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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуально сть  исслед ования.  Процесс  подготовки  учителя, 
обусловленный  модернизацией  отечественной  школы,  нуждается  в 
постоянном  совершенствовании.  Требования,  предъявляемые  к  учителю 
школы,  все   возрастают,  и  педагогу  становится  сложнее   выполнять 
обязанности,  возлагаемые  на   него   обществом.  В  связи  с  этим 
профессиональная  подготовка   учителя  подвергается  глубокому, 
многоуровневому  анализу,  изучаются  новые  подходы  к  обучению, 
предлагаются  нестандартные  формы  и  методы  подготовки  студентов  к 
профессиональной деятельности. Среди них  современными учеными особо  
выделяется  направление,  основанное   на   формировании  и  развитии 
коммуникативных способностей человека. 

Подготовка   студентов  педагогического   вуза   к  профессиональной 
деятельности включает в себя формирование  целого  ряда  профессионально  
значимых умений, рассматриваемых  в системе  педагогической техники и 
технологии.  Проблема  формирования  профессионально   значимых 
коммуникативньк  умений,  к  которым  относится  умение   использовать 
средства  общения, представляется  весьма  актуальной, так  как от умения 
учителя говорить, действовать, выражать свое  отношение  к чему либо  или 
к кому либо  зависит в значительной степени эффективность результата  его  
взаимодействия  с  учащимися.  Совершенствование   педагогического  
процесса   в  вузе,  когда   переосмысливаются  многие   представления  в 
содержании  образования,  его   гуманизации,  когда   студент  становится 
субъектом  обучения,  а   сам  учебный  процесс  переходит  в  учебно
исследовательский,  основанный  на   интегрированном,  развивающем  и 
воспитывающем характере  обучения, предполагает повышенное  внимание  
к формированию и развитию коммуникативной компетентности учителя. 

Общетеоретический  подход   к  содержанию  и  организации 
профессиональной подготовки учителя заложен в трудах  Ю.К. Бабанского, 
Н.И. Болдырева, Ф.Н. Гоноболина, Н.В. Кузьминой, Ю.Н. Кулюткина, И.Т. 
Огородникова, А.И. Пискунова, В.А.  Сластенина, А.И. Щербакова. 

Проблему  общепедагогической  подготовки учителя разрабатывали 
О.А. Абдуллина, В.М. Басова, О.А. Морозова. Л.Ф. Спирин и другие. Так, 

f  например,  Л.Ф.  Спирин  обосновал  процесс  формирования  у  сгудентов 
общепедагогических   умений,  предложил  вариант  педагогической 
профессиограммы. 

В  разное  время к этой проблеме  обращались Л.С. Выготский, Н.К. 
Крупская, А.С.  Макаренко, В.Н.  Сороко Росинский, В.А.  Сухомлинский, 
Л.Н.  Толстой, К.Д.  Ушинский,  СТ.  Шацкий  и  многие  другие   известные 
педагоги и философы. 

Подход   к  общению  как  особому  компоненту  педагогической 
деятельности и вопросы коммуникативной подготовки  будущего  учителя 
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отражены  в  исследованиях:  В.А.  Кан Калика,  В.И.  Кашницкого,  А.А. 
Леонтьева, А.В.  Мудрика, С Б .  Орлова, Н.Я.  Тамариной, Е.Н.  Шиянова   и 
др. 

Вопросы  профессиональной  и  коммуникативной  компетентности 
рассматривались О.А. Абдуллиной, А.Л. Журавлевым, И.А.  Зязюном, В.А. 
Кан Каликом, Н.В.  Кузьминой, М.И.  Лукьяновым, О.С.  Лебедевым, А.П. 
Панфиловой, Т.е . Паниной, В.А.  Сластениным и др. 

Научно теоретические   основы изучения коммуникативных  умений 
как  î jynnH  общеучебных  заложены  в  трудах   Ю.К.  Бабанского,  А.Е. 
Дмитриева,  И.А.  Зязюна,  В.А.  Кан Калика,  Н.К.  Кузьминой,  А.А. 
Леонтьева,  И.Я.  Лернера,  А.В.  Мудрика,  Н.Д.  Никандрова,  И.Т. 
Огородникова, В.А. Онищука, М,Н. Скаткина, В.А.  Сластенина. 

Так,  например,  А.Е.  Дмитриев  разработал  классификащпо 
общеучебных умений и раскрыл общедидактические  этапы формирования 
сложных  коммуникативных  умений,  подробно   описал  требования, 
предъявляемые  к  личности  учителя  начальных  классов,  раскрыл 
содержание  подготовки учителя к учебно воспитательной работе. 

Отдельные  вопросы,  касающиеся  группы  коммуникативных 
умений,  рассматриваются  в  рамках   теории  речевой  деятельности  В.Г. 
Горещсим, Т.А. Ладыженской, М.Р. Львовым. 

