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литературе коммуникация, речевая
коммуникация, коммуникативное
поведение, коммуникативное обуче
ние / образование / коммуникатив
ная компетентность – понятия отно
сительно новые, недостаточно устояв
шиеся даже в их общесемантическом
значении. Так, до настоящего време
ни обсуждается, в чём отличие ком
муникации от общения, как назвать
всю ту область знания, которая изу
чает явление человеческой коммуни
кации, и пр.
Несмотря на это, обязательное ре
шение задач коммуникативного раз
вития личности ребёнка в условиях
дошкольного образовательного уч
реждения определено на государ
ственном уровне (в тексте Федераль
ных государственных требований).
В соответствии с этим документом
содержание образовательной области
«Коммуникация» в ДОУ должно быть
«направлено на достижение целей
овладения конструктивными спосо
бами и средствами взаимодействия
с окружающими людьми через реше
ние следующих задач:
– развитие свободного общения со
взрослыми и детьми;
– развитие всех компонентов уст
ной речи детей (лексической сто
роны, грамматического строя речи,
произносительной стороны речи;
связной речи – диалогической и
монологической форм) в различ
ных формах и видах детской деятель
ности;
– практическое овладение воспи
танниками нормами речи» [11].
Теоретическим фундаментом реше
ния данных задач могут являться как
общие исследования процесса форми
рования речевой культуры (Г.О. Ви
нокур, Л.К. Граудина, Н.А. Ипполи
това, З.И. Курцева, Т.А. Ладыжен
ская, А.К. Михальская и др.), так и
работы, посвящённые вопросам об
щения педагога с детьми дошкольно
го возраста (В.К. Котырло, Т.А. Репи
на и др.) и семьями воспитанников
(Е.П. Арнаутова, Л.Ф. Островская,
З.И. Теплова и др.), представления
о закономерностях речевого развития
дошкольников, выдвинутые в трудах
Л.С. Выготского, А.А. Леонтьева,
Ж. Пиаже, Ф.А. Сохина, Е.А. Флё
риной, Д.Б. Эльконина.
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В «Федеральных государственных
требованиях к структуре основной
общеобразовательной программы до
школьного образования», введённых
в действие в 2010 г., сформулирован
социальный заказ дошкольным обра
зовательным учреждениям на «реше
ние программных образовательных
задач в совместной деятельности
взрослого и детей», на «образователь
ную деятельность, осуществляемую в
процессе организации различных ви
дов детской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой, позна
вательноисследовательской, продук
тивной, музыкальнохудожествен
ной, чтения)», на «взаимодействие с
семьями детей по реализации основ
ной общеобразовательной программы
дошкольного образования» [11].
Очевидно, что для современного
общества проблема формирования
коммуникативной компетентности
является одной из наиболее актуаль
ных, в том числе и на ступени до
школьного образования.
Анализ задач современной педаго
гической деятельности свидетель
ствует о необходимости специальной
целенаправленной подготовки субъ
ектов образования в плане коммуни
кативной культуры, основой которой
выступает коммуникативная компе
тентность.
Следует признать, что в отечест
венной научнопедагогической
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В общем виде взгляды учёных на
природу речевого развития можно пе
редать в следующих положениях:
– речь ребёнка развивается в ходе
восприятия речи взрослых и соб
ственной речевой активности;
– развитие речи, овладение ребён
ком языком связано с различными
линиями психического развития
(развитие мышления, воображения,
памяти, эмоций);
– ориентировка ребёнка в языко
вых явлениях создаёт условия для
самостоятельных наблюдений за язы
ком, для саморазвития речи, придаёт
речи творческий характер.
Именно речевое развитие рассмат
ривается сегодня и исследователями,
и авторами различных комплексных
программ как доминанта становле
ния коммуникативной культуры на
ступени дошкольного образования.
Задачи речевого развития в Ком
плексной программе «Детский сад
2100» [10] имеют свою специфику,
связанную с освоением языка, его
словаря, грамматического строя,
произносительной стороны речи,
диалогической и монологической
форм речи (курс Р.Н. Бунеева,
Е.В. Бунеевой, Т.Р. Кисловой), раз
вития предпосылок письменной речи
(пособия О.В. Прониной). Особое
внимание в Комплексной программе
уделено задачам развития диалоги
ческого общения детей со взрослыми
и сверстниками, которые составляют
также основную часть показателей
развития речи (курс риторики для
старших дошкольников З.И. Кур
цевой, программа и пособия по чте
нию художественной литературы
О.В. Чиндиловой, программа соци
альноличностного развития до
школьников М.В. Корепановой). Не
обходимо отметить, что в пособиях
указанных авторов, в методических
рекомендациях много внимания уде
лено игровым формам обучения об
щению: словесным играм, играм
драматизациям,
инсценировкам,
сюжетнодидактическим и ролевым
играм, играм парами, группами
и т.п.
Однако, как показала практика,
разработанность содержания, обеспе
чивающего решение задач образо
вательной области «Коммуника

ция», не гарантирует достижения
планируемого результата. Очевидно,
что решение данных задач требует
профессионально подготовленного
педагога дошкольного образователь
ного учреждения, обладающего (сре
ди прочих) коммуникативной компе
тентностью.
