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выполнения второго; в-третьих, когда конец 
одного навыка является фактическим началом 
другого» [1, с. 136]. Невыполнение этих усло-
вий влечет за собой появление такого психо-
логического явления, как интерференция, т.е. 
тормозящее действие. Следовательно, для 
продуктивного формирования системы навы-
ков необходимо учитывать позитивные факто-
ры их взаимодействия. 

Психологи выделяют три стадии выработ-
ки навыка: формирование, развитие и совер-
шенствование. Формирование навыков рас-
сматривается как «процесс первичного закре-
пления знаний, переноса теории на практику» 
[1, с. 106]. На второй ступени своего развития 
навык характеризуется большей степенью его 
устойчивости, чем на предыдущей стадии. На 
завершающем этапе при совершенствовании 
навыков обучающиеся «практически овладе-
вают материалом настолько, что могут опери-
ровать им свободно, использовать изученное 
конструктивно, творчески» [Там же, с. 107]. 

Мнения ученых по вопросу первично-
сти и вторичности умений и навыков неодно-
значны. одни считают, что навык формирует-
ся посредством автоматизации умения, его не-
обходимо характеризовать как «более совер-
шенную стадию овладения действиями». Ис-
ходя  из этого, умения и навыки рассматрива-
ются как две ступени, последовательно сменя-
ющие друг друга. Другие ученые рассматри-
вают умения и навыки как тождественные по-
нятия, находящиеся между собой в синоними-
ческих отношениях.  «Умения – это навык в 
каком-нибудь деле, опыт», а «навык – это уме-
ние, доведенное до уровня автоматизирован-
ности» [2, с. 106]. Третьи считают, что навык – 
это компонент умения, так как «умения обыч-
но включают в себя автоматически выполняе-
мые части, называемые навыками, но в целом 
представляют собой сознательно контролиру-
емые части деятельности» [2, с. 135]. Расхо-
ждения во взглядах на соотношение умений и 
навыков вызваны, по мнению ученых, много-
гранностью и многофункциональностью сло-
ва «умение». Сферы применения этого поня-
тия различны, а «диапазон действий, называе-
мых умениями, очень широк [2, с. 10–12].

В учебном процессе умения и навыки 
тесно переплетаются между собой и гармо-
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определяющий показатель уровня речево- 
го развития обучающихся – степень сформи-
рованности у них коммуникативно-речевых 
умений и навыков. При совершении какого-
нибудь действия производится ряд операций, 
движений, в результате многократного повто-
рения которых это действие рассматривается 
как единый акт, а операции автоматизируются. 

автоматизация акта предполагает отсут-
ствие необходимости сознательно подбирать 
специальные способы выполнения действий, 
направленные на достижение осознанной 
цели. как следствие этого формируется навык. 
В его основе лежит образование и закрепление 
условно-рефлекторных связей [1].

любая деятельность предполагает посту-
пательное движение, развитие, поэтому и на-
выки, входящие в структуру деятельности, на-
ходятся в постоянном взаимодействии. Уме-
ние будет сформировано успешнее и бы-
стрее, если навыки реализуются согласован-
но. По словам Р.С. Немова, согласование на-
выков возможно, когда, «во-первых, система 
движений, входящих в один навык, соответ-
ствует системе движений, включенных в дру-
гой навык; во-вторых, когда реализация одно-
го навыка создает благоприятные условия для 
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2) умения, направленные на установление 
внутренней структуры текста (определение 
темы и основной мысли); 3) умения, направ-
ленные на письменную фиксацию резуль-
татов анализа текста (составление плана);  
4) коммуникативные умения, заключающиеся 
в изложении содержания текста [3].

Умения и навыки, связанные с работой 
над готовым текстом, требуют от учащих-
ся способности анализировать текст с точ-
ки зрения структуры, выделяя его основ-
ные признаки (выраженность, связность, 
цельность, упорядоченность, информатив-
ность). они должны научиться характери-
зовать способ и средства связи частей тек-
ста, определять стиль, тип, тему и основную 
мысль текста, а также указывать стилисти-
ческие особенности текста на разных языко-
вых уровнях. 

В процессе обучения созданию как уст-
ного, так и письменного текста обучающиеся 
учатся производить отбор языковых средств 
в соответствии с коммуникативной и стиле-
вой установкой, составлять план (простой и 
сложный), формулировать тему и определять 
ее границы.

овладение речевыми умениями и на-
выками является необходимым условием 
умственного развития. В процессе обуче-
ния каждому последующему умению необ-
ходимо опираться на ранее сформирован-
ные приемы умственной работы и основан-
ные на них умения и навыки. На этой базе 
следует формировать новые умения, необ-
ходимые для решения учебных задач. Уме-
ния формируются путем упражнений и соз-
дают возможность выполнять действие не 
только в привычных, но и в измененных 
 формах.

Рассматривая умение как обобщенное 
действие в соответствии с «ориентировоч-
ной основой», считаем целесообразным пред-
ставить комплекс базовых коммуникативных 
умений, которые формируются на разных эта-
пах усвоения номинативных и коммуникатив-
ных единиц языка.

