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РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ: ПОИСК СОДЕРЖАНИЯ 

Термин компетенция, пополнивший лингводидактическую терми-
носистему в 1967 г., до сих пор воспринимается специалистами неод-

нозначно. Полемика по поводу объема понятия и его составляющих 

продолжается, однако она не препятствует объективной оценке целе-

сообразности его привлечения для структурирования модели образо-

вательного процесса, доминантные позиции в котором занимают цель, 

содержание и результат обучения. Дело в том, что компетенция, по 

данным толковых словарей, фиксирующих смысловое ядро лексем, – 

это и круг вопросов, которыми кто-то владеет, и результат, которого 

кто-то достиг в чем-либо. Структура компетенции у лингводидактов 

не вызывает сомнения: она включает знания и сформированные на их 

основе навыки и умения. Именно поэтому понятие компетенция ак-

тивно используется при моделировании учебного процесса: специали-

сты стремятся к тому, чтобы не упустить возможность максимально 

конкретно сформулировать результат обучения русскому языку как 

родному в общеобразовательном учреждении. Таким результатом яв-

ляется формирование компетенции в области родного языка, позволя-

ющей его носителям свободно общаться в различных речевых ситуа-

циях и сферах деятельности и решать актуальные коммуникативные 

задачи. Содержание компетенции в области родного языка составляют 

осознанные и усвоенные знания о фонетических, лексических, грам-

матических средствах языка и осмысленные умения эффективно при-
менять их в речевом общении.  

Образуют компетенцию в области родного языка компетенция 

языковая и компетенция речевая, поскольку речь – «есть воплощение, 

реализация языка (системы языка), который обнаруживает себя только 
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в речи и только через нее выполняет свое коммуникативное назначе-

ние» [1, с. 255]. По-другому та же мысль выражена Г. О. Винокуром: 

«Язык вообще есть только тогда, когда он употребляется».  

Таким образом, в методике обучения русскому языку как родному 

возникает дихотомия понятий – языковая компетенция и компетенция 

речевая.  

Каждая составляющая бинарной методической оппозиции опира-

ется на собственную область лингвистического знания:  

 с одной стороны, на языковедение, объектами исследования ко-

торого являются система языка, его строй, уровни, абстрактные еди-

ницы всех уровней, нормы русского литературного языка, происходя-

щие в нем процессы и действующие закономерности;  

 с другой – на речеведение, объекты которого – речь, речевая де-

ятельность как процесс и ее результат, речевые единицы как конкрет-

ные реализации абстрактных единиц языка, текст и его категории, тип 

речи, функциональные стили речи, речевое общение, речевое пове-

дение.  

Языковая компетенция включает две разновидности знаний о рус-

ском языке:  

 общие сведения о языке как о системе на слух и зрительно вос-

принимаемых знаков, образуемой его внутренними законами; о функ-

циях языка, его роли в жизни общества и человека; о его происхожде-

нии и развитии; о выдающихся представителях лингвистической 

науки, о методах исследования языка (научно-теоретические знания); 

 сведения о языке как о системе упорядоченных уровней, их 

единиц, действующих норм; как о системе потенциальных обобщен-

ных средств, предназначенных для использования носителями языка 

с целью общения (научно-практические знания).  

Практическую составляющую языковой компетенции образуют 

учебно-языковые умения, которые отчасти опираются на знания науч-

но-теоретические и в большей степени на знания научно-практические 

и формируются при выполнении рецептивных и репродуктивных язы-

ковых упражнений (опознавательных, аналитических, классификаци-

онных, имитативных, подстановочных).  
Речевая компетенция также включает две разновидности знаний: 

знания о речи как о речевой деятельности и знания о речи как о ре-

зультате речевой деятельности. В практике преподавания русского 

языка как родного речеведческие понятия являются теоретической 
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составляющей речевой и коммуникативной компетенции. Речевая 

компетенция опирается на общие сведения о речи и речевой деятель-

ности, и на их базе формируются нормативно-речевые навыки и уме-

ния. Коммуникативная компетенция опирается на теорию текстовос-

приятия и текстопорождения, и на ее базе формируются коммуника-

тивно-текстовые умения.  

