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ПРОБЛЕМА ОВЛАДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТЬЮ 
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педагогическая практика. 

АННОТАЦИЯ. В статье раскрывается проблема овладения обучающимися педагогических вузов 
коммуникативной компетентностью, поскольку выпускники педагогических вузов в реализации 
профессиональной деятельности обучают и воспитывают будущее поколение, учат их взаимодей-
ствию с социумом, вступают в профессионально значимую педагогическую среду. Целью написания 
данной статьи является раскрытие некоторых условий по овладению обучающимися педагогиче-
ских вузов коммуникативной компетентностью. Методологической основой исследования, отража-
ющего организацию овладения обучающимися педагогических вузов коммуникативной компе-
тентностью, выступают: положения теории познания, личностно ориентированный подход, си-
стемный подход, системно-деятельностный подход, компетентностный подход.  
Методами исследования являются: анализ отечественных и зарубежных исследований, раскрыва-
ющие коммуникативную компетентность как овладение навыками общения в определенном про-
фессиональном коллективе, анализ нормативно-правовой и законодательной документации, опре-
деляющей требования к обучению коммуникации в сфере высшего профессионального образова-
ния. Результатами данного исследования являются возможность обеспечения коммуникативного 
взаимодействия студентов и педагога в учебном процессе в процессе использования приемов про-
блематизации и диалогизации, а также при прохождении обучающимися педагогических вузов 
учебной и производственной практики. Выделены направления в процессе формирования комму-
никативной компетенности выпускников педагогических вузов — будущих учителей начальных 
классов и педагогов ДОУ. Авторы статьи свидетельствуют о необходимости реализации в организа-
ции образовательного процесса студентов-бакалавром следующих условий: помочь студентам 
осмыслить их речевую практику; учить ориентироваться в различных речевых ситуациях; совер-
шенствовать умение свободно пользоваться устной диалогической речью, создавать монологиче-
ские высказывания; совершенствовать умение воспринимать слышимую речь в различных ситуа-
циях и формах общения. Авторы приходят к выводу, что формирование коммуникативной компе-
тентности будущих специалистов дошкольного и начального образования должно осуществляться 
под влиянием всех компонентов учебного-воспитательного процесса как единого целого (аудитор-
ные, внеаудиторные формы работы, а также возможности практики).  
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PROBLEM OF TEACHING TEACHERS OF PEDAGOGICAL UNIVERSITIES 
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ABSTRACT. The article reveals the problem of mastering communicative competence by students in 
pedagogical universities, as graduates of pedagogical universities in the implementation of professional 
activities train and educate the future generation, teach them to interact with society, enter into a pro-
fessionally significant educational environment. The purpose of writing this article is to disclose some 
of the conditions for the mastery of students in pedagogical universities of communicative competence. 
The methodological basis of the study, reflecting the organization of the acquisition of communicative 
competence by students of pedagogical universities, is: the provisions of the theory of knowledge, the 
personality-oriented approach, the system approach, the system-activity approach, the competence ap-
proach. Research methods are: analysis of domestic and foreign studies, revealing communicative 
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competence as mastering communication skills in a certain professional team, analysis of legal and leg-
islative documentation defining the requirements for teaching communication in higher professional 
education. The results of this study is the possibility of providing communicative interaction between 
students and the teacher in the educational process in the process of using the techniques of problem-
atization and dialogization, as well as during the passage of students of pedagogical universities of ed u-
cational and work experience. The directions in the process of formation of communicative competence 
of graduates of pedagogical universities — future teachers of primary classes and teachers of preschool 
institutions are highlighted. The authors of the article testify to the necessity of implementing the fo l-
lowing conditions in the organization of the educational process of bachelor students: helping students 
to comprehend their speech practice; to learn to navigate in different speech situations; to improve the 
ability to freely use oral dialogic speech, to create monologic statements; improve the ability to per-
ceive audible speech in various situations and forms of communication. The authors come to the con-
clusion that the formation of the communicative competence of future specialists of preschool and 
primary education should be influenced by all components of the educational process as a whole (class-
room, extracurricular forms of work, as well as opportunities for practice). 

