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Коммуникативная компетенция и компетентность 

 Под компетентностью понимается способность к 
выполнению какой-либо деятельности, в том числе 
речевой. Компетенция — это содержательный компонент 
такой способности в виде знаний, навыков и умений, 
приобретаемых в ходе обучения. 
 
 
Низаева Л. Ф. Коммуникативная компетенция: сущность и компонентный состав // 
Молодой ученый. — 2016. — №28. — С. 933-935. — URL 
https://moluch.ru/archive/132/37125/  
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Коммуникативная компетенция -  

 сочетание навыков успешного общения и взаимодействия одного человека с другими. 
Характеризуется рядом навыков, таких как: 

– владение грамотной речью 

– богатый лексический запас 

– умение идти и устанавливать контакт 

– способность наладить контакт с разными типами людей 

– анализировать свое поведение и поведение собеседника 

– слушать собеседника и проявлять к нему интерес 

– уверенность в себе  

– актерское мастерство 

– речевая этика  
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Формирующие виды деятельности 

• Пересказ 

• Ответы на вопросы 

•  Умение задавать вопросы  

• Учебная беседа учителя и ученика 

•  Выступление с готовой заранее речью  

• Выступление с неподготовленной речью  

• Учебная беседа в парах  

•  Учебная беседа в группах  
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Формирующие виды деятельности 

• Дискуссия  

• Участие в дебатах  

• Деловые и ролевые игры 

• Построение доказательств и опровержений 

• Монологические формы речевой коммуникации  

• Диалогические формы речевой коммуникации  

• Защита проекта  

 



Компоненты коммуникативной компетенции 
(система требований) 

• Знание запросов и особенностей собеседника 

• Умение анализировать жесты, мимику, интонации 

• Владение базовыми навыками ораторского искусства 

• Владение коммуникативными стратегиями, в том числе в ситуации 
назревающего конфликта 

• Владение разными типами лексики 

• Соблюдение этики и этикета 

• Навыки активного слушания 

• Грамотная письменная, развитая устная речь 

• Способность к эмпатии 

• Умение аргументировать свою точку зрения 



Коммуникативная компетентность -  

владение сложными коммуникативными навыками и 
умениями 

формирование адекватных умений в новых социальных 
условиях 

знание культурных норм и ограничений в общении  

знание традиций, этикета в сфере общения  

ориентация в коммуникативных средствах, их отбор в 
зависимости от сферы общения 

 



Коммуникативная компетентность как обобщающее 
коммуникативное свойство личности =  

 коммуникативные способности + ЗУН + 
чувственный и социальный опыт в сфере 
формального и неформального общения 

 

 

 

 прогнозирование + программирование + управление 

 



Правила и требования коммуникативной 
компетентности 

• Правило «постоянной готовности к пониманию» (барьеры непонимания) 

• Правило конкретности (избегание расплывчатых формулировок) 

• Правило контроля над невербальными сигналами (жесты, мимика, интонация, 

поза) 

• Правило «собственной неправоты» (допускать «несовершенство» собственной 

точки зрения) 

• Правило «места и времени» (своевременность и адекватность ситуации) 

• Правило открытости (готовность к пересмотру)  

• Правило активного и конструктивного слушания (эффективная коммуникация) 

• Правило обратной связи (взаимопонимание) 
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Проверка коммуникативной 
компетенции через 

 устное собеседование  



 



Речевая деятельность 

Говорение – Слушание   Письмо – Чтение 

• Работа в группе:  

• 1. Как вы думаете, какой вид речевой деятельности самый 
легкий? Почему? Обсудите это с одноклассниками. 
Запишите высказывание, которое показалось самым 
убедительным. 

• 2. Какие виды речевой деятельности вы использовали, 
выполняя предыдущее задание?  



Подготовленная 
 устная речь 

Неподготовленная устная 
речь 

•Продуманность 
 
•Четкая структура 
 
•Язык близок к письменной речи 

•Спонтанность 
 
•Паузы, уточнение мысли, слова, 
повторы 
 
•Меньшая лексическая точность 
 
•Наличие речевых ошибок 
 
•Короткие предложения 

 
Лекция, доклад, выступление, отчёт, 
презентация 

 
Беседа, интервью, репортаж, 
выступление в дискуссии 



Формы устной речи 

 

 

 

 

 

 

 

Монолог Диалог 





Структура устного собеседования 

• Задание 1 – чтение вслух небольшого текста (подготовка 2 
мин.) 

• Задание 2 – пересказ прочитанного текста, дополнив его 
высказыванием (подготовка 1 мин.) 

• Задание 3 – один из трех вариантов беседы: описание 
фотографии, повествование на основе жизненного опыта, 
рассуждение по одной из сформулированных проблем 

• (подготовка 1 мин.) 

