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Статья посвящена проблеме использования педагогического речеведения в процессе профессиональной 

подготовки студентов. Ее актуальность обусловлена недостаточной степенью разработанности 

речеведческой проблематики в контексте практико-ориентированной профессиональной подготовки 

будущих учителей. Цель исследования: на основе функционального анализа знаниево-ресурсного 

потенциала профессиональной полифункциональной деятельности учителя определить и систематизировать 

приоритетные компоненты речеведения, которые можно рассматривать как показатели определенного 

обновления профессиональной содержательно-процессуальной стороны обучения. Ведущими технологиями 

исследования выступает технология профессионального педагогического речеведения, технология 

овладения видами речевой деятельности с адекватным речевым оформлением, технология использования 

разноуровневых и разнонаправленных речеведческих компонентов, способствующих реализации духовно-

нравственного и консолидирующего потенциала гуманитарных дисциплин образовательных учреждений. 

Кроме этого, в работе использованы технологии аспектно-комплексного обучения, самоактивизации, 

технологии личностно-ориентированного общения и др. В статье отражены результаты проделанной 

работы, в ходе которой студенты овладели необходимыми и достаточными речеведческими компетенциями, 

которые можно рассматривать как показатели овладения профессиональной коммуникативной 

компетенцией в целом. Материалы статьи могут быть полезны для практической профессиональной 

деятельности преподавателей высших учебных заведений и учителей средней школы. 
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Введение 
Практика вузовской подготовки претерпевает в настоящее время большие изменения. Среди многообразия 

важных образовательных проблем особое место отводится проблеме подготовки высокообразованного 

специалиста-профессионала, отвечающего условиям рыночных отношений. Расширение кругозора проблем 

повышения качества профессиональной подготовки студентов непосредственно связано с включением 

инновационных компонентов в процесс образования. Это требует новой идеологии, новой парадигмы 

содержательно-процессуальных ресурсов, совершенствования организационно-методологических факторов 

образования и др. (Zakirova, 2014). Однако несмотря на понимание важности выдвинутых проблем 

однозначного подхода к их решению со стороны научного сообщества выявлено не было, наработок, 

связанных с инновационным прорывом в повышении эффективности подготовки специалистов, оказалось 

недостаточно (Андреев, 2012). Современное образование диктует необходимость рассмотрения новых 

граней повышения качества подготовки и позитивной результативности развития разноуровневой 

профессиональной коммуникативной компетенции учителя, что отвечает требованиям современного 

общества (Ефремова, 2012). 

Введение в состав научно-педагогических ресурсов разработанного комплекса основ педагогического 

речеведения, анализируемого как практико-ориентированные компоненты с дополнительной 

содержательно-процессуальной наполненностью, открывают возможности по-новому рассматривать 

развитие профессиональной коммуникативной компетенции через призму разновекторных речеведческих 
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компонентов. Это позволит в дальнейшем нацелить будущих учителей на понимание важности овладения 

профессиональной коммуникативно-речевой компетенцией, открывающей возможности для успешной 

профессиональной деятельности, а также для дальнейшей реализации креативного потенциала учителя как 

личности и как специалиста. 

 

Методы исследования 
В настоящее время научные воззрения на проблему профессиональной подготовки специалиста отличается 

достаточным многообразием. В университетах мира внедряются программы, основанные на методах 

активного обучения, в центре которого находится студент (Kolmos, 2004). Не утратил своей актуальности 

вопрос об осуществлении университетом рефлексии, об этических обязательствах и социальных 

последствиях каждой профессии (Rbodes, 2001). Актуален и вопрос научения студентов основам 

профессиональной речевой деятельности и коммуникативной речевой культуре в целом. Данная 

проблематика не является чисто лингвистической, поскольку не ограничивается только передачей 

необходимых знаний о языке. 

