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АннотАция. Подготовка будущих педагогов начальной школы в настоящее время является одной  
из актуальных проблем в современном Казахстане. Одним из таких путей является внедрение практико-
ориентированной компетентности будущего педагога начальных классов. Это предполагает формиро-
вание профессиональной компетентности педагога начальной школы, его способности решать типич-
ные профессиональные задачи на основе приобретённых знаний и опыта.
В научной педaгoгике и психoлoгии целью вoспитaния и oбучения является рaзвитие личнoсти ребёнкa. 
Рaзви тие личнoсти рaссмaтривaется кaк длительный прoцесс oсвoения культуры нaрoдa. Речевaя куль-
турa — этo сoстaвляющaя чaсть oбщей культуры, пoэтoму речевoе рaзвитие является вaжнейшей зa-
дaчей фoрмирoвaния личнoсти дoшкoльникa и млaдшегo шкoльникa. Нaучить детей прaвильнoй и вырaзи-
тельнoй речи — кaк устнoй, тaк и письменнoй — слoжнaя зaдaчa, требующaя кoмплекснoгo пoдхoдa.
В рамках констатирующего эксперимента авторы проанализировали программу и учебники «Само-
познание» с 1 по 4 класс. Содержание данного предмета способствует развитию диалогической речи 
младших школьников. Подготовка будущих педагогов включает в себя три компонента учебной деятель-
ности: содержательный, операционный и мотивационный. Взаимосвязь указанных компонентов может 
служить характеристикой уровня готовности. Также в ходе констатирующего эксперимента были 
определены уровни готовности будущих педагогов к работе над развитием диалогической речи на уроке 
самопознания. Полученные результаты эксперимента подтвердили необходимость создания методиче-
ской системы к работе над развитием диалогической речи младших школьников.
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ванная, компетентность, диалогическая речь.

Введение
Мы разделяем точку зрения отечественных 

и зарубежных авторов, что одной из глобальных ха-
рактеристик нашего времени является утверждение 
о том, что XXI век называется «веком Человека». 
В этой связи востребованность специалистов «че-
ловековедческих» профессий, чья профессиональ-
ная деятельность связана с восприятием человека 
(«человековидением»), познанием человека («ан-
тропология»), психологическим сопровождением 
деятельности человека и его акмеразвития, являет-
ся устойчивой тенденцией.

Одной из приоритетных задач высшего об-
разования является подготовка качественно ново-
го, гибкого, конкурентоспособного, компетентного, 
высококвалифицированного педагога, обладающего 
широкими фундаментальными знаниями, инициа-
тивного, способного самостоятельно и творчески 
подойти к решению профессиональных задач, уме-
ющего быстро адаптироваться к непрерывно меняю-
щимся требованиям рынка труда, способного эффек-
тивно выполнять профессиональную деятельность 
и нести ответственность за её результаты [4; 13; 14].

Одна из проблем подготовки педагогических 
кадров для начальной школы связана в настоящее 

время с поиском путей приближения образователь-
ного процесса вуза к реалиям начальной школы. 
Одним из таких путей является внедрение прак-
тико-ориентированной компетентности будуще-
го педагога начальных классов. Это предполагает 
формирование профессиональной компетентности 
педагога начальной школы, его способности ре-
шать типичные профессиональные задачи на осно-
ве приобретённых знаний и опыта [3].

В современных научных исследованиях полу-
чила освещение проблема формирования профес-
сиональной компетентности и профессиональной 
компетенции будущего педагога, которая прояв-
ляется в готовности к обучению родному языку 
и определяется уровнем сформированности ком-
плекса компетенций в качестве одного из аспек-
тов методической подготовки педагога начальных 
классов к обучению родному языку как подготовки 
развития связной речи [10].

Состояние исследованности проблемы
Современные исследования по методике раз-

вития речи направлены на поиск методов, приёмов 
и форм обучения, повышающих результативность 
таких важных компонентов содержания обучения, 
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как языковая и речевая компетентность, которые 
являются составляющим коммуникативной ком-
петентности учащихся [11]. Следует иметь в виду, 
что языковая компетентность включает в себя два 
компонента: языковой опыт, накопленный ребён-
ком в процессе общения и деятельности, и знания 
о языке, усвоенные в ходе специального обучения. 
Речевая компетентность — комплексное понятие, 
которое, опираясь на языковую компетентность, 
охватывает систему речевых умений (вести диалог, 
воспринимать, излагать и создавать устные и пись-
менные монологические и диалогические выска-
зывания), необходимых для общения в разных 
ситуациях.