Условием эффективного  функщюнирования любой педагогической 
системы  является  успешная  коммуникативная  деятельность  учителя. До  
недавнего   времени  упор   в  педагогической  деятельности  делался  на  
передачу знаний, умений и навыков, педагогическое  общение  сводилось к 
сообщению  учебной  информации, организации учебной деятельности по  
ее  восприятию, осмыслению, запоминанию и контролю. Анализ состояния 
проблемы  показывает,  что   психологами,  педагогами,  методистами 
проделана значительная работа  в решении ряда  важнейших теоретических  
и  практических   вопросов,  связанных  с  подготовкой  к  коммуникативной 
деятельности  будущего   учителя.  Вместе   с  тем,  не   раскрыты  полно  
современное   состояние,  задачи,  содержание,  структура   подготовки 
будущих учителей начальных классов к развитию у них  коммуникативной 
компетентности,  недостаточно   определены  возможности  учебно
воспитательного   процесса   в  педвузе   д ля  данной  подготовки,  не  
обоснованы  эффеюквные  пути  и  средства   формирования  готовности 
будущих учителей к развитию коммуникативных умений, не  разработаны 
специальные  рекомендации  для  студентов,  учителей,  преподавателей 
педвуза  по  подготовке  будущих учителей начальных классов к развитию у 
них   коммуникативных  умений  и  коммуникативной  компетентности  в 
целом. 

Социальная  значимость,  отсутствие   теоретических   разработок 
проблемы,  возрастающие  потребности  системы  образования  в 
квалифицированных  педагогических   кадрах   обусловили  выбор   те мы 
диссертационного   исслед ования:  моделирование   педагогических  
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ситуаций в процессе  развития коммуникативной компетентности будущего  
учителя начальных классов. 

Проблема исслед ования; какова  система педагогических  ситуаций 
в структуре  развития коммуникативной компетентности будущего  учителя 
начальных  классов?  Решение   выдвинутой  проблемы  составляет  цель 
исслед ования. 

Объекгом  исслед ования  является  коммуникативная 
компетентность учителя начальных классов. 

Пред мет  исслед ования  •   процесс  развития  коммуникативной 
компетентности  будущего   учителя  начальных  классов  на   основе  
моделирования педагогических  ситуаций. 

В  основу  исследования  положена   гипотеза.   коммуникативная 
компетентность  является  интегративным  качеством  личности  учителя, 
наличие   которого   предопределяет  высокую  результативность 
педагогической деятельности. Развитие  коммуникативной компетентности 
будущего   учителя  начальных  классов  будет  более   эффективным,  если, 
наряду с другими средствами и методами подготовки студентов, ввести в 
процесс  обучения  педагогические   ситуации,  система  которых  должна 
отвечать следующим условиям: 

>   виды  педагогических   ситуаций  охватывают  все   структурные 
компоненты коммуникативной компетентности; 

>   основным  средством  развития  коммуникативной  компетентности 
выступает моделирование  педагогических  ситуаций; 

>   моделирование  педагогических  ситуаций реализуется во  всех  блоках  
образовательного   пространства   профессиональной  подготовки 
учителя; 

>   использование   моделирования  педагогических   ситуаций 
способствует  изменению  уровня  развития  коммуникативной 
компетентности  от  эмпирического   к  профессионально
репродуктивному и профессионально творческому. 

В  соответствии с целью и гипотезой исследования в нем решаются 
следующие  зад ачи: 

1 .  Выявить  сущность,  состав  и  структуру  коммуникативной 
компетентности учителя начальных классов. 

2.  Провести  анализ  проблемы  развития  коммуникативной 
компетентности в современных условиях. 

3.  Рассмотреть  моделирование   педагогических   ситуаций  как 
средство  развития коммуникативной компетентности учителя. 

4 .  Разработать  и  экспериментально   проверить  систему 
педагогических   ситуаций, моделирование   которых  стимулирует  развитие  
коммуникативной компетентности учителя. 

5. Разработать  учебно методические   материалы и  рекомендации для 
студентов,  преподавателей,  учителей  начальных  классов  по   развитию 
коммуникативной компетентности. 
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Метод ологической  основой  исследования  являются:  общенаучная 
теория систем (В.П. Беспалько, В.Л. Поляков, Ф. Ф.  Ковалев и д р.),  теория 
управления  и  формирования  личности  в  деятельности  и  общении  (Л.С. 
Выготский,  А.Н.  Леонтьев,  С.Л.  Рубинштейн,  В.А.  Сластенин  и  др.), о  
природе   творчества   педагога   (В.А.  Кан Калик,  Н.В.  Кузьмина,  А.С. 
Макаренко, К.Д.  Упшнский, С П .  Шацкий  и д р.), теории  педагогической 
деятельности  и  формирования  личности  учителя  (И.А.  Зязюн,  В.А. 
Сластенин, Ю.К.  Бабанский и др.) 

Для реализации целей и задач исследования использовались  метод ы 

эмпирического   и  теоретического   уровней  познания:  изучение  
психолого педагогической,  методической  литературы,  документации; 
изучение   результатов  деятельности  (школьников,  студентов,  учителей); 
анкетирование,  интервьюирование,  тестирование,  наблюдение,  опрос, 
анализ  продуктов  творческой  деятельности  студентов:  сочинений, 
конспектов  уроков,  рефератов,  курсовых  и  дипломных  работ; 
теоретический  анализ,  синтез,  конкретизация,  классификация, 
моделирование;  педагогический  эксперимент,  статистические   и 
математические  методы обработки результатов. 