В сложившейся ситуации перед педагогами начального образования время ставит новые задачи, 

решение которых невозможно без разработки комплексной системы обучения речевой деятельности, 

которая должна рассматриваться как взаимодействие педагогических, психологических, 

психолингвистических, когнитивных и мультикультурных направлений, обеспечивающих высокий уровень 

воспитания и развития интеллектуального и культурно-речевого потенциала всех членов общества. Если 

рассматривать специфику учителя начальной школы, то приоритетной стороной в ней является тесное 

взаимодействие учебных и воспитательных компонентов в содержании обучения, успешность реализации 

которых во многом зависит от владения профессиональными коммуникативными компетенциями, от 

самообразования, самоорганизации и саморазвития учителя (Андреев, 2013). 

Использование речеведческих компонентов требует обновления интерпретации педагогических 

технологий, методов, приемов, принципов и подходов: технологии профессионального практико-

ориентированного проектирования, технологии разножанрового чтения, педагогического слушания, 

исследовательские технологии, методы аспектно-комплексного обучения, методы активизации, методы 

контроля и самоконтроля, проблемно-поисковые методы, эмоционально-смысловые методы, 

сопоставительные методы, а также ролевая игра, паралингвистические средства, проблемные ситуации и др. 

Использование данных технологий, методов и средств направлено на овладение необходимыми и 

достаточными профессиональными коммуникативно-речевыми компетенциями. На этой основе создается 

целостная речевая картина образовательного пространства, способствующая формированию у обучающихся 

установки на обучение в течение всей жизни (Ромм, 2012; Leavitt, 1989). 

 

Результаты 

Задачи использования педагогического речеведения в профессиональной практико-

ориентированной подготовке студентов 
Решение проблемы профессиональной направленности обучения обусловлено требованием обеспечения 

эффективности подготовки современного учителя (Kamalova, 2015). Среди многообразия технологий 

профессиональной направленности в данной работе приоритетная роль отводится технологии 

педагогического речеведения. Ее применение позволяет поэтапно и поэлементно овладеть многовекторными 

речеведческими компонентами как необъемлемыми составляющими профессиональной коммуникативной 

речевой компетенции с учетом их творческого и воспитательного потенциала.  

Первой задачей выступает осознание студентами понятийного поля педагогического речеведения в 

контексте междисциплинарной деятельности учителя начального образования. Каждый речеведческий 

компонент всесторонне анализируется и обыгрывается в различных видах профессиональной деятельности. 

Без этого практико-ориентированное обучение остается для студентов дополнительной учебной 

сложностью. 

Второй задачей становится выведение функциональных особенностей речеведческих компонентов и их 

роль в профессиональной речевой деятельности и речевом поведении учителя. 

Третьей задачей является выявление значимых речеведческих показателей для конкретных видов 

профессиональной речевой деятельности в контексте реализации их творческого и воспитательного 

потенциала. 

Четвертой задачей является создание специальных профессионально-ориентированных творческих 

заданий, направленных на развитие многоуровневых речеведческих компетенций и профессионально-

личностных качеств специалиста.  

Для решения поставленных задач был разработан специальный системообразующий комплекс 

профессиональных речеведческих компонентов, отвечающих современным требованиям развития 

коммуникативно-речевой компетенции. 
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Практико-ориентированное изучение и анализ понятийной сущности основ 

педагогического речеведения 
Развитие профессиональной коммуникативной компетенции студентов в контексте реализации 

речеведческого фактора опирается на полиэтапный характер работы. Каждый этап включает в себя 

необходимые технологии, методы, средства и способы, а также специально разработанный цикл заданий, 

тестов, вопросов к размышлению. Заканчиваются этапы итоговой профессиональной практико-

ориентированной работой, которая анализируется в соответствии с требованиями контрольно-оценочной 

функции. 

