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ния, соответствующих опыту, инте
ресам, психологическим особенно
стям учащихся основной школы на
разных её этапах» [7]. При этом рядо
положенными оказываются языко
вая и лингвистическая (языковедче
ская) компетенции, а также культу
роведческая компетенция.
«Языковая и лингвистическая
(языковедческая) компетенции –
освоение знаний о языке как знако
вой системе и общественном явлении,
его устройстве, развитии и функцио
нировании; общих сведений о линг
вистике как науке и учёныхруси
стах; овладение основными нормами
русского литературного языка, обога
щение словарного запаса и граммати
ческого строя речи учащихся; форми
рование способности к анализу и
оценке языковых явлений и фактов;
умение пользоваться различными
лингвистическими словарями.
Культуроведческая компетенция –
осознание языка как формы выра
жения национальной культуры, вза
имосвязи языка и истории народа,
национальнокультурной специфики
русского языка, владение нормами
русского речевого этикета, культу
рой межнационального общения»
[Там же].
Возникает закономерный вопрос:
может ли коммуникативная компе
тенция рассматриваться в ряду язы
ковой, лингвистической и культуро
ведческой компетенций? Если ком
муникативная компетенция является
ключевой, то не должны ли входить в
неё прочие компетенции? Не будет ли
целесообразным ввести понятие «ре

В проекте Федерального государ
ственного образовательного стандарта
общего образования наряду с другими
декларируются и цели, связанные с
коммуникативным развитием лично
сти. Так, среди личностных результа
тов образования указывается«сфор
мированность навыков продуктивного
сотрудничества со сверстниками, деть
ми старшего и младшего возраста,
взрослыми в образовательной, обще
ственно полезной, учебноисследова
тельской, учебноинновационной и
других видах деятельности» [6, c. 7–8],
а среди метапредметных результатов –
«умение продуктивно общаться и взаи
модействовать с коллегами по совмест
ной деятельности, учитывать позиции
другого, эффективно разрешать конф
ликты» [Там же, с. 9].
Заявленные цели конкретизируют
ся в стандартах образования по от
дельным учебным предметам. И здесь
возникает противоречие, связанное с
пониманием ключевой дефиниции –
коммуникативной
компетенции.
В Стандарте основного общего образо
вания по русскому языку читаем:
«Коммуникативная компетенция –
овладение всеми видами речевой
деятельности и основами культуры
устной и письменной речи, умениями
и навыками использования языка в
различных сферах и ситуациях обще

* Тема диссертации «Формирование коммуникативной компетенции школьников на
предметах гуманитарного цикла». Научный консультант – доктор пед. наук, профессор
Н.А. Ипполитова.
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чевая компетенция», которое в дан
ном контексте заменит понятие «ком
муникативная компетенция»? Отве
ты на эти вопросы представляются
принципиальными, так как они по
зволят структурировать содержание
образования, более чётко описать
формируемые умения и ожидаемые
результаты образования.
Одними из первых к понятию «ком
муникативная компетенция» обрати
лись психологи. В «Психологическом
словаре» дано такое определение:
«КОМПЕТЕНЦИЯ КОММУНИКА
ТИВНАЯ (в социальной психоло
гии) – совокупность знаний, умений и
навыков, необходимых человеку для
общения с людьми. В состав К.к. вхо
дят знание личностных особенностей
людей, их понимание, умение пра
вильно воспринимать и оценивать
людей, предсказывать их поведение,
оказывать на них влияние и многое
другое, от чего может зависеть успеш
ность общения и взаимодействия че
ловека с людьми» [2, с. 177].
Очевидно, что для реализации ком
муникативной компетенции недоста
точно психологических знаний (лич
ностных особенностей людей и т.п.).
Поскольку коммуникативная дея
тельность неотделима от деятельно
сти речевой, а речь неотделима от
языка, то в основе коммуникативной
компетенции будет лежать и языко
вая компетенция (знание сведений о
языке как системе знаков и умение
пользоваться всеми средствами язы
ка), и речевая компетенция (знание
способов формирования и формули
рования мыслей и умение пользо
ваться этими способами в процессе
передачи и восприятия речи).