Этапы исслед ования: 

I  этап  (1998 1999   гг.)  посвящен  изучению  теории  и  практики 
исследуемой  проблемы; определению  предмета,  цели,  основных  задач  и 
рабочей  гипотезы  исследования;  обобщению  педагогического   опыта 
подготовки  студентов; анализу  педагогической деятельности  студентов  и 
выпускников  педвуза;  определению  места   и  роли  коммуникативной 
компетентности  в  системе   подготовки  будущих  учителей  начальных 
классов и выявлению ее  внутренней и логической структуры. 

П  этап (1999 2001  гг.)  связан с  определением механизма развития 
коммуникативной  компетентности  будущего   учителя  и  исследованием 
общепедагогической  подготовки  учителя  средствами  моделирования 
педагогических  ситуаций; с проведением констатирующего  эксперимента. 
На  основе   проведенного   эксперимента   определены  уровни  развитая 
коммуникативной компетентности будущих учителей. 

Ш  этап  (2001 2004   гг.)  направлен  на   проведение   формирующего  
эксперимента   и  определение   эффективности  педагогических   ситуаций, 
способствующих  развитию  коммуникативной  компетентности  будущего  
учителя  в  целом;  обобщение   эмпирических   данных;  систематизацию 
результатов  экспериментальной  работы;  формулирование   выводов  и 
оформление  диссертации. 

Наиболее  существенные результаты, полученные лично  автором: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
>   описана   структура   коммуникативной  компетентности,  включающая 

четыре   взаимосвязанньк  компонента:  базовый,  содержательный, 
операциональный, рефлексивный; 



>   выявлены  уровни  развития  коммуникативной  компетентности 
будущего   учителя  начальных  классов:  эмпирический, 
профессионально репродуктивный, профессионально творческий; 

>   разработана  и экспериментально  проверена система педагогических  
ситуаций,  моделирование   которых  способствует  развитию,  как 
отдельных компонентов коммуникативной компетентности, так и ее  
в целом. 
Научная новизна исследования состоит: 

>   получены  объективные  данные,  расширяющие  имеющиеся 
представления  о   сущности,  содержании  и  структуре  
коммуникагавной компетентности учителя; 

>   разработана   научно   обоснованная  эффективная  система 
педагогических   ситуаций  по   развитию  коммуникативной 
компетентности учителя; 

>   разработана   программа  мер,  направленных  на   повышение   уровня 
коммуникативной подготовки студентов. 
Теоретическая значимость исследования определяется тем, что: 

>   расширены  имеющиеся  теоретические   представления  о  
коммуникативной подготовке  учителя; 

>   выявлены  показатели  и  уровни  развития  коммуникативной 
компетентности учителя начальных классов; 

>   определена и экспериментально  обоснована система педагогических  
ситуаций,  моделирование   которых  способствует  развитию 
коммуникативной  компетентности  будущего   учителя  начальных 
классов; 

>   разработаны  научно практические   рекомендации  по   развитию 
коммуникативной компетентности учителя. 
Пр актическая  значимость  исследования  обусловлена  тем,  что  

содержащиеся  в  нем  теоретические   положения  и  выводы  отражены  в 
научно методических   рекомендациях,  применение   которых  позволяет 
существенно   улучшить  процесс  развития  коммуникативной 
компетентности  будущего   учителя  начальных  классов.  Исследование  
сопровождалось разработкой и  апробацией спецкурса   «Коммуникативная 
компетентность учителя начальных классов», методических  материалов, в 
которых  нашли  отражение   теоретические   положения  диссертации. 
Результаты  исследования  могут  быть  использованы  преподавателями 
высших учебных заведений, учителями начальных классов, студентами. 

Апробация  и  внедрение   в  практику  результатов  исследования 
осуществлялись  в  процессе   экспериментальной  работы  в  Сахалинском 
государственном  университете   на   отделении  педагогики  и  методики 
начального   и  дошкольного   образования.  Результаты  исследования 
обсуждались  на  заседаниях   кафедры, научно практических   конференциях  
студентов и молодых ученых «Сахалинская молодежь и наука» (г. Южно
Сахалинск, 2001г.), на  научной сессии по  итогам научно исследовательской 
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р або ты  M l I I У  за   2004г.  (г .  Мо сква ,  2 0 0 5 г.);  в  на учных  статьях   и  тезисах, 

опубликованных  автором  по   теме   исслед ования.  На  основе   опытного  

о буче ния  созд аны  метод ические   рекоменд ации  д ля  провед ения  занятий, 

внед ренные  в  пр актику  р або ты  на   отд елении  пед агогики  и  метод ики 

начального   и  д ошкольного   образования  Сахалинского   госуд арственного  

универ ситета . 

