
ПОНЯТИЕ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 

Среди основных направлений деятельности педагогов дошкольных 

учреждений одно из центральных мест занимает работа по речевому развитию 

детей. Это объясняется важностью периода дошкольного детства в речевом 

становлении ребёнка. Именно дошкольный возраст является наиболее 

благоприятным периодом для развития навыков речевого общения детей, 

развития речи в тесной взаимосвязи с развитием мышления ребёнка, осознания 

себя и окружающего мира. 
Речь развивается и проявляется в общении людей. Интересы развития 

языка ребенка требуют постепенного расширения его социальных связей. Они 

влияют как на содержание, так и на структуру речи. В своем социальном 

развитии ребенок, начиная с первичной социальной ячейки (мать и дитя), членом 

которой он становится в момент рождения, постоянно общается с людьми, а это, 

конечно влияет на рост и проявление его речи. Мы должны организовать его 

общение, как с детьми, так и со взрослыми, прежде всего в интересах его языка. 
Ребенку нет ещё и года, а он прислушивается к звукам речи, колыбельной песне 

и начинает понимать и осваивать родной язык. К году первые слова, к двум – 

фразы, а в три года малыш использует около 1000 слов, речь становится 

полноценным средством общения. 
Овладенью речью – это сложный, многосторонний психический процесс: 

ее появление и дальнейшее развитие зависит от многих факторов. 
В   современных исследованиях содержательная линия речевого развития 

дошкольника определяется речевой компетенцией, которая формируется на 

этапе дошкольного детства.  

Под речевой компетенцией понимается умение ребёнка практически 

пользоваться родным языком в конкретных ситуациях общения, используя 

речевые, неречевые, (мимика, жесты, движении) и интонационные средства 

выразительности речи в их совокупности. 

Речевая компетенция ребенка предусматривает лексическую, 

грамматическую, фонетическую, диалогическую, монологическую, 

коммуникативную составляющие. 
Лексическая компетенция предполагает наличие определённого запаса 

слов в пределах возрастного периода, способность адекватно использовать 

лексемы, уместно употреблять образные выражения, пословицы, поговорки, 

фразеологические обороты. Её содержательную линию составляют пассивный 

словарь в пределах возраста (синонимы, омонимы, родственные и многозначные 

слова, основное и переносное значение слов, однокоренные слова, образные 

выражения, пословицы, поговорки, фразеологические обороты). По 

качественной характеристике словарь ребёнка таков, что позволяет ему легко и 

непринуждённо общаться со взрослыми и сверстниками, поддерживать разговор 

на любую тему в пределах своего понимания. 
Грамматическая компетенция предполагает приобретение навыков 

образования и правильного употребления различных грамматических форм. Её 



содержательную линию составляет морфологический строй речи, включающий 

почти все грамматические формы, синтаксис и словообразование. При 

формировании грамматического строя речи у детей закладывается умение 

оперировать синтаксическими единицами, осуществлять сознательный выбор 

языковых средств в конкретных условиях общения. 
Фонетическая компетенция предполагает развитие речевого слуха, на 

основе которого происходит восприятие и различение фонологических средств 

языка; воспитание фонетической и орфоэпической правильности речи; 

овладение средствами звуковой выразительности речи (темп, тембр, сила голоса, 

ударение). 
Диалогическая компетентность предусматривает сформированность 

диалогических умений, обеспечивающих конструктивное общение с 

окружающими людьми. Её содержательная сторона- диалог между двумя 

детьми, разговорная речь. Понимание связного текста, умение отвечать на 

вопросы, поддерживать и начинать разговор, вести диалог. 
Монологическая компетентность предполагает сформированность 

умения слушать и понимать тесты, пересказывать, строить самостоятельные 

связные высказывания разных типов. Умение развёрнуто высказываться, 

рассказывать про события из личного опыта, по содержанию сюжетных картин, 

предложенную тему и выбранную самостоятельно (творческое рассказывание). 
Коммуникативная компетентность предусматривает умение 

комплексно применять вербальные (речевые) и невербальные (жесты, мимику, 

позу и т. д.) способы с целью коммуникации, общения в конкретных социально-

бытовых ситуациях, умение ориентироваться в ситуации общения, оценивать 

его. 
Язык - это главнейший фактор социального общения людей, он является 

цементом, склеивающим все проявления человеческой жизни в одно целое. 

