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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ 

Аннотация: данная работа является обзором на проблему анализа органи-

зационно-педагогических условий обучения и воспитания. Так в статье пред-

ставлены подходы к понимаю проблемы данных условий. Учитывается их роль 

в формировании и развитии коммуникативной компетентности учащихся, при-

ведены несколько организационно-педагогических условий для формирования 

коммуникативной компетентности. 
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Проблема развития коммуникативной компетентности затрагивает про-

блемы самостоятельности и ответственности личности, ее умения решать по-

ставленные задачи, адаптации к предлагаемым условиям, готовность к реагиро-

ванию сообщений. Поэтому образовательная деятельность является мотивом для 

формирования и развития личностных качеств индивида, именно от уровня раз-

вития личности зависит степень изменения общества. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного об-

щего образования представляет три группы результатов освоения программы: 

личностные, метапредметные и предметные. Из закона «об образовании» сле-

дует, что субъекты образовательного процесса должны создать такие педагоги-

ческие условия, чтобы формировать и развивать коммуникативную компетент-
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ность учащегося. Личностные результаты призваны сформировать коммуника-

тивную компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов дея-

тельности [4]. 

Вначале нужно сформировать понятие «организационно-педагогические 

условия». Существуют различные подходы к выявлению этого определения. 

С точки зрения исследователей В.И. Андреева, В.А. Беликова и А.Я. Найна, 

это такая разновидность педагогических условий, которая характеризуется как 

совокупность возможностей содержания, форм, методов, целостного педагоги-

ческого процесса, направленных на достижение целей педагогической деятель-

ности [1; 3] 

С другой стороны, можно же представить организационно-педагогические 

условия не только как возможность, но и как обстоятельства взаимодействия. 

Следовательно, эти условия должны быть взаимосвязаны и взаимозависимы, так 

как только в целостном педагогическом процессе видится результативность вза-

имодействия. Тем самым только с помощью особенностей процесса происходит 

выбор организационно-педагогических условий. 

Но существуют и другие версии, по мнению ученого Д.А. Демидовой, орга-

низационно-педагогические условия являются внешними обстоятельствами для 

осуществления педагогических условий [2]. 

Таким образом, следует сказать, что организационно-педагогические усло-

вия – это такая часть педагогической системы, которая отражает обстоятельства 

и возможности педагогического процесса, для регулирования и работы всей пе-

дагогической системы. 

На основе данного термина, можно вывести несколько организационно-пе-

дагогических условий для формирования коммуникативной компетентности 

учащихся: 

1. Создание мотивации для формирования коммуникативной компетентно-

сти. 
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2. Формирование способностей к активной учебной деятельности. 

3. Внедрение учебного плана, соответствующего всем основным парамет-

рам и особенностям. 

4. Формирования опыта переноса и применения универсальных учебных 

действий. 

5. Внедрение методов, способов, технологий и приемов для эффективного 

обучения. 

Подводя итог, следует сказать, что реализация в полной мере организаци-

онно-педагогических условий может быть привести к формированию и развитию 

совокупности компетентностей учащегося. Формирование коммуникативной 

компетентности не предполагает только ее участие на родном языке, но зарож-

дение при обучении иностранному языку. 
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