Теoретическoй oснoвoй метoдики рaзвития 
речи и oбучения языку является учение o систе-
ме языкa, o рaзгрaничении языкa и речи, о теoрии 
языкoвoй деятельнoсти. Oснoвoпoлoжникoм этoй 
идеи является Вильгельм фoн Гумбoльдт — именнo 
ему принaдлежит идея речевoй деятельнoсти 
и пoнимaния языкa кaк связующегo звенa меж-
ду сoциумoм и челoвекoм. Язык oн пoнимaл кaк 
прoцесс, кaк oбщественнoе явление и кaк чaсть 
психическoй деятельнoсти челoвекa [2].

Нaучить детей прaвильнoй и вырaзительнoй 
речи — кaк устнoй, тaк и письменнoй — слoжнaя 
зaдaчa, требующaя кoмплекснoгo пoдхoдa.

В нaучных исследoвaниях пoд сoдержaнием 
пoнятия «речевaя деятельнoсть» мoжнo выделить 
нескoлькo рaзных тoлкoвaний. Тaк, Ф. де Сoссюр 
трaктoвaл речевую деятельнoсть кaк единствo 
«языкa» и «языкoвoй спoсoбнoсти», при кoтoрoм 
«речевaя деятельнoсть (язык + языкoвaя спoсoбнoсть) 
прoтивoпoстaвленa кaк пoтенция и реaлизaция». 
У Н. С. Трубецкoгo вслед зa Ф. де Сoссюрoм речевaя 
деятельнoсть oпределенa кaк тo, чтo нерaзрывнo 
oбъединяет «язык» и «речь», «кoтoрые мoгут 
рaссмaтривaться кaк две взaимoсвязaнные стoрoны 
oднoгo и тoгo же явления — речевoй деятельнoсти. 
В рaбoтaх Л. В. Щербы «речевая деятельнoсть» рас-
сматривается кaк сoвoкупнoсть прoцессoв гoвoрения 
и пoнимaния. Э. Кoсериу oпределяет «речевую 
деятельнoсть» кaк «специфическoе прoявление 
челoвеческoгo пoведения» [12].

В психолого-педагогической науке выделяют 
внешнюю и внутреннюю речь: внешняя речь вы-
ражается в звуках или графических знаках, рассчи-
тана на восприятие другими людьми; внутренняя 
речь — это «мысленная» речь, обращённая как бы 
к самому себе. Она лишена чётких грамматических 
форм, оперирует отдельными знаменательными 
словами и сочетаниями слов.

Задачей начальной школы является развитие 
как внешней, так и внутренней речи детей. Их учат 
читать молча, продумывать свои высказывания. 
В результате внутренняя речь становится более 
чёткой, стройной, и это оказывает положительное 
влияние и на внешнюю речь, и в целом на умствен-
ное развитие ребёнка.

Внешняя речь может реализовываться в моно-
логе и диалоге (полилоге). Диалог (полилог) — это 
разговор двух или более лиц. Каждое отдельное вы-
сказывание зависит от реплик собеседника, от ситу-
ации общения. Диалог не нуждается в развёрнутых 

предложениях, т. к. их содержание дополняется ми-
микой, жестами, интонацией, самой ситуацией об-
щения. В диалоге много неполных и номинативных 
предложений, часты предложения вопросительные 
и восклицательные, обращения, встречается раз-
говорная лексика. Особенностью диалога является 
эмоциональность. В разговорном диалоге в зависи-
мости от ситуации, намерений и целей говорящего 
предметные значения слов могут стать средством 
выражения эмоционального смысла. Например, 
под вопросом «Как вас зовут?» могут подразуме-
ваться такие мысли: «Вы кто?», «Почему вы уходи-
те?», «Я, кажется, успел?» и т. д. Соответственно 
различным мыслям будут различаться между собой 
как интонации, так и жесты.

В начальной школе вариантом диалога явля-
ется беседа, в которой, как правило, используют-
ся полные предложения, т. к. ставится цель обуче-
ния правильному построению таких предложений. 
Такие диалоги носят искусственный характер, по-
скольку они являются, по сути, учебной речью, от-
личающейся от естественной.

Монолог — это речь одного лица. Он требует 
большей собранности, сосредоточенности, опре-
делённого волевого усилия говорящего или пишу-
щего, хорошей предварительной подготовки. В на-
чальной школе это пересказ прочитанного, рассказ, 
сообщение ученика, письменное сочинение и т. п.

Внешняя речь выражается в устной и письмен-
ной формах. Устная речь обладает большими выра-
зительными возможностями, может оказать более 
сильное непосредственное воздействие на слу-
шателей. Особенностью устной речи является её 
неподготовленность, спонтанность, т. к. говорящий 
не имеет времени на обдумывание. Поэтому в уст-
ной речи синтаксис проще, размер предложений 
меньше.

Письменная речь полнее и сложнее устной, 
она изобилует сложными и осложнёнными пред-
ложениями и конструкциями, книжными словами 
и оборотами. Большое значение для письменной 
речи имеет соблюдение норм орфографии и пун-
ктуации, для устной — орфоэпии.