Постановка проблемы и обоснование 
актуальности ее решения 

в настоящее время 

Актуальные задачи развития педагоги-
ческого образования, задаваемые феде-
ральным законодательством последних лет 
и отраженные в национальных проектах 
«Образование», «Наука», а также в доку-
ментах региональных проектов, свидетель-
ствуют о значимой роли коммуникации в 
сфере высшего профессионального образо-
вания. Педагогическое образование всегда 
было основой формирования основы обще-
ства, поскольку выпускники педагогических 
вузов в реализации профессиональной дея-
тельности обучают и воспитывают будущее 
поколение, учат их взаимодействию с соци-
умом, вступают в профессионально значи-
мую педагогическую среду. Поэтому овла-
дение обучающимися педагогических вузов 
коммуникативной компетентностью бес-
спорно является механизмом развития пе-
дагогического образования [7]. 

Формулировка цели исследова-
ния, вытекающей из поставленной про-
блемы, позволяет говорить о том, что со-
временная образовательная ситуация тре-
бует квалифицированные педагогические 
кадры, которые способны осуществлять 
профессиональные задачи средствами сво-
ей деятельности. В соответствии с вышеиз-
ложенным, целью статьи является анализ 
теоретических и эмпирических данных о 
коммуникативной компетентности обуча-
ющихся высших учебных заведений по 
профилю «Педагогическое образование». 
Понятие коммуникативной компетентности 
обучающихся педагогических вузов изуча-
ется в русле компетентностного подхода, 
который в наше время получает все боль-
шее распространение [14]. Этот подход 
предполагает, что ценность представляют 
не сами знания, умения и навыки, а готов-
ность их использовать, кроме того, важной 
становится способность находить и приме-
нять знания самостоятельно. 

Анализ последних исследований и 
публикаций по рассматриваемой 

проблеме 

Для нас существенное значение имеют 
исследования А. Л. Андреева, М. А. Васили-
ка, Е. В. Мельник, раскрывающие коммуни-
кативную компетентность как овладение 
навыками общения в определенном про-
фессиональном коллективе, умениями, ко-
торые обеспечивают решение задач, состав-
ляющих суть или иной профессиональной 
деятельности. 

Анализ современных исследований сви-
детельствует о том, что проблема педагоги-
ческого общения специалистов дошкольного 
образования некоторым образом освещается 
в психолого-педагогической литературе: 

— вопросы раскрытия понятия комму-
никативной компетентности, история воз-
никновения, развития, обозначены методы 
формирования коммуникативной компе-
тентности (В. И. Долгова, Е. В. Мельник, 
Н. Карахан); 

— исследования по формированию эф-
фективного стиля общения педагога до-
школьного образования (А. Г. Исмагилова). 

Значительное число исследований 
(В. И. Яшина, Е. И. Тихеева, Е. А. Флерина) 
посвящено вопросам речевой подготовки 
специалистов дошкольного образования. 
Вопросы рассматриваются в аспекте про-
блемы организации речевой среды в до-
школьном учреждении, повышения рече-
вой культуры, развития речевого этикета 
педагога дошкольного образования. 

Также в теории образования накоплено 
значительное число исследований по про-
блеме формирования педагогического об-
щения в рамках профессиональной подго-
товки педагогов школы [6]. Существующие 
исследования базируются на выявлении 
сущности педагогического общения, обо-
значена структура общения в педагогиче-
ской деятельности как смыслообразующего 
компонента (А. А. Бодалев, Л. С. Выготский, 
В. С. Грехнев, А. А. Леонтьев и др.). 
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В частности, А. А. Леонтьев одним из 
первых обозначил необходимость форми-
рования умений педагогического общения в 
процессе подготовки учителей [13]. 

