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ХАРАКТЕРИСТИКА КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

Аннотация: в данной статье рассмотрено понятие говорения. Авторами 

перечислены основные характеристики общения, подробно рассмотрены харак-

теристики общения как деятельности. 
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Как уже говорилось ранее, основной целью обучения иностранному языку 

коммуникативным методом является обучение говорению. 

Говорение – чрезвычайно многоаспектное и сложное явление. 

Во-первых, оно выполняет в жизни человека функцию средства общения. 

Во-вторых, говорение – это один из видов человеческой деятельности. 

В-третьих, важно помнить, что в результате деятельности говорения возни-

кает его продукт – высказывание. И как деятельность, и как продукт говорение 

обладает определенными признаками, которые служат ориентиром в обучении, 

т. к. подсказывают, какие условия нужно создать для развития говорения, а также 

являются критериями оценки результатов обучения. 

Рассмотрим особенности говорения как средства общения. 

Говорение – есть выражение своих мыслей в целях решения задач общения. 

Это деятельность одного человека, хотя она включена в общение и немыслима 

вне его, ибо общение – это всегда взаимодействие с другими людьми. 
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Целью обучения в средней школе следует считать не язык, что уместно при 

филологическом образовании в специальном вузе, и не речь как «способ форми-

рования и формулирования мысли» (Н.В. Зимняя), и даже не просто речевую де-

ятельность – говорение, чтение, аудирование или письмо, а указанные виды ре-

чевой деятельности как средства общения. Применительно к говорению это 

означает, что оно совместно с паралингвистикой (мимика, жесты) и праксемикой 

(движение, позы) служит средством осуществления устной формы общения. 

Между потенциальными участниками общения (теми, кто хочет или может 

вступить в общение) всегда существуют определенные взаимоотношения. В ка-

кой-то момент появляется потребность вступить в контакт. Предметом общения 

являются взаимоотношения собеседников, и они определяют характер общения. 

Средства, с помощью которых достигается цель общения в устной форме – 

говорение и аудирование, а также паралингвистика. 

Продуктом общения является интерпретация информации. Существуют три 

способа общения: перцептивный, интерактивный и информационный, а также 

два вида общения: ролевое и личностное. Таковы основные характеристики об-

щения. 

Рассмотрим особенности говорения как деятельности. 

Говорение есть речевая деятельность, оно обладает специфическим призна-

ками. 

1. Мотивированность. Человек, как правило, говорит потому, что у него есть 

для этого мотив. В основе коммуникативной мотивации лежит потребность двух 

видов: 

− потребность в общении как таковая, свойственная человеку как существу 

социальному; 

− потребность в совершении данного конкретного речевого поступка, по-

требность «вмешаться» в данную речевую ситуацию. 

Первый вид можно назвать общей коммуникативной мотивацией, второй – 

это ситуативная мотивация, уровень которой определяется тем, как мы обучаем, 

т. е. как создаем речевые ситуации, как используем материал, приемы и т. д. 
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2. Активность. Говорение – всегда процесс активный, ибо в нем проявляется 

отношение говорящих к окружающей действительности, но не только тогда, ко-

гда человек говорит, но и когда слушает собеседника (внутренняя активность). 

3. Целенаправленность. Любое высказывание преследует какую-нибудь 

цель: убедить собеседника, поддержать, разгневать и т. д. Подобные цели можно 

назвать коммуникативными задачами. 

4. Связь с деятельностью. Говорение во многом зависимо от общей деятель-

ности человека. Во‐первых, содержательный аспект говорения полностью обу-

словлен сферами деятельности человека. Во-вторых, потребность, скажем, убе-

дить кого-то возникает только в случае, если ситуация, вызвавшая такую задачу, 

является следствием или предметом событий, к которым причастен собеседник. 

5. Связь с коммуникативной функцией мышления. Мыслительная деятель-

ность направлена на совершение речевого поступка, подчинена ему. 

