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В статье приведены результаты исследования, в котором метапредметные проекты, реализуемые в об-
разовательной среде, рассматриваются как фактор развития коммуникативной компетентности обучаю-
щихся. Использование метапредметных проектов в образовательной среде направлено на разностороннее 
развитие личности, формирование социально значимых умений и навыков, активной жизненной позиции, 
мировоззрения, ценностей, системы взглядов и убеждений. Коммуникативная компетентность представляет 
собой готовность и способность человека к общению, умение личности определять цели коммуникации, 
оценивать ситуацию, выбирать стратегию общения, владение приемами и навыками передачи информации. 
Основными факторами развития коммуникативной компетентности обучающихся являются следующие: ве-
дение мониторинга за уровнем развития компонентов коммуникативной компетентности; направленность 
проектов обучающихся на формирование метапредметных результатов обучения, определяемых Федераль-
ными государственными образовательными стандартами; развитие системы социальных связей при раз-
работке и реализации метапредметного проекта. Полученные теоретические выводы были подтверждены 
в ходе экспериментального исследования, которое проводилось в три этапа: констатирующий, формиру-
ющий и контрольный. В экспериментальной работе были изучены компоненты коммуникативной компе-
тентности обучающихся (умения принимать знаки внимания, реагировать на критику, на провоцирующее 
поведение, умение обратиться с просьбой, ответить отказом на просьбу, наличие самоконтроля в общении, 
общительность, коммуникативная толерантность). 
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The article presents the results of a study in which meta-subject projects implemented in the educational 
environment are considered as a factor in the development of students’ communicative competence. The use of 
meta-subject projects in the educational environment is aimed at the diverse development of the individual, the 
formation of socially significant skills, an active life position, worldview, values, system of views and beliefs. 
Communicative competence is a person’s willingness and ability to communicate, the individual’s ability to 
determine communication goals, assess the situation, choose a communication strategy, and mastery of information 
transfer techniques and skills. Under the main factors in the development of students’ communicative competence, 
the following are considered: monitoring the level of development of the components of communicative competence; 
the focus of students’ projects on the formation of meta-subject learning outcomes determined by federal state 
educational standards; development of a system of social relations in the development and implementation of a 
meta-subject project. The obtained theoretical conclusions were confirmed during an experimental study, which 
was carried out in three stages: ascertaining, formative and control experiments. In the experimental work, the 
components of students’ communicative competence were studied (the ability to take signs of attention, respond 
to criticism, provocative behavior, the ability to make a request, refuse a request, the presence of self-control in 
communication, sociability, communicative tolerance).

Keywords: Project method, meta-subject project, communicative competence

Современное образование ориен-
тировано на формирование гуманисти-
ческих ценностей, коммуникативной 
культуры личности. В соответствии с со-
держанием Федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС) од-
ним из важнейших требований к личност-
ным результатам освоения обучающимися 
образовательной программы является фор-
мирование коммуникативной компетент-
ности, достигаемое в процессе общения 
и сотрудничества обучающихся со свер-

стниками, взрослыми, детьми младшего 
возраста в процессе образовательной, твор-
ческой и иной деятельности.

Коммуникативная компетентность пред-
ставляет собой одну из важнейших характе-
ристик личности, которая дает возможность 
реализовать потребности этой личности 
в признании в социальной сфере, в уваже-
нии, в самоактуализации, обеспечивая усло-
вия для успешной социализации. Основные 
характеристики понятия «коммуникативная 
компетентность» рассмотрены в работах 
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Т.П. Авдуловой, Ю.Н. Емельянова, Б.В. Ку-
лагина, В.Н. Куницына, А.К. Михальской, 
Л.А. Петровской, М.В. Стуриковой, Г.Р. Ху-
зеевой и др. Создание метапредметных 
проектов является комплексным механиз-
мом, который охватывает личностное, со-
циальное, интеллектуальное развитие обу-
чающихся. Эффективность использования 
проектной деятельности в формировании 
личности обучающихся рассмотрена в ра-
ботах Т.Ю. Артюгиной, М.В. Борисен-
ко, Н.О. Поляничевой, С.А. Чернышевой 
и иных; специфика применения метапред-
метных проектов в образовательной среде 
проанализирована в трудах Е.С. Косачевой, 
М.Л. Прокопенко, И.Н. Ратиковой, А.В. Ху-
торского и др.