Определяя профессиональную культуру 
общения учителя, В. С. Грехнев раскрыл как 
социально значимый показатель его уме-
ний осуществлять свои взаимоотношения с 
людьми [3]. 

В исследованиях А. А. Бодалева акцент 
делается на психологическом аспекте куль-
туре общения, при этом затрагиваются во-
просы техники общения [2]. 

Методология и методы 
исследования 

Методологической основой исследова-
ния, отражающего организацию овладения 
обучающимися педагогических вузов ком-
муникативной компетентностью, выступа-
ют: положения теории познания, личностно 
ориентированный подход, системный под-
ход, системно-деятельностный подход, 
компетентностный подход.  

Методами исследования являются: 
анализ отечественных и зарубежных иссле-
дований, раскрывающие коммуникативную 
компетентность как овладение навыками 
общения в определенном профессиональ-
ном коллективе, анализ нормативно-
правовой и законодательной документации, 
определяющей требования к обучению 
коммуникации в сфере высшего професси-
онального образования. 

Изложение основного 
материала исследования 

Приоритетной задачей в подготовке 
профессиональной деятельности является 
создание условий для овладения будущим 
педагогам средствами эффективного воз-
действия на обучающихся как основой про-
дуктивного взаимодействия в новой обра-
зовательной парадигме. 

Главным средством коммуникации вы-
ступает язык, а невербальные средства об-
щения создают дополнительную информа-
цию. Основой единицей общения, несущей 
определенную функциональность, выступа-
ет коммуникативная задача. И. А. Зимняя 
обобщенно выделила следующие группы 
коммуникативных задач [7]: передача со-
общения; запрос информации; побуждение 
к действию; выражения отношения к дей-
ствию. В рамках педагогической сферы сту-
денты чаще всего реализуют организующие 
и стимулирующие функции. Как показыва-
ет наш опыт, оценочная функция находится 
на более низком уровне, в частности, одоб-
рительные действия, оценка речевой и 
учебной деятельности дошкольников и 
младших школьников, что, естественно, 
обедняет педагогическое общение. 

Функция оценки представляется обу-
чающимися педагогических вузов через 
знаковое и бальное выражение, оценочное 
же суждение об уровне овладения до-
школьниками и младшими школьниками 
установленной программы, об их уровне 
прилежания опускается. Оценка при вы-
страивании взаимодействия с обучающи-
мися дошкольной и начальной ступени об-
разования носит когнитивный характер, 
при этом перевод в словесное выражение 
отсутствует. Как показывают исследования 
С. М. Редлих, Г. Ю. Ксензовой и подтвер-
ждают наблюдения авторов данной статьи, 
выпускники педагогического вуза умением 
перевода инструментальной (когнитивной) 
оценки в описательную (словесную) не вла-
деют [9; 19]. Это объясняется тем, что есте-
ственная речевая среда не обеспечивает 
студентов ни средствами выражения оцен-
ки, ни достаточным представлением о 
структуре оценочного высказывания. Оцен-
ка во взаимодействии с социумом и при ре-
ализации профессиональной деятельности 
остается однозначной, категоричной и вы-
ражается как «хорошо/плохо», «справил-
ся/не справился». 

Коммуникативную компетентность сту-
дентов педагогического университета можно 
определить по уровню взаимодействия с 
другими участниками образовательного 
процесса, необходимый для реализации 
профессиональной деятельности, где учиты-
ваются личностные характеристики (темпе-
рамент, стиль общения и т.д.), осознание и 
принятие своего социального статуса. 