В познании внешнего мира высшей формой 
познавательной деятельности человека выступает 
мышление. Сравнение, анализ, синтез, обобще-
ние, абстрагирование, конкретизация — вот ос-
новные операции мышления. Средством же выра-
жения и существования мышления является язык. 
Обучение связной речи младших школьников, без-
условно, способствует развитию личности школь-
ника, так как ведёт к познанию детьми новых явле-
ний реальной действительности.

В работе по развитию речи младших школьни-
ков в методике выделяются три направления.

Работа над словом: обогащение и расширение 
словарного запаса, уточнение словаря, активиза-
ция словарного запаса, устранение нелитературных 
слов.

В 1930 году работы Л. С. Выготского позволя-
ли с иных позиций рассмотреть развитие словаря 
детей. Л. С. Выготский подчеркнул, что подлин-
ное освоение ребёнком слова связано с освоением 
его содержания — понятия. Учёный писал: «В тот 
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момент, когда ребёнок впервые усвоил новое сло-
во, связанное с определённым значением, развитие 
слова не закончилось, а только началось» [1, с. 188]. 
«Образование понятий или приобретение словом 
значения является результатом активной деятель-
ности (оперирование словом или знаком), в которой 
участвуют все основные интеллектуальные функ-
ции в своеобразном сочетании» [1, с. 131]. Это по-
ложение требует, чтобы развитие словаря детей 
опиралось на познавательную деятельность, фор-
мирование дифференцированных представлений, 
вычленение существенных особенностей, входящих 
в содержание понятия, формирование понятийного 
мышления. Л. С. Выготский показал, что процесс 
образования понятий у детей состоит из ряда отдель-
ных фаз. Эта теория раскрывает подлинные причи-
ны ошибок в словоупотреблении у детей.

Псевдопонятия — объединение на основе 
конкретной, фактической, наглядной связи, на ос-
нове простого ассоциирования, а не выделения 
существенного признака. Псевдопонятия являют-
ся переходным мостом к образованию понятия 
и составляют наиболее распространённую форму 
комплексного мышления старшего дошкольни-
ка и младшего школьника. Во всех этих случаях 
слово связывается с предметом и группой пред-
метов, но не с их сущностью, то есть не с поняти-
ями, и поэтому значение слова для ребёнка нео-
пределённо, неустойчиво, не имеет чётких границ 
по содержанию. Как отмечает Л. С. Выготский, 
слово является для ребёнка в этой ситуации обо-
значением комплексов, а не понятий. Эта же мысль 
у С. Л. Рубинштейна: «а в детской речи наблюда-
ется неопределённость значения слова, объединя-
ющего разнородные предметы на основании друг 
с другом не связанных, вперемежку выступающих 
признаком» [5, с. 357]. Далее: «Широкие обобще-
ния, свойственные ребёнку, являются не продукта-
ми осознанной операции, а результатом установок, 
определяемых аффективно-моторными реакциями. 
Определяющей для автономной детской речи явля-
ется связь слова с аффектно-моторной ситуацией. 
Ситуационное и аффективное объединение порож-
дает в качестве производного признака автономной 
речи её многозначность: объективно разнородные 
предметы объединяются в одном слове в силу их 
сопринадлежности к аффективно-однородной ситу-
ации. В малой речи слова не выполняют ещё обо-
значающей функции в полном смысле этого слова» 
[5, с. 358]. По мнению С. Л. Рубинштейна, это сви-
детельствует о несформированности предметного 
сознания.

Таким образом, на основе теории 
Л. С. Выготского разработаны иные подходы к ор-
ганизации речевой деятельности, которые позво-
ляют, во-первых, обеспечивать переход от пред-
ставлений к простейшим понятиям и освоение 
слова на уровне простых предметных понятий, 
а во-вторых, раскрывая содержание понятия, обо-
гатить словарь словами, обозначающими познан-
ные особенности объектов, их многообразные 
связи и отношения, и развивать диалогическую 
и монологическую речь учащихся начальных 
классов.

Будущему педагогу начальной школы необхо-
димо иметь в виду, что язык имеет двойственную 
природу: с одной стороны, это «система систем», 
которая является объектом изучения лингвисти-
ки, с другой — средство речевой деятельности [1, 
с. 410–412]. Язык является составной частью куль-
туры народа, поэтому его усвоение связано с из-
учением этой культуры. В пояснительной записке 
типовой программы по родному языку сказано: 
«Основной целью начального обучения родному 
языку является формирование коммуникативной 
компетентности, способности успешно пользо-
ваться языком для решения различных жизненных 
задач, требующих применения речевых умений. 
Эта работа, продолженная на последующих этапах 
обучения, должна обеспечить учащимся возмож-
ность полноценно пользоваться родным языком как 
средством коммуникации, познания; приобщать их 
к богатствам национальной культуры, формиро-
вать навыки общения с носителями иных языков, 
культур».