Цель исследования: теоретически обо-
сновать и опытно-экспериментальным пу-
тем изучить факторы развития коммуни-
кативной компетентности обучающихся 
посредством реализации метапредметных 
проектов в образовательной среде.

Материалы и методы исследования
Фактор – это некая причина, опреде-

ленная движущая сила явления, процесса, 
которая в конечном счете формирует его ха-
рактер либо отдельные черты [1]. В отличие 
от условий, которые определяются как неко-
торые обстоятельства, ситуация, обстановка, 
требования, фактор является существенным 
обстоятельством в каком-либо процессе или 
явлении, причиной его развития.

К числу факторов развития коммуни-
кативной компетентности обучающихся 
посредством реализации метапредметных 
проектов в образовательной среде отно-
сятся: ведение мониторинга за уровнем 
развития компонентов коммуникативной 
компетентности; направленность проектов 
обучающихся на формирование метапред-
метных результатов обучения, определяе-
мых ФГОС; развитие системы социальных 
связей при разработке и реализации мета-
предметного проекта.

Мониторинг уровня развития компо-
нентов коммуникативной компетентности 
осуществляется путем оценки способности 
устанавливать и поддерживать контакты 
с людьми, владения определенными норма-
ми поведения и общения. ФГОС среднего 
общего образования определяет следующие 
метапредметные результаты освоения ос-
новной образовательной программы [2]:

– умение обучающихся самостоятель-
но определять цели своей деятельности, 
составлять ее план, самостоятельно ее 
осуществлять, контролировать и корректи-
ровать, используя для этого необходимые 
ресурсы и стратегии с учетом ситуации;

– умение продуктивно общаться, осу-
ществлять взаимодействие в совместной 
деятельности с учетом ее участников, уме-
ние разрешать возникающие конфликты;

– навыки познавательной, учебно-ис-
следовательской, проектной деятельности, 
разрешения проблем; умение самостоя-
тельно находить методы решения практиче-
ских задач, использовать различные мето-
ды познания;

– навыки осуществления самостоя-
тельной информационно-познавательной 
деятельности, получения информации при 
помощи информационных источников, уме-
ние ориентироваться в таких источниках, 
критически оценивать и интерпретировать 
полученную из них информацию;

– умение применять ИКТ для решения 
когнитивных, коммуникативных и органи-
зационных задач, учитывая при этом требо-
вания эргономики, техники безопасности, 
гигиены, ресурсосбережения, правовых 
норм, норм информационной безопасности;

– умение использовать языковые сред-
ства (ясно, логично и последовательно из-
лагать свою позицию, применять соответ-
ствующие языковые средства);

– навыки познавательной рефлексии 
для понимания своих действий, мыслей, их 
результатов, границ знания и незнания, ре-
шения познавательных задач.

ФГОС определяет метапредметные ре-
зультаты образовательной деятельности 
как способы деятельности, которые при-
меняются в образовательном процессе, 
при решении задач, возникающих в реаль-
ных жизненных ситуациях, освоенных при 
помощи одного или нескольких учебных 
предметов [2]. Метапредметный проект со-
стоит из пяти взаимосвязанных этапов, ко-
торые реализуются в разное время, следуя 
логично и последовательно один за дру-
гим: запуск проекта (моделирование ком-
муникативного события); мотивационный 
этап, определяемый актуализацией смыс-
лов; основной этап, характеризующийся 
созданием события; завершающий этап, 
предполагающий презентацию события; 
рефлексивный этап, заключающийся в ди-
агностике образовательного результата: 
определение последствий реализации про-
екта, включенность в систему ценностных 
ориентаций обучающихся [3].

Развитие коммуникативной компетент-
ности определяется готовностью к соци-
альному взаимодействию, что выражает-
ся способностью человека адекватно себя 
оценивать, определять эмоциональное 
состояние и личностные особенности со-
беседника, выбирать наиболее подходя-
щие способы общения. Коммуникативная 
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компетентность развивается в процессе 
общения, межличностного взаимодействия. 
Разработка метапредметных проектов пред-
полагает осуществление совместной про-
дуктивной и творческой деятельности, 
в первую очередь педагога и обучающихся, 
реализацию межличностного взаимодей-
ствия. Выполнение метапредметных про-
ектов возможно при сотрудничестве и со-
творчестве педагогов и обучающихся как 
условия решения значимой для них пробле-
мы. Обязательными условиями разработки 
и реализации метапредметного проекта как 
фактора развития коммуникативных уме-
ний обучающихся являются привлечение 
специалистов, компетентных в сфере про-
ектной деятельности, использование воз-
можностей социальных сетей, медиатек 
и библиотек, музеев.