С самого раннего детства жизнь человека связана с языком. Ребёнок не может 

ещё отличать слово от вещи; слово совпадает для него с обозначаемым им 

предметом. Язык развивается наглядным, действенным путём. Чтобы давать 

названия, должны быть на лицо все предметы, с которыми эти названия должны 

быть связаны. Слово и вещь должны предлагаться человеческому уму 

одновременно, однако на первом месте - вещь как предмет познания и речи. 

Ребёнку нет ещё и года, а он прислушивается к звукам речи, колыбельной песне 

и начинает понимать и осваивать родной язык. 

Речь развивается в процессе подражания. По данным физиологов, 

подражание у человека - это безусловный рефлекс, инстинкт, т. е врождённое 

умение, которому не учатся, а с которым уже рождаются, такое же, как умение 

дышать, глотать и т. д. Подражает ребенок сначала артикуляциям, 

речедвижениям, которые он видит на лице говорящего с ним человека (матери, 

воспитательницы). Общение ребёнка в раннем детстве с матерью, близкими 

людьми - необходимое условие для здорового психического развития. Со 



временем особое значение для ребёнка приобретает общение с ровесниками. 

Место ребёнка в обществе сверстников во многом определяется умением вести 

диалог[8,115]. 

Овладенью речью - это сложный, многосторонний психический процесс: ее 

появление и дальнейшее развитие зависит от многих факторов. Речь начинает 

формироваться тогда, когда головной мозг, слух, артикуляционный аппарат 

ребёнка достигнут определённого уровня развития. Но, имея даже достаточно 

развитый речевой аппарат, сформированный мозг, хороший физический слух, 

ребёнок без речевого окружения никогда не заговорит. 

Известные психологи считают, что социальная среда является источником 

психического развития ребёнка, а все высшие психические функции (а значит, 

произвольные, осознаваемые) сначала возникают в форме коллективных 

отношений между ребёнком и другими людьми, а затем становятся 

индивидуальными функциями самого ребёнка. Так появляется речь, 

произвольная память, внимание, логическое мышление, самооценка. Только 

через другого человека, вместе с ним ребёнок может врасти в культуру и познать 

самого себя. 

Семья- первая социальная общность, которая закладывает основы 

личностных качеств ребёнка. В семье он приобретает первоначальный опыт 

общения. Здесь же у него возникает чувство доверия к окружающему миру, к 

близким людям, а уже на этой почве появляются любопытство, 

любознательность, познавательная активность и многие другие личностные 

качества. 

С поступлением в детский сад сфера социальной жизни ребёнка 

расширяется. В неё включаются новые люди, взрослые и дети, которых он 

раньше не знал и которые составляют иную общность, чем семья. Таким 

образом, с приходом ребенка в детский сад его общение усложняется, становится 

разнообразным, требующим учёта точки зрения партнёра. А это в свою очередь 

означает, новый более высокий уровень социального развития. 

В дошкольном возрасте мир ребёнка уже, как правило, не ограничен семьёй. 

Его окружение - это не только мама, папа и бабушка, но и сверстники. Чем 

старше становится ребёнок, тем важнее для него контакты с другими детьми. 

Вопросы, ответы, сообщения, возражения, спор, требования, указания - всё это 

разные виды речевого общения. 

