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КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ –  
ОСНОВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ УЧИТЕЛЯ  

В статье предпринята попытка обосновать использование термина «коммуникативноречевая  
компетенция  учителя»,  которая  складывается  из  языковой,    речевой,    коммуникативной  и 
прагматической составляющих 

Стремительное  развитие  общества  делает 
насущной  необходимостью  подготовку  специа‐
листов,  которые  могут  быть  востребованы  в 
новых  политических  и  социально‐экономиче‐
ских  условиях.  Это  влияет  и  на  формулировку 
задач  обучения  и  воспитания,  определение 
содержания  педагогического  процесса,  выбор 
соответствующих методов и средств. 

Современные достижения психолого‐педаго‐
гических наук, новаторская практика, изменив‐
шийся социальный заказ привели к появлению 
новых тенденций в области образования – как в 
организации  самого  педагогического  процесса, 
так  и  в  требованиях  к  его  результату.  Измене‐
ние социального заказа в области образования 
продиктовано  ростом  межкультурных  контак‐
тов и социальных связей. Современное общест‐
во предъявляет все более высокие требования к 
коммуникативным  качествам  человека,  позво‐
ляющим ему  быть  конкурентоспособным в но‐
вых  условиях  на  рынке  труда  и  в  социуме  [2, 
с.339]. Наряду с умением ориентироваться в ин‐
формационном пространстве, заниматься само‐
образованием, восполняя недостающие знания, 
современный человек должен обладать навыка‐
ми  самопрезентации,  мобильностью,  умением 
решать нестандартные коммуникативные зада‐
чи. Поэтому насущной потребностью современ‐
ного  образования  становится  слияние  в  одном 
субъекте черт «homo  sapiens»,  «homo eloquens» 
и  «homo  ludens»  (симбиоз  «человека  думающе‐
го», «человека говорящего» и «человека играю‐
щего»). 

Этот  факт  акцентирует  задачу  формирова‐
ния  и  становления  коммуникативной  компе‐
тентности  каждого  участника  образовательно‐
го  процесса,  что  предполагает  необходимость 
качественных  изменений  в  системе  высшего 
образования,  особенно  в  учебных  заведениях 
гуманитарной направленности.  

Коммуникативная  компетентность  –  это 
категория оценочная, характеризующая челове‐
ка как субъекта определенного социума в систе‐

ме общественного труда. Она предполагает глу‐
бокое понимание сути коммуникативных задач, 
знание  содержания  темы  общения,  наличие 
опыта, имеющегося в данной области, активное 
его использование, умение выбирать коммуни‐
кативно‐речевые  средства  и  способы,  адекват‐
ные конкретным обстоятельствам места и вре‐
мени, чувство ответственности за достигнутые 
результаты; способность учиться на ошибках и 
вносить  коррективы  в  процесс  достижения 
коммуникативных целей.  

Поскольку коммуникация как общественное 
явление является специфической формой взаи‐
модействия  людей  в  процессе  их  познаватель‐
но‐трудовой,  межкультурной  деятельности,  то 
средством  коммуникации  можно  считать  раз‐
ные  ее  формы:  вербальные  (от  verbalis  –  уст‐
ный) и невербальные, в том числе и сурдоязык 
(от surdus – глухой), язык жестов немых людей. 
Определяющими для коммуникативной лично‐
сти учителя являются характеристики, которые 
составляют  три  основных  параметра:  мотива‐
ционный (потребность сообщить что‐то или по‐
лучить  необходимую  информацию  как  стимул 
педагогической  деятельности);  когнитивный 
(знание способов и средств осуществления ком‐
муникативной  деятельности)  и  функциональ‐
ный  (практическое  владение  индивидуальным 
запасом  вербальных  и  невербальных  средств 
для  актуализации  различных  функций  комму‐
никации в процессе педагогического общения). 
Таким  образом,  коммуникативная  компетент‐
ность  современного  учителя  характеризуется 
интегрированным  сочетанием  знаний,  способ‐
ностей и установок, оптимальных для выполне‐
ния  трудовой  деятельности  в  современной  пе‐
дагогической сфере; способностью действовать 
эффективно  в  широком  формате  коммуника‐
тивных контекстов с высокой степенью саморе‐
гулирования, рефлексии,  самооценки; быстрой, 
гибкой и адаптивной реакцией на динамику об‐
стоятельств и  среды  [3].  Включая в  сферу  ком
муникативной  компетентности  учителя 
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начальных классов функциональный параметр, 
следует  включить в нее и речевую компетент
ность,  предполагающую  деятельностный, 
прагматический  характер  коммуникации  –  по‐
строение высказываний и дискурсов в соответ‐
ствии  с нормами избранного коммуникативно‐
го  кода  и  правилами  педагогического  этикета, 
умение  варьировать  коммуникативные  средст‐
ва  в  связи  с  изменением  ситуативных  условий 
общения.  Таким  образом,  практическое  владе‐
ние языковыми и речевыми нормами – регуля‐
тивными  кодами,  обеспечивающими  адекват‐
ное восприятие и реализацию смысловой и оце‐
ночной информации и воздействие на партнера 
в соответствии с коммуникативной установкой 
–  является  важным  критерием  коммуникатив
норечевой  компетенции  учителя  начальных 
классов. 