На первом этапе целесообразно проведение педагогического диагностирования уровня восприятия и 

определения студентами профессиональной значимости выявленных сторон речеведческих компонентов, 

правильное и уместное их использование в ситуативно обусловленных видах деятельности. Также 

проводится аналитическая работа по выявлению психологических особенностей студентов, их интересов и 

склонностей. На этом же этапе анализируется специфика современного детства, отражающая контраст 

интеллектуального развития его представителей, обусловленный разностью социальной среды обучения и 

воспитания, разностью запросов и взглядов на окружающий мир. Целесообразность проведения данной 

работы обусловлена требованиями индивидуального подхода к формированию речевой картины мира 

ребенка (Фельдштейн, 2013). 

Диагностика показала недостаточный уровень психологической готовности студентов к восприятию и 

осознанию сущности и роли речеведческих компонентов, недостаточность знания профессиональных 

реалий, отсутствие дифференцированного подхода к использованию речеведческих компонентов в 

разнообразных видах деятельности. Проявились затруднения в определении целевых установок 

применяемых речеведческих компонентов. На основе результатов проведенной диагностики были 

разработаны специальные задания на развитие первичных компетенций профессионального использования 

речеведческих компонентов. На первом этапе внимание студентов обращается на само понятие 

«речеведческий компонент», целесообразность его включения в речевую канву профессиональной 

коммуникативной деятельности учителя. Осознанию понятийной сущности речеведческих компонентов 

предшествует анализ их отличительных свойств и более широких возможностей детализации видов 

профессиональной речевой деятельности. Именно детализация позволяет распределить учебный материал 

так, чтобы охватить все стороны дисциплин, в частности, чтения на основе анализа детской литературы, что 

в полной мере способствует реализации ее духовно-формирующего и консолидирующего потенциала. Затем 

студенты самостоятельно анализируют и характеризуют разнообразные речеведческие компоненты в 

контексте их профессиональной ситуативной обусловленности. Данные задания рассчитаны на развитие 

культуры демократического общения в процессе совместной деятельности на всех уровнях, на развитие 

компетенции диалогизированного общения как отправной точки дальнейшего развития профессиональной 

коммуникативно-речевой компетенции (Каминская, 2003). Самостоятельный анализ студентами 

используемых компонентов педагогического речеведения позволяет им научиться распределять данный 

материал по строго определенным сферам деятельности. Студенты получают удовлетворение от такой 

работы, проявляют понимание позитивности получения опыта для дальнейшей профессиональной 

деятельности (McKenzie, 2011). Из используемых на данном этапе технологий предпочтение отдается 

технологиям дифференциации, адаптации, педагогического речеведения. Широко используются методы 

аспектно-комплексного обучения, рефлексивные методы и др. Эффективность такой работы во многом 

зависит от вспомогательной деятельности преподавателей, направленной на анализ обратной связи с 

последующим обсуждением. 

 

Аналитический подход к определению особенностей речеведческих компонентов 
На втором этапе работа строится на основе развития у студентов понимания сущности речеведческих 

компонентов, их назначения и роли в овладении профессиональным коммуникативным мастерством. Их 

анализ в аспекте выведения разносторонних особенностей, а также уместности их ситуативно-

обусловленного использования позволяет студентам поэлементно рассмотреть их тематическую и 

содержательно-процессуальную сторону, определить, в каких формах и видах профессиональной 

деятельности их более целесообразно применять. Важную роль играет развитие понимания того, что каждый 

речеведческий компонент выполняет свою функцию, занимает свое место в многоуровневом процессе 

обучения и воспитания. Поэтому включение в профессиональную подготовку студентов полиаспектного 

педагогического речеведения становится актуальной проблемой подготовки современного учителя 

начального образования, поскольку центральное место здесь отводится формированию говорящей и 

воспринимающей личности. 

В соответствии с этим на втором этапе приоритетное место отводится технологиям предметно-речевой 

компетенции, продуктивно-спонтанной речи и чтения, а также речеведческим, рефлексивным и проблемным 

технологиям. Данная работа сопровождается использованием коммуникативного метода, метода 

активизации, сознательно-сопоставительного метода, эмоционально-смыслового метода и др. 