• Задание 4 – участие в диалоге по теме предыдущего 
задания 

• ОБЩЕЕ ВРЕМЯ – 15 мин. 
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Схема оценивания (Да/ Нет) 

 Задание 1. 
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Чтение вслух 

Интонация 
соответствует 
пунктуационному 
оформлению 
текста? 

Темп чтения 
соответствует 
коммуникативной 
задаче? 



Схема оценивания (Да/ Нет) 

 Задание 2. 
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Пересказ текста с включением высказывания 

Все основные 
микротемы 
исходного 
текста 
сохранены? 

БЕЗ 
фактических 
ошибок? 

Приведённое 
высказывание 
включено в 
текст во время 
пересказа 
уместно, 
логично? 

БЕЗ ошибок 
при 
цитировании? 



Схема оценивания (Да/ Нет) 

 Задание 1 и 2. 

 

20 

Грамотность речи (задания 1 и 2) 

БЕЗ 
грамматических 
ошибок? 

БЕЗ 
орфоэпических 
ошибок, или не 
более одной 
орфоэпической 
ошибки 
(исключая слово в 
тексте с 
поставленным 
ударением) 

БЕЗ речевых 
ошибок, 
или 
не более 
трёх речевых 
ошибок? 

БЕЗ 
искажения 
слов? 



Схема оценивания (Да/ Нет) 

 Задание 3. 
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Монолог 

Приведено 10 
и более 
фраз по теме 
высказывания 
без 
фактических 
ошибок? 

Учтены 
условия 
речевой 
ситуации? 

Характеризуется 
смысловой 
цельностью, речевой 
связностью и 
последовательностью, 
логикой изложения? 



Схема оценивания (Да/ Нет) 

 Задание 4. 
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Диалог 
Даны ответы 
на все вопросы 
в диалоге? 

Учтена речевая 
ситуация? 



Схема оценивания (Да/ Нет) 

 Задание 3 и 4. 
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Грамотность речи (задания 3 и 4) 

БЕЗ 
грамматических 
ошибок? 

БЕЗ 
орфоэпических 
ошибок, 
или 
допущено не 
более 2-х? 

БЕЗ речевых 
ошибок, 
или 
допущено не 
более 3-х? 

Речь в целом 
отличается 
богатством и 
точностью 
словаря, 
используются 
разнообразные 
синтаксические 
конструкции? 



Структура устного собеседования 

 Задание 1 – чтение вслух небольшого текста  

 (подготовка 2 мин.) 

• умение соблюдать паузы и логические ударения, 
передающие замысел автора;  

• умение соблюдать интонации вопроса, утверждения, а 
также придавать голосу нужные эмоциональные окраски;  

• хорошая дикция, ясное, четкое произношение звуков, 
достаточная громкость, темп; 

• умение выразить свое отношение к прочитанному… 
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Структура устного собеседования 

 Задание 1 – чтение вслух небольшого текста  

 (подготовка 2 мин.) 
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Логическое 
ударение 

Мелодика Паузы Темп 

 - перенос ударения с 
последнего в синтагме 
на любое другое в 
целях усиления 
смысловой нагрузки: Я 
сегодня пойду домой; 
погода прекрасная.  
Выделение голосом тех 
слов, которые 
являются самыми 
важными в 
предложении  

- повышение и 
понижение при 
произнесении фразы, 
что придает речи 
различные оттенки 
(сочувствие, 
одобрение, восторг и 
т.п.) и позволяет 
избежать  
монотонности 

- временная остановка 
в звучании голоса, 
членящая речевой 
поток на отдельные 
части (говорящему – 
собраться с мыслями, 
слушающему – 
облегчает восприятие) 

- темп чтения (степень 
быстроты произношения 
текста) влияет на 
выразительность.  
Общее требование к темпу 
выразительного чтения — 
соответствие его темпу 
устной речи: слишком 
быстрое, как и чересчур 
замедленное чтение с 
излишними паузами, 
трудно воспринимается 



Структура устного собеседования 

Задание 2 – пересказ прочитанного текста, 

дополнив его высказыванием (подготовка 1 мин.) 

1. Прочитайте текст.  

2. Сформулируйте тему текста  (о чём говорится в тексте?).  

3. Основную мысль  (что хотел сказать автор?). 

4. Выделите ключевые слова  в текстах разных типов:  
1. глаголы, деепричастия и наречия (повествование) 

2. существительные, прилагательные и причастия (описание) 

3. слова со значением логической последовательности явлений, событий, фактов, мысли (рассуждение) 

5. Установите количество микротем  в тексте.  

6. Определите микротему, содержание которой можно дополнить приведённым в 
задании высказыванием.  

