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На данном этапе одним из важных к выпускникам — педагогам является
концептуальных положений обновле- свободное владение русским языком,
ния содержания образования в нашей являющимся основой профессиональстране провозглашен компетентност- ной компетентности.
Понятие «профессиональная комный подход, соответствующий мировой теории и практике определения петентность» представлено совокупуровней владения языком. В связи с ностью универсальных (социальная,
информационная
этим в лингвометодической подготовке коммуникативная,
будущего педагога огромное значение и др.) и профессиональных (общепроприобретает знание основных законов фессиональные и специальные) комперусского литературного языка, практи- тенций. Образуя сложную структуру,
ческое владение русским языком, яв- названные составляющие формируют
ляющимся не только важным учебным профессиональную компетентность бупредметом, но и языком обучения и об- дущего педагога. Компетентностный
разования. Одним из основных требо- подход в основном относится к цели
ваний Государственного стандарта выс- и результату образования, что, в свою
шего профессионального образования очередь, определяет и его содержание,
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которое состоит в качественном обра- знаниям, затем проводится проверка
зовании путем обновления структуры проявления компетенции на оснои содержания образования, развития ве знаний. Основой современных обфундаментальности и практической разовательных стандартов является
направленности программ, формирова- формирование таких базовых знаний,
ния системы непрерывного обучения как: информационные — умение иси образования.
кать, анализировать, расширять инСовременный этап развития образо- формацию для решения новых прования связан с появлением отечествен- блем; коммуникативные — умение
ных исследований, в которых профес- эффективно общаться, сотрудничать
сиональная деятельность становится с другими людьми; самоорганизации
предметом специального анализа. При — умение ставить цели, планировать,
этом компетентность трактовалась полноценно использовать личностные
как синоним профессионализма или ресурсы; самообразования — готовкак один из его компонентов. Споры ность реализовать собственную образовызывало и вызывает и соотношение вательную траекторию.
К базовому блоку для будущих пепонятий «компетенция» и «компетентность». В большинстве случаев дагогов относится коммуникативная
авторы приходят к справедливому компетенция, которая непосредственно
выводу, что компетенция — это об- связана с решением социальных и прощая способность, основанная на зна- фессиональных задач.
ниях, опыте, ценностях личности,
Коммуникативная компетенция —
которые приобретены в процессе обу- это способность и реальная готовность
чения. Компетентность же — это цель к общению адекватно целям, сферам
личностного результата образования, и ситуациям общения, готовность к
обеспечивающего успешное функци- речевому взаимодействию и взаимопоонирование человека в различных ниманию [1]. При этом следует иметь
сферах жизни. Компетентность имеет в виду, что коммуникативная коминтегративную природу, объединяет петенция предполагает овладение не
ряд знаний и умений, относящихся только вербальными, но и невербальк широким сферам культуры и дея- ными средствами.
тельности. Компетентность должна
Коммуникативную
компетенцию
быть социально востребованной и спо- можно рассматривать как структуру,
собствовать студенту быть адекватным состоящую из пяти уровней: 1) психофизические особенности личности;
типичным ситуациям.
Понятие «компетентность» шире 2) социальная характеристика и стапонятия «компетенция»: оно включа- тус личности; 3) культурный фонд
ет как технологические составляющие личности; 4) языковая компетенция
(когнитивную и операционную), так личности; 5) прагматика личности
и мотивационную, этическую, соци- [2: 36].
альную и поведенческую. Являясь
Коммуникативная
компетенция
совокупностью знаний, умений и на- определяется рядом значимых характевыков, компетенция представляет со- ристик: во-первых, она содержательна
бой сочетание уровневых характери- и динамична, проходит в своем разстик, относящихся к знаниям и их витии через промежуточные этапы, и
применению, к мотивам, ценностям, только в зрелом возрасте человек донавыкам и опыту деятельности. Без стигает стабильной компетенции с признаний не может быть компетенции, сущими каждому человеку индивидуно сами знания еще не компетенция. альными особенностями; во-вторых,
Без компетенций знания могут и не в коммуникативной компетенции допроявиться, поэтому в современных стигается единство «языка-речи» как
технологиях обучения ставится зада- средства (язык) и способа реализации
ча формирования определенных ком- (речь). Речевая направленность предуспетенций параллельно с обучением матривает использование коммуника— 97 —
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тивно-ценного речевого материала для обходимыми для реализации этих реобщения на русском языке, для чего чевых действий знаниями, умениями и
важно учитывать три фактора: а) кон- навыками (речевая компетенция) и микретные сферы, в которых предпола- нимумом языковых средств, реализуюгается общение; б) виды будущей дея- щих данные коммуникативные задачи
тельности обучаемых; в) их возрастные (языковое содержание обучения, языковая компетенция). Таким образом,
интересы.
