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ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Т. Д. Сегова (г. Нижний Тагил) 

 

В последние годы чётко просматривается коммуникативная стратегия 

обучения русскому языку. Всё больше методистов полагают, что 

окончательной целью обучения языку является не овладение его системой, а 

овладение речью, речевыми действиями на данном этапе (М.Т. Баранов, О. 

Егоров, А.Ю. Купалова, Т.А. Ладыженская, М.Р. Львов, М.Г. Милославский и 

др.).  

Е.А. Быстрова фиксирует, что современный этап развития методики 

преподавания русского языка характеризуют новые подходы к определению 

целей обучения. Входит в обиход и уже получает права понятие 

«компетенция» [4: 35]. 

Задачи методики развития речи как области педагогической науки тесно 

связаны с общими задачами обучения, воспитания и развития школьников. 

Чтобы определить место работы по развитию речи в системе обучения 

родному языку, обратимся к школьным документам, определяющим цели и 

задачи обучения. Цель курса русского языка в школе, если кратко 

сформулировать её, это обучение языку и развитие речи. Цель предполагает 

решение ряда конкретных задач. 

В стабильной программе определены три задачи школьного курса 

русского языка: это формирование языковой, коммуникативной и 

лингвистической компетенции.  

Формирование  языковой компетенции предполагает обучение нормам 

родного языка и умениям пользоваться этими нормами в речи, т.е. результатом 

этой работы является привитие культуры речи – норм русского литературного 

языка и его функциональных стилей. 
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Формирование коммуникативной компетенции предполагает знания о 

речи, её функциях, развитие умений в области четырёх основных видов 

речевой деятельности (говорения, слушания, чтения и письма). Основное же 

умение, формируемое в рамках коммуникативной компетенции, – это умение 

создавать и воспринимать тексты – продукты речевой деятельности. 

Следует отметить особую важность формирования в школе 

коммуникативной компетенции сегодня. Школа призвана развивать 

способности школьника реализовать себя в динамичных социально-

экономических условиях, уметь адаптироваться к различным жизненным 

обстоятельствам. Нет сомнения, что одной из характеристик его личности 

становятся коммуникабельность, владение культурой слова, устной и 

письменной речью в различных общественных сферах применения языка [4: 

38]. 

Третья задача школьного курса родного языка – это формирование 

лингвистической компетенции. Лингвистическая компетенция предполагает 

усвоение знаний о языке и речи, речеведческих понятий, теоретических основ 

культуры речи [2: 51]. 

Сегодня выпускнику необходимо использовать знания в активной 

практической деятельности. Он должен иметь достаточный для успешности в 

жизни личный опыт познавательной и творческой деятельности, опыт 

осуществления известных способов деятельности (например, моделирования, 

конструирования, проектирования и т. д.), опыт эмоционально-ценностных 

отношений. На основе полученных знаний, умений, навыков и разнообразного 

опыта деятельности и отношений у ученика могут быть сформированы 

ключевые компетенции, приводящие к образованности и компетентности в 

определённой сфере.  

Как видно, в социальном заказе говорится о деятельностно-творческом 

аспекте образованности, который, к сожалению, недостижим в условиях 

знаниевой парадигмы образовательной политики. Сегодня очень остро стоит 

вопрос о путях модернизации системы образования на основе 
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компетентностного  подхода. В этом подходе, по мнению его разработчиков 

(Е.А. Коган, В.В. Лаптев, О.Е. Эльконин и др.), отражен «такой вид 

содержания образования, который не сводится к знаниево-ориенторованному 

компоненту, а предполагает целостный опыт решения жизненных проблем, 

выполнения ключевых (т. е. относящихся ко многим социальным сферам) 

функций, социальных ролей, компетенций» [3: 10]. 

Смена знаниевого подхода к обучению на компетентностный 

обусловлена насущными проблемами модернизации современной российской 

образовательной системы и ориентацией ее на новые мировые стандарты.  

Компетентностный подход выдвигает на первое место не 

информированность ученика (предметное знание перестает быть самоцелью и 

выполняет подчиненную, ориентировочную роль), а умения разрешать 

конкретные проблемы.  

Термин компетентность определяется в современной науке как 

интегративный личностный ресурс; это более глобальное образование на 

личностном уровне, включающее интеллект, общий кругозор, систему 

межличностных отношений, специальные профессиональные знания, а также 

потенциал личностного развития и роста в овладении некоторой 

деятельностью. В своей работе мы будем оперировать этим понятием, т. к. 

наш взгляд устремлен именно на преобразования личности учащегося, 

возникшие в результате процесса обучения. 

Введение данного понятия в методику преподавания русского языка 

связано с необходимостью отыскать более точные цели обучения и выйти на 

строго определенный результат. Уровень владения языком логичнее 

оценивать не на основе антиномии знает/не знает, а ориентируясь на 

показатели умеет/не умеет ученик пользоваться языком в различных 

ситуациях общественных и межличностных взаимоотношений, т. е. 

методисты призывают отслеживать уровень развитости речи (как 

порождаемой самим индивидом – устной и письменной, так и 

воспринимаемых продуктов речетворчества – слышимых и материально 
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зафиксированных) у каждой отдельно взятой личности. 

Компетентностный подход основывается на определении речи как 

отдельного вида человеческой деятельности – речевой. Такая трактовка в 

мировой науке были впервые предложена Л.С. Выготским, этой же проблемой 

занимались А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, С.Л. Рубинштейн и др. Отечественные 

психологи и психолингвисты, выделяя речь в самостоятельный вид 

деятельности, исходили их дихотомии языка и речи, представленной в трудах 

по языкознанию Фердинанда де Соссюра.  