Исследование готовности будущих педагогов 
к формированию речевой деятельности 
младших школьников (добавленный заголовок)

Материалы и методы исследования. В иссле-
довании нами были использованы следующие об-
щенаучные  методы: педагогическое наблюдение, 
анализ, синтез, систематизация и обобщение; ме-
тоды педагогического эксперимента: констатирую-
щий, формирующий, контрольный (анкеты, беседы, 
методы математической статистики).

Для проведения констатирующего экспери-
мента мы проанализировали программу и учеб-
ники «Самопознание» с 1 по 4 класс. Содержание 
данного предмета способствует развитию диало-
гической речи младших школьников. Подготовка 
будущих педагогов включает в себя три компонен-
та учебной деятельности: содержательный, опера-
ционный и мотивационный. Взаимосвязь указан-
ных компонентов может служить характеристикой 
уровня готовности [6; 7; 8; 9].

Задачи констатирующего эксперимента:
1. Выявить уровень знаний студентов о диа-

логической речи и их способности к применению 
этих знаний в процессе работы над развитием диа-
логической речи младших школьников.

2.Определить уровни сформированности: уме-
ния анализировать фрагмент урока самопознания 
с элементами дискуссии; умения подготовить фраг-
мент урока самопознания с элементами дискуссии.

Для определения уровня знаний будущих пе-
дагогов о диалогической речи (содержательный 
компонент), их способности к применению этих 
знаний в процессе работы над развитием диалоги-
ческой речи младших школьников (операционный 
компонент) и осознанности использования знаний 
о диалогической речи в процессе учебной деятель-
ности (мотивационный компонент) было проведено 
анкетирование студентов 3 курса образовательной 
программы «Педагогика и методика начального об-
учения» (ПМНО) по следующим вопросам:

1. Что называется диалогом? Укажите особен-
ности его построения.
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2. Назовите виды диалога. Какие из них и с ка-
кой целью вы используете на уроках самопознания?

3. Какие произведения вы бы использовали 
для проведения беседы-дискуссии на уроке вне-
классного чтения. Обоснуйте свой выбор:

а) М. Абылкасымов «Родная земля»;
б) В. Осеева «Что легче?»;
в) Японская сказка «Шесть правил для статуй».
В анкетировании принимали участие 100 буду-

щих педагогов 3 курса ПМНО.
Анкета была предложена обучающимся 

на практическом занятии по теме «Задачи, мето-
дика развития речевой деятельности». Таким обра-
зом, на вопросы анкеты обучающиеся отвечали без 
предварительной подготовки, опираясь на личный 
опыт и опыт работы в школе.

Первые два вопроса анкеты направлены на вы-
явление знаний о диалогической речи. Второй вопрос 
предполагал не только выявление определённого 
круга знаний, но и выяснение мотива деятельности 
студентов в качестве учителя. Выбор произведений, 
представленных в третьем вопросе, обусловлен тем, 
что в него входят произведения двух жанров (сказка, 
рассказ) разной тематики. В каждом из названных 
произведений можно вычленить проблему, на осно-
ве которой и стоится беседа с элементами дискуссии. 
Например, по японской сказке «Шесть правил для 
статуй» — истинная и ложная доброта; по расска-
зам М. Абылкасымова «Родная земля», и В. Осеевой 
«Что легче?» — природа человеческих поступков. 
Поэтому так важно обоснование выбора произведе-
ний. Поэтому так важно обоснование выбора произ-
ведений для дискуссии. 

Результаты и обсуждение (заголовок пере-
несен). Результаты анкетирования приведены в та-
блице 1. Большинство будущих педагогов, отвечая 
на первый вопрос, грамотно определяют диалог 
как разговор двух лиц (27,5 %); двух и более лиц 
(25,5 %).

Из опрошенных 9 % справедливо считают, что 
диалог — это способ общения двух и более человек. 
«Диалог — способ общения между людьми, кото-
рый позволяет как высказать свою точку зрения, 
так и выслушать собеседника; даёт возможность 
понять ответную реакцию оппонента» (Аружан К.). 
«Диалог — это разговор двух и более человек, в ко-
тором люди обмениваются мнениями, пережива-
ниями, желаниями. В диалоге должны участвовать 
обе стороны» (Еркежан Р.). Эти ответы соответству-
ют определению диалога, принятого в лингвистике.