В современной психолингвистике
рассматриваемое понятие включает в
себя и другие компетенции. В работе
К.Ф. Седова говорится, что коммуни
кативная компетенция – это «умение
строить эффективную речевую дея
тельность и эффективное речевое пове
дение, которые соответствуют нормам
социального взаимодействия, прису
щим конкретному этносу» [4, с. 23].
Учёт норм социального взаимодей
ствия, присущих конкретному этносу,
без которых невозможно эффективное
общение, обращает нас к необхо
димости включения культуро

ведческой компетенции в структуру
коммуникативной. Итак, для комму
никативной компетенции важны зна
ния о национальной культуре данного
этноса, в том числе о его речевой куль
туре и речевом этикете, умение учиты
вать национальную специфику в про
цессе общения.
Ещё один важный аспект пробле
мы связан с использованием слова
«эффективный». Оценить эффектив
ность речевой деятельности и речево
го поведения невозможно без учёта
параметров речевой ситуации. Если
мы не осведомлены о коммуникатив
ной задаче, специфике речевой ситуа
ции, о социальных и речевых ролях
участников общения, то мы не можем
говорить об успешности/неуспешно
сти общения в целом. Необходимость
введения прагматического аспекта в
структуру коммуникативной компе
тенции требует выхода в более широ
кий контекст (по сравнению с язы
ковой и речевой компетенцией) –
в дискурсивную компетенцию.
Достаточно ли перечисленных ком
петенций (языковая, речевая, куль
туроведческая, дискурсивная) для
определения структуры коммуника
тивной компетенции? Вероятно, для
личного, бытового и базового профес
сионального общения достаточно.
Однако может ли считать себя комму
никативно компетентной личность,
испытывающая затруднения в ситуа
циях публичного общения, не владе
ющая риторическими жанрами?
Думается, нет. В связи с этим законо
мерно будет обращение как к ритори
ческим знаниям, так и к риториче
ским умениям, которые позволяют
осознанно, эффективно влиять на
окружающих с помощью слова.
Таким образом, коммуникативная
компетенция – это знания и умения,
необходимые для понимания чужих
и создания собственных программ
речевого поведения, адекватного
целям, сферам, ситуациям обще
ния. Коммуникативная компетенция
предполагает владение всеми видами
речевой деятельности, умение пере
ключаться в процессе общения с од
ного кода/стиля на другой в зависи
мости от условий общения, обеспечи
вает базовое владение современным
русским литературным языком, на
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«Самая высшая степень проявле
ния коммуникативной компетентно
сти* заключается в готовности лич
ности использовать сформированные
у неё знания, умения, способы дея
тельности для организации информа
ционной среды с целью разрешения
проблемных ситуаций, в которых эта
личность заинтересована» [5, с. 39].
Для этого, по мнению исследовате
лей, должны быть выражены
1) определённые качества, черты
гуманистической направленности;
2) коммуникативные знания, уме
ния и коммуникативная техника
(когнитивная, аффективная, регуля
тивная);
3) готовность к реализации комму
никативных знаний, умений и навы
ков в сфере профессиональной дея
тельности и желание осуществлять
эту готовность.
Известный
учёныйпсихолог
Л.А. Петровская писала: «…развитие
компетентностного общения в совре
менных условиях предполагает его
принципиальную гуманистическую
переориентацию и гармонизацию» [3,
с. 103]. Трудно с этим не согласиться.
Одним из важнейших педагогиче
ских оснований для переориентации
общения остаётся признание его диа
логичности и опора на него. Принци
пиальное различение понятий «ком
муникация» и «общение» влечёт за
собой не только признание наличия
субъектнообъектного и субъектно
субъектного взаимодействия (в том
числе между учителем и учеником),
но и методические выводы. Так,
репродуктивные задачи закрытого
характера (повтор, создание текстов
по алгоритму и образцу и др.), когда
искомый ответ заранее известен учи
телю, эффективны в любой системе
координат. Между тем продуктивные
задачи открытого характера, осно
ванные на неповторимости, нестан
дартности условий и творческом по
тенциале личности, не имеющие од
нозначного решения, эффективны
только при субъектносубъектных от
ношениях, когда в процессе сотруд

фоне которого целенаправленно фор
мируются специальные знания и уме
ния, составляющие профессиональ
ную компетенцию личности.
