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Актуальность исследования определяется необходимостью устранения двух видов 
противоречий в образовательном процессе высшей школы: 1) между уровнем сформи-
рованности коммуникативной компетенции выпускников школ и требованиями, предъ-
являемыми к студентам-бакалаврам; 2) между необходимостью внедрения компетен-
тностного подхода и отсутствием единых представлений о понятийном аппарате новой 
парадигмы, методических средствах ее обеспечения применительно к разным компе-
тенциям и компетентностям.

Цель исследования – разработка методической модели для формирования коммуни-
кативной компетенции студентов-бакалавров при изучении курса «Речевая культура де-
фектолога» (на материале стилевой дифференциации языка).

В основе разрабатываемой компетентностной методической модели – концепция ти-
пологизации материала на всех выделяемых уровнях: формальном, содержательном, 
прагматическом, организационно-технологическом, оценочном и прогностическом. 
Раскрывается содержание каждого уровня. Применительно к каждому уровню выделя-
ются ведущие формируемые компоненты коммуникативной компетенции: языковой, 
дискурсивно-стилистический, риторико-прагматический и этикетно-речевой.

В результате делается вывод о значимости разработки компетентностной методиче-
ской модели в расширении педагогического инструментария компетентностного подхо-
да. Отмечается возможность применения данной модели для повышения уровня комму-
никативной компетенции студентов не только в ходе преподавания «Речевой культуры 
дефектолога», но и других дисциплин лингвистического цикла. Указывается, что разра-
ботанная модель может способствовать устранению выделенных противоречий образо-
вательного процесса. В итоге намечаются перспективы дальнейших исследований.

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, образовательная модель, кон-
цепция образовательной модели, параметры образовательной модели, функционально-
стилевая дифференциация языка.

Переход от знаниево-центристской парадигмы к гуманистической, компетентностной – 
объективное состояние современного педагогического процесса, актуализированное новы-
ми запросами общества к подготовке специалистов самых разных профилей, в том числе и к 
педагогам-дефектологам: логопедам, коррекционным педагогам, специальным психологам.

Актуальность исследования определяется необходимостью устранения двух видов про-
тиворечий в образовательном процессе высшей школы: 1) между уровнем сформированно-
сти коммуникативной компетенции выпускников школ и требованиями, предъявляемыми к 
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студентам-бакалаврам; 2) между необходимостью внедрения компетентностного подхода и 
отсутствием единых представлений о понятийном аппарате новой парадигмы, методиче-
ских средствах ее обеспечения применительно к разным компетенциям и компетентностям.

Заметим, что понятийный аппарат новой образовательной парадигмы до сих пор не 
имеет однозначного терминологического базиса и ключевые понятия компетентностного 
подхода «компетенция» и «компетентность» не являются исключением. Нет единства и в 
выделении состава компетенций, их содержательных и формальных аспектов. Методиче-
ский инструментарий компетентностного подхода также нуждается в дальнейшей разра-
ботке. До сих пор существуют проблемы оценки уровня компетенций [1, 2]. Не составляет 
исключения в этом смысле и коммуникативная компетенция, формированию которой по-
священа данная статья. 

Различные трактовки дефиниций «компетенция» и «компетентность» представлены в 
работах Э. Г. Азимова, А. Н. Щукина [3]; В. И. Байденко [4]; J. Kohler [5], С. Б. Серяковой 
[6], Е. Г. Татура [7]; Ю. В. Фролова, Д. А. Махотина [8] и др. Представляется, что в настоя-
щее время общепризнанным можно считать лишь разделение этих понятий и их несинони-
мичное употребление.

Наиболее обоснованной мы считаем точку зрения И. А. Зимней, определяющей компе-
тенции как задаваемое извне и осваиваемое субъектом содержание учебного процесса. 
Компетентность же – интегративное личностное качество человека, результат образова-
тельного процесса, формирующееся на базе и фундаменте компетенций» [9, с. 9–11]. Имен-
но данной трактовки рассматриваемых понятий мы придерживаемся в работе.

Среди ключевых образовательных компетенций обычно выделяются 7 групп: ценност-
но-смысловые, общекультурные, учебно-познавательные, информационные, коммуника-
тивные, социально-трудовые и компетенции личностного самосовершенствования [10].

