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Современная жизнь с каждым днем набирает высокий темп в различных сферах деятельности 

человека, и современный педагог не должен отстать от заданного темпа развития общества. Система 

российского образования также пытается идти в ногу со временем, чем и обусловлено появление новых 

образовательных стандартов. 

Федеральный государственный образовательный стандарт направлен на новые цели и ценности 

образования и отражает не только сегодняшние, но и перспективные потребности личности, общества и 

государства в сфере образования. Возрастающий интерес исследования новых форм и методов 

подготовки педагогов дошкольного образования в настоящее время объясняется актуальным процессом 

реформирования системы высшего профессионального образования в Российской федерации. 

Реализуемый в федеральных образовательных стандартах компетентностный подход является 

выражением компетентностно-ориентированного профессионального дошкольного образования. 

Формирование и развитие компетенций студентов являются одним из основных результатов и 

показателей деятельности высшей школы. Новизна реализуемого компетентностного подхода 

заключается в выдвижении на первый план развития у студентов определенных личностных качеств, 

необходимых им в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Под компетенцией в Федеральных государственных образовательных стандартах высшего 

профессионального образования понимается способность применять знания, умения и личностные 

качества для успешной деятельности в определенной области. Федеральный государственный 

образовательный стандарт выделяет два типа компетенций: общекультурные и профессиональные. О. К. 

Слинкова разделяет общекультурные компетенции на две группы [9, c. 207]: 

 компетенции, относящиеся к личности как субъекту жизнедеятельности; 

 компетенции, относящиеся к взаимодействию человека с другими людьми. 

Профессиональные компетенции, в свою очередь, также делятся на две подгруппы: 

общепрофессиональные компетенции и компетенции в конкретных областях деятельности специалиста 

(педагогическая, культурно-просветительская и научно-исследовательская деятельность). 

Большое место в новых федеральных государственных образовательных стандартах педагогического 

образования отводится так называемым «речевым» компетенциям, к которым можно отнести такие 

компетенции, как «Способность логически верно выстраивать устную и письменную речь» (ОК-6), 

«Владение одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и оценивать информацию в 

области профессиональной деятельности из зарубежных источников» (ОК-10), «Способность 

использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики» (ОК-16), «Владение основами 

речевой профессиональной культуры» (ОПК-3) и др. Особую актуальность развитие данных 

компетенций приобретает в отношении педагогов дошкольного образования, т. к. именно в этом возрасте 

закладываются основы речевой грамотности. 

Формирование общекультурных и общепрофессиональных компетенций этой группы определяет 

процесс развития социальной активности и творческого отношения к деятельности у студентов. 

Формирование речевых компетенций непосредственно влияет на развитие личности студента, 

позволяет углубить интеллектуальные способности субъекта, расширить его когнитивные ресурсы, 

повысить его общую профессиональную компетентность [13, c. 7]. В силу настоятельной потребности 

формирования новой языковой картины внешнего мира, субъект получает возможность многомерной 

оценки окружающей его действительности, а в результате овладения иностранным языком приобретает, 

по меньшей мере, две различных языковых картины мира – родноязычную и иноязычную. 

Исходным моментом формирования речевых компетенций является развитие навыков выражения 

своих мыслей в целях решения задач общения. Речь (устная и письменная; внешняя и внутренняя, т. е. 

про себя, без произнесения вслух) состоит из речевых актов и проявляется в речевой деятельности. 

Устный речевой акт представляет собой двухсторонний процесс, с одной стороны – говорение, с другой 

стороны – восприятие и понимание услышанного. 



В рамках современной концепции речевых компетенций меняется, соответственно, и компонентный 

состав содержания образования, причем в пользу развития опыта творческой деятельности и ценностных 

ориентаций, активного применения полученных знаний на практике [11]. Традиционно в качестве 

основных компонентов содержания речевых компетенций выделяют лингвистический, психологический 

и методологический. 

Лингвистический компонент содержания речевых компетенций включает помимо единиц языка и 

речи, языкового (лексического, грамматического, фонетического) и речевого материала (речевые 

образцы и речевые ситуации), речевые действия, осуществляемые с данными единицами языка и речи в 

основных видах речевой деятельности, т. е. речевые ситуативно-обусловленные высказывания различной 

протяженности и выполняющие различные функции в речевом общении (запрос информации, 

информирование, выражение удивления, сомнения, сообщение чего-либо и проч.) с учетом возраста 

учащихся (в нашем случае, студентов), а также социокультурные особенности употребления слов, 

словосочетаний, фразеологизмов и речевых образцов, модели речевого поведения в сочетании с 

невербальными средствами, в том числе и выражение чувств и эмоций, вызываемых речевыми 

действиями, их предметным содержанием. 