Представление о данной компе
тентности сформулировано в «Ква
лификационных характеристиках
должностей работников образова
ния» (2010 г.): коммуникативная
компетентность понимается как
«качество действий работника, обес
печивающих эффективное констру
ирование прямой и обратной свя
зи с другим человеком; установле
ние контакта с обучающимися
(воспитанниками, детьми) разного
возраста, родителями (лицами, их
замещающими), коллегами по рабо
те; умение вырабатывать стратегию,
тактику и технику взаимодействий
с людьми, организовывать их совме
стную деятельность для достиже
ния определённых социально зна
чимых целей; умение убеждать,
аргументировать свою позицию;
владение ораторским искусством,
грамотностью устной и письменной
речи, публичным представлением
результатов своей работы, отбором
адекватных форм и методов презен
тации» [9].
Учитывая специфику ситуации, в
которой осуществляет свою деятель
ность педагог дошкольного образова
ния, мы считаем, что совершенство
вание его коммуникативной компе
тентности должно происходить в
условиях реализации модели реаль
ного общения, что требует от нас
определения основных принципов
построения данной модели:
– речевая направленность процесса
обучения;
– ориентация не только на содер
жание, но и на форму высказывания;
– использование подлинно комму
никативных заданий;
– использование личностно ориен
тированного подхода к обучению, что
включает в себя учёт потребностей
педагогов, опору на их индивидуаль
ные особенности, уточнение и воз
можное изменение ролей андрогога
и педагога ДОУ и др.
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Формирование коммуникативной
компетентности – поэтапный про
цесс, который был описан нами в
ходе проведения педагогического
эксперимента.
Первый этап – коммуникативно
диагностический. На данном этапе
предполагается диагностика реально
го уровня развития необходимых
умений, достижения внутренней мо
тивации для понимания трудностей и
противоречий при реализации ком
муникативных функций, планирова
ние будущего уровня развития необ
ходимых коммуникативных умений.
Второй этап – коммуникативно
деятельностный. Он предполагает
контролируемые изменения в первую
очередь коммуникативных умений
педагогов, освоение данных умений в
деятельности.
В науке предложено несколько
классификаций коммуникативных
умений педагогов. Нам близки подхо
ды В.А. Сластёнина, базирующиеся
на том, что коммуникативные уме
ния педагога – это взаимосвязанные
группы перцептивных умений, соб
ственно умений общения (вербально
го) и умений и навыков педагогиче
ской техники [5].
Перцептивные умения, проявля
ясь уже на начальном этапе общения,
сводятся к наиболее общему умению
понимать других (детей, коллег, ро
дителей). Задачи межличностной
коммуникации, с которыми постоян
но сталкиваются педагоги ДОУ, объ
ясняют наш интерес в первую оче
редь к совокупности перцептивных
умений, представленной как взаи
мосвязанный ряд:
– воспринимать и адекватно интер
претировать информацию о сигналах
от партнёра по общению, получаемых
в ходе совместной деятельности;
– глубоко проникать в личностную
суть других людей;
– устанавливать индивидуальное
своеобразие человека;
– на основе быстрой оценки внеш
них характеристик человека и манер
поведения определять его внутрен
ний мир, направленность и возмож
ные будущие действия;
– определять, к какому типу лич
ности и темперамента относится
человек;

– по незначительным признакам
улавливать характер переживаний,
состояние человека, его причастность
или непричастность к тем или иным
событиям;
– находить в действиях и других
проявлениях человека признаки, от
личающие его от других и самого
себя в сходных обстоятельствах в
прошлом;
– видеть главное в другом челове
ке, правильно определять его отноше
ние к социальным ценностям, учиты
вать в поведении людей «поправки»
на воспринимающего, противостоять
стереотипам восприятия другого че
ловека (идеализация, «эффект орео
ла» и др.).
Развитие коммуникативных уме
ний на этом этапе может осуще
ствляться как в группе, так и инди
видуально. Так, в условиях группы
развитие коммуникативных умений
позволяет решить следующие про
блемы:
– теоретические проблемы обще
ния в педагогическом процессе
(структура общения, барьеры обще
ния – личностные, социальнопсихо
логические, социальные, закономер
ности внутригруппового взаимодей
ствия);
– конкретные способы поведения в
различных коммуникативных ситуа
циях (конфликтные ситуации, пре
одоление критики, выступления на
публике, контакты с незнакомыми
людьми и т.д.).
Третий этап – завершающий. На
этом этапе проявляется готовность к
самооценке личности педагога (как
меня воспринимают другие, как я
воздействую на других в общении,
в чём трудности моего общения и
т.д.), проводится контроль достигну
тых результатов.
Итоги опытноэкспериментальной
работы позволили нам выявить сле
дующую закономерность: реализа
ция задач образовательной области
«Коммуникация» требует сформиро
ванной коммуникативной компете
нтности педагогов ДОУ, что в свою
очередь обусловливает уровень раз
вития речевых умений детей до
школьного возраста, характер обще
ния педагогов с родителями воспи
танников.
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