В сфере проблематики работы находится коммуникативная компетенция, содержание 
которой достаточно полно определил М. Р. Львов: «Коммуникативная компетенция – тер-
мин, обозначающий знание языка (родного и неродного), его фонетики, лексики, граммати-
ки, стилистики, культуры речи, владение этими средствами языка и механизмами речи – го-
ворения, аудирования, чтения, письма – в пределах социальных, профессиональных, куль-
турных потребностей человека» [11, с. 92–93]. Уже в самом определении видна возмож-
ность выделения нескольких компонентов компетенции, учитывающих собственно языко-
вые аспекты, прагматический, дискурсивный и т. д. 

Наиболее близка нашим целям практико-ориентированная классификация компонентов 
коммуникативной компетенции, предложенная М. В. Стуриковой. Она выделяет языковой, 
дискурсивно-стилистический, риторико-прагматический и этикетно-речевой компоненты 
[12].

Именно в рассмотренных терминологических значениях указанные термины формиру-
ют понятийный аппарат работы.

Собственный многолетний опыт преподавания лингвистических дисциплин на первом 
курсе факультета психолого-педагогического и специального образования, а также опыт 
других педагогов, отраженный в многочисленных публикациях, свидетельствует о недоста-
точности уровня лингвистической подготовки выпускников школ, поступающих на педаго-
гические специальности [13].

Первокурсники не понимают разницы между письменной и устной формами речи, име-
ют поверхностное представление о стилевой дифференциации языка, что приводит к мно-
гочисленным стилевым нарушениям, допускают лексические, грамматические, орфогра-
фические, пунктуационные ошибки в количествах, не соотносимых с полученными высо-
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кими баллами ЕГЭ. Неким нонсенсом выглядит стабильный процент (около 16 % от обще-
го количества ошибок, по нашим данным, данным А. С. Яровой, специфических ошибок 
письма, дисграфических в работах будущих дефектологов) [14]. 

Таким образом, существует явное противоречие между уровнем сформированности 
коммуникативной компетенции выпускников школ и требованиями, предъявляемыми к 
студентам-бакалаврам. 

Цель данного исследования – разработка методической модели для формирования ком-
муникативной компетенции студентов-бакалавров при изучении курса «Речевая культура 
дефектолога» (на материале стилевой дифференциации языка).

Формирование коммуникативной компетенции – основа формирования профессио-
нальной компетентности будущих специалистов-логопедов, коррекционных педагогов, 
специальных психологов в ее универсальной (владение государственным языком) и собст-
венно профессиональной (диагностической, коррекционно-развивающей, консультативной 
и др.) составляющих. 

Дисциплина «Речевая культура дефектолога» Б1.0.07 входит в обязательную часть бло-
ка Б1.0 «Дисциплины (модули)» учебного плана ООП и изучается на первом курсе. На-
правление подготовки бакалавриата 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образова-
ние», профили «Логопедия», «Специальная психология», «Олигофренопедагогика», «Тиф-
лопедагогика».

Базовую часть курса составляет изучение функционально-стилевой дифференциации 
современного русского литературного языка.

Обоснуем предлагаемую методическую модель ее изучения, способствующую, на наш 
взгляд, разноаспектному формированию коммуникативной компетенции. 

В основе методической модели – концепция типологизации материала на всех выделя-
емых уровнях: формальном, содержательном, прагматическом, организационно-техноло-
гическом, оценочном и прогностическом. Применительно к каждому уровню выделяются 
ведущие формируемые компоненты коммуникативной компетенции: языковой, дискурсив-
но-стилистический, риторико-прагматический и этикетно-речевой.

Согласно данной концепции, каждый стиль с формальной точки зрения мы рассматри-
ваем как набор типичных языковых средств и правил их употребления в зависимости от 
одних и тех же прагматических факторов: цели, адресата и сферы функционирования (ве-
дущие формируемые компоненты: языковой, риторико-прагматический). Рассмотрение 
каждого стиля происходит с учетом выделения следующих типичных формальных параме-
тров: жанрового разнообразия текстов каждого стиля; качеств речи, языковых средств их 
реализации (на всех уровнях языка); композиционных особенностей текстов (ведущий 
формируемый компонент дискурсивно-стилистический).

На содержательном уровне рассматриваются типичные языковые черты каждого  
языкового уровня каждого функционального стиля (ведущий формируемый компонент 
языковой). 

