
Формирование коммуникативной компетенции на уроках литературы 

Современная образовательная система нацелена на формирование 

успешных, компетентных людей. Любая личность раскрывается в общении, 

значит, необходимо формировать специалистов, обладающих личностным 

качеством – коммуникативной компетентностью, отражающей уровень 

саморазвития обучающегося. Коммуникативная компетенция – это способность 

к полноценному речевому общению во всех сферах человеческой деятельности.  

Систематическая работа с текстами способствует формированию 

коммуникативных навыков и способностей. Языковой разбор текста позволяет 

выявить многообразие и богатство языковых ресурсов. Изучение 

художественных средств языка обогащает речь обучающихся. Умение находить 

и правильно определять языковое средство приводит к его запоминанию и 

использованию в собственной речи.  

Нетрадиционные формы занятий позволяют глубже раскрыть творческий 

потенциал обучающихся, заставляют активнее общаться, открыто выражать 

свои мысли. Уроки-диспуты способствуют формированию умения слушать и 

слышать, обосновывать свою точку зрения, развивать креативность мышления, 

толерантное отношение к позиции других. Девизом диспута могут стать слова 

В.Г. Белинского: «Пусть каждый выскажет своё мнение, не беспокоясь о том, 

что другие думают не так, как он. Нужно иметь терпимость к чужим мнениям. 

Нельзя заставлять всех думать одно».  

Заочные экскурсии по музеям, выставочным залам картинных галерей, 

улицам и площадям городов России помогают развивать у студентов умение 

соотносить содержание и форму высказываний с речевой ситуацией, 

дисциплинируют мышление, оттачивают чувство языка, приучают гибко 

пользоваться им. Заочные экскурсии можно проводить, когда мы встречаемся с 

определённым устоявшимся понятием, например, «Петербург Достоевского» и 

др. Увлекательны заочные экскурсии, построенные как путешествие вместе с 

писателем. Они дают возможность увидеть, как разнообразные впечатления 

связываются с творческими замыслами, как писатель вторгается в жизнь не 



только своими произведениями, но и непосредственными действиями 

(например, «С Пушкиным по следам Пугачёва»). 

Большую помощь в развитии коммуникативной компетенции оказывает 

технология творческих мастерских. В основе поведенческой структуры урока – 

демократизм, творчество, вера в себя. На мастерской предоставляется 

возможность каждому продвигаться к истине своим путем. Главная цель на 

таких уроках – организовать работу по развитию связной речи, показать и 

передать способы работы, исследования, анализа произведения. Результатом 

урока-мастерской является представление своего видения проблемы, своего 

образа в сочинении, в творческой работе в лирической или эпической форме. 

Разрабатывая проект, студенты также формируют коммуникативные 

компетенции. Такая форма организации работы способствует развитию 

исследовательских умений, формирует компетенции, связанные с умением 

учиться всю жизнь. Продуктом проектной деятельности могут стать доклады, 

анализы стихотворных и прозаических текстов, сочинения, исследовательские 

работы и мультимедийная презентация, которая может использоваться на 

занятиях. Эта технология актуализирует важнейшие речевые умения, включая 

студентов во все виды речевой деятельности, совершенствует умение работать 

с текстами. На занятиях студенты защищают свои творческие и научные 

работы. Защита содержит аргументацию выбора темы, актуальности проблемы, 

изложения по сути работы, объединение полученных результатов с опорой на 

знание.  

Таким образом, коммуникативные компетенции в свете новых 

требований к образовательному процессу имеют одно из главных значений, так 

как они наделяют человека “самой главной роскошью – роскошью 

человеческого общения”, влияют на формирование гражданской зрелости, 

профессионального и личностного самоопределения. 