В аспекте профессиональных качеств 
будущих педагогов можно выделить три 
компонента [17; 18; 21]:  

— овладение в учебной деятельности и 
на практике запасом вербальных и невер-
бальных средств с целью реализации ин-
формационной (передача и принятие ин-
формации), экспрессивной (выражение и 
понимание эмоциональных переживаний 
участников общения) и прагматической 
(межличностная и внутригрупповая ком-
муникация) функций педагогической ком-
муникации; 

— умение варьировать собственные 
коммуникативные средства в связи с дина-
микой ситуации педагогического общения 
(ориентироваться в ситуации общения на 
уроке или занятии; последовательное раз-
вертывание речеведческих знаний, группи-
рующихся вокруг ключевых понятий: речь 
и ее значение в жизни, текст, культура об-
щения; последовательное изложение видов 
и форм деятельности дошкольников и 
младших школьников); 

— построение и соответствие речевого 
общения языковым и речевым нормам. По-
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нимание законов языковой системы явля-
ется основной формирования коммуника-
тивной компетентности и, наоборот, созна-
тельное владение ресурсами языка возмож-
но лишь на коммуникативной основе, то 
есть в процессе активной речевой деятель-
ности. Целенаправленное речевое обучение 
начинается в дошкольный период, а завер-
шается (в основном) в процессе получения 
профессионального образования (овладе-
ние профессионально значимыми комму-
никативными ситуациями и видами рече-
вой деятельности).  

Коммуникативное взаимодействие сту-
дентов и педагога в учебном процессе обес-
печивает использование приемов пробле-
матизации и диалогизации. 

Проблемность предполагает нахожде-
ние каждым участником образовательного 
процесса собственного решения учебной за-
дачи. Личностная ориентированность про-
цесса обучения обеспечивается внесением 
неопределенности и свободы выбора в про-
цессе поиска и решения тех или иных задач. 
В качестве примера можно привести такое 
задание для студентов по специальности 
«Дошкольное образование»: составить тех-
нологическую карту знакомства с художе-
ственным произведением (по выбору сту-
дента), используя методику медленного 
(вдумчивого) чтения (интеграция с образо-
вательной областью «Чтение художествен-
ной литературы» — автор О. В. Чиндилова ) 
[22]. 

Последовательность шагов совместного 
чтения произведения воспитателем и до-
школьниками должна включать в себя че-
тыре обязательных этапа:  

1. Рассматривание книги с детьми. Об-
суждение с ними названия текста, иллю-
страций к нему. Беседа: какие вопросы воз-
никли, на что вы обратили внимание, о чем 
будет это произведение?  

2. Чтение текста воспитателем в режи-
ме медленного чтения. Продумайте, на ка-
ких этапах во время процесса чтения воз-
можны остановки для комментирования: 
для вопросов, которые возникают к автору; 
фиксирование внимание детей на языковых 
средствах выразительности.  

3. Беседа по прочитанному произведе-
нию. При обсуждении литературных произ-
ведений необходимо помочь детям увидеть 
коммуникативные умения, значимые в той 
или иной ситуации общения. В процессе 
анализа могут противопоставляться два ти-
па речевого поведения: позитивный и нега-
тивный. В некоторых ситуациях речевое по-
ведение главного литературного героя пре-
терпевает изменения от негативного к по-
зитивному. Воспитатель с дошкольниками 
прослеживают и те изменения в речевом 

поведении героев, которые обусловливают-
ся отношением к нему близких людей, 
сверстников и т.д.  

4. Воспроизведение и осмысление про-
читанного произведения. На данном этапе 
можно использовать различные приемы (по 
выбору студента): инсценирование отрывка 
произведения; рисование (с помощью вос-
питателя дошкольники вспомнят и нарису-
ют, хотя бы схематично, основные сцены, а 
потом, опираясь на картинки, попробует 
«озвучить» мультфильм); различные виды 
пересказывания и т.д. 