С точки зрения прагматики употребление тех или иных языковых средств «привязыва-
ется» к типичным ситуациям официально-делового, научного, бытового и т. д. общения 
(ведущие риторико-прагматический и дискурсивно-стилистический компоненты).

Особенностью типологизации на организационно-технологическом уровне мы считаем 
траекторию изучения материала от простого к сложному: от действия по образцу к творче-
скому действию, от совместного действия преподаватель-студент к самостоятельному дей-
ствию; от понимания чужих текстов и их верифицирования к продуцированию собствен-
ных текстов; использование в качестве учебного материала при изучении каждого функци-
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онального стиля текстового, дискурсивного контента, организованного по законам стиля и 
нарушающего эти законы (ведущие дискурсивно-стилистический, этикетно-речевой ком-
поненты).

Оценочный уровень представлен унифицированными оценочными качественными  
характеристиками, соответствующими низкому, среднему и высокому уровням сформиро-
ванности компонентов коммуникативной компетенции. Примерные уровни сформирован-
ности коммуникативной компетенции и их качественная характеристика представлены в 
таблице.
Примерные уровни сформированности коммуникативной компетенции и их качественные 

характеристики для стилевой дифференциации языка
А) Языковой компонент коммуникативной компетенции

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень
Знает: отдельные средства 

языковой репрезентации стиля;
умеет: выделять отдельные 

языковые средства в текстах, 
находить отдельные стилевые 

несоответствия;
владеет: слабо владеет навыками 
правильного языкового оформле-
ния текстов определенного стиля

Знает: основные средства 
языковой репрезентации стиля;

умеет: выделять основные 
языковые средства в текстах, 
находить основные стилевые 

несоответствия;
владеет: навыками правильного 
языкового оформления текстов 

определенного стиля с небольши-
ми нарушениями

Знает: средства языковой репре-
зентации стиля в полном объеме;

умеет: выделять все типичные 
языковые средства в текстах, 

находить все стилевые несоответ-
ствия;

владеет: навыками правильного 
языкового оформления текстов 
определенного стиля в полном 

объеме

Б) Дискурсивно-стилистический компонент коммуникативной компетенции
Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

Знает: не знает особенности 
дискурса каждого стиля, имеет 

отдаленное представление о 
стилевых жанрах, не может 
определить жанр текста, не 
продуцирует тексты разных 

жанров, не представляет разли-
чия устной и письменной форм 

презентации материала;
умеет: различать дискурсивные 
стилевые проявления одного-

двух стилей; 
владеет: навыками продуцирова-
ния текстов одного-двух жанров

Знает: основные черты стилевого 
дискурса, может определить 

несколько типичных стилевых 
жанров, знает основные различия 
устной и письменной формы их 

реализации;
умеет: различать дискурсивные 
стилевые проявления трех-четы-

рех стилей; 
владеет: навыками продуцирова-
ния основных жанров каждого 

стиля

Знает: специфику дискурса 
каждого стиля в полном объеме, 
различия устной и письменной 

формы реализации;
умеет: различать дискурсивные 

проявления всех стилей;
владеет: жанровым регистром 

каждого стиля в полном объеме; 
способен активно им пользовать-
ся как в устной, так и в письмен-

ной формах

В) Риторико-прагматический компонент коммуникативной компетенции
Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

Знает: отдельные типовые 
ситуации общения, отдельные 

речевые жанры отдельных 
стилей;

умеет: не умеет определять 
функциональный стиль, жанр в 
соответствии с речевой ситуа-

цией;
владеет: не владеет навыком 

выбирать стиль, жанр в соответ-
ствии с ситуацией общения

Знает: отдельные типовые 
ситуации общения, уместный 

стиль, жанры, их основные 
особенности;

умеет: не всегда правильно 
определяет функциональный 
стиль, жанр в соответствии с 

речевой ситуацией;
владеет: навыком выбора стиля, 
жанра в зависимости от прагма-
тических условий не в полном 

объеме

Знает: все типовые ситуации 
общения, уместный стиль, жанр, 

его основные особенности;
умеет: правильно определить 

соответствие стиля, жанра 
ситуации общения;

владеет: навыками выбора стиля, 
жанра в зависимости от прагма-

тических условий в полном 
объеме
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Окончание таблицы
Г) Этикетно-речевой компонент коммуникативной компетенции