Развитие профессиональной коммуникативной компетенции речеведческой направленности 
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осуществляется в процессе выполнения ситуативно-обусловленных заданий, тестов, вопросов к 

размышлению. Студенты готовят фрагменты уроков на выбранную тему с включением речеведческих 

компонентов на основе мотивационной и целевой установки (Conner, 2006). Каждый урок сопровождается 

анализом и коллективным обсуждением его результативности. Такая работа во многом способствует 

развитию профессиональной коммуникативной компетенции, в частности, овладению разносторонним 

диалогизированным общением профессиональной направленности. 

Анализ и использование в заданиях речеведческих компонентов способствуют развитию креативной 

личности, широкой реализации творческих способностей будущих учителей, развитием у них стремления к 

самоовладению коммуникативной речеведческой компетенций (Implementation, 2010). 

Итоговая контрольная работа показала повышение уровня активности в использовании речеведческих 

компонентов, их соответствующее и уместное применение. Проведенный коллективный анализ позволил 

выявить позитивные и негативные стороны работы и проанализировать их. 

Понимание студентами целесообразности мотивационно-обусловленного выбора компонентов 

педагогического речеведения, четкое выведение их особенностей позволяет перейти к третьему этапу 

профессиональной подготовки студентов. 

 

Использование речеведческих компонентов в контексте их структурно-содержательной 

и понятийной направленности 
Работу третьего этапа целесообразно строить на уже имеющемся опыте студентов, полученном в процессе 

профессиональной подготовки на первом и втором этапах, однако его не хватает, т.к. знание начальных 

основ построения разнообразных видов речевой деятельности не в полной мере обеспечивает 

самостоятельное конструирование речевого поведения учителя в целом. 

На третьем этапе основное внимание уделяется структурно-содержательной и понятийной 

направленности речеведческих компонентов. Студенты анализировали основополагающие показатели 

понятий «коммуникативная деятельность», «коммуникативная компетенция», «коммуникативная 

активность», «коммуникативно-речевая стратегия», «коммуникативно-речевая тактика», «коммуникативный 

прием», «коммуникативный потенциал», «коммуникативное намерение». 

Целесообразность работы над данными элементами профессиональной деятельности обусловлена 

первоначальной расплывчатостью знаний студентов о профессиональной деятельности в целом и 

развиваемой коммуникативной компетенции в частности. 

При работе с указанными речеведческими компонентами обращается внимание студентов на их 

смысловое наполнение, которое позволяет по-новому рассмотреть отдельные стороны профессиональной 

коммуникативной деятельности учителя. 

При анализе речеведческого компонента «коммуникативной деятельности учителя» обращается 

внимание студентов на то, что коммуникативная деятельность учителя многообразна и не ограничивается 

только управлением познавательно практической деятельностью и регулированием взаимоотношений между 

учащимися, а включает в себя различные каналы общения, сложные речевые ситуации, контактирование. 

Это требует от учителя большой ответственности, эрудиции, разносторонних профессиональных навыков. 

За основу анализа коммуникативной компетенции студенты берут приобретенные особые качества 

речевой личности. Они разрабатывают специальные задания на основе междисциплинарного учебного 

материала, обращают внимание на те его составляющие, которые способствуют формированию личности. 

На основе этого осуществляется подразделение компетенции на языковую, предметную, психолого-

педагогическую, прагматическую, этическую. Каждая компетенция обыгрывается в ходе специально 

разработанных ситуаций, большее внимание обращается на предметную компетенцию, которая может быть 

реализована с учетом взаимодействия всех коммуникативных компетенций. Важную роль в развитии 

коммуникативно-речевой компетенции отводится коммуникативному намерению. Студенты отмечают 

зависимость коммуникативного намерения от этической, прагматической, социальной, психолого-

педагогической компетенций. Ставя во главу целевую и творческую реализацию коммуникативного 

намерения, студенты осуществляют распределение коммуникативной компетенции по разным видам 

полифункциональной деятельности учителя. Обращается внимание на то, что коммуникативное намерение 

включает в себя творческое побуждение, спокойную констатацию, регулятивно-организационную установку 

и др. При этом подчеркивается важность мотивационной установки намерения. Коммуникативно-речевая 

активность рассматривается студентами с позиции определяющей деятельности учителя – говорения. 