До сто ве р но сть  и  о бо сно ва нно сть  п о л уче н н ых  р е з ул ьта то в 

обеспечена:  метод ологической  обоснованностью  исход ных  пф а ме тр о в 

исслед ования,  опир ающихся  на   теор етические   по ло же ния  о   вед ущей  роли 

общения  в  р азвитии  лично сти,  а   та кже  д ид актическими  и  метод ическими 

конц епц иями ф ормирования уме ний, использованием оптимального   набора  

метод ов,  соответствующих  ц ели,  пред мету  и  зад ачам  исслед ования, 

опытно экспериментальной  проверкой  вывод ов  и  практических  

рекоменд аций, сопоставимостью  полученных  д анных  с  ма ссо вым о пыто м, 

д остаточной  пр од олжительностью  изуче ния  пр о блемы,  л и чн ым  участие м 

автора   в  провед ении  занятий  и  р уковод ством  пед агогической  практикой 

студ ентов,  положительной  оценкой  их   эф ф ективности  препод авателями 

вуза ,  студ ентами,  учите лями  шко л .  Кр о м е  то го ,  обоснованность 

р езультатов  провед енного   исслед ования  под твер жд ается  внед рением 

разработанной систе мы пед агогических   ситуац ий, мод елирование   которых 

способствует  р азвитию  коммуникативной  компетентности  буд ущего  

учите ля начальных классов. 

На  з а щ и ту  в ы н о с я т с я  сле д ующ ие  п о л о же н и я: 

1 .  Ко ммуника тивна я  компетентность  учи те л я  начальных  классов 

пред ставляет  собой  стр уктур ное   образование,  пр о являющ е е ся  в  ед инстве  

четыр ех   взаимосвязанных  компонентов:  базового ,  сод ержательного, 

операционального,  реф лексивного.  Назначение   кажд ого   компонента   

обеспечить  опред еленный  аспект  ко ммуникативно й  составляющей 

проф ессиональной д еятельности учите ля. 

2 .  Ур о вн и  р азвития  ко ммуникативно й  компетентности  студ ентов  

эмпир иче ский,  проф ессионально репрод уктивный,  проф ессионально

тво р че скийzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ■  и  их   изменения  в  ход е   реализации  систе мы  пед агогических  

ситуац ий. 

3 . Ср ед ством р азвития  ко ммуникативно й  компетентности  выступает 

мод елирование   пед агогических   ситуац ий,  система  котор ых  способствует 

р азвитию, как  отд ельных  компонентов  ко ммуника тивно й  компетентности, 

та к и  ее  в ц елом. 

Стр уктур а  д иссе ртации  обусловлена ло гико й исслед ования и состоит 

из вве д е ния, 2 х  глав, за ключе ния, списка  лите р атур ы и пр иложений. 

ОСНОВНОЕ  СОД ЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  вве д е нии д ается обоснование   актуально сти те м ы исслед ования, 

опр ед еляются  его   объект,  пред мет,  ц ель  и  зад ачи,  ука зыва ются 
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метод ологическая  и  теор етическая  о сн о вы,  выд вигае тся  гапотеза , 

р а скр ыва ются  н а учн а я  новизна ,  теор етическая  и  пр а ктиче ска я  значимость 

по луче нных  р е зульта то в,  излагаются  о сно вные  эта пы  и  по ло же ния, 

выно симые на  защ иту. 

В  п е р во й  г л а ве   «Теор етические   о сно вы  р а звития  ко ммуникативно й 

компетентности  в  стр уктур е   под готовки  учи те л я  на ча льных  классов» 

провед ен  теор етический  обзор   литер атур ных  исто чнико в  по   проблеме  

исслед ования,  в  р езультате   которого   под робно   пр оанализир овшю  понятие  

«компетентность  учи те ля».  В  настоящее   вр е мя  компетентность 

обозначается  ка к  спехщальная  способность,  необход имая  д ля  выполнения 

конкретного   д е йствия  в  конкр етной  пред метной  о бласти,  включа ющ а я 

узкоспещ1альные  зна ния, пред метные  на выки , спо со бы мышле ния, а  та кже 

понимания  ответственности  за   сво и  д е йствия.  По н яга е   «ко мпе те нщ м» 

включа е т в се бя кр уг вопр осов, в котор ых то  или ино е  лиц о   (компетентное) 

облад ает  познаниями  и  опьггом.  Ко мпе те нц ия  р ассматр ивается  в  качестве  

о сно вы (ба зы) д ля д альнейшего  ф ормирования и р азвития компетентности. 

В  работе   р ассмо тр ены  опред еления  нескольких  вид ов  компетентносгей, 

основное   внимание   обращено  на   опред еление   ко ммуникативно й 

компетентности,  котор ая  понимается  нами  ка к  многоуровневая 

совокупность  когнитивных,  эмоциональных  и  повед енческих   особенностей 

личности, многоуровневое  проф ессионально  значимое  качество  его  личности, 

опоф ед ующее  его   коммуникативную  д еятельность,  направленную  на  

установление,  под д ержание   и  развитие   контактов  с  участаиками 

пед агогического   процесса.  Мы  рассматриваем  коммуникативную 

компетешность  ка к  стр уктур у,  основой  которой  являе тся  коммуникативное  

яд ро  личности, пр оявляющееся через коммуникативные  способности, а  они в 

свою  очеред ь     через  сф ормированные  коммуникативные  уме ния. Опираясь 

на  под ход ы В. И. Кашниц кого   к стр уктур е  коммуникативной  компетентности 

учите ля и В. В.  Рыжо ва  к стр уктур е   коммуникативного   потенциала  пед агога, 