Диалогичность обеспечивает продук-
тивное взаимодействие только в рамках со-
держания, которое способно инициировать 
активность всех субъектов образовательного 
процесса. Основными формами общения 
является дискуссия, диалог, полилог, где 
обеспечивается формирование эмоцио-
нально-оценочного отношения обучаемых с 
содержанием материала. Перечисленные 
формы общения используются и при про-
ведении занятий со студентами [11]. Так, 
при изучении вопроса о принципах русской 
орфографии в рамках дисциплины «Теория 
и технологии начального языкового обра-
зования» будущие учителя начальных клас-
сов получают следующее задание: «В груп-
пах по 4-5 человек выполните задание — 
соотнесите название каждого принципа 
русской орфографии с примерами, отража-
ющими его сущность». Каждой группе вы-
дается набор карточек со словами и карточ-
ки с названием принципов русской орфо-
графии. Внутри групп распределение ролей 
может происходить по-разному, например, 
каждый участник группы берет карточку по 
очереди и соотносит написанные слова с 
принципом русской орфографии, доказы-
вая свою позицию. Остальные участники 
оценивают выполненное действие и помо-
гают, если это необходимо.  

В качестве другого примера можно 
привести одно из заданий, выполняемое 
студентами при изучении методики форми-
рования частей речи. Обучающимся пред-
лагается обсудить в парах представленный 
фрагмент урока и определить: «Можно ли 
сказать, что в ходе описанной работы фор-
мировалось понятие об основных частях ре-
чи. Как учитель организовал взаимодей-
ствие обучающихся в ходе решения учебной 
задачи». Обсуждая представленный диалог, 
студенты пытаются понять его не только 
учебную составляющую, но и личностно 
значимый смысл. В данном случае диалоги-
зация образовательного процесса выступает 
необходимым компонентом гуманизации 
образования. Выполнение заданий, постро-
енных на основе диалогового общения, 
признают независимость, свободу личности 
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студентов-бакалавров, их право на выбор. 
Использовать свои коммуникативные 

навыки необходимо бакалаврам начального 
и дошкольного образования становится 
необходимо и при выполнении домашнего 
задания, при подготовке сообщения к лек-
ционному или практическому занятию. 
Например, в качестве домашнего задания 
предлагается познакомиться с педагогиче-
ской ситуацией, описанной во фрагменте 
урока обучения грамоте. Выявить трудно-
сти, с которыми столкнулись первоклассни-
ки при проведении звукового анализа слов. 
Обсудить друг с другом возможные причи-
ны и определить задачи, которые необхо-
димо решить учителю при подготовке к 
уроку. Совместно разработать свой фраг-
мент урока, учитывая выявленные трудно-
сти при проведении первоклассников зву-
кового анализа слов. 

Взаимодействие бакалавров начального 
и дошкольного образования на аудиторных 
занятиях и вне их становится основой при 
вступлении студентов в сферу профессио-
нального общения. Описывая возникновение 
диалоговых отношений в педагогическом 
образовании, И. А. Колесникова предполага-
ет соблюдение следующих условий [10]: 

— в диалоговом общении от каждого 
обучающегося требуется не только осозна-
ние своей самоценности, но и желание об-
наружить и предъявить внутренние смыслы 
другим субъектам образовательного про-
цесса, то есть открытость; 

— желающему вступить в диалог необ-
ходимо четко представлять установку на 
встречу с педагогической позицией другого, 
то есть уметь слышать, видеть партнера по 
общению, войти с ним в единое профессио-
нальное, информационное, эмоциональное 
пространство; 

— диалоговое общение обучающихся 
педагогических вузов требует от будущих 
учителей начальных классов и педагогов 
ДОУ безоценочной (когнитивной) реакции 
по отношению к получаемой от собеседника 
информации. Адекватная диалоговой пози-
ции реакция предполагает профессиональ-
ное внимание, интерес, благодарность за 
возможность соприкоснуться с миром педа-
гогического общения другого и тем самым 
расширить педагогический и коммуника-
тивный опыт в реализации профессиональ-
ной деятельности; 

— межсубъектные диалоговые педагоги-
ческие отношения возможны, если есть или 
может быть найден общий профессиональ-
ный, педагогический язык, понятный всем 
партнерам диалогового взаимодействия. 

