
Коммуникативная компетентность педагога
как условие социализации дошкольника

При всем богатстве различных средств педагогической деятельности, направленной на
приобщение детей к социуму,  фундаментальную основу составляет общая культура взрос-
лых  (родителей,  педагогов,  сотрудников  ДОУ)  Показателем  образованности,  жизненной
успешности, профессионализма деятельного взрослого является коммуникативная культура
(компетентность), непосредственно обеспечивающая процесс расширения, умножения соци-
альных связей ребенка с внешним миром.

 В разных сферах социальной жизни ребенка формирование базиса личностной культу-
ры  происходит  благодаря  «речевой  коммуникации»  (Л.С.  Выготский),  «речевым  актам»
(А.А. Леонтьев), достижения «единства языка-речи» (Ф.А. Сохин). Коммуникативная компе-
тентность - есть универсальное средство овладения любой деятельностью, и современными
учеными рассматривается как лингвистически, психологически и методически организован-
ная система отдельного индивида. В ней язык (система знаков) выступает средством, а речь
как деятельность, как способы его употребления.

Вопросы коммуникативной компетентности педагогов в системе дошкольного образо-
вания оправданно становятся в настоящее время объектом научных исследований. Психо-
лого-педагогические исследования разных направлений переориентированы на поиск подхо-
дов оптимизации, совершенствования культуры общения детей и взрослых в ДОУ.

Е.О.  Смирнова,  Т.  Хузеева,  изучая  проблему  детской  речевой  агрессии,  определяя
уровни ее, перечисляют основные влияющие факторы: семейное воспитание, примеры агрес-
сивного поведения,  наблюдаемого ребенком с экрана, открытых эмоциональных напряже-
ний, расстройств, срывов взрослых.

В системе подготовки специалистов, педагогического развития будущих воспитателей,
Ю. Щербинина прямо называет многочисленные показатели  негативных межличностных от-
ношений молодежи с окружающими людьми, низкой культуры речи и поведения. В то время
как именно под влиянием взрослых происходит вхождение ребенка в общество,  усвоение
культурных норм, ценностей. 

М.М. Силакова убедительно утверждает, что универсальным средством развития лич-
ности ребенка в период дошкольного детства, содержательного вежливого общения, являет-
ся коммуникативная компетентность педагога, ее когнитивных, эмоциональных и поведенче-
ских компонентов, умелое руководство им поэтапным выстраиванием обучения мотивации
общения. На протяжении дошкольного возраста происходят сдвиги в преобладании тех или
иных мотивов (А.Г. Рузская, З.М. Богуславская, Н.М. Матюшина и др.). У младших детей
преобладают деловые мотивы, они нуждаются в помощи взрослого в процессе практической
деятельности, полностью поглощены действиями с предметами. В среднем дошкольном воз-
расте появляются познавательные интересы, и взрослый становится партнером по игре.  У
старших дошкольников уже преобладают познавательные и личностные мотивы общения с
взрослыми, связанными с повышенным интересам к людям и их взаимоотношениям. 

Очень ценна самооценка воспитателем своего взаимодействия с детьми, для чего мо-
жет быть использована следующая памятка.

Понаблюдайте за собой и попытайтесь установить.
1. Если у детей Вашей группы потребность в общении с Вами:
– как часто они стремятся привлечь Ваше внимание к себе?
– как часто добиваются Вашей оценки и одобрения?
– всегда ли изменяют свою деятельность в соответствии с Вашими замечаниями?
2. Всегда ли Вы:
– отвечаете на попытки детей вступить в общение с Вами (да, нет, иногда)?
– как Вы отвечаете, на стремление ребенка поделится с Вами своими переживаниями,

успехами, неудачами (доброжелательно, равнодушно, раздражительно)?
– увеличивается или уменьшается на протяжении учебного года попытка Ваших вос-



питанников вступить с Вами в общение?
– какие признаки наличия потребности общения с Вами считаете главными (добиться

понимания, защиты, завышенной оценки)?
– каковы мотивы общения с Вами (деловые, личностные, познавательные)?
3. Нравитесь ли Вы детям:
– своим внешним видом, искусством вежливости;
– радостным, счастливым, мягким выражением лица;
– доброжелательным, уважительным тоном речи;
– совместной игровой, продуктивной деятельностью.
Анализ психолого-педагогической литературы, встречи с педагогами ДОУ области, на-

блюдения разных моментов их педагогической деятельности, в том числе выступления перед
педагогической, родительской аудиторией, участие на семинарских и практических занятиях
в ходе курсов повышения квалификации позволяют констатировать нерадостную перспекти-
ву. В период огрубления нравов современного общества, упадка общей культуры и речевых
традиций  снизились  коммуникативная  культура  некоторых  педагогических  коллективов
ДОУ, осознание социальной значимости и личной ответственности за нее не является движу-
щей, мотивационной силой. Низкий уровень оплаты труда и высокий уровень ответственно-
сти перед родителями, обществом, бесспорно, накладывает отпечаток неудовлетворенности,
угнетенного настроения педагога, что заключает в себе объективную причину. 