Опытно-экспериментальная работа 
по изучению метапредметного проекта как 
фактора развития коммуникативной ком-
петентности была проведена на базе муни-
ципального автономного образовательного 
учреждения «Тохтуевская средняя общеоб-
разовательная школа» г. Соликамска (Перм-
ский край) с обучающимися 10-х классов. 
В эксперименте участвовали 25 обучаю-
щихся 10 «А» класса (экспериментальный 
класс), 26 обучающихся 10 «Б» (контроль-
ный класс).

Результаты исследования  
и их обсуждение

На первом этапе исследования были 
определены критерии и показатели диа-
гностики уровня развития коммуникатив-
ной компетентности старшеклассников; 
на этой основе подобраны соответствую-
щие методики исследования; сформиро-
ваны экспериментальная и контрольная 
группы; проведен констатирующий срез, 
проанализированы результаты среза, сфор-
мулированы выводы по результатам иссле-
дования (таблица).

На констатирующем срезе экспери-
ментального исследования были получе-
ны результаты:

– для обучающихся экспериментальной 
и контрольной групп характерна эмоцио-
нальная коммуникация, взаимопонимание 
для старшеклассников выражено в зависи-
мой, пассивной, агрессивной реакциях;

– у большинства испытуемых экспери-
ментальной и контрольной групп отмеча-
ется средний уровень развития коммуника-
тивной компетентности;

– испытуемым экспериментальной и кон-
трольной групп присущ достаточный уро-
вень общительности;

– по всем блокам коммуникативной то-
лерантности у старшеклассников и в экс-
периментальной, и в контрольной группе 
выявлено преобладание средних и высо-
ких оценок. Исключениями стали такие 
аспекты коммуникативной толерантности, 
как использование себя в качестве эталона 
при оценках других; нетерпимость к дис-
комфортным состояниям партнера по обще-
нию; неумение приспосабливаться к дру-
гим участникам общения. Низкая степень 
толерантности, отмечающаяся в данных 
аспектах, означает, что испытуемые стар-
шеклассники в качестве эталона использу-
ют самого себя; проявляют нетерпимость 
к физическому или психическому диском-
форту партнера по общению; не умеют при-
спосабливаться к привычкам, характеру, 
притязаниям других участников общения.

В условиях формирующего эксперимен-
та был разработан и реализован метапред-
метный проект «Литература и театр». Пред-
ставим содержание этапов выполнения 
метапредметного проекта [8].

1-й этап – постановочный. Здесь про-
водилась работа по актуализации личност-
ных смыслов обучающихся, были опре-
делены содержательные части проекта, 
сформированы группы для разработки 
и реализации проекта, распределены роли. 

Критерии и методики диагностики уровня развития коммуникативной  
компетентности обучающихся

Критерии диагностики уровня развития 
коммуникативной компетентности [4]

Методики диагностики уровня развития коммуникативной 
компетентности

Уровень коммуникативной компетент-
ности и качества сформированности 
основных коммуникативных умений

«Коммуникативная компетентность» тест Л. Михельсона 
в модификации Ю.З. Гильбуха [5]

Самоконтроль в общении «Оценка самоконтроля в общении» М. Снайдера [6]

Уровень общительности «Оценка уровня общительности» В.Ф. Ряховского [7]

Коммуникативная толерантность «Диагностика коммуникативной толерантности» В.В. Бойко [8]
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Цели этапа – мотивация обучающихся к ме-
тапредметной проектной деятельности, 
способствование осознанию ими личност-
ного смысла в приобретении достижений, 
полученных в ходе работы над проектом. 
Были созданы группы: «Литераторы» – об-
учающиеся, занимающиеся подбором ли-
тературных произведений, интересных 
по своему идейно-тематическому содержа-
нию для ознакомления с ними; «Теорети-
ки» – обучающиеся, которые определяли 
совместно с педагогом направления анализа 
и содержание изучаемого материала; «Теа-
тралы» – обучающиеся, занимающиеся из-
учением предложений театров Пермского 
края и их постановок; «Координаторы» – 
обучающиеся, организующие работу групп, 
встречи с интересными людьми, занятия 
в медиатеках, библиотеках и т.п.