Отмечая его важность для всех видов речевой профессиональной деятельности, студенты подчеркивают 

необходимость развития речевой активности у обучающихся в ходе коллективного учебного процесса. 

Кроме того, студенты остановились на проблеме речевой инактивности учащихся (заниженная самооценка, 

страх, отсутствие интереса и др.). Были разработаны ситуативно-обусловленные упражнения с 

использованием разнообразных видов коммуникативно-речевой активности (потенциальная речевая 

активность, реализованная, творческая, ситуативная, интегральная и др.), позволяющие снизить зависимость 

учащихся от причин инактивности. 

Коммуникативно-речевая стратегия и тактика выступают в процессе профессиональной подготовки 

студентов в качестве магистральной линии речевого поведения с установлением определенных отношений 
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между участниками речевой ситуации и ее элементами (Михалевская, 1993). 

Для овладения основами коммуникативно-речевой стратегии студенты сначала выполняют 

реферативные задания, анализируют коммуникативно-речевые стратегии и тактики на примере речей 

мастеров ораторского искусства с последующим обсуждением. Затем разрабатывают специальные задания 

ситуативной обусловленности, в которых продумывают основополагающую линию определения способов и 

форм ведения разнообразных видов профессиональной деятельности, обеспечивающих высокую 

эффективность обратной связи. 

Специальные задания, упражнения разрабатываются студентами для выявления необходимых и 

достаточных приемов, средств, принципов обучения, которые рассматривались в качестве коммуникативно-

речевых тактик. Выведение тактики (перекрестный опрос, рассказ по опорным словам, устные диктанты, 

деловая игра и др.) рассматриваются на примере профессиональной деятельности учителя в контексте 

требований современных стандартов образования. Специально рассматривается коммуникативно-речевой 

прием как способ реализации тактики, направленной на стимулирование учебной деятельности, связанной с 

решением частных задач процесса обучения. Разнообразные приемы рассматриваются в ситуативно 

обусловленных заданиях с последующим анализом и обсуждением. В конце работы студенты распределяют 

приемы по частотности их использование в разнообразных видах деятельности. Особое внимание уделяется 

использованию приемов на уроках чтения (описание, наблюдение, сравнение, сопоставление), поскольку 

они во многом способствуют реализации духовно-формирующего и консолидирующего потенциала детской 

литературы, направленного на воспитание духовно-нравственного человека. 

 

Приоритетные профессионально-ориентированные компоненты педагогического 

речеведения 
На четвертом этапе профессиональной подготовки студентов предпочтение отдается анализу наиболее 

значимых для профессии учителя речеведческим компонентам. Особое место здесь отводится компетенции 

формирования педагогического голоса. Эта работа основывается на определении его специфических 

свойств, что влечет за собой определение комплексной характеристики голосового потенциала учителя, это 

непосредственно связано с особенностями полифункциональной деятельности учителя. Студенты готовят 

специальные задания, в ходе которых анализируют голосовые параметры громкости, диапазона, тембра, 

определяют, какой параметр наиболее соответствует тому или иному виду профессиональной 

коммуникативной деятельности. На данном этапе широко применялся проблемно-поисковый метод, 

исследовательский метод, технология педагогического речеведения (Зимняя, 2001). 

С компетенцией формирования педагогического голоса связано развитие интонационной компетенции. 

Целесообразность специального рассмотрения проблемы разноаспектного интонирования обусловлена 

важностью данного речеведческого компонента для повышения эффективности воздействия на адресную 

аудиторию, для усиления эффективности учебно-воспитательного процесса. В ходе выполнения 

специальных заданий студенты анализируют функциональные особенности интонации в зависимости от 

типа высказывания, вида речевой деятельности, определяют факторы влияния на интонацию, рассматривают 

ее роль в реализации междисциплинарной деятельности и воспитательной направленности. 