Базовые коммуникативные умения оп- 
ределяются как умения, способствующие 
интеллектуальному развитию школьников, 
формирующие их коммуникативную ком-
петенцию в различных видах речевой дея-
тельности: рецептивной (аудирование, чте-
ние), репродуктивной, связанной с видоиз-
менением текста, продуктивной (говорение,  
письмо).

нично дополняют друг друга. Следует под-
черкнуть, что навык, являясь автоматизи-
рованным, а значит, бессознательным ком-
понентом действия, соотносится с поняти- 
ем «операция». Умение же формируется в де- 
ятельности при выполнении определенных 
действий. Так как операции – это акты дей-
ствий, то, следовательно, навыки, в свою 
очередь, являются составными частями  
умений.

Это положение является для исследова- 
ния немаловажным, т.к. формирование ре-
чевой культуры, процесс создания текста  
всегда  предполагают большую аналитиче-
скую, синтетическую, обобщающую мысли-
тельную работу. Совершаемые действия но-
сят осмысленный характер, а их реализацию 
во внешнем плане следует понимать как уме-
ния субъекта. кроме того, умение продуци-
ровать текст никогда не сможет полностью 
подвергнуться автоматизации, а значит, ни-
когда не станет навыком, потому что про-
цесс речетворчества соотносится с деятель-
ностью в целом, которую невозможно све-
сти до бессознательного уровня. В процессе 
жизнедеятельности человек в основном име-
ет дело с умениями, навыки же отражают ее 
техническую сторону.

Процесс обучения учащихся направ-
лен на формирование у них определенных  
общеучебных умений, которые образуют 
специфический класс умений, характеризу-
ющих возможность человека осуществлять 
какое-либо учебное действие или опера-
цию. Вследствие этого правомерно утверж-
дать, что познавательные умения являются  
базовыми в классификации учебных уме- 
ний [3].

Умения обучающихся – это показатель 
и определяющий критерий их уровня рече-
вого развития. В методике обучения связной 
речи общепринято рассматривать речевые, 
или коммуникативные, умения. одни уче-
ные отождествляют эти понятия,  другие – 
разграничивают их, связывая речевые уме-
ния с овладением видами речевой деятель-
ности, а коммуникативные с процессом об-
щения, построенного в соответствии с моти-
вами, целями и условиями речепорождения 
[3], третьи –  включают коммуникативные 
умения в состав текстовых. к умениям рабо-
тать над текстом они относят: 1) умения, на-
правленные на установление внешней струк-
туры текста (членение текста, нахождение 
ключевых слов, определение видов связи); 
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вательность взаимосвязанных этапов обуче-
ния: вначале школьники осмысливают тео-
ретические знания по тексту, затем учатся 
видеть определенные закономерности про-
явления их в речевой практике. На заклю-
чительном этапе они глубже осознают упо-
требление лексических единиц как в гото-
вом, так и в собственном тексте, продолжа-
ется актуализация знаний по тексту, но обя-
зательно в комбинации с изучением других 
разделов языка, в частности лексики.
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Issues of students’ speech work  
in the process of communicative  
and speech skills development

There are considered the communicative and  
speech skills with regards to the analysis, recon-
struction of the text and creating one’s own text. It  
is stated that both communicative and speech skills 
and the process of text producing presuppose the 
motive, goal and speech situation that reflects the  
essence of communicative skills, and the result of t 
he process is a text (microtext).

Key words: speech work, communicative and speech 
abilities and skills, text, microtext.

В.И. капинос в соответствии с учени-
ем а.а. леонтьева определила следующие 
коммуникативно-речевые умения, направлен-
ные на создание текста и соответствующие 
основным этапам речепорождения [4].

соответствие коммуникативно-речевых  
умений основным этапам речепорождения

Этап речевой 
деятельности

коммуникативно-речевые умения

ориентировка – Умение оценивать ситуацию
– Умение определять мотив и цель вы-
сказывания
– Умение формулировать тему выска-
зывания, определять ее границы
– Умение определять основную мысль 
высказывания

Планирование – Умение отбирать и систематизиро-
вать языковой материал
– Умение составлять различные виды 
плана

Реализация – Умение строить текст в соответствии 
с типом и стилем речи

контроль – Умение анализировать текст
– Умение сравнивать полученный ре-
зультат с замыслом
– Умение редактировать написанное

опираясь на программы по русскому 
языку, данные психологии о соотношении 
общей и речевой периодизации детского 
развития, представим перечень общих (ба-
зовых) коммуникативных умений и навы-
ков, формируемых в процессе обучения рус-
скому языку: 1) выразительно, сознатель-
но, бегло читать, выделять главную мысль, 
опорные слова, словосочетания, предложе-
ния, составлять план и по нему рассказы-
вать; 2) анализировать сквозные номинатив-
ные и коммуникативные единицы в речи в 
соответствии с лексическим и грамматиче-
ским значением и нормами употребления; 
3) определять текстообразующую функ-
цию языковых единиц; 4) составлять само-
стоятельное высказывание, в том числе и на 
лингвистическую тему; 5) использовать в 
речи лексическую и грамматическую сино-
нимию; 6) исправлять речевые недочеты и 
грамматические ошибки.

Таким образом, исследование пробле-
мы речевой деятельности на уровне при-
обретения учащимися коммуникативно-
речевых умений состоит выявило последо-
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