7. Выделите в тексте главную  (основную) и второстепенную  (дополнительную) 
информацию. Используйте приёмы сокращения текста: исключение второстепенных 
деталей, обобщение единичных явлений и фактов. 
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Структура устного собеседования 

 Задание 3 – один из трех вариантов беседы: описание фотографии, повествование на 
основе жизненного опыта, рассуждение по одной из сформулированных проблем 

 (подготовка 1 мин.) 
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Описание  Повествование Рассуждение 

1. Определите тему монологического 
высказывания (праздник, чтение, 
спорт, отдых и др.).  
2. Рассмотрите фотографию 
внимательно. Выделите на снимке 
главное и ответьте на вопросы:  
- Кто изображен?  
-- Чем занят? 
-- О чем, возможно, думает? 
-- Какие чувства испытывают?  
-- Какие чувства посещают вас? 
3.Обратите внимание на примерный 
план, предложенный в карточке 
участника собеседования. 
Используйте его при ответе. 
4. Рекомендуется не менее 10 фраз. 

1.Определите тему монологического 
высказывания (праздник, поход, 
загородная поездка, учебное 
мероприятие и др.).  
2.Выберите из событий своей жизни то, о 
котором будете рассказывать:  
- где и когда произошло событие?  
-  кто его участники?  
- что важного было в этом событии 
для вас? 
- ваше отношение и отношение 
участников к событию? 
-  не забывайте о логике события. 
3.Обратите внимание на примерный 
план, предложенный в карточке 
участника собеседования. Используйте 
его при ответе. 
4. Рекомендуется не менее 10 фраз. 

1. Определите, все ли понятно в вопросе, 
на который вам предстоит ответить 
(сформулирован в карточке участника 
собеседования).  
2. Помните о структуре рассуждения: 
сформулируйте тезис (мысль, которую 
вы будете обосновывать), подберите 
доказательства (примеры, которыми 
подтверждается тезис), сделайте вывод. 
Используйте разнообразные вводные 
конструкции (я думаю, мне кажется, я 
уверен, возможно, по-видимому, 
следовательно и др.) 
3.Обратите внимание на примерный 
план, предложенный в карточке 
участника собеседования. Используйте 
его при ответе. 
4. Рекомендуется не менее 10 фраз. 



Структура устного собеседования 

Задание 4 – участие в диалоге по теме предыдущего задания 

Алгоритм подготовки к диалогу 

вопрос –  

ключевое слово вопроса –  

нет односложным ответам (да, нет) 

использование СПП  -  

использование вводных слов –  

развернутые ответы –  

вводные слова «движения мысли» (во – первых, во – вторых, таким 

образом) 
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Задания УМК: практики 



УМК «Русский язык» 5 – 9 классы. 
 Под ред.М.М. Разумовской 
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Дидактические материалы УМК 

•                             «Условия, необходимые для речевого общения» 
(прочитайте и перечислите основные условия…) 

                            1) говорящий – слушающий; 

                            2) потребность что сказать; 

                            3) владение одним и тем же языком  

                                 (понимание, адекватное восприятие) 

- Перед вами группа предложений. Является ли она текстом? Что 
нужно сделать, чтобы превратить эту группу предложения в 
текст? Чем будет определяться последовательность 
предложений? (противопоставление, раскрытие смысла, 
причина, следствие) 
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Строение абзаца (через конструирование) 

• 5 класс! Прочитайте отрывок. Проследите за 
строением абзаца:  

• где делается заявка на тему, где она 
разрабатывается, где тема исчерпана?  

• выделите основные части абзаца: зачин, развитие 
мысли, конец ; 

• рассмотрите тексты – абзацы;  

• все ли части абзаца в них имеются?  

• какой вывод о строении абзаца позволяют сделать 
данные тексты? 
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УМК «Русский язык» 5 – 9 классы. 
 Под ред. М.М. Разумовской 
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УМК «Русский язык» 5 – 9 классы. 
 Под ред. М.М. Разумовской 
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УМК «Русский язык» 5 – 9 классы.  
Под ред. А.Д. Шмелева 
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Правила эффективного общения 
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Модуль «Текст» 

• 7 класс 

• Беседа и спор 

• Цитирование в тексте 

• Способы связей предложений в 
тексте 

 

• 8 класс 

• Текст в устной и письменной речи 

• Интервью 

 

 

• 9 класс 

• Информационная обработка 
текста 

• Рассуждение в текстах научного 
стиля речи 

• Биография и автобиография 

 



Модули 
Язык и культура. Культура речи 

• Речевой этикет 
• Формы общения и речевой 

этикет 
• Современные варианты 

орфоэпических норм 
• Правила эффективного 

общения 
• Выразительные средства 

языка 
• Говорим без ошибок 
• Этичность речевого общения 
• Качества речи и правила 

речевого поведения 

О языке и речи 
• Разговорная и книжная речь 
• Стили литературного языка 
• Диалогическая и монологическая речь 
• Речь устная и письменная 
• Обиходная разговорная речь 
• Ситуация речевого общения 
• Сфера общения 
• Формы общения в информационную 

эпоху 
• Современное состояние языка и его 

речевого употребления 



Задание 1 – чтение вслух небольшого текста 
(подготовка 2 мин.) 

