
80

ИзВЕСТИя ВГПУ

М.Ю. сАдыковА
(волгоград)

коммуникаЦионные 
технологии  
как средство Формирования 
коммуникативной 
компетентности учащихся 
в проЦессе школьного 
литературного образования

Раскрываются возможности применения комму-
никационных технологий в рамках проведения про-
лонгированных дискуссий и интернет-дебатов с це-
лью формирования коммуникативной компетент-
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Формирование коммуникативной компе-
тентности учащихся в процессе школьного 
литературного образования предполагает, что 
старшеклассники должны овладеть «умствен-
ными и практическими действиями, направ-
ленными на установление и поддержание це-
лесообразных отношений с людьми в процес-
се учебной, а затем и в профессиональной де-
ятельности» [6, с. 44]. осуществление данной 
задачи невозможно без использования ком-
пьютерных технологий (мультимедийных, ин-
формационных и в значительной степени ком-
муникационных). дело в том, что компьютер в 
современных условиях стал не столько вычис-
лительной, сколько коммуникационной маши-
ной, поскольку использование ресурсов Ин-
тернета позволяет обогатить непосредствен-
ное общение людей, придает ему черты, не-
достаточно реализуемые в условиях обычно-
го взаимодействия. к их числу относятся «гиб-
кие возможности организации диа лога, вклю-
чения в дискуссии, использова ния различных 
информационных ресурсов при составлении 
своих сообщений, обраще ния к информации, 
размещенной ранее» [5]. благодаря примене-
нию коммуникационных технологий появля-
ются «возможности организации коммуни-
каций на основе не только текстов, но и ма-
териалов мультимедийного характера, а также 
средств организации обратной связи, таких, 
как опросы, рейтинги, баллы и др.» (Там же). 

бующиеся для проведения коммуникативно-
операциональной деятельности.
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Communicative work is the basis of future 
specialist’s communicative competence 
formation
Communicative competence of a future specialist is re-
garded as the sum of personal qualities necessary for 
successful communicative work, i.e. for perceptive com-
municative and communicative operational actions.
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нета, должно осуществляться с гуманистиче-
ской позиции, которая находит выражение в 
доверии, оптимистическом отношении к со-
беседникам, сотрудничестве с ними, учете их 
индивидуальных свойств, интересе и уваже-
нии к уникальности, самобытности личности 
собеседника, собственному я, «предоставле-
нии коммуникату необходимого пространства 
свободы для творчества, принятия самостоя-
тельных решений» [8, с. 58]. для достижения 
данных целей уроки русского языка и литера-
туры предоставляют наиболее благоприятные 
условия, поскольку именно в процессе изуче-
ния словесности подростки получают возмож-
ность совершенствовать свою речевую куль-
туру, знакомиться с текстами, обладающими 
высокой нравственной и эстетической ценно-
стью, вступать в диалог, направленный на по-
стижение художественных образов, авторской 
позиции, восприятия суждений о прочитанном 
других участников учебного диалога, осозна-
ние своих личностных особенностей.

Формирование культуры общения уча-
щихся старших классов осуществляется через 
постепенно усложняющиеся задания. Вначале 
школьники должны найти информацию о пи-
сателе на сайтах, рекомендованных учителем, 
затем они переходят к составлению аннотаций 
сайтов, посвященных творчеству писателей, и 
в итоге – к выбору наиболее интересных вы-
сказываний участников сетевого общения и их 
оцениванию с точки зрения содержания и ре-
чевого оформления. Предварительная подго-
товка позволяет старшеклассникам создавать 
собственные варианты ответов, вступать в об-
щение, отвечая на комментарии, совпадающие 
с их мнением или содержащие противополож-
ную точку зрения, т.е. участвовать в диалоге 
по поводу прочитанного и увиденного.

По мнению В.И. Тесленко и С.В. латын-
цева, формированию коммуникативной ком-
петентности способствуют различные виды 
деятельности учащихся, в том числе прове-
дение дискуссий, поскольку в их ходе школь-
ники учатся «внимательно и заинтересован-
но слушать каждого выступающего; понимать 
суть того, что было сказано другими участни-
ками дискуссии; быстро реагировать на из-
менения в коммуникативной ситуации; за-
нимать лидирующую или подчиненную по-
зицию; конструктивно вести диалог; прини-
мать объективные решения» (Там же, с. 110–
111). Использование компьютерных техноло-
гий при проведении дискуссий предоставля-
ет возможность оперативного поиска сведе-
ний, которые могут быть необходимы для ре-
шения вопросов, возникших в ходе обсужде-