В отношении объема и качественных характеристик индивидуального семантического поля 

учащихся, объема лексики и грамматики, как отмечает Е. Н. Соловова [10, c. 26], формирование прочных 

лексических и грамматических связей слов неразрывно связано с их использованием для реализации 

различных речевых функций. 

Психологический компонент содержания речевых компетенций включает совокупность навыков 

общения в устной речи (слушание и говорение). В настоящий момент такая совокупность предполагает 

целый ряд компетенций. Так, для студентов, обучающихся на педагогических направлениях подготовки, 

предполагается овладение следующими видами компетенций: 

– лингвистическая компетенция, которая включает знания о системе и структуре языка, правилах их 

функционирования в процессе коммуникации; 

– когнитивная компетенция; сюда входят не только знания, понятия и стереотипы, но и способность 

выполнять речемыслительные операции, т. е. процедурные знания (как осуществить данную операцию), 

умения применять знание правил для решения определенной проблемы и, в целом, мыслительную, 

познавательную деятельность; 

– метакогнитивная компетенция, которая предполагает наличие умений и способности к 

антиципации, планированию, общее и выборочное внимание, самоуправление, идентификация 

проблемы, самокоррекция и самооценка. Причем, следует отметить, что при антиципации и в 

планировании речи необходимо учитывать (уметь определить) не только языковое наполнение 

высказывания, речевые средства, но и интонацию, в частности, эмоциональную, поскольку смысл 

выражается не только в лексических значениях; культурно-специфическую особенность 

коммуникативных стратегий (например, умение уклониться, маневрировать и проч.); 

– социопрагматическая компетенция, под которой подразумевается способность воспринимать и 

оценивать личность собеседника с ее психологическими особенностями с целью установления 

взаимопонимания и побуждения собеседника к определенной речевой или неречевой реакции; а также 

корректировать речевое и неречевое поведение, вносить поправки и адаптировать языковые средства в 

соответствии с ролями, социальным статусом, отношением, обстановкой и темой разговора и, в общем, 

всей ситуацией в соответствии с предполагаемыми нормами и правилами поведения и общения и 

управлять ходом беседы, разговора; включая также использование различных паралингвистических 

средств; 

– социокультурная компетенция, представляющая собой способность осознавать, правильно 

понимать и адекватно интерпретировать эксплицитно и имплицитно выраженную социокультурную 

информацию при непосредственном или опосредованном общении с представителями иной культуры на 

основе усвоенной совокупности страноведческих и лингвострановедческих знаний, сформированных 

лингвострановедческих умений, отношений и ориентаций [7, c. 13]; понимание пресуппозиций, фоновых 

знаний, ценностных установок, психологической и социальной идентичности, характерных для данной 

культуры. Этот вид компетенции также предполагает умение участника межкультурной коммуникации 

извлечь информацию из таких единиц языка, как топонимы, антропонимы, названия политических 

реалий, известных книг, фильмов и т. д. и дифференцировать ее с точки зрения значимости для 

межкультурного общения. 

В целом, понятие социокультурной компетенции в определенной мере совпадает с понятием 

культурной грамотности. Культурная грамотность – это наиболее динамичный компонент 

межкультурной компетенции. Наряду с достаточно стабильными историческими и географическими 

данными, существуют элементы, связанные с текущей политической ситуацией, скандалами, модой, и 

т. д., которые быстро возникают и сглаживаются в памяти носителей культуры. Этот динамизм требует 

постоянного пополнения объема культурной грамотности. Сюда можно отнести также и так называемую 



функциональную грамотность – умение заполнять различного рода документы: анкеты, счета на оплату, 

налоговые декларации, написание заявлений и проч. 

Обратимся к особенностям преподавания дисциплин, формирующих обозначенные выше 

компетенции развития навыков говорения. Формирование данных компетенций в процессе обучения 

студентов в вузах предполагает использование различных педагогических технологий. С нашей точки 

зрения, при формировании данных компетенций в качестве основных должны быть выбраны активные 

методы обучения, такие как игровые методы, групповая работа, кейс-стади или анализ конкретных 

ситуаций. 

Разностороннее развитие студентов, их творческих способностей, навыков самообразования, 

создание условий для реализации личности, формирование способностей применять полученные знания 

в различных видах практической деятельности – это важные задачи современного вуза. 