38 % опрошенных не смогли дать точного 
определения диалога:

• «диалог — одна из форм устной речи» — 5,5 %;
• «это передача информации» — 5,5 %;
• «высказывание своей точки зрения» — 6,0 %;
• называют вид диалога вместо определе- 

ния — 10,0 %;
• «диалог — это беседа двух человек» — 8,5 % 
• «спор» — 2,5 %.
Вышеназванные ответы не вполне соответ-

ствуют принятым определениям.
Называя особенности построения диалога, 

студенты указывают главные:
• поочередный обмен репликами — 36 %;

• вопросно-ответная форма диалога — 43 %; 
• активная роль собеседника (умение слышать, 

слушать и говорить) — 9 %.
Как видно из таблицы 1, не все виды диалога 

знакомы будущим педагогам. Называют один из ви-
дов диалога: либо дискуссию, либо беседу, либо спор.

Также можно отметить указанные будущими пе-
дагогами некоторые особенности построения диало-
га, не отмеченные в таблице 1. Такие как: завершение 
диалога — диалог должен заканчиваться каким-то 
итогом, выводом. На это указали трое обучающихся. 
Айгуль А. говорит об «обязательном разрешении об-
суждаемой проблемы» в конце диалога. Гуля Б. по-
пыталась представить структуру диалога: «Сначала 
надо выяснить позицию собеседников по теме диа-
лога, затем предложить обменяться мнениями, раз-
мышлениями по теме. В конце подвести итог».

Интересно также мнение будущего педагога 
Сауле С. о том, что «в процессе диалога собеседни-
ки должны узнать что-то новое для себя».

Наибольшее затруднение у обучающихся вы-
звал второй вопрос анкеты, в ответе на который 
надо было указать цели использования различных 
видов диалога на уроке самопознания. 75 % всех 
опрошенных не смогли ответить. 25 % назвали сле-
дующие цели: выявить отношение детей к поступ-
кам героев; развивать речь, умение общаться; созда-
вать возможность для поступков героев; развивать 
речь, умение общаться; создавать возможность уче-
нику высказывать своё мнение; развивать интерес 
к уроку самопознания, к чтению художественных 
произведений; формировать и корректировать точ-
ку зрения учащихся; развивать познавательную ак-
тивность на уроке; учить культуре общения.

Наиболее интересным, на наш взгляд, являет-
ся мнение Шолпан А.: «С помощью диалога (спора, 
дискуссии) на уроке учитель учит детей слушать, 
говорить, принимать и понимать поражение».

Неумение большинства обучающихся (75 %) 
определить мотив учебной деятельности объяс-
няется невладением понятием «диалог», несфор-
мированностью знаний и умений по предме-
ту «Самопознание», а также слабой речевой 
подготовкой.

Третий вопрос анкеты ставил целью выяснить 
начальный уровень осознанности выбора произве-
дения для урока с элементами дискуссии.

Обучающимся было предложено следующее 
задание:

«Какие произведения вы бы использова-
ли для проведения беседы-дискуссии на уроке 
Самопознания? Обоснуйте выбор:

а) М. Абылкасымов "Родная земля";
б) В. Осеева "Что легче?";
в) Японская сказка "Шесть правил для статуй".
Предложите свой вариант художественного 

произведения для дискуссии».
Ответы распределились следующим образом:
• 20 % опрошенных обосновали выбор япон-

ской сказки «Шесть правил для статуй»;
• 18 % — произведения В. Осеевой «Что 

легче?»;
• 15 % — произведение М. Абылкасымова 

«Родная земля».
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Почти половина опрошенных (47 %) не смог-
ли обосновать свой выбор. Это объясняется 
недостаточным знанием текстов (книги не были 
предложены, восстанавливали содержание по па-
мяти), а также слабой литературоведческой под-
готовкой (неумение анализировать художественное 
произведение).

Большое количество обучающихся (63 %) от-
дали предпочтение японской сказке. Объяснили 
свой выбор только 20 % (сказка — близкий и понят-
ный детям жанр, наличие проблемы). «Если есть 
проблема — значит, может возникнуть спор, дис-
куссия» (Айгерим Б.).

23 % опрошенных выбрали произведение 
В. Осеевой «Что легче?». В качестве обоснования 
многие обучающиеся называют то, что дети могут 
различать правду и ложь, и это будет поучительно. 
Выбор рассказа М. Абылкасымова «Родная земля» 
обучающиеся связывают с близкой и знакомой темой 
для младших школьников — поступки сверстников, 
как они проявляют любовь к родному краю (16 %).

Одно из заданий включало возможность само-
стоятельно выбрать произведение и дать обоснова-
ние выбора. Свой вариант называют 77 % и опре-
деляют его верно. Выбор обоснован интересными, 
понятными и доступными темами художественных 
произведений, возможным созданием проблемной 
ситуации. С таким подходом можно согласиться, 
т. к. это соответствует названным критериям отбора 
произведений и требованиям программы.

Таким образом, обучающиеся слабо владеют 
теоретическими знаниями о диалогической речи. 
Наибольшие трудности вызывает определение 
структурных особенностей и видов диалога.

Обучающиеся не могут указать цели исполь-
зования диалога на уроке самопознания. Это вы-
звано не только отсутствием теоретических знаний, 
но и непониманием необходимости их использова-
ния в учебном процессе.