Но есть и субъективные причины. Диагностика уровня коммуникативной компетенции
не проводится, не учитывается она при аттестации воспитателя и назначении категории, не
оценивается на уровне созданных условий для развития ребенка и присвоения им социо-
культурной модели общения. Наметилась тенденция проявления педагогами отдельных её
компонентов. Для значительной части воспитателей характерна в большей степени информа-
ционно-деловая направленность коммуникативности с явно выраженной авторитарностью.
Эмоциональный же фон проявляется в процессе создания и поддержания позитивного кон-
такта во время фронтальных занятий, наблюдений объектов социума. На личностное обще-
ние, в котором нуждается каждый, особенно тревожный или гиперактивный ребенок, време-
ни отводится крайне мало, а именно эмоциональность влияет на механизм мышления, памя-
ти, внимания, становления чуткости и деликатности.

В зависимости от задач взаимодействия в ходе общения педагога с детьми  наблюда-
ются разнообразные по форме, содержанию речевые конструкции. Укоренился шаблонный
стиль общения, упрощенность и трафаретность обращений и высказываний, что свидетель-
ствует о низком качестве языковой структуры речи и возможностях коммуникативного влия-
ния. Барьер непонимания, прежде всего в наличии явной не разделяемости логики и аргумен-
тов построения мыслей, бедном семантическом оформлении. Однообразие лексики, обилие
штампов, не нужных заимствований, диалектизмов, не удачных новообразований, стилисти-
чески сниженных и даже откровенно-грубых выражений, плеоназмов (лишних слов), к сожа-
лению, имеют место даже в речи педагогов с высшей категорией. 

Примеры утраты «хороших манер», откровенных записей обращений взрослых к ре-
бенку, игнорирование условий выбора вариантов обращения к ребенку мы все чаще встреча-
ем в статьях психологов и педагогов [6,9]. В любом общении, тем более с детьми недопусти-
мы случаи бестактности, безликости, наличия грубовато-экспрессивной лексики. Необходи-
мо усиление речевого этикета – неотъемлемого элемента вежливости, чуткости и деликатно-
сти по отношению к другому. Статьи Н.И. Формановской должны стать для каждого воспи-
тателя путеводителем, настольной книгой [8]. 

Воспитателю важно придавать большее значение умениям разговаривать с родителя-
ми, а именно - вежливо, соблюдая терпение и выдержку при разговоре, даже если в душе,
что называется,  все кипит и протестует.  Такое поведение воспитателя представляет собой
культуру  общения,  так  необходимую  для полноценного и  правильного воспитания детей.
Есть воспитатели, особенно среди молодых, которые совершено, не придают значения уме-
нию разговаривать с родителями, допуская менторские нотации, недоброжелательный тон,
жалобы  на  ребенка,  обвинение  его  в  чем-то.  Каждый удавшийся  разговор  с  родителями



очень много значит. Искусству разговору с родителями воспитанников следует учиться, дан-
ному вопросу следует специально уделять внимание на педсоветах и методических объеди-
нениях.

Краткость или многословие в речевом общении связанны с неясностью мысли, с не
знанием предмета высказывания, а значит с недостаточно вдумчивым подбором слов, их со-
четанием и соответствием стилю (официально-деловой, научный, публицистический, худо-
жественный,  разговорно-бытовой)  устной  речи.   Последний,  надо  признать,  занимает
большее жизненное пространство педагога.

Фонетический компонент общения связан с качеством выразительности и образности
речи, темпом, ритмом, интонированием при соблюдении норм произношения. Быстрый темп
речи, не внятность произношения, проглатывание фразы, речь с акцентом, с использованием
не соответствующей смыслу жестикуляции, однообразие интонаций, неоправданно громкой
силой голос, а главное оставшийся императивный тон речи в настоящее время  характеризу-
ют коммуникативную компетентность воспитателей. 

Все выше перечисленные факты, без сомнения, тормозят развитие речи, становление
культуры общения как основного показателя социальной зрелости дошкольника. Благопо-
лучное своевременное и полноценное детское развитие достигается только при наличии обя-
зательной коммуникативной культуры взрослых, насущная потребность повышения которой
столь очевидна.

