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В современном мире востребованы разносторонне развитые личности, 

способные к саморазвитию, непрерывному образованию, самостоятельно осва-

ивающие новые способы деятельности. Внедрение в практику профессиональ-

ного образования ФГОС СПО третьего поколения позволяет выпускникам быть 

конкурентным на рынке труда. Среди ряда требований к условиям реализации 

ФГОС СПО-3 активные формы проведения занятий занимают важное место для 

формирования и развития профессиональных компетенций обучающихся. 

Понятие «коммуникативная компетенция» означает некоторую систему 

требований к человеку, связанных с процессом общения: грамотная речь, зна-

ние ораторских приемов, умение проявить индивидуальный подход к собесед-

нику и т.д. Рассмотрим лингвистический экскурс. Competentia происходит от 

латинского глагола competo (сходиться, сочетаться, соответствовать). Другим 
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словом, тоже происходящим от competo, было competens – подходящий, соот-

ветствующий, компетентный, законный. 

Коммуникативная компетенция может быть различных видов. Например, 

формализованной, представляющей набор более или менее строгих правил, 

обычно корпоративных, к общению и не формализованной, то есть опираю-

щейся на культурные особенности той или иной социальной группы людей. 

Не бывает «коммуникативной компетенции вообще». В одной социальной 

группе, по отношению к другой группе человек может проявлять хорошую, 

стойкую, сформированную коммуникативную компетенцию. В другой среде 

это может быть не так. 

Коммуникативная компетенция может включать в себя множество компо-

нентов. Одни и те же компоненты в одной ситуации могут повышать компетен-

цию конкретного человека, в другой – понижать. 

В связи с введением ФГОС третьего поколения выделяют следующие ком-

петенции будущих специалистов: 

 коммуникативность; 

 профессиональные знания и умения; 

 профессиональные диагностические действия; 

 общая эрудиция и кругозор; 

 готовность к творческой деятельности. 

Профессиональная компетентность включает в себя не только теоретиче-

скую и практическую готовность работника к выполнению своих профессио-

нальных функций, но и коммуникативные свойства личности, появляющиеся в 

деятельности и обеспечивающие её эффективность. 

Актуальной педагогической проблемой при реализации программ среднего 

профессионального образования для студентов в СПО, является неумение дать 

обоснование выполняемому действию, неумение построить логический ответ, 

успешно взаимодействовать в групповой работе. 

Проблема формирования коммуникативной компетенции является важной 

составляющей проблемы формирования их профессионально – значимых ка-
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честв. Формирование коммуникативной компетенции на специальностях любо-

го профиля имеет свою специфику. Она заключается, во-первых, в том, что со-

гласно учебным планам есть много дисциплин, позволяющих раскрыть творче-

ский, и как следствие коммуникативный потенциал студентов. 

Образовательный процесс в системе СПО представляет собой сложное 

многоплановое взаимодействие. Для выработки коммуникативных компетен-

ций у обучающихся, при проведении занятий, можно использовать различные 

формы и приемы, которые помогут привести к развитию таких компонент ком-

муникационной компетенции как: 

 развитие устной, письменной речи (в том числе четкость, правильность), 

 умение соблюдать этику и этикет общения, 

 владение коммуникативными тактиками, стратегиями 

 умение анализировать внешние сигналы (телодвижения, мимика, инто-

нации), уверенность, 

 владение навыками активного слушания, умение проникнуться интере-

сами другого человека, 

 владение ораторским искусством, актерские способности, 

 умение организовывать и вести переговоры, иные деловые встречи. 

К наиболее эффективным приемам, направленным на развитие коммуни-

кативных компетенций у обучающихся и доступным для каждого учебного за-

ведения, реализующего программы СПО, можно отнести в первую очередь – 

использование методик проблемного обучения на занятиях. Проект – это одна 

из форм исследовательской работы. В педагогике под методом проектов пони-

мается совокупность приемов, операций, которые помогают овладеть опреде-

ленной областью практических и теоретических знаний в той или иной дея-

тельности. Проектная работа перспективна. В ней каждый из участников не те-

ряет своего статуса активно действующей личности. Работая над проектом, 

студенты общаются, сотрудничают. Использование метода проектов позволяет 

вовлекать и студентов и преподавателей в исследовательские процессы в рам-

ках процесса обучения, индивидуализировать и дифференцировать процесс 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

 Инновационные тенденции развития системы образования 

обучения, создавать положительный психологический климат в коллективе. 

Метод проектов можно использовать для проведения интегрированных, бинар-

ных занятий, для расширения творческих связей с другими учебными заведени-

ями, не только в рамках организовываемых научно-практических конференций, 

но например и с отдельными преподавателями-предметниками. Наиболее вы-

годно использовать проекты при закреплении ранее изученного материала, та-

ким образом, защита проекта гармонично вплетается в структуру образователь-

ного процесса. 

Конечно, использование такого метода в образовательном процессе, в со-

временных сложных условиях, возможно только при следующих условиях: 

1. Изменение структуры управления филиалов. 

2. Формирование реальной финансовой заинтересованности преподавате-

лей реализующих программы СПО. 

3. Обеспечения атмосферы доброжелательности, непринужденности, гу-

манистической направленности образовательного процесса. 

4. Обеспечение студентов возможностью использовать современные ин-

формационные технологии и аппаратные средства, как на занятиях, так и вне. 

Итак, процесс обучения сегодня должен давать результат, ориентирован-

ный на будущее, определять стратегию всей последующей жизни студента. Об-

разованный человек в современном мире – это не только человек вооруженный 

профессиональными знаниями, но и умеющий адаптироваться в меняющихся 

условиях, самостоятельно критически мыслить и отстаивать свою точку зрения, 

то есть быть коммуникабельным. А для достижения этой цели важно соединить 

и новые эффективные технологии обучения, и заинтересованность педагогиче-

ского коллектива, изменить сам подход к обучению. 


