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Тренировка и развитие речевых компетентностей средствами предмета 

 На современном этапе педагогическая наука переживает переходный 

этап, связанный с введением ФГОС СОО. Обновляется не только содержание, 

но и формы образовательного процесса. Характерной чертой современной 

школы является усиливающийся процесс гуманизации образования, 

ориентированного на личность ученика, которая формируется в ходе 

деятельности и общения. Поэтому задача подготовки учащихся к 

полноценному общению в устной и письменной форме является сегодня 

приоритетной. ФГОС прежде всего предполагает изменение объектной, 

принимающей позиции учащегося в субъектную, активно действующую. В 

связи с этим меняется и роль педагога: из «непререкаемого авторитета» он 

должен превратиться во внимательного и заинтересованного со-беседника и 

со-трудника.  

 Такие изменения предполагают значительные сдвиги и в самой 

технологии обучения. На мой взгляд, современный учитель должен владеть 

приѐмами учебного диалога, как вербальными, так и невербальными. Я 

использую следующие вербальные приѐмы учебного взаимодействия: 

- постановка «открытых» вопросов (они  ориентированы  не на заранее единый 

- «правильный» ответ, а на высказывание различных точек зрения по 

проблеме); 

- определение собственной позиции во взаимодействии не как главной, но как 

нейтральной, что даѐт учащимся возможность во время урока высказывать и 

«правильные», и «неправильные» точки зрения без боязни, что их одѐрнут, 

остановят; 

- анализ и самоанализ занятия: что, как и почему происходило на занятии: где 

взаимодействие «зависало», с чем это было связано, как этого избежать в 

дальнейшем; 
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- ведение заметок, помогающих отслеживать течение урока, его 

результативность. 

 Определѐнную роль играют и невербальные приѐмы учебной 

коммуникации: 

- визуальные: выражение лица (заинтересованное-равнодушное), позы и  

движения (располагающие к собеседованию-угрожающие), зрительный 

контакт (прямой взгляд на собеседника-избегание прямого взгляда); 

- акустические: интонация (громкость, высота звука, тембр речи), речевые 

паузы; 

- тактильные:расстояние между говорящими (далѐкое-близкое, т.е. 

способствующее или препятствующее контакту). 

 Конечно, я как учитель русского языка и литературы нахожусь в более 

выигрышном положении, поскольку учебный материал, предлагаемый на 

моих уроках заключает в себе все основные компоненты общения: описание 

со-бытия (информация), организация со-действия (взаимодействие), 

возможность эмоционального со-переживания (понимание друг друга).  

 Считаю, что наиболее эффективными методами интерактивного 

обучения в общении, вовлекающими ученика в активный процесс получения и 

переработки знаний являются «круглый стол», учебный диалог, «дебаты», 

«мозговой штурм», учебная дискуссия, «заседание экспертной группы», 

работа в группах, игровое моделирование. 

 Эти формы обучения важны для учащихся, поскольку позволяют 

каждому включиться в обсуждение и решение проблемы, выслушать другие 

точки зрения, увидеть многомерность задачи. Ведь учебное взаимодействие 

включает в себя связку не только «учитель-ученик», но «ученик-

ученик».Организация групповых взаимодействий в учебной деятельности 

может быть различной. Такая форма работы помогает выработать навыки 

общения, сотрудничества. Особенно полезна она для застенчивых 

школьников, предпочитающих отмалчиваться при большом скоплении людей. 

Тревогу у меня и у моих коллег вызывает эгоистичность детей, замкнутость, 



неумение общаться с окружающими, эмоциональная глухота.Не секрет, что с 

годами эти качества не исчезают, а становятся устойчивыми свойствами 

личности.Таким человек нередко приходит в коллектив, и нетрудно 

предугадать,как сложатся его отношения слюдьми. Эта проблема носит далеко 

не частный характер. И суть еѐ в том, что такой человек не обладает 

коммуникативными навыками, не умеет общаться с людьми. Микрогруппы-

микромиры, как правило, благотворно влияют на самооценку таких учащихся. 