Обучающиеся затрудняются в выборе художе-
ственного произведения к уроку cамопознания с эле-
ментами дискуссии, что позволяет предположить 
недостаточную теоретическую речевую подготовку 
студентов, неумение применить знания на практике.

Полученные данные анкетирования были учте-
ны нами в экспериментальном обучении. При про-
ведении обучающего эксперимента необходимо со-
общить студентам знания из области языкознания 

(о сущности и особенностях диалога, дать представ-
ление об учебном диалоге, его структуре и функци-
ях), из области речеведения (виды коммуникативной 
деятельности, дискуссионная речь, мотив учебной 
деятельности, педагогический диалог, педагогиче-
ское общение, учебно-речевая ситуация, тема текста). 
Есть все основания предполагать, что для эффектив-
ной деятельности педагога эти знания необходимы.

В ходе эксперимента были установлены 
уровни готовности обучающихся к работе над раз-
витием диалогической речи младших школьников. 
Каждый уровень включал в себя три компонента 
учебной деятельности: содержательный, опера-
ционный, мотивационный. Взаимосвязь указан-
ных компонентов может служить характеристикой 
уровня готовности.

Содержательный компонент учебной дея-
тельности будущих педагогов включает в себя сле-
дующие знания:

Из языкознания: определение диалога, виды 
диалога (беседа, диспут, спор, дискуссия), особен-
ности построения диалога (реплика, вопросно-от-
ветная форма, роль собеседников).

Из методики: приёмы анализа художественно-
го произведения, актуальные методы и приёмы ра-
боты с книгой на уроках самопознания.

Из педагогики: сущность познавательной дея-
тельности, проблемный вопрос, проблемная ситуа-
ция, урок.

Показателями сформированности данного 
компонента являются:

а) полнота и правильность определения диало-
га, его видов, особенностей построения;

б) определение темы и идеи художественного 
произведения;

в) использование приёмов анализа художе-
ственного произведения (таких как: характеристика 
героя; выявление мотивов, поступков персонажей; 
сопоставление поступков и переживаний героев 
и др.).

Операционный компонент учебной деятель-
ности включает в себя владение способами обуча-
ющей деятельности и следующие частные умения:

1) умение выбрать художественное произведе-
ние к уроку самопознания с элементами дискуссии 
и обосновать свой вариант;

2) умение проанализировать фрагмент урока 
самопознания с элементами дискуссии;

Табл. 1. Уровень знаний будущих педагогов о диалоге (в %)

Таble 1. The level of knowledge of future teachers about the dialogue (in %)

№ 
п/п Знания о диалогической речи Правильный 

ответ
Неполный 

ответ Нет ответа Всего

1 Определение диалога 62 38 – 100

2 Особенности построения диалога:
• обмен репликами;
• вопросно-ответная форма;
• активная роль собеседника

36
43
9

49
–
33

15
57
58

100
100
100

3 Виды диалога – 41 59 100
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3) умение составить фрагмент урока самопо-
знания с элементами дискуссии.

Мотивационный компонент деятельности бу-
дущих педагогов содержит в себе мотивы и цели 
деятельности: повышение интереса к проблеме об-
щения; осознание необходимости подготовки к ра-
боте над развитием диалогической речи младших 
школьников; понимание необходимости использо-
вания диалога в учебном процессе.

В результате констатирующего эксперимента 
нам удалось выявить четыре уровня готовности 
будущих педагогов к работе над развитием диало-
гической речи младших школьников: нулевой, низ-
кий, средний, выше среднего (табл. 2).

Табл. 2. Уровни готовности будущих педагогов 
к работе над развитием диалогической речи младших 

школьников (в %)

Таble 2. The levels of readiness of future teachers to work 
on the development of dialogic speech of primary school 

students (in %)

Нулевой 
уровень

Низкий
уровень

Средний
уровень

Выше
среднего

7 37 45 11

Нулевой уровень характеризуется несформи-
рованностью содержательного и операционного 
компонентов. Обучающиеся не могут организовать 
и подготовить беседу-дискуссию к уроку само-
познания, поскольку не владеют теоретическими 
знаниями о диалогической речи, некоторыми пе-
дагогическими и литературоведческими знаниями 
(например, не могут определить тему и идею про-
изведения, назвать проблемный вопрос). Также бу-
дущие педагоги, находящиеся на нулевом уровне, 
не умеют использовать отдельные знания в учебной 
деятельности (например, выбрать художественное 
произведение к уроку самопознания с элементами 
дискуссии); не могут проанализировать фрагмент 
урока. Мотивационный компонент характеризуется 
тем, что студент не осознаёт цели использования 
диалога в учебном процессе, в связи с чем не испы-
тывает потребности применения его на уроке.