Владение интонационным мастерством отмечается студентами как показатель развития интереса к 

учению, к книгам, склонности к чтению. На данном этапе предпочтение отдается компетентностно-

формирующим технологиям, рефлексивным технологиям, интенсивному методу, сравнительно-

сопоставительному методу, проблемно-поисковому методу. Овладение основами интонационной 

компетенции осуществляется на основе специально разработанных циклов заданий, проблемно-

тематических вопросов. Студенты самостоятельно конструируют фрагменты уроков с последующим 

анализом и коллективным обсуждением. За основу на данном этапе была взята технология педагогического 

речеведения.  

Педагогическое слушание относится к числу наиболее профессионально значимых речеведческих 

компонентов. На начальном этапе профессиональной подготовки студенты рассматривали педагогическое 

слушание как внимательное слушание в контексте правильности-неправильности ответа ученика. Однако 

овладение компетенцией педагогического слушания включает в себя более широкие параметры 

разноуровневого и разноаспектного характера. В ходе работы студенты выводят основные требования к 

слушанию: мотивация, целевая установка, постановка соответствующих задач. 

На основе выведенных показателей студенты разрабатывают специальные ситуативно обусловленные 

задания с учетом разнообразных видов профессиональной коммуникативной деятельности, где возможно 

реализовать побудительно-мотивационную функцию слушания. На каждый вид слушания студенты 

конструируют фрагменты урока, распределяя их по строго определенным видам: глобальное слушание, 

детальное слушание, критическое слушание, эмпатическое слушание. Такая работа позволяет студентам 

осознать профессиональную значимость данного речеведческого компонента. На основе эмпатического 

слушания осуществляется воспитательные, эстетические и аксиологические направления гуманитарных 

дисциплин, реализуется их духовно-формирующего и консолидирующий потенциал. В своей работе 

студенты опираются на технологии междисциплинарной интеграции, герменевтическую технологию, 

рефлексивную технологию, методы погружения, метод активизации, аспектного обучения, эмоционально 
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смысловой метод. 

По-новому взглянуть на проблему профессиональной речевой деятельности в начальной школе 

позволяет инференция (Brown, 1989). Целесообразность рассмотрения данного положения обусловлена 

требованиями активизации мыслительной деятельности учащихся. Научение выведению умозаключений, 

обобщений, самостоятельности а интерпретации учебного материала может стать важным фактором в 

развитии познавательной самостоятельности, в повышении качества обучения. Работа над литературным 

произведением в контексте интерпретационной направленности позволяет учащимся использовать 

собственное мнение, осуществлять самоанализ произведения, что повышает эффективность обучения и 

воспитания, поскольку позволяет подключать к анализируемым положениям всех учащихся в целом и 

каждого в отдельности. 

На данном этапе формируются такие компетенционные компоненты речеведческой направленности, 

как коммуникативно-инференциальная компетенция, компетенция педагогического голоса, компетенция 

педагогического слушания. Студенты самостоятельно конструируют цикл проблемных профессионально-

ориентированных заданий, тестов, вопросов к размышлению. Каждое задание анализируется, отмечаются 

его позитивные и негативные стороны. На данном этапе приоритетную роль играет технология личностно-

ориентированного общения. Широко используются технологии педагогического речеведения, 

герменевтические технологии, технология развития исследовательских способностей, технологии 

творческого осмысления. Студенты выступают с анализом профессионально-тематических проблем, 

речеведческих компонентов на основе творческого подхода и самостоятельного осмысления их применения. 

К числу наиболее используемых методов можно отнести метод аспектно-компексного обучения, 

комбинированные методы обучения, аналитико-имитативный метод. Выведение приоритетных 

речеведческих компонентов развивает компетенции разнообразных видов профессиональной деятельности, 

позволяет находить свои подходы и на основе самостоятельного осмысления создавать авторскую системно-

комплексную картину профессионального речевого пространства. 