Общность теоретической составляющей вызывает сомнение в це-

лесообразности противопоставления речевой и коммуникативной 

компетенции, поскольку то, что можно разделить в теории (лингви-

стика текста и теория речевой деятельности), в практике обучения 

языку разграничить невозможно. Ведь речь – это и речевая деятель-

ность, осуществляемая в устной и в письменной форме, монологиче-

ской и диалогической, и ее (деятельности) результат. Поэтому объем 

понятия речь позволяет формируемую на уроках русского языка ком-

петенцию назвать коммуникативно-речевой.  

Содержание коммуникативно-речевой компетенции составляют 

знания: 

 о речи в ее соотношении с языком; о речевой деятельности и ее 

рецептивных и продуктивных видах; о речевой ситуации, ее участни-

ках, месте, времени, условиях общения; о речевом акте как о целена-

правленном речевом действии, в рамках которого говорящий/пишу-

ший решает собственные коммуникативные задачи; о речевом этикете 

как о совокупности принятых обществом правил речевого поведения 

носителя языка в соответствующих сферах и ситуациях общения; 

 о речевом произведении (тексте) как о результате речевой дея-

тельности; о процессе нормативного применения и преднамеренного 

отбора говорящим/пишущим единиц речи для достижения собствен-

ного замысла; о сфере применения речи (о функциональных стилях); 

о тексте и его категориях; типах речи; жанрах речи.  

На базе знаний о речевой деятельности формируются нормативно-

речевые навыки и умения, на базе знаний о речевом произведении 

(тексте) – коммуникативно-текстовые умения.  

О сформированности нормативно-речевых навыков и умений сви-

детельствует: 

 соблюдение говорящим/пишущим литературных норм всех 

уровней языковой системы: акцентологических, орфоэпических, лек-

сических, словообразовательных, морфологических, синтаксических, 
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стилистических, правописных (орфографических и пунктуационных) 

в процессе речевой деятельности; 

 соблюдение правил отбора речевых средств с учетом сферы об-

щения, норм речевого поведения с учетом ситуации общения и правил 

речевого этикета.  

О сформированности коммуникативно-текстовых умений свиде-

тельствуют 

а) на уровне текстовосприятия: 

 понимание содержания воспринятого на слух и/или зрительно 

текста (его темы, раскрывающих ее подтем, основной мысли, средств 

их воплощения); 

 анализ структурно-логической организации текста и обеспечи-

вающих ее средств; 

 выявление признаков текста (тематического единства, разверну-

тости, последовательности, смысловой цельности, внутренней и 

внешней связности, законченности) и языковых средств их реали-

зации; 

б) на уровне текстопорождения: 

 подчинение содержания текста предложенной или самостоя-

тельно выбранной теме, установление ее объема и границ, отбор 

опорных слов и ключевых предложений; 

 накопление материала по теме, его структурирование в соответ-

ствии с жанрово-типологической принадлежностью текста и его кате-

гориальными признаками; 

 отбор языковых средств и средств выразительности речи с уче-

том типологической и стилистической принадлежности текста; 

 оценка отобранных языковых средств с точки зрения соответ-

ствия коммуникативным качествам речи (правильности, логичности, 

точности, уместности, богатству, выразительности); 

 совершенствование созданного текста с целью улучшения его 

содержания, логико-композиционной организации и речевого офор-

мления.  

