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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ РЕЧЕВЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ БАШКИРСКОЙ ШКОЛЫ
ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
В статье рассматривается понятие коммуникативной компетенции, ее состав, и пути формирова
ния. Дается краткий обзор научных взглядов на коммуникативность как функциональное качество
личности. Предлагается система коммуникативных действий при обучении школьников

Понятие «компетенция» – многозначное.
Применительно к образованию оно обозначает
круг вопросов, в которых данное лицо (учитель,
ученик) обладает опытом и способностью дей‐
ствовать в ситуации неопределенности. «Ком‐
петентность – понятие, характеризующее субъ‐
ект обучения, ученика, который усвоил необхо‐
димый набор компонентов содержания, овла‐
дел той или иной компетенцией…» [1].
Понятия компетенции и компетентности
раскрыты, в частности, в исследованиях А. В. Ху‐
торского. Компетенция, по мнению автора, это
заранее заданное социальное требование к об‐
разовательной подготовке ученика, необходи‐
мое для его эффективной продуктивной дея‐
тельности в определенной сфере. Компетент‐
ность же – уровень владения учеником соответ‐
ствующей компетенцией, включающий его лич‐
ностное отношение к ней и к предмету деятель‐
ности. Однако часто понятия «компетенция» и
«компетентность» используются в качестве
синонимичных [2, с.135‐157].
Из вышесказанного можно сделать вывод:
компетенция есть цель образования, компе‐
тентность – обобщенные способности лично‐
сти, результат образования.
Обобщенный термин коммуникативность
означает комплекс компетентностей, обеспечи‐
вающий его обладателю эффективное общение
с другими субъектами, или коммуникацию.
Коммуникативность в лингводидактике до 80‐х
годов XX века рассматривалась с позиции раз‐
вития речи на лингвистических, психологиче‐
ских и дидактических основах. Этим характери‐
зовалось функциональнокоммуникативное на‐
правление в обучении языкам, когда текст вы‐
ступает как продукт речевой деятельности. По‐
степенно выстраивалась система обучения, це‐
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ленаправленно развивающая и совершенствую‐
щая коммуникативные умения по созданию
высказываний, текстов разных жанров. Замет‐
ный вклад в становление этой системы вносят
Т. А. Ладыженская, К. З. Закирьянов. Они рас‐
сматривают текст как дидактическую единицу,
средство обучения и объект изучения [3, 4].
Представители другого, коммуникативно
деятельностного, направления используют
термин «коммуникативный» в связи с поняти‐
ем «навыки речевого взаимодействия в сферах
общения». Е. А. Быстрова называет эти способ‐
ности «компетентностью» и считает, что основу
коммуникативной компетенции составляют
знания, умения и навыки, необходимые для по‐
нимания чужих и порождения собственных про‐
грамм речевого поведения, адекватных целям,
сферам, ситуации общения. Компетентность
включает в себя: знание основных понятий
лингвистики, речи – стили, типы речи (описа‐
ние, повествование, рассуждение), межфразо‐
вые связи в тексте; умения и навыки анализа
текста, собственно коммуникативные умения и
навыки речевого общения применительно к
разным сферам и ситуациям общения с учетом
адресата [5, с.5].
Е. И. Пассов изложил свою точку зрения на
проблему коммуникативности [6]. Критикуя уп‐
рощенное понимание проблемы, он пишет:
«Бытуют мнения о том, что коммуникативный
– это устный, … коммуникативный – значит
прямой, … коммуникативный – это бессозна‐
тельный, … коммуникативный – значит рече‐
вой, в результате чего коммуникативизация
учебного процесса выливается лишь в его «оре‐
чевление», т.е. насыщение (часто искусствен‐
ное) традиционного учебного процесса речевы‐
ми упражнениями» [6, с.29]. Такая трактовка
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понятия «коммуникативный» не может быть
принята, так как система обучения русскому
языку по ней не будет способствовать формиро‐
ванию коммуникативно‐речевых способностей
у детей в широком их понимании.
С научных позиций коммуникативность рас‐
сматривается Е. И. Пассовым в двух ракурсах:
научно‐теоретическом и технологическом. В на‐
учном ракурсе коммуникативность трактуется
как исходная методическая категория в форми‐
ровании билингвальной языковой личности,
имеющая методологический статус. Эта катего‐
рия определяет необходимость построения
процесса образования как модели процесса об‐
щения» [6, с.30]. Ученый считает, что с этих по‐
зиций термины «сознательно‐, системно‐, дея‐
тельностно‐,
функционально‐коммуникатив‐