6. Связь с личностью. Говорение во многом обусловлено компонентами 

личности. Личность всегда индивидуальна, и проявляется в общении. 

7. Ситуативность. Она проявляется в соотнесенности речевых единиц с ос-

новными компонентами процесса общения. Так, на дальнейший ход развития об-

щения может повлиять любая произнесенная одним собеседником речевая еди-

ница, если она в смысловом отношении «вписывается» в контекст деятельности 

другого собеседника. 

8. Эвристичность. Речевая деятельность не может быть полностью заучена 

и предсказана. Такая непредсказуемость и есть эвристичность. Ситуации обще-

ния меняются постоянно, их варианты многочисленны, и говорящий должен 

быть готов к деятельности в таких постоянно меняющихся условиях. 

9. Самостоятельность. 

10. Темп. 

Рассмотрим характеристику говорения как продукта. 
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Все качества говорения как деятельности обеспечивают условия для созда-

ния речевого продукта (высказывание любого уровня), которому также свой-

ственны определенные качества: структурность, логичность, информативность, 

выразительность, продуктивность. 

Рассмотрим качественные характеристики понятий «умение» и «навык». 

Если умение соотнести с деятельностью, считать его основой, то навык 

можно рассматривать как основу действия, следовательно, как единицу умения. 

Автоматизированность является тем качеством, которое обеспечивает ско-

рость, плавность, экономичность речевого действия (навыка), готовностью его к 

включению и низкий уровень напряженности, без чего нормальное говорение 

было бы невозможным. Учителю хорошо известно такое явление, когда, каза-

лось бы, усвоенные в упражнении грамматическое явление или звук, будучи ис-

пользованными в свободном говорении, употребляется с ошибками. Это явление 

так называемой деавтоматизации. 

Жизненно необходимым качеством речевого навыка является гибкость, ибо 

без нее навык не способен к переносу, остается «вещью в себе». Чрезвычайно 

важно заметить, что гибкость не придается навыку после выработки других ка-

честв, а формируется в процессе создания автоматизированности и устойчивости 

за счет использования упражнений определенного характера. В коммуникатив-

ном методе это условно-речевое упражнение. Именно поэтому гибкостью дол-

жен обладать сам навык, а не только умение. 

Навык как действие характеризуется также относительной сложностью: он 

может состоять из более мелких элементарных действий, но и сам может быть 

включен в более сложный навык. По мере совместного функционирования навы-

ков в системе всего речевого умения их объем увеличивается. Несколько навы-

ков объединяются в цепочку навыков, за счет чего увеличивается автоматиче-

ская пробежка, то есть скорость, беглость речи, ибо образуются особые внутри-

системные связи. Возможности «роста навыков» ограничены, ибо говорение 

нельзя автоматизировать полностью: оно предназначено для использования в 

бесконечно меняющихся ситуациях общения. 
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«Сознательность» – это свойство навыка, присущее ему благодаря осознан-

ности процесса формирования навыка. Но в процессе функционирования «созна-

тельность» как бы скрыта за автоматичностью действия. Поэтому слово «созна-

тельность» и взято в кавычки. В процессе формирования речи необходимо, 

чтобы навык (каждый отдельный навык) «не выявлял своей сознательности». 

В связи со сказанным Е.И. Пассову представляется правильным такое опре-

деление навыка, которое выразит его функциональную сущность как частного 

речевого действия, причем выразит таким понятием, которое, не называя всех 

качеств навыка, включит их в себя «в снятом виде». Таким понятием является 

«условие». По мнению Е.И. Пассова, навык есть «способность совершать отно-

сительно самостоятельное действие в системе сознательной деятельности, кото-

рое благодаря наличию полного комплекса качеств стало одним из условий вы-

полнения деятельности». 

Языковые навыки создают основу речевых навыков, т. е. операций, совер-

шающихся без участия сознания, автоматически. 
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