Типичным примером нулевого уровня готов-
ности будущих педагогов к работе над развитием 
диалогической речи младших школьников могут 
быть ответы на вопросы анкеты Алия О. (3 курс):

«1. Что называется диалогом? Особенности 
его построения. 

"Диалог — это общение двух или нескольких 
людей."

2. Назовите виды диалога. Какие из них и с ка-
кой целью вы используете на уроках внеклассного 
чтения?

"Не использую".
3. Какие произведения вы бы использовали для 

беседы-дискуссии на уроке внеклассного чтения? 
Обоснуйте свой выбор.

Г. Х. Андерсен «Сказка моей жизни»; «Друж-
ная семья»; «Быть человеком»; «Как прекрасен 
этот мир!»

Предложите свой вариант произведения для 
дискуссии.

"Не знаю. Не помню, о чём эти книги"».
Низкий уровень характеризуется сформи-

рованностью у обучающихся отдельных знаний 
о диалогической речи. Обучающийся даёт непол-
ное определение диалога, но называет некоторые 
особенности его построения. Либо студент более 
полно определяет сущность диалога, но не указы-
вает мотив (цель использования диалога на уроке). 
Также для низкого уровня характерны неточные от-
веты при определении диалога (например: «Кроме 
двух–трёх людей в диалоге могут участвовать и со-
беседники». — Арман К.). Неполная сформирован-
ность содержательного компонента обусловливает 
частичную сформированность операционной сто-
роны учебной деятельности.

Операционная сторона характеризуется тем, 
что:

а) будущий педагог допускает ошибки в выбо-
ре художественного произведения для беседы-дис-
куссии (например, предлагает такие произведения, 
в которых герои охарактеризованы однозначно, 
что не даёт возможности возникновения диалога 
на уроке);

б) будущий педагог испытывает затрудне-
ния в формулировке темы, в определении целей 
беседы-дискуссии;

в) анализируя фрагмент урока, будущие педа-
гоги не видят проблемного вопроса, а при состав-
лении конспекта не могут сформулировать и выде-
лить из системы вопросов проблемный.

Будущие педагоги, находящиеся на низком 
уровне, частично осознают мотивы использования 
диалога на уроке (так, в анкете указывают только 
один мотив, например: «наиболее рациональный 
выбор решения проблемы». — Анар А.).

Многие понимают, что применение диалога 
помогает строить процесс обучения на более вы-
соком уровне, но точно определить цель учебного 
диалога не могут.

Типичным примером низкого уровня может 
быть работа Арай Б. (составление фрагмента урока 
с элементами дискуссии):

«Тема: Быть человеком.
Цель: разобрать понятия "жизнерадостность" 

и "оптимизм".
Задачи: 
1. Познакомить детей с произведением М. Дру-

жинина "Хорошо быть оптимистом".
2. Выяснить смысл названия произведения.
3. Воспитывать жизнерадостность и опти- 

мизм.
Беседа-дискуссия по прочитанному произведе-

нию (проводится после чтения рассказа):
— Как вы думаете: герои рассказа — жизнера-

достностные люди? Почему?
— Напомните, с кем встречаются герои. (или 

выборочное чтение).
— Как ведут себя герои во время этих встреч 

(оптимистом, пессимистом, жизнерадостным 
человеком)?

— Какие качества присущи нашим героям (жа-
ловаться, унывать, радоваться)? 
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Но ведь рассказ называется "Хорошо быть 
оптимистом". Кто-нибудь может объяснить, по-
чему так назвали рассказ?

— Какими, по вашему мнению, должны быть 
оптимисты, жизнерадостные люди?

— Понравился вам рассказ? Кто автор? Как 
называется?» 

Средний уровень характеризуется неполной 
сформированностью умения подготовить бесе-
ду-дискуссию по предмету «Самопознание». При 
определении диалога студенты называют большин-
ство признаков, но допускают неточности в их вы-
явлении. Характеризуя содержательный компонент 
учебной деятельности, они называют некоторые 
условия возникновения диалога на уроке (Асем Т.: 
«Диалог возможен только тогда, когда каждый уме-
ет выслушать говорящего». Венера Ш.: «Диалог 
строится на доверии и уважении к собеседнику»).

Операционный компонент на этом этапе ха-
рактеризуется следующими особенностями:

• будущие педагоги изредка допускают от-
дельные ошибки в выборе произведения;

• испытывают затруднения в определении 
цели урока;

• допускают неточности в формулировке про-
блемных вопросов;

• недостаточно чётко представляют систему 
вопросов к беседе-дискуссии (преобладают вопро-
сы на выявление содержания прочитанного);

• не продумывают до конца ход беседы.
Будущие педагоги, находящиеся на среднем 

уровне, осознают и формулируют мотивы учебной 
деятельности, указывают один-два мотива (напри-
мер, Вика Ш.: «Использую диалог на уроке самопо-
знания с целью столкнуть разные точки зрения, раз-
решить конфликтные ситуации, спорные вопросы, 
возникающие во время обсуждения произведения»).

