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 Современному человеку в нашем сложном мире надо владеть 

совершенными коммуникативными навыками. Совершенная речь – это 

фундамент взаимоотношений, ключ к успеху и залог достижения реализации 

задуманного и в обществе, и в семье, и в учебе, и в бизнесе. Именно 

коммуникативная компетентность (далее КК) позволяет обеспечить 

успешную социализацию, адаптацию и самореализацию.  

КК трактуется как система внутренних ресурсов, необходимых для 

построения эффективной коммуникации. Структуру КК можно представить 

схемой: коммуникативные способности + коммуникативные знания + 

коммуникативные умения. Для эффективной коммуникации недостаточно 

коммуникативных способностей. В процессе обучения студенты получают 

коммуникативные знания и приобретают коммуникативные умения. 

 В современной методике преподавания русского языка определены 

следующие показатели КК обучающихся:  

1) осведомленность в лингвистической теории, знание норм и правил;  

2) знание речеведческой теории;  

3)владение основными языковыми и речевыми умениями;  

4) способность проанализировать речевую ситуацию и в соответствии с ней 

выбрать программу речевого поведения.  

Анализ показателей помогает установить уровень КК. Уровней 

четыре:  

1-ый уровень – неосознанная компетентность (несамостоятельность);  

2-ой – репродуктивный (работает по алгоритму или образцу);   

3-ий – продуктивный (самостоятельность при наличии организатра);  

4-ый – творческий, главный признак которого – социальная ответственность 

за сказанное.  

Повышение уровня КК студентов – главная цель обучения в рамках 

лингвистических дисциплин. 

 Одним из эффективных приемов, способствующих повышению 

уровня КК, является создание на уроке учебной речевой ситуации, в 

которой обучающиеся играют роль одного из коммуникантов. 

 Если говорить об отнесенности формы обучения к технологиям, то 

будет правильно её отнести к технологиям использования игровых методов. 

Именно игра (в нашем случае ролевая) является,  средством социализации; 

игра – это деятельность потенциально со множеством коммуникативных 

связей; в игре заложена возможность проявить себя по максимуму. Вместе с 



тем, использование приема учебной речевой ситуации может быть отнесено 

и к технологии интерактивного обучения, сама модель которого 

предполагает обучение в общении.  

 Сейчас из этой модели выросла технология модерации, одной из 

дидактических целей которой является формирование способности у 

обучающихся способности ведения переговоров и дискуссии, а также 

совершенствование навыка принятия персональной ответственности за 

воплощение принятых решений и за действия для достижения целей, в том 

числе за речевые действия. 

Учебная речевая ситуация – модель обстоятельств, условий, 

отношений, которая побуждает потенциальных собеседников к общению 

путем использования языковых средств в интересах обучения речи. Речевая 

ситуация реальная или воображаемая ситуация, провоцирующая речь. 

 Использование приема речевой ситуации позволяет в контексте 

обучения и формировать, и совершенствовать коммуникативные умения и 

навыки, применять на практике лингвистические и речеведческие знания, 

реализовывать коммуникативные способности, и, что очень важно, 

анализировать своё и чужое речевое поведение как в целом, так и отдельные 

компоненты речевой ситуации. Для использования учебной речевой 

ситуации надо понимать ее модель. 

Модель речевой ситуации может быть выражена системой вопросов: 

1) 1)  Кто? (участники)  

2)  О чём? (предмет речи)   

3)  Зачем? (цель общения)  

4)  Где? (место общения) 

5)  Когда? (время общения)  

6)  Как? (языковые средства, выбранные для общения) 

Приведем пример моделирования учебной речевой ситуации. Предмет 

коммуницирования: «Предложения с прямой речью». Первый коммуникант 

информирует второго коммуниканта о том, что такое прямая речь, как 

строятся предложения с прямой речью, как расставляются знаки 

препинания в таких предложениях. Предлагается разыграть четыре речевых 

ситуации, в которых одна тема и одна цель. 

 Первая ситуация. Вы учитель, находитесь в школе, объясните 

ученику 4 класса, отсутствовавшему на занятиях, материал по данной теме 

после урока. 

Вторая ситуация. Ученик болеет. Объясните материал по данной теме 

его маме, пришедшей к вам на консультацию. 

Третья ситуация. К вам подошел учитель среднего звена, не филолог. 

Его ребенок учится в четвертом классе в другой школе. Объясните тему 

педагогу. 

Четвертая ситуация. Вы учитель. Находитесь дома. К вам приходит 

соседка, у которой ребенок учится в 4 классе. Помогите маме разобраться с 

теорией в учебнике и упражнением по данной теме. 



Учебная речевая ситуация является эффективным приёмом 

формирования коммуникативных навыков, так необходимых в жизни. 

Логично назвать совершенные коммуникативные навыки «путем к 

согласию». 
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