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Коммуникативные способности в профессиональной деятельности педагога 

занимают особое место. В.А. Сухомлинский писал: «Каждый учитель, незави-

симо от того, какой предмет он преподает, должен быть словесником. Слово – 

наш важнейший инструмент». В требованиях Федерального государственного 

образовательного стандарта к результатам обучения бакалавров направления 

44.03.44 «Профессиональное обучение (по отраслям)» содержится ряд компетен-

ций, основанных на коммуникативных способностях, в том числе способность к 
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коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4). 

Каждый преподаватель в рамках своей дисциплины должен способствовать 

развитию у студентов коммуникативных способностей. Мы развивали коммуни-

кативные способности студентов, будущих педагогов, на дисциплине «Русский 

язык и культура речи». Этому способствовала личностно-ориентированная мо-

дель обучения, которая проявлялась в установлении субъект-субъектных отно-

шений, создании комфортной среды обучения, индивидуальном подходе, выборе 

форм, средств, методов и педагогических технологий. 

Считаем, что развитию коммуникативных способностей, навыков и умений 

студентов наилучшим образом будут способствовать игровая, информационная, 

проектная технологии, кейс-технология. Приведем примеры занятий, проведен-

ных по указанным технологиям. 

Занятие по теме «Публицистический стиль речи» проводилось на основе 

проектной технологии. Учащимся было предложено разделиться на 7 подгрупп, 

каждой подгруппе нужно было выбрать один из жанров публицистического 

стиля: информационная заметка, хроника, репортаж, очерк, фельетон, интервью, 

рецензия. На протяжении недели студенты подбирали материал по своей теме, 

консультировались с преподавателем, представляли свои черновые варианты, 

корректировали их, а на занятии каждая подгруппа презентовала готовый мате-

риал перед всей группой в виде сценки, схем, ментальных карт или других видов 

работ, отвечала на вопросы аудитории. 

Работая в группах над проектом, используя полученные знания в своей дея-

тельности, обучающиеся приобретают опыт социального взаимодействия, 

учатся слушать и слышать друг друга, договариваться, выстраивать конструк-

тивный диалог, решать различные коммуникативные задачи. В такой работе при 

непосредственной поддержке преподавателя происходит развитие коммуника-

тивных способностей обучающихся [1]. 
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Занятие по теме «Нормы русского литературного языка» было проведено с 

помощью информационной технологии. Студенты самостоятельно изучили тео-

ретический материал, размещенный в электронном курсе по дисциплине «Рус-

ский язык и культура речи» на сайте https://e.sfu-kras.ru, выполнили в электрон-

ном виде задания по теме занятия и отправили на проверку преподавателю. В 

рамках электронного курса обучающиеся в процессе работы над заданием могли 

общаться в чате с одногруппниками и преподавателем. Информационная техно-

логия позволяет активизировать и эффективно использовать информационные 

ресурсы, развивает умение находить и собирать информацию, проверять ее до-

стоверность, обрабатывать ее и легко ориентироваться в сети Интернет. С помо-

щью этой технологии у студентов формируются умения работать с информацией 

и грамотно ее обрабатывать и доносить, при этом обучающийся грамотно выби-

рает информацию, редактирует предложения, текст, т. е. совершенствует пись-

менную речь – один из способов развития коммуникативных способностей. 

С помощью кейс-технологии было проведено занятие по теме «Культура 

речи». Студентам была предложена ситуация: один из российских институтов 

социологии и психологии предложил респондентам в возрасте от 15 до 25 лет 

объяснить значения слов, широко употребляемых представителями предыдущих 

поколений: честь, совесть, этика, мораль, патриотизм и др. Опрос показал, что 

78% респондентов не смогли определить значение этих слов даже приблизи-

тельно, остальные же предлагали поверхностные, примитивные, неправильные 

толкования. Исследователи сделали вывод, что ценностные ориентиры совре-

менной молодёжи свидетельствуют о постепенном разрушении основ цивилизо-

ванного человеческого общества, об одичании, возвращении к основам камен-

ного века. Изучив ситуацию, обучающиеся отвечают на вопросы преподавателя: 

Согласны ли вы с выводами исследователей? Объясните значения слов, предло-

женных исследователями. Объясните необходимость умения оперировать та-

кими понятиями. 