а   та кже ,  учи тыва я  стр уктур у  р ечевой  д еятельности,  м ы  выд еляем  четыр е  

взаимосвязанных  компонента   коммуникативной  компетентности  учите ля: 

базовый,  сод ержательный,  операхщональный,  р еф лексивный.  Назначение  

каяадого   компонента     обеспечить  опред еленный  аспект  коммуникативной 

составляющей  проф ессиональной д еятельности учите ля. Ба зо вый  компонент 

коммуникативной  компетентности  опред еляет  о бщ ую  направленность  и 

мотивац ию  ко ммуникативных  д ействий  учите ля,  ее   соотнесенность  с 

проф ессиональными  ц елями,  включает  в  се бя  глубинные  установки  и 

ценностные  ориентации  педагога   в  коммуникативной  сф ере. 

Сод ер жательный  компонент  ко ммуника тивно й  компетентности 

обеспечивает  построение   учите ле м  ко ммуника тивных  пр огр амм  и  планов 

проф ессионального   общения  с  ц елью  разрешения  конкретной 

пед агогической  зад ачи.  Операц иональный  компонент  коммуникативной 

компетентности  учите ля  пред ставляет  собой  систе му  инд ивид уальных 

ко ммуникативных  уме ний  и  навыков.  Это т  уровень  призван  обеспечивать 
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выполнение   необход имых  ко ммуника тивньк  д ействий  в  ход е   практической 

реализации  коммуникативных  планов  по   решению  пед агогической  зад ачи. 

Реф лексивный  компонент  коммуникативной  компетентности  обеспечивает 

оценивание   и  анализ  учите ле м  собственной  проф ессиональной  д е я-

тельности,  пр ед ставляет  собой  систему  инд ивид уальных  способов  и 

приемов  самонаблюд ения  и  самоанализа,  выступа ющ их  усло вие м 

самосовер шенствования  учите ля  в  коммуникативной  сф ере   пед агогической 

д еятельности.  Вза имо связь  всех   компонентов  ко ммуника тивно й 

компетентности  учите ля  обеспечивает  реализацию  целостного  

коммуникативного   д е йствия  пед агога,  направленного   на   эф ф ективное  

решение  пед агогической зад ачи. 

Б  пед агогических   вузах   накоплен  уже  не ма лый  о пыт  по  

ф ормированию  у  буд ущ их  учите ле й  необход имых  ко ммуника тивных 

знаний, на выко в  и уме ний .  Оп ыт  под обной  под готовки  буд ущ их  учите ле й 

сод ер жится  в  р аботах   О.С.  Анисимо ва ,  Д .А.  Бе лух ина ,  В. А.  Илье ва ,  В.А. 

Кан Калика ,  В. И.  Ле щ инско го ,  А. А.  По зд няко во й,  Н. Ю.  По ста люка ,  В. В. 

Рыжо ва ,  Н.Н.  Та р а со вич,  В. П.  Чихаева   и  д р угих .  Пр оанализир овав 

сущ е ствующ ие  пр огр аммы  ко ммуникативно й  под готовки  буд ущ их 

учите ле й,  м ы  сд елали  след ующ ие  выво д ы:  ко ммуника тивна я  под готовка  

буд ущих  учите ле й  в  усло виях   вузов  хар актер изуется  преоблад анием 

усред ненного   под ход а, без уче та   инд ивид уальных  особенностей студ ентов. 

Авто р ские  пр огр аммы напр авлены на  ф ормирование   ча стных  компонентов 

ко ммуника тивно й  ко мпетентно сти,  не   учи тыва ют  интсгр ативной 

ц елостности  этого   социально психологического   каче ства   лично сти 

учите ля.  В  со вр е ме шюм  проф ессиональном  о буче нии  студ ентов 

пед агогических   вузо в  имеет  место   противоречие   межд у  ко ммуника тивно й 

природ ой  пед агогической  пр оф ессии,  с  од ной  сто р о ны,  и  преоблад анием 

научно пред метного   под ход а  к  под готовке   буд ущ их  учи те ле й ,  с  д ругой 

стор оны.  Мы  выд е лили  необход имые  пед агогические   усло вия,  котор ые 

при  обязательном  соблюд ении  инд ивид уально ориентированного  

характера   ко ммуникативно го   о буче ния,  о бе спе чивают  в  р амках  

пед агогического   вуза   процесс  ф ормирования  и р а звития  ко ммуника тивно й 

компетентности буд ущего  учи те л я: 

   осущ ествление   непрерывного   и  целостного   коммуникативного  

о буче ния в р амках  психолого пед агогической по д го то вки; 

   обеспечение   ко ммуникативно й  напр авленности  межпр ед метных 

связей  д исц иплин  психолого пед агогического   ц икла   с  д исц иплинами 

пред метной по д го то вки; 

  вар иантность  ко ммуникативно й под готовки. 

