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Аннотация: 
В статье рассматриваются различные концепции 
к определению речевого навыка как одного из основ-
ных компонентов коммуникативной компетенции 
студентов. Выделены специальные характери-
стики, позволяющие определить содержание поня-
тий «навык» и «умение»; анализируются виды рече-
вых навыков. В статье определяются основные ха-
рактеристики развития речевого навыка и показа-
тели его сформированности.  
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Summary: 
The article deals with the different concepts to the def-
inition of a speaking skill as one of the basic compo-
nents of students’ communicative competence. The 
authors highlight the special features making possi-
ble to identify the concepts of “skill” and “ability”. Dif-
ferent kinds of speaking skills are analyzed. The main 
characteristics of the speaking skill development and 
indicators of its maturity are described.  
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Формирование общей профессиональной и специальной коммуникативной компетенции 

студентов факультета иностранных языков (далее – ФИЯ) способствует достижению целей дея-
тельности высшей профессиональной школы, определенных в Концепции развития отечествен-
ного образования до 2020 г. Oсновой для этого является развитие прагматического компонента 
коммуникативной компетенции, который включает характеристики учебного действия учащихся, 
позволяющие понимать и строить иноязычное высказывание в соответствие с речевой ситуацией 
и развивать готовность студентов к компетентной профессиональной самореализации. Профес-
сиональная самореализация студентов ФИЯ основана на их готовности к коммуникации, а одним 
из необходимых условий реализации практических основ дисциплины «Иностранный язык» яв-
ляется формирование и развитие речевых навыков и умений у студентов [1]. 

В современном педагогическом знании сущность понятия «речевой навык» определяется 
на основе различных теоретико-методологических подходов. Для анализа данного термина рас-
смотрим понятие «навык».  



В «Педагогическом словаре» Г.М. Коджаспировой, А.Ю. Коджаспирова отмечается, что 
навык – «действие, доведенное до автоматизма, формируется путем многократного повторения» 
[2, c. 90]. 

В «Словаре психолога-практика» навык рассматривается как «…действие, сформирован-
ное путем повторения, характерное высокой степенью освоения и отсутствием поэлементной, 
сознательной регуляции и контроля» [3, c. 393]. 

В психолого-педагогической и методической литературе разграничиваются понятия 
«навык» и «умение». Так, например, Р.К. Миньяр-Белоручев рассматривает навык как способ-
ность автоматизированно совершать действия, а умения – как способность управлять своими 
навыками для решения задач, возникающих в ходе деятельности [4]. 

О.А. Артемьева, М.Н. Макеева, Р.П. Мильруд считают, что умение – это внутренняя готов-
ность к выполнению хорошо сформированного, целенаправленного и осознанного действия. 
Навыком, по их мнению, является внутренняя готовность к автоматизированному выполнению 
операции [5]. 

В процессе определения концептуальных основ, проводимого на базе ФГБОУ ВПО ПГУ, 
определены теоретические основания для прояснения сущности понятия «навык». Данный тер-
мин отличается от автоматических действий своей гибкостью, заключающейся в возможности 
его совершенствования. Навык рассматривается как готовность к автоматизированному выпол-
нению целенаправленного и осознанного действия, а умение – как способность управлять сво-
ими навыками. Это способствует развитию компетентного уровня осуществления речевой дея-
тельности [6]. 

По мнению Н.Д. Гальсковой, речевые навыки являются «…автоматизированными компо-
нентами сознательной речевой деятельности в устной и письменной формах…» [7, c. 133]. Она 
отмечает, что речевые навыки входят в качестве элементов в состав речевых умений, и относит 
к ним навыки употребления лексики (лексический), грамматики (грамматический), навыки техники 
письма (орфографический), произносительный навык. Готовность студентов к их использованию 
в профессиональной деятельности является показателем сформированности речевых умений 
говорить, слушать, читать и писать на иностранном языке. А.А. Леонтьев, в частности, отмечает, 
что: «Владеть таким умением значит уметь правильно выбрать стиль речи, подчинить форму 
речевого выказывания задачам общения, употребить самые эффективные (для данной цели и 
при данных условиях) языковые (да и неязыковые) средства» [8, c. 222]. 

И.А. Зимняя выделяет два вида речевых навыков:  
–  навыки оформления языковых явлений: фонетических (произношение фонем, членение 

фраз, интонирование и т.д.); лексико-грамматических (оформление падежей, родовых, числовых 
и других отношений) – они являются моторными или двигательными, так как связаны с работой 
речедвигательного анализатора; 

–  навыки использования языковых средств для выражения мысли (навык извлечения из 
долговременной памяти иноязычных слов, навык выбора слов, то есть использование иноязыч-
ной синонимии, навык удержания в оперативной памяти определенного количества иноязычных 
единиц, навык реакции на иноязычный запрос и другие). И.А. Зимняя определяет данный вид 
навыков как умственные. Она указывает в качестве основных предпосылок процесса формиро-
вания прочного речевого навыка целенаправленность; наличие внутренней мотивации и внеш-
ней установки; правильное распределение упражнений во время обучения; включение трениру-
емого явления в осмысленную речевую ситуацию; необходимость постоянного для обучающе-
гося знания результатов выполнения действия; понимание общего принципа, схемы действия, в 
которое включена тренируемая операция; учет влияния переноса и интерференции ранее выра-
ботанных навыков. Речевые навыки характеризуются автоматизированностью, устойчивостью, 
гибкостью, сознательностью [9]. 

Автоматизированность характеризуется низким уровнем напряженности, отсутствием лиш-
них движений, целостностью и плавностью протекания, определенной скоростью протекания 
действия. Устойчивость речевых навыков заключается в способности не разрушаться и быть      
невосприимчивым к негативным воздействиям [10]. 

Гибкость проявляется в способности переноса навыка в новые ситуации, на другой мате-
риал (А.Н. Шамов, Р.К. Миньяр-Белоручев). «Сознательность как качество речевых навыков от-
рабатывается при понимании того, что тренируется. Для этой цели можно и нужно прибегать 
иногда к использованию различных правил». По мнению А.Н. Шамова, единство языкового пра-
вила и речевого действия обеспечивает успешное формирование речевых навыков [11, c. 27]. 



И.А. Зимняя выделяет в качестве объективных показателей сформированности речевого 
навыка внешние критерии: отсутствие ошибок и скорость выполнения отдельных операций; внут-
ренние критерии: отсутствие направленности сознания на форму выполнения действия и напря-
жения и быстрой утомляемости [12, с. 211]. 

Таким образом, в настоящее время в психолого-педагогическом и методическом знании 
определились следующие теоретические основания к определению речевого навыка. Данное по-
нятие представляется как сложный комплекс автоматизированных речевых операций, как дей-
ствие, характеризующееся степенью совершенства его выполнения, отличающееся соответ-
ствием языковой норме, существенными характеристиками которого являются автоматизирован-
ность, устойчивость, гибкость, сознательность. Процесс формирования навыка включает в себя 
определение его компонентов и такое владение операцией, которое позволяет достичь автома-
тизации на основе совершенствования и закрепления связей между компонентами и высокого 
уровня готовностью к воспроизведению высших показателей.  
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