«Осуществляя  языковой  выбор,  каждый  че‐
ловек  руководствуется  определенными  прави‐
лами, которым его обучили… Основное правило 
выбора заключается в различении «правильно‐
го»  и  «неправильного»  [4,  с.182].  Это  означает, 
что  коммуникативно‐речевая  компетентность 
педагога  призвана  быть  регулятором  общения. 
Способом  регулирования  общения  являются 
культурные традиции, обычаи, ритуалы, этиче‐
ские  и  коммуникативно‐речевые  нормы  про‐
фессиональной деятельности учителя.  

Психологическим  условием  коммуникатив‐
но‐речевой  компетенции  является  в  первую 
очередь осознание учителем необходимости по‐
вышения  своей  общей  и  языковой  культуры и 
тщательной организации коммуникативных ус‐
ловий как основы развития,  воспитания и обу‐
чения  подрастающего  поколения.  Динамика 
развития  коммуникативно‐речевой  компетент‐
ности  учителя  определяется  сменой  репродук‐
тивного  выполнения  действий  и  операций 
творчеством,  гармонизацией  и  усложнением 
мотивационных, когнитивных, деятельностных 
компонентов  педагогической  деятельности. 
В  связи  с  возросшей  значимостью  коммуника‐
тивно‐речевой  компетенции  (компетенция  – 
круг вопросов, в которых человек хорошо осве‐
домлен, обладает знаниями и опытом в этой об‐
ласти)  будущего  учителя  в  системе  высшего 
образования  наблюдается  тенденция  к  усиле‐
нию  традиционного  дидактического  принципа 
индивидуального  подхода.  Коммуникативно
речевая  компетенция  –  совокупность  взаимо‐
связанных  качеств  личности  (знаний,  умений, 
навыков, способов организации коммуникатив‐
ной  деятельности),  необходимых  для  качест‐
венного  и  эффективного  общения. Коммуника
тивноречевая  компетентность  –  личностное 
качество учителя начальных классов, владение, 

обладание коммуникативно‐речевой компетен‐
цией,  включающей  личностное  отношение  к 
ней  и  предмету  коммуникативной  деятельно‐
сти  [5].  Коммуникативно‐речевая  компетенция 
предполагает,  что  студент  –  будущий  учитель 
начальных  классов  –  не  усваивает  отдельные 
друг  от  друга  знания  и  умения,  а  овладевает 
комплексной процедурой, в которой для каждо‐
го  выделенного  направления  присутствует  со‐
ответствующая  совокупность  образовательных 
компонентов,  имеющих  личностно‐деятельно‐
стный характер. 

Особенностью  этого  подхода  является  рас‐
смотрение  процесса  обучения  как  специфиче‐
ской  формы  субъект‐субъектных  отношений 
между педагогом и учеником. В самом названии 
данного  подхода  подчеркивается  взаимосвязь 
двух его основных компонентов: личностного и 
деятельностного. Личностный  (личностно‐ори‐
ентированный) подход предполагает, что в цен‐
тре обучения находится обучающийся с его ин‐
дивидуально‐психологическими,  возрастными, 
половыми  и  национальными  особенностями. 
Такое обучение как бы преломляется через лич‐
ность обучающегося  (его  цели, мотивы,  ценно‐
стные  ориентации,  стремления,  возможности). 
Деятельностный  компонент  этого  подхода 
предполагает, что образование реализует функ‐
цию развития личности только в том случае, ес‐
ли оно побуждает ее к деятельности,  способст‐
вует  овладению  общечеловеческой  культурой. 
Таким  образом,  кроме  общих  характеристик 
деятельности (предметность, субъектность, мо‐
тивированность,  целенаправленность,  осознан‐
ность),  при  планировании  учебной  деятельно‐
сти необходимо учитывать ее структуру (дейст‐
вия, операции) и компоненты (предмет, средст‐
ва,  способы,  продукт,  результат).  «Выделение 
каждого из рассмотренных компонентов лично‐
стно‐деятельностного подхода условно, так как 
они  неразрывно  связаны  между  собой  в  силу 
того, что личность всегда выступает субъектом 
деятельности,  а  деятельность  определяет  раз‐
витие ее как субъекта» [2, с.341]. 

