫШЛЯТЬ, ДЕЛАТЬ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ. Мы также наблюдаем в этой 

ситуации клишированность сознания детей. Пятиклассники уже усвоили 

некоторые речевые клише и клише сознания, позволяющие говорить нечто, что 

кажется умным, но на самом деле таковым не является только потому, что это 

нечто не несёт в себе никакой значимой смысловой нагрузки. Например: 

«Сказки учат отличать добро от зла», «В сказках добро всегда побеждает зло». А 

что под этими словами понимается, они, к сожалению, не способны, как не 

способны в реальной жизни отличить добро от зла (более простой пример – 

плохой поступок от хорошего). 

Пример четвёртый. В десятом классе (мы работаем в нём первый год, не 

оспариваем заслуги наших предшественников, не покушаемся ни на чей 

авторитет, не претендуем на знание истины в последней инстанции) предлагаем 

разные виды и формы работы на уроках литературы, как-то: инсценировать 

фрагменты пьес А.Н.Островского, подготовить компьютерные презентации, 

создать макет обложки, проиллюстрировать и защитить свои работы и т.д. 

Особого интереса и активности среди учащихся не наблюдается. Задаём вопрос: 

«Вам что больше по душе: просто отсиживать уроки, механически отвечать на 

вопросы и что-то записывать, с тем чтобы потом выучить и ответить (= просто 

пересказать), или же сделать процесс изучения произведений интересным и 

полезным для вашего ума?». Ответ одной девушки вполне ожидаем, предсказуем 

и – показателен: «Многим удобнее, комфортнее просто отсиживать уроки…». 

Этим, уже достаточно взрослым, детям не привили вкуса к ДЕЙСТВОВАНИЮ, 

РАЗМЫШЛЕНИЯМ, ОЦЕНИВАНИЮ.  

Мы отметили для себя как очень важный момент следующее: этим детям, 

воспитанным на знаниевой парадигме, очень странно, что учитель в ходе 

диалога с ними может («вдруг, почему-то» – это они так воспринимают) 

поменять свою точку зрения, приняв их доказательства. Им это кажется, по 

меньшей мере, выходящим за рамки нормы.  

Наше настоятельное требование поразмышлять самостоятельно вызывает 

появление на лицах десятиклассников выражения недоумения. Им не понятно 

наше недовольство наличием в сочинениях клишированных, заученных, 

выписанных из учебника или критики фраз, передающих устоявшееся мнение о 



персонаже, сюжете, проблематике произведения. Потому что их учили и научили 

подчиняться, им доказывали и доказали, что учитель всегда прав и только его 

точка зрения имеет право на существование, а они могут только её 

воспроизводить.  

Что же может и должен делать современный учитель, которому доверено 

воспитание и образование самостоятельного, инициативного, креативного и 

коммуникативно компетентного человека? Покажем на примерах некоторые 

коммуникативные подходы, которые реализуем в собственной практике 

обучения русскому языку и литературе. Эти подходы вписываются в технологию 

учебного диалога [Фролова, 2009] и, кроме того, что позволяют осуществлять 

работу по формированию коммуникативной компетентности, способствуют 

формированию учебной деятельности ребёнка, то есть тех учебных действий 

целеполагания, моделирования, контроля и оценки, без которых невозможно 

развитие личности.  

Ряд упражнений учебника по русскому языку авторского коллектива под 

руководством Т.А. Ладыженской предполагает обращение школьников к 

словарям: «Выпиши из орфографического словаря …». При проверке подобных 

заданий просим детей найти среди выписанных те слова, которые «выдают» 

автора, свидетельствуют о том, что ученик к словарю не обращался. Допустим, 

ребёнок выписал слова с орфограммой «Гласные А, У, И после шипящих»: 

жизни, рощи, щука, чурается, сшитый, чаща, обширного. Нам важно, чтобы 

пятиклассники обнаружили слова, стоящие не в начальной форме, и объяснили, 

почему именно эти слова они назвали. Обязательно найдётся два-три человека, 

которые правильно обоснуют свой ответ. Далее мы обязательно спросим: «Зачем 

мы искали эти слова?». Ответы типа «Чтобы показать Семёну, что он 

неправильно выполнил задание», «Чтобы мы поняли его ошибку и сами так не 

делали» не соответствуют нашему пониманию проблемы и не отражают тот 

коммуникативно значимый момент, который должен быть понятен каждому 

ребёнку. Если никто из детей не скажет, что данное упражнение призвано 

показать нам значимость и необходимость работы со словарём, эту мысль 

озвучит учитель. Регулярно используя в своей практике другие приёмы работы 

со словарями, как-то: найти в тексте устаревшие слова и дать им толкование, 

обратившись к словарю В.И.Даля, объяснить лексическое значение незнакомых 

слов, подобрать слова определённой тематической группы и т.д., - мы 

сформируем у детей привычку обращаться к словарю, что является одной из 

составляющих элитарного речевого типа [Сиротинина, 2001:16-28].  