Коммуникативная компетенция
представляет собой структурное обра
зование, включающее в себя следу
ющие уровни: языковая, речевая,
дискурсивная, культуроведческая и
риторическая компетенции. Каждый
уровень в свою очередь включает в се
бя набор знаний и умений, необходи
мых для свободной и эффективной
речевой деятельности:
– языковая компетенция – знания
об изучаемом языке по его уровням:
фонетика, лексика, состав слова и
словообразование, морфология, син
таксис простого и сложного предло
жения, основы стилистики текста;
умение пользоваться всеми единица
ми и средствами языка в соответ
ствии с его нормами;
– речевая компетенция – знания о
способах формирования и формули
рования мыслей посредством языка
и умение пользоваться такими спосо
бами в процессе восприятия и порож
дения речи;
– дискурсивная компетенция – зна
ния об особенностях протекания рече
вого события и умения управлять им;
– культуроведческая компетен
ция – осознание языка как формы вы
ражения национальной культуры,
знания о взаимосвязи языка и исто
рии народа, о национальнокультур
ной специфике русского языка; вла
дение нормами русского речевого эти
кета, культурой межнационального
общения; умения учитывать эти све
дения в процессе общения и корректи
ровать своё речевое поведение в соот
ветствии с нормами социального пове
дения, присущими данному этносу;
– риторическая компетенция –
знания о риторических моделях со
здания текстов и способность осо
знанно создавать, произносить и
рефлексировать авторскоадресный
текст риторического жанра в соответ
ствии с целью и ситуацией публич
ной речи.

* Здесь и далее термин «компетентность» сохраняется в цитируемых источниках. По
дробнее о понимании слов «компетенция» и «компетентность» см. в нашей статье «Ком
петентностный подход в современном образовании», опубликованной в № 12 журнала
«Начальная школа плюс До и После» за 2011 г. – Прим. автора.
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ничества, взаимной заинтересован
ности учителя и ученика, в результа
те обсуждения (диалога!) принимает
ся оптимальное решение, не имеющее
непререкаемой завершённости.
Таким образом, для формирования
коммуникативной компетенции уча
щихся необходимо, чтобы коммуника
тивной компетенцией обладал учи
тель. И учитель, и ученик должны
быть готовы к сотрудничеству, обла
дать способностью адаптироваться к
быстро меняющимся условиям обще
ния, мотивацией к поиску и изучению
новой информации, уметь критично и
самостоятельно мыслить, уметь конт
ролировать свою деятельность, ясно
формулировать свои цели и ценности,
а также использовать эмоции в про
цессе общения.
Методические ресурсы учителя ве
лики и не новы. Прежде всего это вла
дение объяснительным диалогом,
учебной беседой и учебной дискусси
ей, групповыми технологиями и тех
нологиями коллективного обучения и,
наконец, осознанное уменьшение доли
речи учителя на уроке в пользу увели
чения речевой активности учащихся.
Только на практике приобретается
опыт коммуникативной деятельности,
осознаётся отношение к нему, увели
чивается объём знаний, совершенству
ются коммуникативные умения, т.е.
в конечном итоге и формируется ком
муникативная компетенция.
Для построения педагогической
парадигмы целесообразно выделять
единицы и уровни коммуникативной
компетенции.
Единицами
коммуникативной
компетенции являются:
– сферы коммуникативной дея
тельности;
– темы, ситуации общения и про
граммы их развёртывания;
– речевые действия;
– социальные и коммуникативные
роли собеседников (сценарии их ком
муникативного поведения);
– тактика коммуникации в ситуа
циях при выполнении программы
поведения;
– типы текстов и правила их по
строения;
– языковые минимумы [8].