Задания, развивающие коммуникативные навыки, культуру общения, могут 

быть самыми разнообразными, но важно, чтобы каждое занятие не только 

содержало материал для языкового осмысления, формирования культуры 

речи, но и решало определѐнные воспитательные задачи.  Приведу примеры 

таких занятий. 

«Как вести дискуссию» 

 Одно из занятий обязательно посвящается репликам, которые помогают 

общению или затрудняют его. На слайде записаны фразы: 

-Мне так же, как и вам,кажется… 

-И это, по-твоему, разумный довод? 

-Тут нам пытаются доказать… 

-Не находите ли вы, что речь идѐт об интересном предложении? 

-Не тебе судить об этом… 

-Я правильно тебя понимаю? Ты говоришь о… 

Задание:определить, какие реплики помогают поддержать беседу, 

способствуют взаимодействию, объяснить свою позицию и доказать еѐ 

правильность, разыграв разговор на произвольную тему. 

«6 или 9» 

 На листе полуватмана, расположенном на столе у доски, нарисована 

цифра 6. Группа учащихся, стоящих с одной стороны, видит именно эту 

цифру, а группа напротив видит цифру 9. 

Задание: убедить друг друга в том, что это действительно цифра 6 (или 9). 

Каждой группе поочерѐдно даѐтся слово для убеждения. 



Вопросы для обсуждения: как быстро закончились рациональные доводы и 

группы перешли на эмоциональное подкрепление своих позиций? Какая 

группа нашла более интересные аргументы в защиту своей точки зрения? 

Учитель также отмечает «уколы», некорректные и нерациональные ходы. 

«Час редактора» 

 Группы получают текст, в котором пропущены некоторые слова. 

Необходимо заполнить пробелы, сохранив смысловое единство текста. 

Что же нам, друзья мои, делать с_____? Почему мы так заколдованы ими, да 

ещѐ заколдовываем наших _______, их_________, всю_____? Делаем это 

ради_______?А может быть,длятого, чтобы свалить на них_______ ____? Мы 

сами сознательно создаѐм идола, слепо веруем в его чудодейственную силу и 

превращаемся в его служителей! Не кажется ли это вам,_______, странным и 

неестественным? Каждый__________ убедительно говорит нам, что 

___________ рождают в нашей________ жизни недоразумения, а не помогают 

успешно_______  ________.В наших______ развивается нездоровая тенденция 

к__________, они выдумывают сотни хитроумных способов для________, они 

начинают___________, вырывают 

_____________. Даже такое проявление активности и интереса, как_______, и 

то служит корыстным целям______________. 

Учащиеся предлагают самые различные варианты: речь, по их мнению, идѐт о 

деньгах, животных, экстрасенсах и пр. (авторский текст Ш. А.Амонашвили 

посвящѐн проблеме учебной отметки). 

 На уроках литературы в процессе работы с художественным 

произведением мы также имеем широкие возможности одновременно 

формировать у учащихся ряд жизненно необходимых им коммуникативных 

умений, таких, как «устанавливать контакт» (т.е. адекватно откликаться на 

психологический тип личности, с которой общаешься), умение полноценно 

участвовать в обмене информацией (что требует развития способности 

слушать другого, участвовать в разговоре, корректировать свои действия в 



соответствии с ситуацией общения), наконец, умение определять значение 

общения («послеречевой» анализ). 

 Ведь не секрет, что эмоциональное состояние человека активно 

обнаруживается в его речи, но подростки в диалогах воспринимают только 

содержательную сторону сообщаемого.  А важно добиться, чтобы они видели 

в диалоге сквозное коммуникативное намерение писателя по отношению к 

читателю: что читатель должен услышать, помимо «прямо» сказанных 

персонажами слов. Например, анализируя с десятиклассниками эпизод из 

рассказа «Бурмистр» («Записки охотника» И.С. Тургенева), где помещик 

Аркадий Павлыч Пеночкин во время завтрака с гостем, от имени которого 

ведѐтся повествование, выражает своѐ неудовольствие камердинеру по поводу 

неподогретого вина, задаю вопросы: каким человеком кажется вам этот 

помещик? Как он относится к своим крепостным? 