Тео р етические   и  экспер иментальные  исслед ования  позволяют 

утвер жд ать, что   назрела   необход имость  явного   вкл юче н и я  мод елирования 

в  сод ержание  уче бных  пред метов, необход имость  о знакомления  уча щ их ся 

с  современной  на учно й  тр акто вко й  понятий  мод елир ования  и мод ели, 

овлад ения  мод елир ованием  как  метод ом  научного   по знания  и  сред ством 
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мод елированием  есть  важнейшая  характеристика   р езультатов  обучения, 

по  значению  котор ой можно  суд ить  о  степени р азвития  коммуникативной 

компетентности. Мод елирование  пед агогических  ситуаций создает д ля этого  

все   условия,  включает  студ ентов,  учителей  в  реальное   педагогическое  

пространство,  и  потому  оно   способствует  развитию  коммуникативной 

направленности их  личности. 

Во   вто р о й  гла ве   д иссертации     «Использование   моделирования 

пед агогических   ситуаций  в  процессе   развития  коммуникативной 

компетентности»     обобщаются  результаты  проведенного   исслед ования, 

провод ится  анализ  практической  д еятельности  студ ентов,  раскрывается 

организация  и  метод ика  провед ения  экспериментальных  занятий.  Опираясь 

на   изученную  теор етическую  литературу  по   вопросам  коммуникативной 

компетентности, в  основу  опытно экспериментальной  р аботы м ы положили 

разработку  систе мы  пед агогических   ситуац ий,  мод елирование   которых 

способствовало   б ы  р азвитию  кажд ого   из  компонентов  стр уктур ы 

коммуникативной  компетентности,  а   это   значит  и  развитию 

коммуникативной  компетентности  в  целом.  В  отборе   сод ержания 

экспериментальных  материалов  мы  руковод ствовались  существующими 

программами,  госуд арственным  станд артом  специальности,  наиболее  

распространенными уче бными пособиями. Логика  исслед ования определяла  

провед ение   д иагностических   срезов  на   констатир ующем  и  контрольном 

этапах   опытно экспериментальной  р аботы  по   всем  компонентам 

коммугапсативной компетентности учителя. 

Ба зо вый  компонент  коммуникативной  компетентности  изучался  на  

основе  анкетир ования, тестир ования и метод ом экспер тной оц енки, анализ 

котор ых  показал, что   студ е ты вып ускн и ки  наход ятся  на   сред нем  уровне  

общей  пед агогической  под готовки,  что   составляет  4 7 %  от  общего   числа  

опр ошенных;  операциональный  компонент  коммуникативной 

компетентности    исход ный  уровень  развития  коммуникативных  умений  у 

обучаемых   опред елялся метод ом анкетирования. Анализ анкет показал, что  

познавательный  компонент  сф ормированности  коммуникативных  умений 

наход ится  на   сред нем  уровне   сф ормированности  и  составляет  5 4 %, 

эмоц иональный  компонент  составляет  3 6 %     сред ний  уровень 

сф ормированности  и  повед енческий  компонент  наход ится  на   уровне   ниже 

среднего      5 3 %.  Данные  анкеты  еще  раз  под твержд ают  необход имость 

специального  обучения коммуникативной д еятельности. 

Сод ер жательный  и операциональный  компоненты  коммуникативной 

компетентности  изучался  метод ом  наблюд ения  за   х ^ а кге р о м  общения 

студ ентов  со   школьниками  в  разных учебных  и  внеучебных  ситуациях.  На 

основании выд еленных  и описанных  шести ур овней  р азвития готовности к 

пед агогическому  общению:  стихийно репрод уктивный,  последовательно

р епр од уктивный,  р еконстр уктивный,  вар иативный,  субъективно

твор ческий,  обьективно творческий,  бьтло   установлено,  что   развитие  

коммуникативной  компетентности  сод ержит  тр и  ур о вня:  эмпирический. 



и 
проф ессионально репрод уктивный,  проф ессионально творческий  и 

выяснили,  что   студ енты выпускники  на   констатир ующем  этапе   опытно

экспериментальной  р аботы  наход ились  на   эмпир ическом  ур овне   р азвития 

коммуникативной  компетентности,  что   являе тся  нед остаточным  усло вие м 

д ля успешной пед агогической д еятельности. 

Реализац ия  программы  мер ,  направленная  на   развитие  

коммуникативной  компетентности  буд ущего   учите ля  начальных  классов, 

решалась  интегрировешным  путем  при  активном  пед агогическом 

руковод стве.  Ка жд а я  из  перечисленных  зад ач  пред полагала   след ующее 

поэтапное   решение   (эта пы  соответствуют  стр уктур ным  компонентам 

коммуникативной компетентности): 

1 .  Рас1ф ытие   студ ентам  значения  коммуникативной  компетентности 

в  пед агогической д еятельности (базовый компонент). 

2 .  Ознакомление   буд ущих  учителей  с  сод ержанием  и  стр уктур ой 

коммуникативной компетентности (сод ержательный компонент). 

3 .  Организация практической д еятельности  студ ентов  по   овлад ению 

д анной компетентности (операциональный компонент). 

4 .  Совершенствование   коммуникативной  д еятельности  буд ущих 

учителей в их  твор ческой д еятельности (реф лексивный компонент). 