 

Проектирование профессионально-ориентированных заданий на основе компонентов 

педагогического речеведения 
На пятом этапе в качестве основной формы обучения выступает проектирование видов профессиональной 

деятельности на основе педагогического речеведения (Зимняя, 2001; Boström, 2013; Thomas, 2012). Данный 

этап профессиональной подготовки студентов рассматривается как завершение определенного цикла 

творческой профессионально-ориентированной деятельности. На содержательно-информационной части 

этапа осуществляется актуализация известных знаний студентов по применению профессиональных 

речеведческих компонентов в разнообразных видах коммуникативной речевой деятельности учителя. 

Проектирование речевой деятельности в данном контексте нашло отражение в специально 

разработанных заданиях, включающих в себя трансформацию содержательно-информационной части 

учебного материала и введение в нее разновекторных речеведческих компонентов с определенными 

мотивационными и целевыми установками. 

Такие задания нацелены на развитие профессиональной коммуникативной компетенции речеведческой 

направленности: информативная компетенция, инференцированная компетенция, компетенция 

коммуникативного намерения, компетенция педагогического слушания, компетенция педагогического 

голоса, компетенция разноуровневого чтения и др. 

На операционно-деятельностной части студенты разрабатывают ситуативно-обусловленные задания, 

самостоятельно их проектируют в законченные виды профессиональной речевой деятельности с 

включением речеведческих компонентов: коммуникативного намерения, коммуникативной активности, 

коммуникативной стратегии, коммуникативной тактики и др. 

Проводится работа по формированию междисципдинарных компетенций, компетенции 

профессиональной речевой деятельности, компетенция диалогизированной речи, компетенция речевой 

интенции с учетом воспитательной направленности. 

На организационно-методической части пятого этапа студенты развивают профессиональные 

компетенции по использованию форм и методов организации учебно-воспитательной деятельности. 

Студенты проектируют задания на введение воспитательных компонентов в учебный процесс, 

контактирование воспитательной направленности, ситуативно обусловленная беседа и др. Затем 

проектируют фрагменты урока с данными составляющими, с последующим анализом и коллективным 

обсуждением (Race, 1993). 

Контрольно-оценочная часть включает в себя коллективный контроль за овладением 

профессиональными компетенциями учебно-воспитательного характера. Для этого применялись 

клишированные образцы, информативно-тренировочные комплексы, которые способствовали 

систематизации и обобщению знаний по блокам учебно-воспитательной деятельности будущих учителей 

начальной школы. 

На заключительной части пятого этапа осуществляется контроль определения уровня 

профессиональной готовности студентов. Им были предложены следующие задания и вопросы: 

1. Какие коммуникативные качества учителя начальных классов на уроках чтения играют, на ваш 
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взгляд, приоритетную роль? Обоснуйте свой ответ. 

2. Из каких элементов состоит понятие «коммуникативная речеведческая компетенция»? Какую роль 

они играют в повышении эффективности учебно-воспитательного процесса? 

3. В чем, на ваш взгляд, заключается важность развития коммуникативно-речевой активности 

учащихся? Какую роль в этом процессе играют речеведческие компоненты? Обоснуйте свой ответ. 

4. Как, на ваш взгляд, связан выбор коммуникативно-речевых стратегий и тактик с психолого-

педагогической направленностью обучения в целом? 

5. Разработайте материал учебного диалогизированного общения с учетом коммуникативных стратегий 

и тактик профессиональной направленности. Проведите его презентацию перед сокурсниками с 

последующим обсуждением. 

6. Разработайте несколько видов коммуникативно-речевой деятельности учителя с соблюдением 

мотивационно-целевых установок и требований адекватности их речевого оформления на основе 

использования речеведческих компонентов. Проанализируйте данный материал и составьте рекомендации 

для учителей начального образования по использования речеведческих компонентов в профессиональной 

деятельности учителя. 