 Учащиеся знают содержание рассказа и в коллективной беседе, 

направляемой учителем, приходят к правильным выводам, не оставаясь в 

плену иллюзий по поводу нравственности помещика. Но при самостоятельном 

прочтении они не воспринимают глубокой иронии автора-рассказчика, 

который якобы положительно характеризует Аркадия Павлыча: «Он человек 

рассудительный и положительный…в высшем обществе потѐрся…говоря 

собственными его словами, строг, но справедлив, о благе подданных своих 

печѐтся и наказывает их-для их же блага…голоса повышать не любит, но 

более тычет рукой…» 

 При анализе выделенного эпизода гипноз «вежливости» Аркадия 

Павлыча достаточно силѐн, а неискушѐнность школьников, неумение 

сопоставлять прямые высказывания и поступки приводят к тому, что добрая 

половина класса оценивает помещика довольно благодушно: «Он говорил со 

слугой спокойно, не раздражался, назвал его «любезный мой», а тот не 

выполнил его приказаний»; «Он воспитанный, умеет держать себя в руках, не 

кричит на слуг, говорит «вполголоса» и т.д. На данном примере убеждаемся, 



что коммуникативная информация автора не дошла до учащихся, его оценки 

остались непонятыми. 

 Ещѐ одним важным моментом в работе с эпизодами непосредственного 

общения героев представляется мне выявление характера общения 

(социальный, моральный, психологический); цели общения(обмениваются 

взглядами на окружающую жизнь, выясняют отношения, убеждают в чѐм-

либо, делятся опытом, передают чувства, эмоции); духовной сущности 

общения; формы общения; наконец, результата общения. Это всегда следует 

помнить при анализе художественного произведения. И здесь важно 

постоянное внимание к тому, о чѐм и как говорят герои, каков тон их беседы, 

как слушают, насколько готовы воспринимать друг друга, идти навстречу, и к 

причинам несостоявшегося общения. Реплики автора, сопровождающие 

описания мимики, жестов, интонаций, становятся главными помощниками 

читателю, в значительной мере формирующими его отношение к героям в 

ситуации непосредственного общения. Эти ситуации становятся для учащихся 

как бы «полигоном», где они учатся понимать слова и поступки, делать 

правильный выбор линии собственного поведения. Без понимания себя как 

личности, осознания того, что успех общения зависит от таких нравственно-

психологических качеств человека, как дружелюбие, деликатность, 

способность к сопереживанию (а не чѐрствость, унижение чужого 

достоинства, зазнайство, некритичность в самооценке), общение может быть 

неполноценным. 

 Можно ли недооценивать значение литературы, позволяющей увидеть 

человека «изнутри», понять, что именно в мучениях, борениях с самим собой 

рождается истина, вырабатывается правильная жизненная позиция? Вот 

почему я особое внимание на уроках литературы уделяю внутренним 

монологам. В программе10 класса-это монологи Раскольникова в 

«Преступлении и наказании» Ф.М. Достоевского, внутренние монологи Пьера 

Безухова и Андрея Болконского в «Войне и мире» Л.Н.Толстого. Внутренний 

монолог может стать для школьников «знаком» величайшей важности:он 



позволяет оценить эмоционально-нравственные изменения в душе героя, 

почувствовать устремлѐнность его к злу или добру, позволяет понять, 

оправдывает себя герой или осуждает. Таким образом «самообщение» 

литературного героя может способствовать общению читателя с самим собой, 

становясь «школой» его самосовершенствования. 

 Завершая разговор о важности воспитания у подростков культуры 

общения в процессе занятия русским языком и литературой, о возможностях 

этих предметов в развитии коммуникативных компетенций у школьников, 

скажу,что все приведѐнные мной методы и способы работы способствуют 

формированию «внутренних» побуждений, т.е. развитию стремления 

подростка к правильному взаимодействию с окружающим миром. 

 Надеюсь, что в своей работе мы будем ориентироваться на мудрое 

суждение Л.Н.Толстого, который говорил, что искусство «есть необходимое 

для жизни и для движения к благу отдельного человека и человечества 

средство общения людей, соединяющее их в одних и тех же чувствах». 
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