коммуникационные технологии значи-
тельно увеличивают поле взаимодействий 
участников образовательного процесса, по-
зволяют выйти в пространство широких со-
циальных контактов. Возможность высказать 
свои мысли и увидеть, как на них реагируют 
люди из других социальных групп, побужда-
ет школьников к самосовершенствованию, по-
могает преодолеть коммуникативные барье-
ры. Вместе с тем использование данных тех-
нологий приводит к освобождению коммуни-
кативных процессов от внешних ограничений, 
в результате чего возрастает ответственность 
участников сетевого общения, которые сами 
устанавливают для себя моральные и культур-
ные рамки, а значит, особенно важной стано-
вится целенаправленная работа по подготов-
ке обучающихся к коммуникации, традицион-
ной и опирающейся на компьютерные техно-
логии. Следует развивать базу «речевого об- 
щения, которая предполагает наличие боль- 
шого запаса слов, образность и правильность 
речи; логич ность построения и изложения вы-
сказывания; точное восприятие устного сло-
ва и точную передачу идей партнеров свои-
ми слова ми; умение выделять из услышанно-
го существо дела; корректно ставить вопро-
сы; краткость и точность формулировок отве-
тов на вопросы партнеров» [3, с. 81]. обога-
щению словарного запаса школьников при ис-
пользовании коммуникационных технологий 
способствуют доступность различных слова-
рей, а также знакомство с образцовыми тек- 
стами, однако сетевое общение может приве- 
сти и к нежелательным последствиям в случае 
бесконтрольного участия подростков в фору- 
мах и чатах. Необходимо, чтобы обучающие-
ся под руководством педагога выработали чет-
кие критерии оценки высказываний, подходи-
ли к выбору круга общения в соответствии с 
данными критериями и следовали им в своей 
коммуникативной практике. 

Наряду с развитием речи следует фор-
мировать у обучающихся социально ценные 
установки: отношение «к партнерам по вза-
имодействию как к цели, а не как к средству 
достижения собст венного благополучия; ин-
терес к са мому процессу взаимодействия, а 
не только к его результату, пони мание того, 
что взаимодействие – это диалог, требующий 
терпимо сти и к идеям, и к мелким недостат-
кам партнера, умения слушать и умерять свой  
"монологический пыл"» (Там же); ориента- 
цию на то, что в ходе взаимодействия надо не 
только получать, но и как можно больше да- 
вать другим. коммуникативное поведение  
обучающихся, в том числе и в условиях Интер- 
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Ru Агент. л.Н. Вахрушева и С.В. Савинова 
подчеркивают, что технология дебатов являет-
ся «эффективным средством обучения школь-
ников умению ясно и логично формулировать 
свою позицию, находить убедительные факты 
и доводы в свою поддержку, а также развива-
ет уверенность в способности повлиять на об-
щественное мнение или изменить сложившу-
юся ситуацию» [1]. дебаты представляют со-
бой форму «проведения учебного занятия или 
воспитательного мероприятия, в рамках кото-
рого осуществляется формализованный обмен 
информацией, отражающей полярные точки 
зрения по одной и той же проблеме, с целью 
углубления или получения новых знаний, раз-
вития аналитико-синтетических и коммуника-
тивных умений, культуры ведения коллектив-
ного диалога» (Там же). Так, при обращении к 
курсу литературы XIX в. учащимся для деба-
тов может быть предложена тема «Что главное 
для героев русской литературы: бунт или сми-
рение?». В процессе спора команды должны 
отстаивать то утверждение, которое досталось 
им по жребию, что способствует формирова-
нию умения взглянуть на вопрос с точки зре-
ния другого человека, встать на его позицию. 
Возможность рассматривать вопрос с проти-
воположных точек зрения, каждая из которых 
имеет как сильные, так и слабые стороны, по-
зволяет осознанно вырабатывать собственную 
жизненную позицию с учетом различных ва-
риантов решения проблемы. Этап обмена во-
просами особенно важен в ходе ведения деба-
тов, т.к., именно отвечая оппонентам, школь-
ники учатся более тщательно выстраивать ар-
гументацию. Например, в ходе дебатов по 
теме «Что главное для героев русской литера-
туры: бунт или смирение?» противникам были 
предложены следующие вопросы: 

– кто из героев русской литературы пы-
тался достичь своих целей с помощью бунта? 
Согласны ли вы с определением А.С. Пушки-
на, назвавшего бунт «бессмысленным и беспо-
щадным»? В трудах каких российских филосо-
фов развивается идея бунта? к каким итогам 
приводил бунт в русской истории?

– кто из героев русской литературы в кри-
зисные моменты своей жизни предпочитал 
смирение бунту? к каким итогам приводил от-
каз от борьбы? какое влияние оказали идеи 
русских религиозных философов на ход оте-
чественной истории первой половины XX в.? 