Таким требованиям современного образования отвечает игровая форма обучения говорению. В 

основе метода деловых и ролевых игр лежат творчество, инициативность и самостоятельность учащихся. 

Активные методы обучения в корне отличаются от традиционных форм организации учебного 

процесса. Отличительной чертой активных методов является ориентация на обеспечение активной 

деятельности обучающихся в учебном процессе. Соответственно повышается качество и эффективность 

занятий. 

Особую популярность в последнее время приобретает метод ролевых, деловых и организационно-

деятельностных игр. Педагог при данных методах обучения играет роль организатора. Учащиеся 

проводят исследования по теме, занимаются поиском и обработкой информации, оформлением 

полученных результатов. Данный вид деятельности развивает творческий потенциал личности студентов 

и, несомненно, повышает интерес к изучению предмета. Занятия при использовании игровых методов 

обучения проходят в атмосфере эмоционально-психологического комфорта, что является одним из 

необходимых условий их эффективного проведения. 

Ролевые, деловые и организационно-деятельностные игры – это такая открытая и динамичная форма 

организации учебной деятельности учащегося и педагогической деятельности преподавателя, которая 

предполагает их выбор и творческие решения. Метод ролевых и деловых игр – это педагогическая 

технология, которая ориентирует не на интеграцию фактических знаний, а на их применение и 

приобретение новых знаний для активного освоения новых способов человеческой деятельности. 

Метод ролевых, деловых и организационно-деятельностных игр является одним из самых 

эффективных активных методов обучения. Проигрывание ролевых и деловых игр способствует 

активизации мыслительной деятельности учащихся. Законченная игра может быть продемонстрирована 

в самых различных формах: презентация, статья, графики, альбом, книги, коллаж, брошюры и другие, 

которые затем представляются на общее обсуждение. Основным результатом работы будет актуализация 

имеющихся и приобретение новых знаний, навыков и умений и их применение в новых нестандартных 

условиях. 

Метод ролевых, деловых и организационно-деятельностных игр можно использовать, начиная с 

самых простых заданий и заканчивая более содержательными. Конечно, подготовка к ролевым и 

деловым играм занимает ни один день, но студентам очень нравится работать на таком занятии, потому 

что каждый может не только показать свои знания в языке, а проявить себя творчески [3, c. 32]. 

Метод ролевых и деловых игр помогает повысить самооценку обучающихся, приобщает студентов к 

творчеству, формирует и совершенствует общую культуру, повышает мотивацию, приобщает студентов 

к практическому владению языком, способствует развитию речевых навыков, письменной речи, 

позволяет реально оценивать собственные языковые возможности. Важно стремиться к тому, чтобы 

игровая деятельность вносила вклад в обучение, была целесообразной в части затрачиваемого времени и 

прилагаемых усилий [6, c. 184]. 

Осуществление данных занятий – это путь к саморазвитию личности через осознание собственной 

значимости как участника, через самореализацию в предметной деятельности. Игровая деятельность 

позволяет обучающимся развить не только навыки анализа, систематизации и обобщения материала, но 

и совершенствовать свои способности. А также эти занятия позволяют студентам выявить взаимосвязь 

изучаемых предметов, необходимую связь теории с практикой и понять значимость иностранных языков 

в жизни. Помимо работы с конкретными заданиями по предмету, учащимся предлагается широкий 

спектр личностных коммуникативных связей со студентами в группе, с педагогами. В процессе такой 

творческой работы участники игры получают полное и глубокое удовлетворение от сделанного, 

развивается их учебная активность, определяется социальная позиция и воспитывается чувство 

ответственности. 

Анализ учебных и интеллектуальных компетенций учащихся позволяет сделать вывод о том, что 

метод ролевых и деловых игр при обучении говорению будет способствовать формированию у учащихся 

общеучебных компетенций. 



Данная работа не исчерпывает всех аспектов проблемы организации и проведения деловой игры как 

средства профессиональной подготовки педагога, а также возможностей формирования речевой 

компетентности педагога. Дальнейшего изучения и разработки требуют формы и направления 

самостоятельной работы по формированию умений устной и письменной речи. Данное исследование 

может послужить основой для дальнейшего совершенствования технологий организации внеучебной 

деятельности студентов, разработки интерактивных методов обучения профессионально-

ориентированному общению студентов, средств интенсификации учебного процесса, позволяющих 

преодолевать психологические и лингвокультурные барьеры в ситуациях делового общения. 
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