ный», «принцип активной коммуникативности»
и др. должны быть признаны некорректными,
ибо модель не может отражать основное свой‐
ство оригинала: если образование коммуника‐
тивно, оно уже сознательно, активно, функцио‐
нально, деятельностно.
Действительно, общение без этих состав‐
ляющих практически не состоится. Но обучение
русскому языку как неродному в начальных
классах, особенно вне языковой среды, не мо‐
жет быть эффективным без моделей, образцов
словосочетаний, предложений, а также текстов.
Во втором ракурсе Е. И. Пассов трактует
«коммуникативность» как технологию обуче‐
ния, в процессе которой постоянно соблюдают‐
ся основные параметры (характеристики, каче‐
ства, свойства) общения. Он перечисляет харак‐
теристики, которыми обладает «подлинная
коммуникативность»: (а) мотивированность –
совершение действия из внутреннего побужде‐
ния; (б) целенаправленность – совершение дей‐
ствия во имя достижения осознанной коммуни‐
кативной цели; (в) личностный смысл во всей
работе обучающегося; (г) речемыслительная
активность, т.е. постоянная включенность в
процесс решения задач общения, постоянная
подключенность познавательного и коммуни‐
кативного общения; (д) отношение личностной
заинтересованности к предметам обсуждения;
(е) связь общения с различными формами дея‐
тельности: учебно‐познавательной, обществен‐
ной, трудовой, спортивной, художественной,
бытовой; (ж) взаимодействие общающихся, т.е.
взаимопонимание, поддержка друг друга, дове‐
рительное сотрудничество; (з) контактность в
трех планах: эмоциональном, смысловом, лич‐
ностном; (и) ситуативность – система взаимо‐
отношений, порожденных ситуационными по‐
зициями общающихся; (к) функциональность,
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т.е. процесс овладения речевым материалом
при наличии речевых интенций; (л) эвристич‐
ность как организация материала и процесса
его усвоения, исключающая произвольное за‐
учивание и воспроизведение заученного;
(м) содержательность как объективная и субъ‐
ективная характеристика учебных материалов;
(н) проблемность как способ организации и
презентации учебных материалов; (о) новизна
как постоянная вариативность всех компонен‐
тов образовательного компонента; (п) вырази‐
тельность в использовании вербальных и не‐
вербальных средств общения.
Как видно, Е. И. Пассов предлагает широкий
круг параметров организации коммуникативно
ориентированного образовательного процесса,
без учета которых невозможно формировать у
школьников коммуникативную компетенцию.
Итак, под коммуникативной компетенцией
в отечественной методике понимают как уме‐
ние выбирать и реализовывать программы ино‐
язычного (русского) речевого поведения в зави‐
симости от целей и содержания общения, а так‐
же с учетом изменяющейся ситуации общения,
отношений коммуникантов и коммуникатив‐
ных установок, т.е. это по сути овладение стра
тегией и тактикой общения.
Известный в зарубежной лингводидактике
термин «коммуникативная компетенция» в по‐
следние годы претерпел значительное переос‐
мысление. Мысль о том, что владение языком
предполагает и учета социальных условий, од‐
ним из первых высказал D. Humos [7, p.8‐28].
Несмотря на признание многими методистами
значимости экстралингвистических факторов в
формировании коммуникативной компетен‐
ции, долгое время зависимость процессов про‐
дукции и рецепции речевых сообщений от со‐
циокультурных факторов исследовалась недос‐
таточно активно. Впервые эта проблема была
глубоко исследована в работе F. Erickson,
I. Schult [8, p.112‐118]. По их определению, ком‐
муникативная компетенция – это «знание и со‐
блюдение определенных норм общения для то‐
го, чтобы суметь привлечь к себе внимание со‐
беседника, быть понятым и поддержать разго‐
вор». Таким образом, коммуникативную компе‐
тенцию они понимают как способность обучае‐
мого адекватно общаться в конкретных комму‐
никативных ситуациях и его умение организо‐
вать речевое общение с учетом социокультур‐
ных норм поведения и коммуникативной целе‐
сообразности высказывания.
Отечественные ученые‐методисты в послед‐
ние десятилетия также рассматривают функ‐
ционирующий язык во взаимосвязи с культу‐
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рой носителя языка (Е. М. Верещагин, В. Г. Кос‐
томаров, В. В. Воробьев, Е. И. Пассов, Л. Г. Саяхо‐
ва и др.). «Одно без другого – немыслимо и бес‐
смысленно, а главное, что ведущей в этой паре
является Культура. Это она делает человека че‐
ловеком, конечно, с помощью Языка, этого изу‐
мительного инструмента, этой загадочной,
сложнейшей и восхитительной формы. Но суть
кроется в культуре» [6, с.7].
Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров дают оп‐
ределение коммуникативной компетенции в
связи с социокультурным аспектом, понимая ее
как совокупность социальных и национально‐
культурных правил, оценок и ценностей, кото‐
рые определяют как приемлемую форму, так и
допустимое содержание общения [9].
Коммуникативные цели в процессе обуче‐
ния второму (русскому) языку предполагают
выработку умения правильно выбрать языко‐
вые средства в соответствии с речевым замыс‐
лом, мотивом, предполагаемым содержанием
сообщения, а также сообразуясь с обстоятельст‐
вами общения (ситуацией, коммуникантами).
В процессуальном плане выработка комму‐
никативной компетенции учащихся начальных
классов выдвигает проблему максимального
учета в процессе научения языку экстралин‐
гвистических факторов, организующих речевую
деятельность. К ним относятся: мотивы и сти‐
мулы речевой деятельности (речевые интен‐
ции), типы речевых действий, сферы речевого
общения; тематика общения, ситуации (обстоя‐
тельства) речевого общения, коммуниканты
(социальные роли). Эти факторы составляют
тот коммуникативный минимум, на базе кото‐
рого будет определен минимум необходимых
для общения языковых единиц: слов, словосо‐
четаний, стереотипных фраз‐клише. Во‐вторых,
формирование коммуникативной компетенции
выдвигает проблему определения коммуника‐
тивных единиц обучения. В качестве таковых
выступают высказывание, речевое действие,
коммуникативный акт (результат речевого
действия).
В Государственном образовательном стан‐
дарте для начальных классов национальных
школ особое внимание обращается на возрас‐
тные особенности развития коммуникативных
действий у младших школьников. Разработчи‐
ки нового проекта госстандартов считают, что
уровень развития коммуникативной компетен‐
ции является приоритетным. Коммуникация
рассматривается не узко прагматически, как об‐
мен информацией, а в полноценном значении –
как смысловой аспект общения и социального
взаимодействия. Поскольку коммуникативная
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компетентность имеет исключительно много‐
гранный характер, авторы считают необходи‐
мым выделение основного состава коммуника‐
тивных и речевых действий, т.е. тех действий,
которые имеют наиболее общее значение с точ‐
ки зрения достижения целей образования.
Выделим основной состав коммуникативных
действий. Вслед за А. Г. Асмоловым [10] мы де‐
лим их на три группы в соответствии с основны‐
ми аспектами коммуникативной деятельности:
1. Коммуникация как взаимодействие пред‐
полагает коммуникативные действия, направ‐
ленные на учет позиции собеседника либо
партнера по деятельности (интеллектуальный
аспект коммуникации). На этапе перехода от
дошкольного к младшему школьному возрасту
важно преодоление эгоцентрической позиции в
межличностных и пространственных отноше‐
ниях. Процесс децентрации имеет долговремен‐
ный характер и происходит в основном в обще‐
нии со сверстниками (а не со взрослыми) и пре‐
жде всего под влиянием столкновения различ‐
ных точек зрения в игре и других совместных
видах деятельности, в процессе споров и поиска
договоренностей. В конечном счете, от перво‐
классника требуется элементарное понимание
возможных точек зрения на какой‐либо пред‐
мет или вопрос, а также ориентация на пози‐
цию других людей, отличающуюся от его собст‐
венной, на чем и строится воспитание уважения
к иной точке зрения. К концу начального звена
обучения коммуникативные действия, направ‐
ленные на учет позиции собеседника, приобре‐
тают более глубокий характер: «способность
понимать возможность разных оснований для
оценки одного и того же предмета» [10, с. 120] –
и приближаются к пониманию относительно‐
сти оценок и выборов, совершаемых людьми.
Вместе с преодолением эгоцентризма дети на‐
чинают лучше «понимать мысли, чувства,
стремления и желания окружающих, их внут‐
ренний мир в целом» [там же];
2. Коммуникация
как
сотрудничество.
Здесь коммуникативные универсальные учеб‐
ные действия направлены на кооперацию;
ядром их является согласование усилий по дос‐
тижению общей цели, организации и осуществ‐
лению совместной деятельности: помощи друг
другу, осуществления взаимоконтроля, уста‐
новления дружеских контактов. Способность к
согласованию усилий развивается на протяже‐
нии всего периода обучения ребенка в школе.
Развитие коммуникативного компонента уни‐
версальных учебных действий достигается че‐
рез: умение договариваться (находить общее
решение практической задачи); умения аргу‐
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Таблица 1
Универсальные коммуникативные учебные действия
Условия
коммуникации