В ходе модернизации и оптимизации дошкольного образования, экспериментального
изучения основ управления качеством образования,  в процессе контрольно-аналитической
детальности, руководителю следует серьезно повысить требования к своей коммуникативной
компетенции и каждого педагога в отдельности.

Побудительная сила и мотивация, достижение и залог успеха в общении вытекают из
природы самого человека и существующего фактора многогранных отношений в коллективе.
Шкала отношений, аттракция определяются основами управленческого общения, психологи-
ческий механизм которого в руках заведующей, заместителя, их личностного имиджа. Суще-
ствующие психологические приемы расположения к себе людей: обращение к человеку с ча-
стым называнием его имени, контроль и «размягчение» собственного лица - зеркала души,
употребление «золотых» слов - комплиментов, признание и небольшое преувеличение тру-
дового потенциала,  стабильность убедительных и искренних интонаций - все это основы
коммуникативной  компетентности,  высокого  профессионального  уровня  руководителя
современного ДОУ.

Коммуникативная компетентность педагога должна рассматриваться как один из пер-
востепенных показателей личности при аттестации,  уровень  которой объективно,  не фор-
мально оценивается и определяет тем самым  профессиональную категорию. Необходим по-
стоянный поиск  интерактивных методов для успешного совершенствования коммуникатив-
ных способностей.

Остановимся на опыте педагогического коллектива ЦРР - ДОУ № 45 г. Ульяновска [9]
Результаты многолетнего  исследования  проблемы этического  развития  детей  убеждают  в
важности следующих средств повышения коммуникативной культуры педагогов. Двухлет-
ний методологический семинар «Живая этика», постоянно действующий семинар-практикум
«Культура слова», тренинг «Актерское мастерство», деловые игры и др. определили систему
работы с педколлективом. Цель их - снятие телесных зажимов, активизация эмоциональной
сферы личности, актуализация умений, знаний по выходу из примитивного, бытового лекси-
ческого взаимодействия педагогов, особенно педагогов с низким и средним уровнем разви-
тия названных качеств. В ходе психологического тренинга, деловой игры ярко заявляет ядро
собственного  гуманитарно-целостного новообразования,  что позволяет педагогу более ре-
зультативно осуществлять общие задачи гармоничного воспитания детей. 

Ценны усилия воспитателя и руководителя, направленные на глубокий анализ наблю-
даемых занятий  или  их  видеоряда,  разнообразных   моментов  общения  с  детьми.  Важны
оценки  субъекта  как  носителя  компетентности,  стилевые  особенности  партнерского,  лич-
ностно-ориентированного  взаимодействия,  что  повышает  уровень  рефлексии  собственной



педагогической деятельности. 

Литература

1. Голикова О.Ю. Практикум по развитию общения педагогов [Текст] / О.Ю. Голикова, Н.К.
Елизарова: Дошкольная педагогика.- 2008. - № 8 (49). - С.53-58.

2. Иванова Н.П. Пути разрешения противоречий между потенциалом семьи и ДОУ в вопро-
сах социализации личности ребенка-дошкольника [Текст] / Н.П. Иванова // Дошкольник.
Образование. Социум: Методические рекомендации под ред. М.А. Ковардаковой - Улья-
новск: УИПКПРО, 2007. - С.3-7.

3. Его Величество Ребенок. Методические рекомендации для родителей / под ред. 
Н.П. Ивановой. - Ульяновск. - ИПК ПРО. - 2007. - 60 с.

4. Силакова М.М. Особенности присвоения дошкольниками социокультурной модели об-
щения  [Текст]  /  М.М.  Силакова  //  Социализация.  Образование.  Ребенок:  Материалы
научно-практической конференции.- Ульяновск: УлГПУ .- 2009.- С. 125-130.

5. Смирнова Е.А. Формирование коммуникативной компетентности у детей дошкольного
возраста [Текст] / Е.А. Смирнова // Воспитатель. - 2008. - № 1. - С. 58-65

6. Смирнова Е.О. Агрессивные дети [Текст] / Е.О. Смирнова, Г.А. Хузеева // Дошкольное
воспитание. - 2003.- № 4.- С.63-71.

7. Ушачева Ю.В. Повышение уровня коммуникативной культуры сотрудников ДОУ [Текст]
/ Ю.В. Ушачева // Управление ДОУ. - 2008 - № 4. - С. 29-33.  

8. Формановская  Н.И.  Речевой этикет и вежливость.  [Текст]  /  Н.И.  Формановская  //  До-
школьное воспитание. - 1990. - №№ 1-10.

9. Щербинина Ю. «Слово ласковое - мастер дивных див». [Текст] / Ю. Щербинина // До-
школьное воспитание. - 2004. - № 5. - С. 40-46