Не вызывает сомнения тот факт, что учитель 
начальных  классов  должен  обладать  общей 
культурой  – духовно‐нравственными основами 
жизни человека и человечества,  отдельных на‐
родов,  семейных,  социальных,  общественных 
явлений и  традиций,  коммуникативно‐речевой 
компетенцией,  способами  организации  рабоче‐
го и свободного времени, осознавать роль нау‐
ки и религии в жизни человека, их влияние на 
мир и т.п. В Государственном образовательном 
стандарте высшего профессионального образо‐
вания подчеркивается, что у специалиста долж‐
на  быть  развита  способность  реального  обще‐
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ния  с носителями языка и  с  аутентичными ис‐
точниками  информации,  а  также  коммуника‐
тивная  способность  на  изучаемом  языке,  ядро 
которой и составляет коммуникативно‐речевая 
компетенция,  а  умение  пользоваться  языком  в 
различных  ситуациях  речевого  общения  будет 
называться коммуникативноречевой компе
тентностью.  Коммуникативно‐речевая  ком‐
петентность  определяется  как  «совокупность 
знаний,  умений  и  навыков  в  области  вербаль‐
ных  и  невербальных  средств  для  адекватного 
восприятия  и  отражения  действительности  в 
различных ситуациях общения» [3]. 

В связи с тем, что подготовка языковой лич‐
ности  младшего  школьника  осуществляется  в 
условиях  развивающего  образования,  повыша‐
ются  требования  к  подготовке  коммуникатив‐
но‐речевой компетентности учителя начальных 
классов,  что предполагает включение  студента 
в активную коммуникацию в процессе учебной, 
методической,  научно‐творческой  работы,  об‐
щественно‐полезной  деятельности  (волонтер‐
ская  работа  в  домах  малютки,  детских  домах, 
хосписах и т.д.) 

Студенты  педагогического  факультета  име‐
ют возможность участвовать в творческом про‐
цессе  создания  самостоятельных  планов,  схем, 
модулей,  образующих  речевые  модели  языко‐
вой  системы,  в  соответствии  с  коммуникатив‐
ной  задачей.  Все  виды  деятельности  студента 
взаимосвязаны  и  взаимообусловлены,  то  есть 
составляют целостную систему обучения и раз‐
вития  языковой  личности.  Так,  учебные  заня‐
тия по риторике на 4 курсе рассчитаны на базо‐
вую подготовку по русскому языку (от фонети‐
ки до  синтаксиса  сложного предложения),  тео‐
рии  литературы,  методике  обучения  литера‐
турному  чтению,  выразительному  чтению;  по‐
этому главной целью этих занятий является мо‐
делирование различных речевых ситуаций и со‐

бытий,  в  которых  в  полной  мере  может  быть 
использован  лингвистический  потенциал.  Это 
еще раз доказывает правомочность использова‐
ния  термина  коммуникативноречевая  компе
тенция учителя начальных классов, в числе со‐
ставляющих  элементов  которой  можно  выде‐
лить  «языковую  компетентность,  предметную 
компетентность,  лингвистическую  компетент‐
ность  и  прагматическую  компетентность»  [4, 
с.80‐81]. 

Таким образом, в настоящее время повыша‐
ются  этические  и  эстетические  требования  к 
современному  учителю,  так  как  языковая  и 
коммуникативно‐речевая  культура  –  важные 
составляющие профессиональных умений педа‐
гога,  подразумевающие  способность  эффектив‐
но и целесообразно выстраивать речевое пове‐
дение  в  различных  ситуациях  профессиональ‐
ного  общения.  Государственный и  социальный 
заказ в области профессионального педагогиче‐
ского  образования  продиктован  ростом  меж‐
культурных  контактов  и  социальных  связей: 
современное  общество  предъявляет  все  более 
высокие требования к коммуникативным каче‐
ствам человека, позволяющим ему быть конку‐
рентоспособным в новых политических и соци‐
ально‐экономических  условиях  –  и  на  рынке 
труда,  и  в  социуме.  В  сферу  коммуникативной 
компетентности  учителя  начальных  классов 
включается функциональный параметр, то есть 
речевая  компетентность,  предполагающая 
деятельностный  характер  коммуникации  –  по‐
строение высказываний и дискурсов в соответ‐
ствии  с нормами избранного коммуникативно‐
го  кода  и  правилами  педагогического  этикета, 
умение  варьировать  коммуникативные  средст‐
ва  в  связи  с  изменением  ситуативных  условий 
общения.  Коммуникативно‐речевая  компетен‐
ция является важной составляющей частью об‐
щей культуры педагога.  
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