На  кажд ом  этапе   использовались  пед агогические   ситуац ии, 

мод елирование   которых  влияло   на   развитие   опред еленного   компонента  

коммуникативной  компетентности  та к  и  ее  в  целом. Напр имер ,  н а   пер вом 

этапе  использовались  след ующие  ситуац ии; упр а влять  сво и м  псих иче ским 

и  эмоц иональным  со сто яние м;  д ействовать  в  публично й  обстановке  

(оценить  ситуа ц ию  о бщ е ния);  пр ивлечь  внимание   ауд итор ии  или 

отдельньге   уче нико в,  испо льзуя  разнообразные  пр ие мы  и  т .п .  На  втор ом 

этапе     ситуа ц ии, р аскр ывающие  сод ержание   ко ммуника тивных  уме ний  с 

уче то м  полиф ункц иональности  о бщ е ния:  выр азите   пр осьбу,  пр иветствие , 

позд равление,  пр иглашение ; начните   разговор   с  не знако мым  и  зна ко мым 

человеком,  со блюд ая  правила  культур ы  о бщ е ния  в  о тно ше нии  с 

товар ищем, учите ле м , уче нико м , понимая  ситуац ию,  в  котор ой  наход ятся 

ко ммуниканты,  их   намер ения,  мо тивы  о бщ е ния;  сообщите   л юб ую 

инф ормацию  о   себе   или  д ругих   вещах,  упо тр е бляя  слова   и  знаки 

вежливости,  эмоц ионально   и  сод ержательно   выр а жа я  сво и  м ысли , 

используя  же сты, мимику,  симво лы, р исунки, та блиц ы, сх е мы,  гр уппир уя 

сод ержащийся  в  них   матер иал;  выразите   д оверие,  окажите   помощь  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
партеру  по   общению,  не   уклоняйтесь  от  ответов,  сообщите   о   своих  

намерениях,  д айте   совет  взрослому  человеку,  уче н и ку;  заф иксируйте   и 

оформите  р езультаты  своих   наблюд ений  за   выполнением  зад аний  с  общей 

цепыо,  используя  р ечь,  математические   симво лы,  музыку,  д вижение , 

граф ическую  коммуникац ию,  а   также  целенаправленное   ио юльзо вание  

худ ожественной,  научно популярной,  справочной  литер атур ы,  словарей  в 

учебниках ;  оцените   се бя  и  д ругих   1ф итически,  учи тыва я  личный  вклад  

каяздого   в  общение,  обсуд ите   р езультаты  общения,  пр имите   пр авильные 
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р ешения,  выразите   согласие   или  несогласие,  од обрение   или  неодобрение, 

оцените   соответствие   вербального   повед ения  невербальному;  оцените  

эмоциональное   повед ение   д руг  д руга:  умение   д елиться  своими  чувствами, 

интересами,  настроением  с  п^ этнерами  по   общению,  проявите   чуткость, 

окажите   сопереживание, заботу  к  партнерам по  общению. На  третьем этапе  

использовались  ситуац ии  след ующих  типов:  на  перенос  знаний и умений  в 

но вую  ситуац ию;  на   выявление   новых  проблем  в  знакомых  (типичных) 

ситуац иях;  на   выд еление   новых  ф ункц ий,  метод ов  и  приемов;  на   комби-

нирование  новых способов д еятельности из известных и д р. М ы  разработали 

мод ель  комплексного   практического   занятия,  котор ую  использовали  на  

д анном  этапе   р азвития  коммуникативной  компетентности.  В  нее   вход или: 

пед агогический  тренинг;  учебно речевые  ситуац ии;  работа   над  

ортологическим  материалом;  работа   над   коммуникативными  срсд спвами 

р е чи ;  языко вые  упр ажнения;  р ечевые  упр ажнения.  На  четвертом  этапе  

широко   использовались  пед агогические   ситуац ии,  вьто лне ние   которых 

максимально   приближало   буд ущих  учителей  к  жизненным  условиям. 

Решение   этих   ситуац ий  носило   твор ческий  характер:  опишите   р ечевые 

д ействия  учите ля  на   ур оке   в  логической  послед овательности,  используя 

опорные  ко нстр укц ии;  составьте   план  выступле ния  на   пед агогическом 

совете   на   тему  «Ито ги  учебного   год а»;  составьте   вед ущий  монолог:  д ля 

комбинир ованного   ур ока   с  проверкой д омашнего   зад ания, с  объяснением 

нового , закр еплением, обобщением, под вед ением итогов, зад анием на  д о м; 

д ля  ур ока   ко нтр о ля;  прод умайте   невербальные  сред ства   пед агогического  

о бщ е ния;  пр иготовьте   монолог повествование   в  жанр е   рассказа описания 

д ля  произнесения  его   в  ауд итор ии;  произнесите   монолог позд равление, 

монолог  пр изывного   характера;  составьте   оценочное   высказывание , 

испо льзуя д ля выр азительности стилистические  ф игур ы. 

На  контрольном  этапе   опытно экспериментальной  работы  были 

провед ены  повтор ные  д иагностики  р азвития  коммуникативной 

компетентности  буд ущего   учите ля,  используемые  на   начальном  этапе  

опытной  р або ты:  уровень  сф ормированности  коммуникативных  умений, 

психологическая  готовность  к  общению,  ур овень  развития 

коммуникативной компетентности буд ущего  учите ля.  Ре зультаты убежд ают 

в  правомерности  разработанной  системы пед агогических   ситуац ий, которая 

обеспечила  развитие   комму1шкативной  компетентности  буд ущих учителей. 