Несмотря на то, что проблема фор- коммуникативное содержание обучемирования коммуникативной компе- ния, опираясь на требуемые речевые
тенции исследуется достаточно ши- навыки и умения, базируясь на отороко (Е.А. Быстрова, Т.К. Донская, бранном фонетическом, лексическом и
Е.М. Верещагин, Е.В. Клюев, И.А. грамматическом материале, обеспечиЗимняя, В.Г. Костомаров, Н.М. Шан- вает действительное речевое общение
ский и др.), она на данном этапе не будущих педагогов.
получила своего достаточного обосноваОпираясь на классификацию, сония, разрешения.
ответствующую
структуре
макета
Развитие коммуникативной ком- федерального государственного обпетентности студентов — проблема разовательного стандарта высшего
сложная. Это связано с тем, что: 1) сту- профессионального образования подденты (особенно младших курсов) недо- готовки бакалавров, можно выделить
статочно владеют навыками слушания; следующие компетенции: социально2) недостаточно владеют навыками личностные, общекультурные, общенаделового общения, что является след- учные, инструментальные, профессиоствием отсутствия опыта групповой нальные.
работы в школе; 3) у студентов совсем
Целесообразность введения по«профессиональная
компене возникает или возникает мало во- нятия
просов по содержанию учебного заня- тентность» обусловлена широтой его
тия, не умеют формулировать вопросы; содержания, интегративной харак4) большинство студентов не способ- теристикой, объединяющей понятия
ны аргументированно, разносторонне «профессионализм», «квалификация»,
с привлечением жизненного опыта и «профессиональные
способности».
научных знаний излагать свою точку По мнению В.И. Введенской, незрения, что объясняется отсутствием обходимо при этом разграничивать
компетентность как личностную хаопыта участия в дискуссиях.
В связи со сказанным приоритетной рактеристику и компетенцию как
задачей вузовской коммуникативной совокупность конкретных профессиподготовки будущих педагогов явля- ональных и функциональных харакется перестановка акцентов с моноло- теристик [3: 53]. Коммуникативная
гической речи и пассивного слушания компетенция как необходимое услона диалог. Диалог как форма речево- вие успешной реализации профессиго взаимодействия заключает в себе ональной деятельности, исследуемая
огромные возможности тренировки в многими авторами (А.К. Маркова,
речевом общении. Диалог используется Е.В. Прозорова, Г.Н. Серикова, Н.В.
для получения новых знаний. Чтобы Кузьмина, А.И. Мищенко, И.И. Рыполучить новую информацию или со- данова, А.А. Майер и др.), представобщить её кому-либо, студент вступает ляет систему внутренних ресурсов,
в диалог или с преподавателем, или с совокупность знаний, умений и навыков, необходимых для построения эфсокурсниками.
Компонентами коммуникативного фективного действия в определенном
содержания обучения выступают: сфе- круге ситуаций межличностных отноры общения, темы и ситуации, типы шений.
коммуникативных задач, речевые дейФормирование коммуникативной
ствия, актуальные для определенных компетентности будущего педагога возтипов ситуаций. Они сопрягаются с не- можно только на базе лингвистической
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и языковой компетенций. Лингвисти- но-семантическим признакам, но и по
ческая компетенция предполагает: функции: одни из них непосредственно
1) знание основ науки о языке, усво- формируют сообщение, другие являютение понятийной базы курса; 2) фор- ся компонентами единиц, формируюмирование представлений об уровнях щих сообщение (Г.А. Золотова).
русского языка, их взаимодействия;
Так для формирования языковой
3) формирование учебно-языковых компетенции будущих педагогов должумений и навыков, к которым отно- но особое внимание уделяться лексятся: опознавательные умения (уме- сическим вопросам, непосредственно
ние отличать одно явление от другого), связанным с синтаксическим употреклассификационные (умение делить блением, контекстом, так как слово
языковые единицы на группы), анали- является единицей языка, пронизыватические (умение анализировать язы- ющей все уровни, тесно их связываюковые единицы).
щей. Овладение языком начинается
Языковая компетенция предполага- с накопления лексического запаса,
ет не только теоретическое, но и прак- с обогащения словаря. Лексический
тическое владение языком как систе- состав современного русского языка
мой, его фонетическим, лексическим, богат и разнообразен. Слова в языке различаются по своей семантике,
грамматическим строем.
Тесные внутрипредметные связи грамматическим и словообразовательв курсе «Современный русский язык» ным признакам, когнитивной функопределяются тем, что в языке тес- ции, синтаксическому употреблению.
но взаимосвязаны его фонетический Каждое слово по набору признаков
строй, лексический состав (лексика образует определенную семантичеи фразеология) и грамматическая си- скую и грамматическую парадигму.