Речевые действия

Ожидаемые результаты

Коммуникация как
взаимодействие

- согласованность в достижении ос‐
новной цели (преодоление эгоцен‐
трической позиции);
- ориентация на позицию собесед‐
ника;
- нахождение общих договоренно‐
стей в процессе спора;
- обоснование и доказывание собст‐
венного мнения;

- децентрация;
- уважительное отношение к чужому
мнению;
- способность понимать мысли, чув‐
ства, стремления и желания окру‐
жающих;

Коммуникация как
кооперация

- согласование усилий по достиже‐
нию цели (готовность к обсужде‐
нию, достижению договоренно‐
сти) в парной, групповой, коллек‐
тивной формах работы;
- нахождение компромисса в спор‐
ных обстоятельствах;

- формирование доброжелательного
отношения к партнеру, в том числе
и в конфликтных ситуациях;
- приобретение способности аргумен‐
тировано высказываться, убеждать,
уступать собеседнику;
- способность брать на себя инициа‐
тиву в организации совместного
действия;

Коммуникация как
интериоризация

- передача информации собеседни‐
ку, группе людей;
- комментирование (отображение)
предметного содержания и своей
деятельности;
- создание контекста (описания,
объяснения) действий в форме ре‐
чевых значений;
- громкая социализированная речь.

- умение строить понятные высказы‐
вания, в т.ч. задавать вопросы с це‐
лью получения необходимых сведе‐
ний по дальнейшей деятельности;
- умение планировать речь, контро‐
лировать, оценивать и озвучивать;
- умение проводить рефлексию пред‐
метного содержания и условий дея‐
тельности.

ментировать свое предложение, убеждать и ус‐
тупать; способность сохранять доброжелатель‐
ное отношение друг к другу в ситуации спора и
противоречия интересов; способность брать на
себя инициативу в организации совместного
действия; умение осуществлять взаимный кон‐
троль и взаимную помощь по ходу выполнения
заданий;
3. Коммуникация как условие интериориза
ции предполагает коммуникативно‐речевые
действия, служащие средством передачи ин‐
формации и становления рефлексии. Невозмож‐
но совершенствовать речь учащихся без учета
ее исходной коммуникативной функции – функ‐
ции сообщения, адресованного реальному парт‐
неру, заинтересованному в общем результате
деятельности. Необходима организация совме‐
стной деятельности учащихся, которая создаст
контекст, адекватный совершенствованию спо‐
собности речевого отображения (описания,
объяснения) учеником содержания совершае‐
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мых действий в форме речевых значений с це‐
лью ориентировки (планирование, контроль,
оценка) предметно‐практической или иной дея‐
тельности, прежде всего в форме громкой со‐
циализированной речи [10, с. 125].
Представим систему коммуникативных дей‐
ствий в виде таблицы 1.
Развитие универсальных коммуникативных
и речевых действий, как правило, в националь‐
ных школах происходит не только на уроках
русского языка, но и на уроках литературного
чтения, так как именно на них создаются усло‐
вия для обмена мнениями, дискуссии, диалога,
монолога и т.д., что позволяет не только приви‐
вать ученикам уважение к мнению своего собе‐
седника, но и умение четко и грамотно выра‐
жать свои мысли, аргументировать свое мнение
и отступать от неверных доводов, принимать
позицию собеседника.
Итак, под коммуникативной компетенцией
в методике необходимо понимать умение выби‐
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рать и реализовывать программы иноязычного
речевого поведения в зависимости от целей и
содержания общения, а также с учетом изме‐
няющейся ситуации общения, отношений ком‐
муникантов и коммуникативных установок.
Формирование коммуникативной компетен‐
ции осуществляется параллельно с усвоением
языка уже в начальных классах в процессе вы‐
работки произносительных, лексических, грам‐
матических навыков, навыков словоизменения
и словоупотребления, в связи с рассмотрением
языковых единиц: слов, предложений, фразео‐
логизмов, афоризмов, текстов. Базой для фор‐
мирования коммуникативной компетенции яв‐
ляется лингвистическая (языковая) компетен‐
ция, которую можно определить как способ‐
ность понимать и продуцировать корректные
высказывания разных уровней и объемов с опо‐
рой на приобретенные знания системы языка и
ее функционально‐речевых разновидностей.
Таким образом, формирование коммуника‐

тивной компетенции в процессе обучения рус‐
скому языку предполагает:
– в лингвистическом плане – овладение
языковой и лингвистической компетенциями:
знанием системы языка (звуковым строем – ра‐
бота над произношением), лексики (обогаще‐
ние словаря учащихся), грамматикой (грамма‐
тическим строем языка);
– в лингводидактическом плане – создание
условий универсального коммуникативного
действия: условий, порождающих речевые дей‐
ствия и создающих ориентацию на общение.
Конечным результатом формирования ком‐
муникативной компетенции является владе‐
ние: языковой способностью (умение подби‐
рать языковые средства), речевой способно‐
стью (умения строить устную и письменную
речь, владение всеми видами речевой деятель‐
ности), коммуникативной способностью (уме‐
ние общаться в конкретной ситуации с кон‐
кретными коммуникантами).
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