Нагляд но  пред ставим это  в ввд е  таблиц ы и д иаграммы. 
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Таблиц а 1  
Сопоставление  ур овней развития коммуникативной  компетентности 

буд ущих учителей 

Ур овни р азвития 

1 .  Эмпир иче ский 

2 . Проф ессионально

репрод уктивный 

3. Проф ессионально

твор ческий 

Ко нстатир ующ ий  эта п 

опытно

экспер иментальной 

р або ты,  % 

62  
29  

9  

Ко нтр о льный  этап 
опытно
экспер иментальной 
р а бо ты,  % 

12  
39  

49  

11 этапzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ■  3  этап 

А    Эмпир иче ский ур овень 

В     Проф ессионально репрод уктивный 
С     Проф ессионально творческий 

Рисунок  1 . Диаграмма изменения ур овней р азвития  ко ммуникативно й 

компетентности буд ущих учите ле й (в  пр оц ентах) 

Таблица и д иаграмма показывают, что  эмпир ический ур овень р азвития 

коммуникативной  компетентности  изменился  на   5 0 %  и  составляет  1 2 %, 

проф ессионально репрод уктивный  уровень  р азвития  коммуникативной 

компетентности  изменился  на   1 0 %  и  составляет  3 9 %,  проф ессионально
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твор ческий  ур овень  р азвития  коммуникативной  компетентности  изменился 

на  4 0 % и составляет 4 9 %. 

В  з а кл ю че н и и под вед ены итоги исслед ования, сд еланы пред ложения 

по  направлениям д альнейшей разработки проблемы, пред ставлены основные 

выво д ы: 

1 .  Ко ммуника тивна я  компетентность  учи те л я  начальных  классов 

пред ставляет  собой  стр уктур ное   образование,  пр оявляющееся  в  ед инстве  

четыр ех   взаимосвязанных  компонентов:  базового ,  сод ержательного, 

операционального,  реф лексивного.  Назначение   кажд ого   компонента   

обеспечить  опред еленный  аспект  коммуникативной  составляющей 

проф ессиональной д еятельности учите ля. 

2 .  В  качестве   признаков  исслед уемой  нами  компетентности 

выявл е н ы: пед агогическая направленность  на  уче нико в  и взаимод ействие  с 

н и м и ;  перцептивно д иагностическая  ориентированность  в  ситуациях  

пед агогического   о бщ е ния;  коммуникативно повед енческая 

ориентированность  в  сшуа ц иях   пед агогического   о бщ е ния;  оценка  

р езультатов пед агогического  возд ействия. 

3 .  Развитие   коммуникативной  компетентности  буд ущих  учителей 

начальных  классов,  сущностной  хар актер истикой  которой  является 

интеграц ия проф ессионально личностных  каче ств, инд ивид уального   опыта 

и  актуализац ии  усво е ния  пед агогических   знаний  и  уме ний ,  обеспечивает 

перенос  освоенных  установок  и  уме ний  в  р е а льную  проф ессиональную 

сред у. 

4 .  Исслед ование   под тверд ило,  что   наиболее   успешно  происход ит 

р азвитие   ко ммуникативно й  компетентности  буд ущего   учите ля  в  случае  

пр именения мод елирования пед агогических  ситуац ий. 

5.  В  р езультате   опытной  р аботы  была  разработана   система 

пед агогических   ситуац ий,  мод елирование   котор ых  способствовало  

р азвитию, ка к  отд ельных  компонентов  ко ммуникативно й  компетентности, 

та к и ее  в ц елом. 

6 .  По луче н ы  д анные  об  ур овне   р азвития  коммуникатавной 

компетеитноста   студ ентов  и  его   изменении  в  ход е   реализации  системы 

пед агогических  ситуац ий. 

7.  Выявл е н ы  необход имые  и  д ополнительные  условия  д ля 

эф ф ективного   р азвития  коммуникативной  компетентности  буд ущих 

учите ле й. Необход имые усло вия: 

   осуществление   непрерывного   и  целостного   коммуникативного  

о буче ния в р амках  психолого пед агогической под готовки; 

  обеспечение   коммуникативной  напр авленности  межпред метных 

связей  д исц иплин  психолого пед агогического   ц икла   с  д исциплинами 

пред метной под готовки; 

  вецзиантность коммуникативной под готовки. 

До по лните льные  усло вия:  пред ъявление   к  р е чи  студ ентов  ед иных 

тр е бо ваний;  созд ание   спец иальных  пед агогических   ситуац ий; 
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использование  в каждой из педагогических  ситуаций оптимального  набора  
средств  развития  коммуникативной  компетентности  студентов  для 
обеспечения  успешности  обучения;  усложнение   требований  к  речевой 
деятельности и влияния ее  на  формирование  у студентов позиции субъекта  
деятельности; создание  благоприятной атмосферы речевой деятельности и 
положительного  отношения к учению и общению. 
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