Перечисленные выше единицы
коммуникативной компетен

ции, при всей неоднородности переч
ня, позволяют определять цели и
задачи каждого этапа обучения, отби
рать дидактический материал в соот
ветствии с поставленными задачами,
составлять учебные задачи, диффе
ренцированно подходить к оценива
нию результатов обучения.
Именно оценивание при компе
тентностном подходе остаётся одной
из ключевых проблем. Вопервых, ес
ли знания и умения могут оценивать
ся в традиционной парадигме, то как
оценить опыт, понимание сущности
обучения, личностный рост? Вовто
рых, в области общения трудно сфор
мулировать критерии, на основе ко
торых можно было бы создать единую
шкалу оценки. Тем не менее суще
ствующие в данной области исследо
вания позволяют обозначить подходы
к оцениванию уровня коммуникатив
ной компетенции.
Выделяют три уровня компетент
ностного общения (по Л.А. Петров
ской):
1) уровень ценностей личности;
2) уровень её установок;
3) уровень её умений.
Важнейшим показателем компетен
тности в общении будет отношение
человека к собственным ценно
стям. При этом ценности могут быть
как декларативные, так и реальные.
Рефлексию ценностей, осознанный пе
ревод декларативных ценностей в ре
альные можно считать высшим уров
нем коммуникативной компетенции.
Уровень овладения коммуникатив
ной компетенцией определяется эта
пом и целью обучения. В.И. Тесленко
и С.В. Латынцев выделяют четыре
уровня сформированности коммуни
кативной компетенции [5]:
1) базовый уровень – преобладают
заучивание, репродуктивный уро
вень заданий;
2) оптимальноадаптивный – уча
щиеся не владеют в достаточной мере
всеми составляющими коммуника
тивной компетенции, но при этом
демонстрируют готовность к её про
явлению (хотя нерегулярно) и обла
дают заметным потенциалом;
3) творческопоисковый – учащие
ся демонстрируют достаточное разви
тие коммуникативной компетенции,
успешно действуют в проблемных
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ситуациях, готовы к адаптации в ин
формационной среде;
4) рефлексивнооценочный – уча
щиеся самостоятельно выделяют ин
тересующие их проблемы и организу
ют коммуникативные ситуации для
их разрешения.
Очевидно, что названные уровни
могут быть соотнесены с уровня
ми усвоения знаний, описанными
В.П. Беспалько [1]:
1) деятельность по узнаванию (уче
нический уровень) – правильное вы
полнение аналогичных заданий;
2) деятельность по решению типо
вых задач (алгоритмический уро
вень) – полнота и действенность;
3) деятельность, связанная с выбо
ром действия (эвристический уро
вень), – выполнение мыслительных
операций;
4) деятельность по поиску решения
(творческий уровень) – опора на жиз
ненный опыт, работу воображения и
активное мышление.
Перед нами четырёхуровневая (че
тырёхбалльная) система оценки, где
базовый уровень соответствует мини
мальному баллу (или тройке), а реф
лексивнооценочный – высшему. При
этом, на наш взгляд, целесообразно
определять уровень сформированно
сти не коммуникативной компетенции
в целом, а каждой её составля
ющей, т.е. языковой, речевой, дискур
сивной, культуроведческой и ритори
ческой компетенции. Такой подход
позволит выявить причины коммуни
кативных затруднений, определить
пути индивидуальной коррекции, оце
нить изменения, произошедшие в раз
витии ученика, по сравнению с ним
самим, а не с неким абстрактным идеа
лом, что соответствует гуманистиче
ской направленности современного
школьного образования.
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нивание : монография / В.И. Тесленко,
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им. В.П. Астафьева. – Красноярск, 2007.
6. Федеральный государственный образова
тельный стандарт общего образования : Проект /
Разработан Институтом стратегических иссле
дований в образовании РАО. – М., 2011.
7. Стандарт основного общего образования
по русскому языку [Электронный ресурс] //
http://standart.edu.ru/
8. www.gramota.ru/slovari
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