Типичным примером среднего уровня может 
быть работа Алии Б. по составлению фрагмента 
урока самопознания с элементами дискуссии:

Уровень выше среднего определяется наи-
более полной осведомлённостью студентов о диа-
логической речи: достаточно чёткое определение 
диалога; указаны его основные структурные осо-
бенности; названы некоторые условия возникно-
вения диалога на уроке, виды учебного диалога: 
учитель-класс, внутренний диалог (сам с собой). 
Например: «Диалог — двусторонний процесс об-
щения (проблему может поставить как учитель, так 
и ученик)», — Бота Н.

Операционный компонент данного уровня ха-
рактеризуется следующими умениями:

• умением использовать отдельные знания 
о диалогической речи в учебной деятельности;

• умением обосновать выбор художественного 
произведения;

• определить и сформировать тему, цель 
беседы-дискуссии;

• умением формулировать проблемный во-
прос и создать проблемную ситуацию;

• продумать ход беседы.
Будущие педагоги, находящиеся на указан-

ном уровне, выбирают для работы не одно, а два 
художественных произведения, объединяя их од-
ной темой (например: К. Кайсенов «Юные герои» 
и Ш. Кумисбаев «Три батыра», тема для беседы-
дискуссии — «Какими качествами должен обладать 
защитник Родины?»).

Сформированность мотивационного компо-
нента на этом уровне выражается в том, что бу-
дущие педагоги осознают цели использования 
диалога на уроке, называют два и более мотивов. 
Типичным примером названного уровня может 
быть работа Сауле А.:

«Фрагмент беседы с элементами дискуссии 
по рассказу К. Кайсенова "Юные герои".

Цели: 
1) выявить ситуации, когда в ситуации требу-

ют от человека смелости и решительности;
2) обсудить, какой герой является героем.
Ученики читают рассказ дома.
— Вспомните, о чём рассказ "Три батыра"? 

Почему рассказ назван "Три батыра"?
Какими качествами должен обладать защит-

ник Родины? Кого из народных героев вы можете 
назвать патриотами? Расскажите о них» (мне-
ния опять могут разделиться).

Студенты, находящиеся на этом уровне, со-
ставляют 11 % всех опрошенных.

Таким образом, результаты констатирующего 
эксперимента подтвердили необходимость форми-
рования подготовки будущих педагогов по разви-
тию диалогической речи младших школьников.

Выводы 
Подготовка будущих педагогов приобретает 

особую значимость. Это объясняется потребностью 
современной казахстанской школы в педагоге вы-
сокой культуры, компетентном, грамотном, знаю-
щим свои профессиональные обязанности».

В ходе констатирующего эксперимента были 
определены уровни готовности будущих педагогов 
к работе над развитием диалогической речи на уроке 
самопознания. Полученные результаты констатиру-
ющего эксперимента подтвердили необходимость 
создания методической системы к работе над разви-
тием диалогической речи младших школьников.

По нашему мнению, наше исследование не ре-
шает полностью проблему подготовки будущих 
педагогов начальных классов. Перспективными на-
правлениями по данной проблеме могут быть:

• пути формирования диалогической и моно-
логической речи детей младших классов по другим 
предметам;

• изучение возможностей коммуникативно-ре-
чевых умений детей начальной школы.
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 ABSTRACT. Training of future teachers of primary schools is currently one of the pressing problems in modern 
Kazakhstan. One of such ways is the introduction of a practice-oriented competence of a future primary school 
teacher. This involves the formation of professional competence of a primary school teacher, his ability to solve typi-
cal professional problems on the basis of acquired knowledge and experience.
In scientific pedagogy and psychology, the purpose of education and training is to develop a child’s personality. The 
development of personality is considered as a long process of acquiring the culture of the people. Speech culture is 
an integral part of the general culture, so speech development is the most important task of forming the personality of 
a preschool and primary school pupil. Teaching children the correct and expressive language both oral and written 
a difficult task which requires a comprehensive approach. 
Within the framework of the ascertaining experiment the authors analyzed the program and textbooks «Samopoznaniye» 
(«Self-knowledge») from the 1st to the 4th grades. The content of this subject contributes to the development of dialogic 
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speech of primary school students. The training of future teachers includes three components of educational activity: 
content, operational and motivational. The relationship of these components can serve as a characteristic of the level 
of readiness. During the ascertaining experiment the levels of readiness of future teachers to work on the development 
of dialogic speech at a self-knowledge lesson were defined. The obtained results of the experiment confirmed the need 
to create a methodological system for working on the development of dialogic speech of primary school students.

KeywoRdS: speech activity, primary school pupils, professional, practice-oriented, competence, dialogical speech.
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