2-й этап – проблематизация проек-
та, создание смысловых установок. Здесь 
определялись проблема проекта, его цель, 
планировались основные направления про-
ектной деятельности. При реализации дан-
ного этапа учитывалось, что его содержание 
должно выходить за пределы предметных 
областей знаний. Смысловые установки 
проекта создавались каждой группой на ос-
нове проведенной в ней работы.

3-й этап – погружение в проект. На этом 
этапе создается ситуация «вживания» в про-
ект каждого исполнителя, каждой груп-
пы в рамках выполнения их части проекта 
с учетом меры первоначальной осведомлен-
ности относительно проблематики, предпо-
лагаемых направлений поиска информа-
ции, проведения анализа материалов, сбора 
информации. На этом этапе реализовался 
процесс личностного присвоения обучаю-
щимися задач и проблем проектирования 
и реализации намеченного.

4-й этап – информатизация проекта. 
На нем актуализировалась смысловая сфера 
обучающихся, которые занимались сбором, 
изучением и анализом информации, рабо-
тали с различными источниками, выбирали 
способы достижения цели, выстраивали ал-
горитм деятельности, формулировали пред-
полагаемые результаты. Осуществлялось 
информационное «насыщение» проекта; 
отбиралась необходимая информация.

5-й этап – практическая реализация про-
екта. Здесь были выполнены практические 
действия по созданию проекта в соответ-
ствии с разработанным планом и алгорит-
мом, проводилось изучение материала со-
гласно направлению деятельности каждой 
из групп. На этом этапе достигалось на-
полнение смысловой сферы личности, свя-
занное с разработкой проекта. Проводилась 
работа по содержанию проекта.

6-й этап – презентация, защита проекта. 
На этом этапе с содержанием проекта была 
ознакомлена общественность.

7-й этап – этап смысловой рефлексии. 
Он состоял в завершении проектной дея-
тельности, предполагал подведение итогов 
работы, ее оценку. На этом этапе были про-
анализированы результаты деятельности, 
проведены групповая и индивидуальная 
рефлексия, оценка работы.

Остановимся на содержательном аспек-
те проведенных мероприятий.

Тема 1. Древнегреческий театр. Куль-
тура и искусство Древней Греции. Обще-
ственно значимая и воспитательная роль те-
атра в Древней Греции. Античная комедия 
и трагедия. Знакомство с пьесами древне-
греческих авторов. Современное прочтение 
античных произведений. (Ответственные: 
группы «Теоретики», «Координаторы».)

Тема 2. Народные истоки театрального 
искусства. Знакомство с историей театра, те-
атрального искусства. Ознакомление с пер-
выми профессиональными актерами на Руси, 
их популярностью среди народа (скоморо-
хи). Площадной театр во Франции. Что такое 
мистерии и фарсы. Итальянский театр ма-
сок. Просмотр спектакля «Принцесса Туран-
дот» Березниковского драматического театр, 
его обсуждение, интервью режиссера-поста-
новщика спектакля. Просмотр и обсуждение 
фрагментов спектаклей в видеозаписи «Слу-
га двух господ», «Андрей Рублёв». Их анализ 
и обсуждение с точки зрения использования 
элементов площадочного народного театра. 
(Ответственные: группы «Теоретики», «Ко-
ординаторы», «Театралы».)

Тема 3. Классический театр. Развитие 
классицизма, его влияние на развитие клас-
сического театра. Ознакомление с основны-
ми жанрами классического театра. Традиции 
античности и средневековья в классиче-
ском театре. Просветительская роль театра 
в обществе. Знакомство с произведениями 
Мольера и Шекспира, особенностями их 
постановки в классическом театре.

Просмотр видеофрагментов классиче-
ских постановок, их обсуждение, анализ, 
значение в современном мире. (Ответствен-
ные: группы «Теоретики», «Координато-
ры», «Театралы», «Литераторы».)

Тема 4. Мольер во французском классиче-
ском театре. Ознакомление с жизнью и твор-
чеством Мольера, особенностями его сатиры. 
Анализ пьесы Мольера «Тартюф». Ознаком-
ление с ее тематикой, проблематикой, основ-
ной идеей. Анализ событий и расстановки 
действующих лиц в пьесе, совершаемых ими 
поступков. Особенности ведения диалога. 
Реплики героев, авторские ремарки. Ана-
лиз смысловой нагрузки монологов в пьесе.
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Тартюф – образ, обличающий хан-

жество и лицемерие. Ознакомление с те-
атральными постановками пьесы «Тар-
тюф» с использованием видеофрагментов 
в постановке режиссеров О.П. Табакова 
и Я. Фрида. Анализ режиссерских интер-
претаций пьесы. Обсуждение трагического, 
комического, драматического в пьесе. (От-
ветственные: группы «Теоретики», «Коор-
динаторы», «Театралы», «Литераторы».)