Очевидно, что контакты ребёнка с сверстниками - это особая сфера 

жизнедеятельности ребёнка, которая существенно отличается от его общения с 

взрослыми. Близкие взрослые обычно внимательны и доброжелательны к 

ребёнку, окружают его теплом и заботой, учат определенным навыкам и 

умениям. Со сверстниками всё происходит иначе. Дети менее внимательны и 



доброжелательны друг к другу. Они обычно не слишком стремятся помочь 

ребёнку, поддержать и понять его. Они могут отнять игрушку, обидеть, даже не 

заметив слёз, ударить. И всё же общение с детьми приносит дошкольнику ни с 

чем несравнимое удовольствие. Начиная с 4- летнего возраста, сверстник 

становится для ребёнка более предпочтительным партнёром, чем взрослый. 

Первая отличительная особенность речевых контактов со сверстниками состоит 

в их особенно яркой эмоциональной насыщенности. Повышенная 

экспрессивность, выразительность и раскованность сильно отличают их от 

речевых контактов со взрослым. 

В речевом общении дошкольников, наблюдается почти в 10 раз больше 

экспрессивно-мимических проявлений и подчёркнуто ярких выразительных 

интонаций, чем в общении со взрослым. Причём эти экспрессии выражают 

самые разные состояния - от негодования «Ты чего берёшь?» до дурной радости 

«Смотри, что получилось! Давай ещё попрыгаем!» 

В общении со сверстником ребенок учится выражать себя, свои желания, 

настроения, управлять другим, вступать в разнообразные отношения. Очевидно, 

что для нормального речевого развития ребёнку нужен не только взрослый, но и 

другие дети. 

Понятие языковой компетенции ввел в лингвистику в 60-е гг. XX в. 

американский лингвист и общественный деятель Н.Хомский. В отечественной 

лингвистике детально изучал проблемы языковой компетенции Ю.Д.Апресян, 

выделивший понятие «владение языком» и составляющие этого понятия: умение 

выражать заданный смысл разными способами (перефразирование); извлекать из 

сказанного смысл, различать омонимию, владеть синонимией; отличать 

правильные в языковом отношении высказывания от неправильных; выбрать из 

множества потенциальных средств выражения мысли те, что в большей степени 

соответствует ситуации общения и особенностям личности говорящих. 

«Языковая компетентность -- сложная психологическая система, 

включающая в себя, помимо усвоенных в ходе специального обучения сведений 

о языке, накопленный в повседневном использовании языка речевой опыт и 

сформированное на его основе чувство языка», -- такое определение состава 

языковой компетенции было предложено Е.Д.Божович [4, 56]. 

Современная лингвистика и педагогика оперируют различными понятиями: 

«речевая компетентность», «коммуникативно-речевая компетентность», 

«культура речи», «языковые способности» и т.д. 

Само понятие речевой компетентности не так давно стало известно в 

науке, и существуют расхождения в его определении, но специалистам очевидно, 

что её базовыми составляющими будут следующие: 



 · собственно речевые умения: умение ясно и чётко излагать мысли; умение 

убеждать; умение аргументировать; умение выносить суждения; умение 

анализировать высказывание; 

 · умения восприятия: умения слушать и слышать (правильно 

интерпретировать информацию, в том числе и невербальную - мимику, позы и 

жесты и др.), умение понять чувства и настроение другого человека (способность 

к эмпатии, соблюдение такта); 

 · умения взаимодействия в процессе общения: умение проводить беседу, 

обсуждение, умение задавать вопросы, умение сформулировать требование, 

умение общаться в конфликтных ситуациях, умение управлять своим 

поведением в общении. 

Речевая компетентность относится к группе ключевых задач, то есть 

имеющих особую значимость в жизни человека, поэтому её формированию 

следует уделять пристальное внимание. 

Под речевой компетентностью понимается «стремление ребенка сделать 

свою речь понятной для других и готовность понимать речь окружающих». 

Таким образом, подводя итог всему сказанному выше, можно сказать, что 

речевая компетентность - это знание основных законов функционирования языка 

и речи и способность к их использованию. Рассмотрев понятие речевая 

компетентность можно перейти к проблеме формирования речевой 

компетентности у старших дошкольников в психолого-педагогических 

исследованиях. 

 