Функцию оценки традиционно берёт на себя учитель: он внимательно 

слушает ответы, с тем чтобы указать на их полноту, правильность, 

исчерпанность; он, не отвлекаясь, выслушивает предположения, рассуждения, 

чтобы впоследствии аргументированно согласиться с ними или возразить. Мы 

передаём функцию оценки и самооценки детям. Перед тем как предоставляем 

слово для ответа, договариваемся, что наша оценка может вообще не прозвучать 

или прозвучит в последнюю очередь уже после оценки детей. Школьники 

должны осуществлять несколько коммуникативных умений: слушать, 

соотносить ответ одноклассника со сложившимся у них образцом, анализировать 



ответ по критериям, выстраивать своё оценочное высказывание согласно 

требованиям жанра. Первые опыты создания оценочных высказываний чаще 

неудачны, поскольку у детей не хватает оценочной лексики, устойчивых 

оборотов для введения оценки, нет информации о жанровых особенностях 

оценочного высказывания. Учащиеся на этом этапе в основном способны только 

повторить за учителем, причем независимо от качества ответа: «Текст 

получился. Это связный текст. Это текст про осень. Он ясный и понятный»; 

«Саша хорошо рассказал о … Он сказал, что … Его рассказ мне понравился…». 

Безусловно, мы даём детям образцы оценочных высказываний, постепенно 

вводим в активный словарный запас слова и предложения для Я-оценки, ТЫ-

оценки. Формирование учебного действия оценки и самооценки осуществляется 

одновременно с формированием навыка ведения диалога, который будет 

продуктивным только в том случае, если его участники будут адекватно и 

корректно оценивать и каждый себя и собеседника, тем самым продвигаясь по 

пути постижения истины. 

В наших работах мы уже обращали внимание на необходимость 

дифференцированного подхода в обучении языку, литературе и для 

формирования грамотной коммуникативной личности, и для формирования 

единого коммуникативного пространства системы обучения и давали примеры 

использования разноуровневых заданий на уроках [Фролова, 2009:153-157]. 

Обратимся к данной проблеме ещё раз ввиду её крайней значимости. Когда мы 

предлагаем учащимся десятого класса домашнее/классное задание на выбор, мы 

предлагаем им тем самым осуществить комплекс учебных действий, в том числе 

коммуникативных: 

- осуществить смысловое чтение – чтение, понимание текста заданий, 

интерпретация каждого варианта для себя; 

- осуществить внутренний диалог: прогностическая самооценка (оценить 

свои способности, возможности и желания, необходимые для выполнения того 

или иного варианта задания), определение цели и путей её достижения (для того 

чтобы написать сочинение, нужно пойти в библиотеку – обычную или 

виртуальную, найти текст произведения, критику, аналитическую литературу, 

прочитать, выстроить собственное видение темы, написать сочинение); 

самоконтроль на всех этапах; 

- подготовить самопрезентацию (сообщение на основе реферата, 

компьютерная презентация). 

Анализ выполненных работ позволяет делать выводы о том, насколько 

старшеклассники умеют работать с информацией: как и из каких источников они 

её добывают, как используют (механически копируют или интерпретируют, в 

каком объёме их работы самостоятельны). Другими словами, мы получаем 

возможность отслеживать, на каком этапе становления коммуникативной 

компетентности находятся наши ученики и что нам ещё необходимо 

предпринять, чтобы довести этот процесс до логического завершения. 

Достаточно активно предлагаем школьникам такой вид работы, как 

перевод текста из режима одного жанра в другой. Согласимся с Л.Г.Антоновой в 

том, что работа с жанром является очень важной для формирования активной 



коммуникативной и читательской позиции учащихся. Такой вид учебной 

деятельности даёт детям возможность проявить все свои личностные качества: 

широту кругозора, особенности мировосприятия и миропонимания, умения 

общаться с другими (с автором исходного текста, с собой как с оппонентом). 

Так, чтобы, основываясь на пьесе А.Н. Островского, написать письмо Варвары 

матери после побега, письмо настоятельницы женского монастыря Марфе 

Кабановой, письмо Катерины матери, учащемуся 10 класса надо не только 

хорошо знать текст драмы и разобраться в характерах персонажей, но и помнить 

об особенностях эпистолярного жанра середины XIX века, знать о стилизации и 

её законах. Для того чтобы на основе рассказа сочинить сказку, пятиклассник 

должен различать обозначенные жанры, знать особенности сказки, уметь 

включать в свой текст сказочные элементы (волшебные предметы, волшебных 

персонажей, традиционные сказочные зачин и концовку). Отметим, что такие 

задания мы часто даём дифференцированно: первый (репродуктивный) уровень 

– написать изложение по тексту, второй (творческий) – написать сочинение, 

третий (квазиисследовательский) – написать творческую работу в определённом 

жанре (рассуждения, эссе, письма, отзыва, репортажа). Анализ таких работ 

включает графу «Частотность выбора темы», которая позволяет отслеживать 

динамику личностного роста учащихся: одни дети постоянно на протяжении 

всего курса школьного обучения выбирают задания первого уровня, другие 

начинают со второго и третьего и остаются на них, третьи с третьего спускаются 

на второй и первый, четвёртые поднимаются с первого на второй и третий. 

Каждый ребёнок двигается по собственной траектории развития, чтобы 

впоследствии занять определённую социальную, речевую нишу в обществе. 

Итак, мы остановились на нескольких моментах процесса формирования 

коммуникативной компетентности школьников. Целенаправленная работа 

учителя в этом направлении готовит учащегося к жизни в информационном 

обществе: к поиску и обработке информации, к постоянному самообразованию, 

к изменениям в профессиональной области. 
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