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень
Знает: не знает правил этикета и 

их специфической стилевой 
реализации;

умеет: не умеет выделять этикет-
ные формулы в чужой речи;

владеет: не владеет этической 
составляющей речевой культуры, 

ее стилевыми особенностями

Знает: отдельные правила этикета 
и их специфическую стилевую 

реализацию;
умеет: выделять отдельные 

этикетные формулы в чужой 
речи;

владеет: владеет основным 
этикетным регистром, его 
стилевыми особенностями

Знает: все правила этикета и их 
специфическую стилевую 

реализацию;
умеет: в полном объеме анализи-

ровать чужую речь на предмет 
соответствия этикету; выделяет 

все этикетные формулы;
владеет: в полном объеме владеет 
этической составляющей речевой 
культуры, ее стилевыми особен-

ностями. Уместно и целесообраз-
но употребляет этикетные 

формулы в разных ситуациях 
общения

Прогностический уровень – сформированность всех компонентов коммуникативной 
компетенции, готовность свободно, уместно и целесообразно использовать каждый языко-
вой стиль в соответствующей жанровой форме адекватно ситуации общения с соблюдени-
ем языковых норм и норм речевого этикета.

Таким образом, была разработана методическая модель для формирования коммуника-
тивной компетенции в курсе «Речевая культура дефектолога» на материале базового блока 
курса – стилевой дифференциации языка. Определена ее концепция, выделены ее уровни и 
компоненты коммуникативной компетенции, формируемые на каждом уровне. 

Результаты работы внедрены в практику преподавания «Речевой культуры дефектолога» 
на факультете психолого-педагогического и специального образования СГУ им. Н. Г. Чер-
нышевского.

Применение данной модели может способствовать, на наш взгляд, успешному форми-
рованию коммуникативной компетенции студентов-бакалавров не только в курсе «Речевая 
культура дефектолога», но и в курсах других дисциплин лингвистического цикла, рассма-
тривающих стилевую дифференциацию языка. Сама же модель – попытка расширить арсе-
нал методических средств реализации компетентностного подхода в формировании комму-
никативной компетенции.

Результаты работы могут способствовать снятию обозначенных ранее противоречий в 
образовательном процессе высшей школы.

Вопросом, требующим дальнейшей разработки в данной проблематике, на наш взгляд, 
является совершенствование механизмов оценки сформированности отдельных параме-
тров и коммуникативной компетенции в целом.
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FORMATION OF BACHELOR STUDENTS’ COMMUNICATIVE COMPETENCES WHEN STUDYING  
THE COURSE “SPEECH CULTURE OF A SPEECH PATHOLOGIST” (ON THE MATERIAL OF STYLE 
DIFFERENTIATION OF LANGUAGE) 

T. A. Bochkaryova

Saratov State University, Saratov, Russian Federation 

The author defines the relevance of the study by the need to eliminate two types of 
contradictions in the educational process of higher education: 1) between the level of 
formation of the communicative competence of school graduates and the requirements for 
bachelor students; 2) between the need to introduce a competency-based approach and the 
lack of shared sense about the conceptual apparatus of the new paradigm, methodological 
means of its provision in relation to different competences and competencies. 

The purpose of this study is to develop a methodological model of the formation of 
bachelor students’ communicative competence while studying the course “Speech culture of a 
speech pathologist” (based on the material of style differentiation of the language).

The basis of the developed competence-based methodological model is the concept of 
classification of the material at all distinguished levels: formal, substantive, pragmatic, 
organizational and technological, evaluative and prognostic. The author reveals the content of 
each level and identifies the leading formed components of communicative competence for 
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each of them: linguistic, discursive and stylistic, rhetorical and pragmatic, etiquette and 
speech.

As a result, the author concludes about the importance of developing a competence-based 
methodological model in expanding the pedagogical tools of the competence-based approach. 
The researcher notes the possibility of using this model to increase the level of communicative 
competence of students not only in the course of teaching “Speech culture of a speech 
pathologist”, but in other disciplines of the linguistic cycle. The author points out that the 
developed model can help eliminate the identified contradictions in educational process. In 
conclusion, the researcher outlines the prospects for further research.

Keywords: Communicative competence, educational model, educational model, 
characteristics of the educational model, functional and style differentiation of the language. 
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