Говоря о коммуникативной составля-
ющей подготовки будущих учителей и вос-
питателей к профессиональной деятельно-

сти, нельзя забывать о применении полу-
ченных теоретических знаний и умений на 
практике [12]. Прохождение обучающимися 
педагогических вузов учебной и производ-
ственной практики позволяет установить 
соотношение теоретической подготовки с 
практической профессиональной деятель-
ностью. Именно практика показывает, 
насколько студент-бакалавр овладел требу-
емыми коммуникативными компетенция-
ми, а именно:  

— способен оценивать характер педаго-
гической ситуации; 

— умеет выслушивать и понимать собе-
седника — коллегу, обучающегося, родителя; 

— умеет эмоционально выражать свои 
высказывания, используя вербальные и не-
вербальные средства общения; 

— способен вступить в контакт, начать и 
закончить педагогическое общение; 

— умеет согласовывать свои действия с 
потребностями разных партнеров обще-
ния — коллег, обучающихся, родителей; 

— умеет создавать «образ партнера» и 
свой «коммуникативный образ», соответ-
ствующий ситуации педагогического обще-
ния. 

Опираясь на требования ФГОС высшего 
образования, практика носит длительный и 
непрерывный характер. Каждый раздел 
практики рассматривается как этап в овла-
дении студентами-бакалаврами профессио-
нально-педагогическими компетенциями, в 
том числе и коммуникативными. Целевая 
установка каждого этапа практики и его со-
держание усложняется по объекту и харак-
теру деятельности, происходит постепенное 
расширение сферы педагогического обще-
ния студента-бакалавра в условиях образо-
вательного учреждения. Так, целью учебных 
практик является приобретение первичных 
коммуникативных умений и навыков про-
фессиональной деятельности учителя 
начальных классов и воспитателя на основе 
отработки профессиональных знаний и уме-
ний. Прохождение производственных прак-
тик способствует приобретению студентами 
коммуникативного педагогического опыта и 
практических коммуникативных умений и 
навыков деятельности учителя начальных 
классов и педагоги ДОУ, необходимых для 
завершения формирования большинства 
общепрофессиональных компетенций в об-
ласти педагогического образования. 

Содержание заданий, получаемых сту-
дентами на период прохождения практики, 
обязательно включает коммуникативно 
ориентированные. Так, в рамках учебной 
практики студенты учатся анализировать 
образовательный процесс на уроках в 
начальной школе или непосредственно ор-
ганизованной деятельности в детском саду, 
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выполняя следующее задание: «Посетите 
уроки в начальных классах или непосред-
ственно образовательную деятельность в 
ДОУ и зафиксируйте возникающие в рам-
ках образовательного процесса диалоги 
между обучающимися и обучающимися с 
педагогом. Проанализируйте полученные 
диалоги по плану:  

— выделение учебной задачи, цели 
учебного диалога; 

— выяснение последовательности вопро-
сов, помогающих достижению данной цели; 

— использование норм и средств про-
фессиональной и речевой этики, приемы 
внимательного слушания собеседника; 

— проявление умений решать про-
блемные учебные ситуации по правилам 
общения; 

— оценка эффективности использова-
ния учебного диалога для решения постав-
ленной задачи. 

Наблюдение и анализ речевых ситуа-
ций, возникающих в учебном процессе, 
формируют представление о структуре 
учебного диалога, о правильном речевом 
поведении всех субъектов образовательного 
процесса для решения поставленной учеб-
ной цели, о роли говорящего и слушающего 
в диалоге.  