Тема 5. Театр Бомарше. Просветитель-
ская роль театра в XVIII веке. Жизнь и твор-
чество Бомарше, жанровое своеобразие его 
произведений. Революционная ориентиро-
ванность пьесы Бомарше «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро». Разоблачение лжи-
вой морали привилегированных сословий. 
Реализация в пьесе Бомарше традиций пло-
щадочного театра. Использование эффекта 
толпы в пьесе. Чтение и анализ сцен и от-
дельных эпизодов. Просмотр фрагментов 
постановок спектаклей Театра сатиры и те-
атра «Ленком». Сопоставительный анализ 
двух постановок, сравнение пьесы и ин-
терпретаций режиссеров. (Ответственные: 
группы «Теоретики», «Координаторы», 
«Театралы», «Литераторы».)

Тема 6. Русский театр Д.И. Фонвизина. 
Воплощение традиций европейского клас-
сического театра в творчестве Д.И. Фонви-
зина. Чтение и анализ пьесы «Бригадир»: 
ее тематика, проблематика, основная идея, 
система образов, речевые характеристи-
ки персонажей.

Знакомство с авторскими ремарками, 
их ролью в тексте. Обсуждение просвети-
тельской морали в пьесе Д.И. Фонвизина. 
Просмотр фрагмента спектакля, обсужде-
ние, обмен мнениями. Определение роли 
Д.И. Фонвизина в становлении и развитии 
русской драматургии. (Ответственные: 
группы «Теоретики», «Координаторы», 
«Театралы», «Литераторы».)

Тема 6. Встреча с артистами Березников-
ского драматического театра. Обсуждение: 
как создается спектакль, что значит быть 
актером. Роль общения в жизни человека. 
Как научиться общаться. Просмотр спекта-
кля Березниковского драматического театра 
«Старший сын». Обсуждение спектакля. 
Нравственные проблемы пьесы. История 
о тихом счастье, простых истинах, доброте 
и любви. (Ответственные группы: «Теоре-
тики», «Координаторы», «Театралы».)

Тема 7. Просмотр спектакля Пермско-
го академического театра «Театр-Театр» 
«Не Ромео, не Джульетта». Встреча с акте-
рами, обсуждение: как создается спектакль, 
что происходит за кулисами. Обсуждение 
спектакля. Трагедия любви. Постановка – 
поиск нового языка для пересказа великой 

трагедии В. Шекспира. Взгляд на попу-
лярную историю о большой любви с раз-
ных сторон. Новое прочтение известной 
трагедии. (Ответственные группы: «Тео-
ретики», «Координаторы», «Театралы», 
«Литераторы».)

Анализ результатов контрольного среза 
показал, что в экспериментальной группе 
преобладает уверенная позиция «на рав-
ных», значение которой в среднем составля-
ет 68 %, тогда как в контрольной группе это 
значение составило 62 %. Зависимый, пас-
сивный тип реакции характерен для 22 % 
и 26 % учеников соответственно в экспери-
ментальной и контрольной группах. Тип ре-
акции «агрессивная позиция, оказывающая 
давление» в экспериментальной группе ока-
зался у 10 % обучающихся, в контрольной 
группе – у 12 % обучающихся. Эти данные 
свидетельствуют о том, что показатели раз-
вития коммуникативной компетентности 
выше у обучающихся экспериментальной 
группы. В целом у испытуемых преоблада-
ют правильные коммуникативные позиции 
во взаимоотношениях с людьми. 

Заключение
Исследование показало, что обучающи-

еся экспериментальной группы обладают 
коммуникативной компетентностью в эмо-
циональном аспекте и во взаимодействии, 
проявляют самоконтроль в общении, име-
ют высокий уровень коммуникабельности 
и коммуникативной толерантности. Эти 
результаты свидетельствуют о том, что уча-
стие в метапредметных проектах может вы-
ступать фактором развития коммуникатив-
ной компетентности обучающихся.
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