Целям формирования нормативно-речевых навыков и умений 

служат комплексы упражнений как деятельностных, по терминологии 

Е. И. Пассова [2, с. 126], дидактических средств, типология которых 

в скорректированном виде может быть применена и в процессе обуче-

ния русскому языку как родному.  
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Лексические, грамматические нормативно-речевые навыки фор-

мируются при выполнении речевых упражнений: имитативных, под-

становочных, трансформационных, репродуктивных. Именно они от-

ражают психологические стадии формирования навыков: это воспро-

изведение употребленного в исходном высказывании изучаемого язы-

кового объекта в собственной речи; его подстановка в исходный рече-

вой образец; трансформация языкового объекта при изменении «рече-

вых функций участников общения»; самостоятельное воспроизведение 

говорящим/пишущим изучаемого языкового объекта (явления).  

Приведем задания для формирования нормативно-речевого навыка 

при обучении морфологии. 

1. Он писал в своих письмах о цели и смысле жизни, о красоте пове-

дения. О чем (о ком) ты написал бы в своем письме? 

2. Продолжите предложение: Пусть же слова твои будут красивыми 

и ясными, а мысли … .  

3. Ответьте на призыв: Помните павших защитников родины! 

4. Охарактеризуйте предметы, указав их признаки по действию, кото-

рые предметы выполняют сами.  

Нормативно-речевые умения формируются при создании учащи-

мися высказываний, которые подчинены определенному коммуника-

тивному намерению.  

Интенциональные установки заданий для формирования норма-

тивно-речевых умений при обучении морфологии могут быть следу-

ющими: 

1. Расскажите, чем вам понравился новый кинофильм (прочитанный 

рассказ, футбольный матч).  

2. Объясните, почему вам нравится профессия … (выступать с докла-

дами, участвовать в соревнованиях).  

3. Подскажите, куда лучше отправиться в поход (какую музыку по-

слушать, какой музей посетить).  

4. Возразите тем, кто считает классическую музыку скучной (кто не 

любит активный отдых, не сочувствует слабым).  

5. Убедите одноклассника в том, что ему нужно серьезнее относиться 

к выполнению своих обязанностей (к домашним животным, к младшим).  

В результате поиска содержания речевой компетенции мы пришли 

к выводу, что в условиях обучения русскому языку как родному 

в учебных заведениях общего среднего образования целесообразно 

речевую компетенцию не противопоставлять коммуникативной, а при-
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знать их составляющими одной компетенции – коммуникативно-ре-

чевой.  
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО СЛОВАРЯ  
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

В современном бурно изменяющемся мире процесс образования 

претерпевает существенные изменения. Обучение становится все бо-

лее практико-ориентированным, сроки изучения теоретической осно-

вы предметов становятся более сжатыми, меняется роль преподавате-

ля. Поскольку эти тенденции глобальны и влияние их неоспоримо, все 

более актуальным в методологии обучения становится понятие учеб-

ной автономии. Разные исследователи по-разному подходят к опреде-

лению данного понятия. Так, только в работе Н. Е. Насоновой «Анализ 

интерпретации понятия «учебная автономия» [1] приводится более 

10 толкований отечественных и зарубежных исследователей. Проана-

лизировав их, мы так же, как и исследователь, пришли к выводу, что 

основой организации учебной автономии является желание обучаю-

щегося быть субъектом обучения. Вместе с тем, некоторые исследова-

тели (в частности, К. В. Симонян [2]) отмечают, что важным условием 

достижения автономии при обучении является использование компь-

ютерных технологий. Одним из средств повышения учебной автоно-

мии при изучении языков является и использование словарей. Так, 

исследователь М. Ю. Кругликова в работе, посвященной использова-

нию словарей в обучении, отмечает: «Учебный словарь может быть 

использован не просто как справочный материал, но и как самостоя-

тельное учебное пособие по развитию всех видов речевой деятельно-
сти и формированию коммуникативной компетенции» [3].  

Возможностью с помощью электронных средств улучшить авто-

номность обучения, а также применимостью для этой цели словаря и 

обусловлена актуальность нашей работы. Кроме того, есть ряд допол-