В процессе выполнения анализа учеб-
ных ситуаций, возникающих в период прак-
тики, студенты-бакалавры с помощью ме-
тодиста составляют алгоритм оценивания 
образовательного процесса с позиции про-
блемности и диалогизации: 

— адекватность речи говорящего и 
слушающего в учебном диалоге (в качестве 
говорящего и слушающего могут выступать 
все субъекты образовательного процесса — 
педагог, обучающиеся, родители); 

— использование языковых средств 
поддержания диалога в учебной ситуации 
(какие слова и выражения использует гово-
рящий, чтобы поддержать диалог, кто из 
участников диалога в большей степени за-
ботится об успешности общения); 

— оформление диалога как особой 
формы речи (оценивается структура учеб-
ного диалога, определение роли партнеров 
общения в условиях образовательного про-
цесса, их целевых установок); 

— оценивание учебного диалога в це-
лом и роль каждого участника (достигнуты 
ли целевые установки говорящего и слуша-
ющего, в чем это проявляется, старались ли 
участники диалога доказать свою позицию, 
какие аргументы были приведены, все ли 
они были необходимы и т.д.). 

Чаще всего при прохождении студен-
тами практики возникают трудности в свое-
временном установлении взаимодействия с 
учителем или воспитателем-наставником. 

Одной из причин становится ограничен-
ность во времени длительностью прохож-
дения практики. Студент-практикант тра-
тит достаточно много времени на установ-
ление контакта с руководством образова-
тельного учреждения и педагогами. В Ин-
ституте педагогики и психологии детства 
ФГБОУ «Уральский государственный педа-
гогический университет» данная проблема 
решена через создание базы образователь-
ных учреждений, руководители которых го-
товы к взаимодействию с университетом. 
Тем самым студенты-бакалавры закрепля-
ются за определенными школами и детски-
ми садами на несколько этапов прохожде-
ния практики и выстраивают педагогиче-
ское сотрудничество с педагогическим кол-
лективом на долгосрочной основе. Это об-
легчает процесс вступления в профессио-
нальное общение.  

С целью повышения эффективности 
прохождения учебной и производственной 
практики обучающимися регулярно прово-
дятся совместные конференции и семина-
ры, на которых обсуждаются преподавате-
лями вуза, педагогами школ и детских са-
дов и студентами-бакалаврами задач, со-
держания и организационных форм пред-
стоящей практики. В этой связи особого 
внимания заслуживают установочные и 
итоговые конференции, позволяющие вы-
явить рациональные, оптимальные способы 
и средства проведения практики, сформиро-
вать положительную мотивацию обучаю-
щихся и руководителей практики, четко 
определить права и обязанности всех ее 
участников. Участие студентов-бакалавров в 
подобных конференциях и семинарах поз-
воляет получить им неоценимый опыт педа-
гогического общения, реализовать получен-
ные коммуникативные умения на практике. 

Выводы исследования 

Выделенные нами направления в про-
цессе формирования коммуникативной 
компетенности выпускников педагогиче-
ских вузов — будущих учителей начальных 
классов и педагогов ДОУ свидетельствуют о 
необходимости реализации в организации 
образовательного процесса студентов-
бакалавром следующих условий: 

— помочь студентам осмыслить их ре-
чевую практику. Общая ориентировка в 
условиях, способах средствах педагогиче-
ского взаимодействия, осмысление знаний 
об особенностях профессионального обще-
ния; 

— учить ориентироваться в различных 
речевых ситуациях, целесообразно использо-
вать языковые и вербальные средства для 
решения коммуникативных задач, учить сле-
довать правилам речевого поведения, соблю-
дать этические нормы общения с детьми; 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2019. № 7  

 

123 

— совершенствовать умение свободно 
пользоваться устной диалогической речью, 
создавать монологические высказывания; 

— совершенствовать умение восприни-
мать слышимую речь в различных ситуациях 
и формах общения (умение сосредоточиться 
на теме разговора, следить за логикой вы-
сказывания, улавливать основную мысль, 
соблюдать этические нормы слушания).  

Необходимо учитывать, что формирова-
ние коммуникативной компетентности бу-
дущих специалистов дошкольного и началь-
ного образования должно осуществляться 
под влиянием всех компонентов учебного-
воспитательного процесса как единого цело-
го (аудиторные, внеаудиторные формы ра-
боты, а также возможности практики).  
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