7. Какую особенность для развития познавательной самостоятельности учащихся имеет информативно-

учебный диалог? Составьте фрагмент урока с использованием информативно-учебного диалога. 

Проанализируйте его. 

8. Использование каких речеведческих компонентов, на ваш взгляд, развивает у учащихся интерес и 

любовь к чтению? Обоснуйте свой ответ. 

9. Проанализируйте два понятия: «общение» и «педагогическое общение». Сопоставьте черты сходства 

и различия, акцентируя свое внимание на профессиональной направленности понятий. Обоснуйте свой 

ответ. 

10. Охарактеризуйте интонационную специфику полифункциональной деятельности учителя. 

Обоснуйте свой ответ, приведите примеры. 

11. Использование каких речеведческих компонентов при анализе произведений детской литературы 

соответствует наиболее полному выражению ее духовно-формирующего и консолидирующего потенциала? 

12. Какую роль на уроках чтения играет использование таких речеведческих понятий, как «голос», 

«интонация», «слушание»? Составьте фрагменты уроков на основе их профессионально-ориентированного 

использования с последующим анализом и обсуждением. 

Для ответа на данные вопросы студентам необходимо было продемонстрировать все поэтапно 

полученные в процессе профессиональной подготовки компетенции. Ответы студентов анализируются по 

следующим критериям: владение разновекторными речеведческими компонентами, трансформативной 

речевой технологией, технологией проектирования разносторонних и разноуровневых видов 

профессиональной деятельности, по использованию методов диалогизированного общения, активизации, 

аспектного обучения, проблемно-поисковых методов, методов исследования, интеллектуального общения, 

принципов активной коммуникативности и др. 

Осуществление поэтапного практико-ориентированного обучения направлено на развитие 

профессиональной коммуникативной компетенции будущих учителей, а также на развитие личностной 

заинтересованности в повышении уровня профессиональной готовности будущего учителя. 

 

Заключение 
Полученные в ходе мотивационно-обусловленной и целенаправленной профессионально-ориентированной 

работы результаты показали, что степень профессионально-коммуникативной подготовки студентов 

отвечает требованиям ФГОС начальной школы и требованиям обновления содержания современного 

образования. Студенты демонстрировали уровень владения коммуникативными компетенциями с внесением 

в них качественно новых сторон обучения и воспитания, анализировали сущность речеведческих 

компонентов, определяли их взаимосвязь и взаимозависимость в контексте профессиональной 

коммуникативной деятельности, владение технологиями педагогического речеведения, перечисляли их 

функциональные и воспитательные возможности в профессиональной деятельности учителя. Ответы 

студентов имели обоснованный, логический характер, моделирование и проектирование уроков 

производилось в соответствии с требованиями ФГОС, а также фрагменты различных ситуативно-

обусловленных видов профессиональной деятельности осуществлялись на основе использования 

разнонаправленных коммуникативных компетенций в соответствии с содержательно-процессуальными 

требованиями коммуникативной речевой деятельности учителя в контексте речеведческого подхода. 

Выводы 
Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы: осуществлен мотивационно-

обусловленный, системный, целенаправленный подход к развитию профессиональной подготовки студентов 

на основе речеведческой технологии. Это позволило поэтапно и поэлементно рассмотреть виды 

полифункциональной коммуникативной деятельности учителя в аспекте их современной содержательно-

процессуальной значимости. Определены технология, методы, средства, формы и способы развития 

самостоятельностных коммуникативно-речеведческих качеств будущего учителя. Раскрыта критериальная и 
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мотивационная обоснованность речеведческой парадигмы в профессиональной коммуникативной 

деятельности учителя, проанализирована роль ее аксиологических, интеграционных, духовно-нравственных 

факторов в процессе обучения в начальной школе как определяющих в достижении взаимодействия и 

взаимосвязи учебно-воспитательной направленности профессиональной деятельности в целом. 
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