Подготовка и проведение дебатов прохо-
дят по определенной схеме, а оценивание ре-
зультатов осуществляется по ряду критери-
ев, которые помогают обучающимся обратить 

ния той или иной проблемы, а также позволя-
ет сделать выступление более ярким и убеди-
тельным благодаря продуманному иллюстра-
тивному ряду, включающему в себя визуаль-
ные, звуковые и видеоматериалы. Эффектив-
ность «живых» дискуссий возрастает благода-
ря применению информационных технологий: 
составление коллажей из высказываний одно-
классников, сделанных в ходе обсуждения той 
или иной проблемы, сопоставление двух или 
нескольких высказываний побуждают участ-
ников диалога быть более внимательными к 
мнениям товарищей, благожелательно отно-
ситься к суждениям собеседников независи- 
мо от своего согласия или несогласия, уметь 
видеть ценность и значимость высказываний 
оппонентов. Таким образом создаются усло-
вия для формирования толерантности как нор-
мы осознанного и доброжелательного отноше-
ния к другому человеку. 

В литературном образовании коммуни-
кационные технологии находят применение 
при организации пролонгированной дискус-
сии в формате web-форума [4]. Пролонгиро- 
ванная дискуссия позволит учащимся рассмот- 
реть различные направления в исследовании,  
подробнее обсудить вопросы, возникающие на 
уроке, обратиться к новым проектам. для ее 
осуществления необходима организация web-
форума, включающая несколько этапов: под-
готовительную работу учителя (учеников) по 
созданию web-форума; регистрацию участни-
ков (выбор логина и пароля, ключевого сло-
ва темы может стать важным этапом в пости-
жении учащимися содержания произведения, 
той или иной проблемы и т.д.); создание темы; 
ведение виртуальной дискуссии; подведение 
итогов (посредством web-голосования). Мо-
дераторы могут предложить участникам фо-
рума разнообразные вопросы, касающиеся ду-
ховных исканий героев художественных про-
изведений и мотивации их поступков: «Поче-
му Андрей болконский переживает разочаро-
вание в своих кумирах – Наполеоне и Сперан-
ском?», «Можно ли строить жизнь по теории, 
как это пытается сделать евгений базаров?», 
«Проходит ли “испытание любовью” дмитрий 
Ионович Старцев?».

особой формой дискуссии является про-
ведение интернет-дебатов, которые основыва-
ются на формате, предложенном к. Поппером 
и получившем распространение во всем мире. 
Интернет-дебаты, изначально проходившие 
в режиме офлайн, в настоящее время могут 
иметь форму видеоконференции и осущест-
вляются с помощью программ Skype или Mail.
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8. Шумилова е.А. основы социально-ком- 
муникативной компетентности : учеб. пособие. Че-
лябинск : образование, 2008. 

Communication technologies as the means 
of pupils’ communicative competence 
formation in the process of school literary 
education
There is considered the potential of communicative 
technologies in the process of prolonged discussions 
and Internet-debates aimed at communicative compe-
tence formation in the process of school literary edu-
cation.

Key words: communicative technologies, literary edu-
cation, prolonged discussions, Internet-debates.

о.А. дРоздовА 
(Томск)

роль предметно-образной 
наглядности в преодолении 
трудностей пороЖдения 
иноязычного высказывания  
у младших школьников

Рассматривается иноязычное общение как конеч-
ная цель обучения иностранным языкам. Отмече-
ны трудности порождения речевого высказывания, 
раскрыты понятие предметно-образной наглядно-
сти и ее роль в преодолении трудностей общения.

Ключевые слова: иноязычное общение, младшие 
школьники, трудности порождения речевого вы-
сказывания, предметно-образная наглядность.

В последнее время в российском образо-
вании актуальна тема формирования разносто-
ронне развитой личности обучаемого, способ-
ного реализовать свои личностные и коммуни-
кативные возможности. как учебный предмет 
иностранный язык наряду с родным языком 
и литературой входит в образовательную об-
ласть «Филология», закладывает основы фи-
лологического образования и формирует ком-
муникативную культуру школьника. Следова-
тельно, конечной целью обучения иностран-
ному языку в школе является развитие способ-
ностей к практическому умению пользоваться 

внимание на содержательность выступлений, 
формулировку вопросов, культуру общения. 
б. Зельцерман и д. Нетунахин предостерега-
ют от того, чтобы следование правилам игры 
становилось важнее содержательной рабо-
ты. дебаты должны продвигать школьников 
в понимании обсуждаемой темы, а не созда-
вать ситуацию для публичного столкновения 
мнений. Задача участников дебатов – понять 
предположения и установки оппонентов, а не 
просто опровергнуть их. Перекрестные вопро-
сы должны направляться на прояснение пози-
ции противоборствующей стороны, а не на то, 
чтобы «поймать» ее на противоречии или ули-
чить в некомпетентности [2]. 

Таким образом, коммуникационные тех-
нологии в процессе литературного образова-
ния находят успешное применение в рамках 
проведения пролонгированных дискуссий и 
интернет-дебатов, поскольку их использова-
ние позволяет расширить пространство учеб-
ного диалога, создать наиболее благоприят-
ные условия для самореализации школьни-
ков, а также активизации их мыслительной де-
ятельности.
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