стема как различные стороны одного Это однозначные и многозначные слои того же явления — языка. Поэтому ва, слова синонимического и антонитолько взаимосвязанное изучение раз- мического ряда, слова разных частей
ных уровней может привести к вос- речи. В связи с этим в формироваприятию языка как единой системы, нии языковой компетенции важное
единого целого, явится основой теоре- значение имеет системная словарная
тического и практического овладения работа, эффективная ее организаим, развитию полноценной образной ция. Работа над словом должна быть
комплексной и включать: 1) раборусской речи у будущих педагогов.
Здесь важно заметить, что отноше- ту над семантикой слова; 2) работу
ния между уровнями языка во многом над деривационными связями слова,
определяются спецификой конкретного что естественно предполагает орфоязыка, заложены в самом языке. Рус- графическую и орфоэпическую работу;
ский язык с его флективным строем 3) работу над грамматическими формаи многообразными способами и сред- ми слова; 4) работу над сочетаемостью
ствами словообразования и словоизме- слов; 5) работу над употреблением слонения требует неослабного внимания ва в речи; 6) стилистическую работу.
к изучению значения и форм слов в Количественное и качественное обогаих единстве, что лучшим образом до- щение словаря, многоаспектное овластигается при тесной связи всех уров- дение словом может быть реализовано
ней языка: изучение морфологии на только в процессе взаимосвязанного изсинтаксической основе, лексики в со- учения всех языковых уровней на синставе словосочетания, предложения в таксической основе путем выполнения
связной речи при постепенном усиле- лексико-семантических, лексико-грамнии работы над лексической и грам- матических, лексико-стилистических,
матической синонимией [4]. При этом орфографических,
орфоэпических
следует иметь в виду, что объединяю- упражнений в процессе развития всех
щиеся в синтаксисе единицы не оди- видов речевой деятельности и на всех
наковы не только по своим структур- этапах обучения. В процессе выполне— 99 —
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ния специально подобранного комплекса упражнений словарный запас будущих педагогов не только пополняется
новой лексикой, но и обогащается формами слов разных частей речи, также
в речи активизируется ранее усвоенная
лексика. Внутренняя связь и сложные
взаимоотношения между лексическим и грамматическим значениями
слов определяют необходимость тщательного отбора лексического материала, на котором вводится конкретная
грамматическая категория. В процессе такой работы усваиваются не только разнообразные значения слов, но и
их сочетаемость.
В эффективном овладении словарным составом русского языка, его активизации в речи большую роль играет
целенаправленная и систематическая
работа над составом слова и словообразованием. Значимые части слова служат для выражения грамматической
формы и грамматического значения
слов разных частей речи, слова каждой части речи имеют свои флексии,
приставки, суффиксы, обладают своим набором словообразовательных
моделей. И задача состоит в том, чтобы научить студентов самостоятельно
образовывать слова по известным им
моделям, научить из известных им
аффиксов выбирать такой, который
способствует наиболее точной передаче указанного значения. В результате
систематической и целенаправленной
работы над составом слова и словообразованием в процессе изучения
морфологии студенты осознают словообразовательные типы таких слов, которые характеризуются единством аффиксального элемента, производящей
основы и семантики. Привитие умения правильного разбора слов разных
частей речи по составу, образования
новых слов с использованием словообразовательных моделей способствует
и осознанному усвоению орфографии,

выработке и совершенствованию орфографических навыков.
На современном этапе большое
значение придается культуроносной
функции языка, обучению языку как
средству приобщения к национальной
культуре. Культуроведческая компетенция включает знание русского речевого этикета, наименований предметов и явлений традиционного русского
быта, национальных игр, устного народного творчества и т.д.
Компетентностный подход к языковому образованию предполагает обращение к языковой личности. Языковая
личность является системообразующим понятием в современной лингвистике, проникает во все аспекты изучения языка и культуры, и человек
как языковая личность становится их
носителем (Ю.Н. Караулов). Языковая
личность — социальное явление, но
в ней присутствует и индивидуальное. Индивидуальное в языковой личности формируется через внутреннее
отношение к языку, через становление личностных языковых смыслов.
В то же время языковая личность оказывает влияние на становление языковых традиций. Каждая языковая
личность уникальна, обладает собственным когнитивным пространством,
собственными знаниями языка и особенностями его использования. В связи с этим компетентностный подход
к языковому образованию предполагает формирование языковой личности.
Значимость формирования профессиональной коммуникативной компетентности подтверждается также тем,
что в настоящее время наблюдается
тенденция к снижению коммуникативной культуры современной молодежи, которая воспитана на получении информации не только через
языковые каналы (чтение-слушание),
но и через средства массовой коммуникации.
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