После обсуждения ситуации студентам предлагаются несколько проблем на 

выбор: Идеалы чести: сегодня и всегда. Что такое милосердие? Нравственные 
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проблемы современности. Что значит сохранять культурное наследие? Ценности 

духовные и материальные: что важнее? Что такое патриотизм? Смысл жизни: что 

это такое [2]? 

Каждому студенту нужно выбрать одну из предложенных проблем и к сле-

дующему занятию подготовить публичное выступление (сформулировать по вы-

бранной проблеме свою точку зрения, выстроить систему аргументов, подобрать 

примеры из жизни и литературы). В процессе работы над заданием студенты раз-

вивают коммуникативные навыки, а именно: умение вести дискуссию, отвечать 

на вопросы, аргументировать и защищать свою точку зрения, убеждать оппонен-

тов, использовать наглядный материал и другие медиа – средства. В ходе обсуж-

дения CASE вырабатываются определенные социальные навыки: оценка поведе-

ния людей, умение слушать, поддерживать дискуссию, аргументировать свое 

или противоположное мнение, контролировать себя [3]. 

Обобщенное занятие по дисциплине «Русский язык и культура речи» про-

водилось с помощью игровой технологии. Игра «Культура речи педагога» была 

оформлена в виде мультимедийной презентации, на первом слайде которой было 

расположено поле с ячейками, содержащими вопросы разной степени сложно-

сти. Команды, поочередно выбирая ячейку с вопросом, после 15–20 секунд да-

вали обдуманный ответ, который оценивался преподавателем в зависимости от 

его полноты и точности. По количеству набранных баллов определяли команду-

победителя игры. Помимо теоретических вопросов по разным темам дисци-

плины игра содержала задания на моделирование речевых ситуаций в педагоги-

ческой деятельности, например: 

1. После занятий в аудиторию к куратору пришли возбужденные студенты. 

Они утверждают: «Преподаватель N ненормальная, она постоянно орет, обзыва-

ется, оценки ставит несправедливо». После этого куратор решил пойти к N и по-

говорить о сложившейся ситуации. Сделайте анализ педагогической ситуации и 

предложите свой метод решения воспитательной задачи в виде примерного диа-

лога куратора со студентами и педагогом, с которой возникла данная ситуация 

(разыграть и представить беседу). 



Center for Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

5 

2. Один студент отказывается выступать перед группой с защитой реферата: 

«Я не пойду!». Другой студент отказывается принимать участие в ролевой игре: 

«Я не хочу». Третий студент мешает отвечать другим, перебивает и отвечает 

громче их. Решите сложившиеся педагогические ситуации, разыграв диалог пе-

дагога и студентов. 

3. Смоделируйте общение в следующих ситуациях: обсуждение участия 

студентов группы в научно-практической конференции; обсуждение вопроса по-

сещаемости занятий студента с заведующим кафедрой. Проанализируйте рече-

вую ситуацию, опишите участников общения (роли, отношения, коммуникатив-

ные намерения, речевое поведение), ситуацию общения, само сообщение. 

Игровая деятельность – это отличное средство для общения и передачи ин-

формации. Во время игры обучающийся примеряет на себя различные роли, ко-

торым он должен соответствовать, выбирает наиболее удачную речевую страте-

гию, что еще раз доказывает, что данная педагогическая технология будет раз-

вивать у студентов коммуникативные способности. 

Таким образом, развитию коммуникативных способностей у студентов, бу-

дущих педагогов, наилучшим образом будут способствовать такие педагогиче-

ские технологии, как игровая, информационная, проектная, кейс-технология. 
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