Введение понятия «компетентность» (или «компетенция») в методику 

преподавания основывается на теории речевой деятельности и связано с 

ответом на вопрос, как ученик владеет языком непосредственно в акте 

коммуникации. Под компетентностью понимается  совокупность знаний, 

умений и навыков, что формируются в процесс обучения русскому языку, 

обеспечивают овладением им, а в конечном счете служат развитию личности 

школьника. 

Одно из приоритетных направлений современной лингводидактики 

нацелено на формирование и развитие на уроках русского языка 

коммуникативной компетентности учащихся, наличие которой гарантирует 

свободное и эффективное общение в различных сферах деятельности 

(учебной, профессиональной, политической, межличностной и т. д.). 

Коммуникативная компетентность определяется М. Н. Вятютневым как 

выбор и реализация программ речевого поведения в зависимости от 

способности человека ориентироваться в той или иной обстановке общения; 

как умение классифицировать ситуации в зависимости от темы, задач, 

коммуникативных установок, возникающих до беседы, а также во время 

беседы в процессе взаимной адаптации коммуникантов [5: 38]. 

Выпускник школы должен владеть системой определенных знаний, 

умений и навыков по русскому языку, уметь активно и продуктивно 

пользоваться ими и испытывать потребность непрерывно совершенствовать 

свою коммуникативную грамотность. 
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Также свободное пользование языком как средством коммуникации 

невозможно без знания социальных, ситуативных и контекстуальных правил, 

диктующих поведение носителей языка. Эти правила определяют 

компоненты коммуникативной компетентности: 

а) мысленное видение ситуации речевых действий в динамике; 

б) выбор программы речевого поведения в соответствии с ролью и 

статусом всех участников коммуникации; 

в) обоснованный выбор наиболее эффективной программы речевого 

поведения при решении конкретной проблемы; 

г) корректировка / изменение собственной коммуникативной тактики в 

случае неудовлетворительного достижения коммуникативной цели или 

полной невозможности решения коммуникативной задачи [5: 40]. 

Группа методистов, учитывающая в своей программе разработки И.А. 

Зимней, А.К. Марковой, А.В. Хуторского, Л.А. Петровской, Ю.Н. Емельянова, 

Е.В. Сидоренко, в понятии коммуникативная  компетенция особо 

останавливаются на психических и поведенческих характеристиках человека, 

которые способствуют успешному общению (эффективному и 

психологически комфортному). 

Развитая коммуникативно-речевая компетентность определяет 

обязательный набор конкретных коммуникативных и речевых умений и 

навыков, которые прописаны исследователем А.Ю. Константиновой в 

качестве образовательного стандарта. 

Коммуникативные знания: 

 предметные знания в разных сферах; 

 знания нормативной и правовой базы поведения участников 

общения; 

 знания существенных для общения характеристик партнера; 

 знания возможных эффектов и результатов речи; 

 знание социальных, личностных и профессиональных стремлений и 

намерений участников общения; 
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 знание способов коммуникативного воздействия на партнеров; 

 знание типичных коммуникативных стратегий и тактик; 

 знание возможных содержательных импликаций, связанных с 

фоновым стандартом речи и интеллектуальными и ценностными 

ориентациями участников общения. 

Коммуникативные умения включают стереотипные и творческие 

умения, которые связаны с интеллектуальной и собственно речевой сферой 

поведения участников общения, условно делятся Константиновой на три 

группы: умения в области прогнозирования, планирования и осуществления 

общения. 

Речевые умения: 

 умения стереотипно и творчески, кратко и развернуто выражать 

определенные коммуникативные интенции; 

 умения рационально и эмоционально выражать одну и ту же мысль; 

 умения регулировать общую модальность речи; 

 умения различными языковыми средствами реализовывать 

коммуникативную интенцию; 

 умения использовать образные средства; 

 умения передавать чужие мысли и речь, строить эмоционально-

экспрессивные высказывания различной окраски в пределах этикетных норм 

русского речевого коллектива [6: 81]. 

Таким образом, на основе выше сказанного можно сделать вывод, что 

речь как вид деятельности (использование языка как вербального средства 

общения) входит во все виды компетентностей и связующим звеном являются 

знания о культуре речи, знание языковых норм, речеведческие понятия, 

коммуникативно-речевые умения. Например, коммуникативная 

компетентность невозможна без языковой, и сопряжены они посредством 

знания языковых норм и умения их реализовывать при общении. С другой 

стороны, грамматическая, орфографическая и пунктуационная грамотность – 

все это культура речи, создающая базу для формирования коммуникативной 
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компетентности [1: 51.]. Вот почему развитие этих компетентностей 

(языковой, лингвистической и коммуникативной) должно идти параллельно в 

процессе обучения языку. 

Задача школы – сформировать у учащихся способность варьировать 

коммуникативные средства в процессе общения с разными собеседниками и в 

разных ситуациях взаимодействия, а также помочь выработать собственный 

стиль речевого поведения. О достигнутом результате будет сигнализировать 

появление такого качества, как коммуникабельность – способность индивида 

легко и по собственной инициативе устанавливать контакты в любой сфере 

общения, а также умение поддерживать предлагаемые контакты. 

Таким образом, конечная цель уроков русского языка – это 

формирование коммуникативной личности, обладающей богатым 

познавательным опытом, высоким уровнем коммуникативно-речевой 

компетентности и риторических умений, устойчивым стремлением 

совершенствоваться в родном языке. 
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