• Качества речи и правила речевого поведения 

• Прослушайте фрагменты… (работа с аудиоприложением) 

• Десять заповедей культуры речевого поведения… 

• Качества хорошей речи… 

• Подготовьте выразительное чтение… 
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Задание 1 – чтение вслух небольшого текста 
(подготовка 2 мин.) 

 



Задание 2 – пересказ прочитанного текста, 
дополнив его высказыванием (подготовка 1 мин.) 

 
• Прочитайте высказывания…, подберите высказывания на заданную 

тему… 

• Прочитайте высказывания и объясните… 

• Прочитайте утверждения и выберите то, которое соответствует смыслу 
исходного высказывания… 

• Выберите утверждения, соответствующие содержанию текста… 

• Прослушайте текст и кратко запишите ответ знаменитого лингвиста и 
его аргументы… 

• Нужно ли приводить цитаты полностью или выбрать какие – либо их 
части через прямую речь, косвенную речь, вводную конструкцию 
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Задание 2 – пересказ прочитанного текста, 
дополнив его высказыванием (подготовка 1 мин.) 
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Задание 2 – пересказ прочитанного текста, 
дополнив его высказыванием (подготовка 1 мин.) 
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Взаимосвязь языка и культуры. Язык и речь 
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Комплексные задания: от грамматики к содержанию 
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Задание 3 – один из трех вариантов беседы: описание фотографии, повествование на 
основе жизненного опыта, рассуждение по одной из сформулированных проблем 
(подготовка 1 мин.) 

• Рассмотрите иллюстрации к тексту. Назовите предложения, 
в которых говорится  об этих объектах. Что привлекает 
внимание автора текста? Обоснуйте ваш ответ примерами 
из текста. 

• Какова роль культуры в жизни современного человека? 
Обсудите следующие вопросы. Какими иллюстрациями вы 
представили бы заявленные в вопросах темы? 

• Напишите на основании данного текста пять правильных 
утверждений и три неправильных. Обменяйтесь и 
проанализируйте (работа в паре) 
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Задание 3 – один из трех вариантов беседы: описание фотографии, 
повествование на основе жизненного опыта, рассуждение по одной из 
сформулированных проблем 
(подготовка 1 мин.) 

 



Задание 4 – участие в диалоге по теме предыдущего задания 

 

• Самостоятельно выберите тему выступления, подготовьте 
двухминутное выступление перед одноклассниками… 

• Поучаствуйте в дискуссии… 

• Составьте список вопросов для обсуждения… 

• Поучаствуйте в интервью… 

• Запишите предполагаемый диалог с  

 воображаемым собеседником… 
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Задание 4 – участие в диалоге по теме предыдущего задания 
 
 

 



Действия собеседника - экзаменатора 

•…Эмоциональная реакция на 
чтение, пересказ, ответ ученика 
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Действия, помогающие собеседнику говорить… 

• Поощрение (…) 

• Прояснение (…) 

• Переспрашивание (…) 

• Эмпатия (…) 

• Подведение итогов/ рефлексия (…) 

 



Действия, помогающие собеседнику говорить… 

• Поощрение (выражение интереса) 

• Прояснение (постановка  вопросов) 

• Переспрашивание (проверка понимания услышанного) 

• Эмпатия (понимание чувств собеседника) 

• Подведение итогов/ рефлексия (наличие прогресса/ 
движения мысли) 

 



Несколько советов учителю: 
 

• требование развернутого ответа до минимонолога (вырабатывается  
уверенность при работе с аудиторией, ученик получает 
определенный опыт работы, речевая деятельность оценивается 
учителем и учениками: корректные замечания по работе с голосом, 
темпом, умением держаться перед аудиторией) 

• создание модели работы учеников в паре или группе (формирование 
навыков диалоговой культуры) 

• использование видеоотрывков телевизионных новостей, анализ 
речевого поведения тех или иных радио– и телеведущих, работа с 
материалами центральных газет и журналов (видеозаписи собственных 
выступлений, учитель – предметник как образец речи) 

• конкурсы: «Юный оратор», «Юный телерадиоведущий»,  «Юный 
экскурсовод»), умение участвовать в диалоге (игра «Интересная 
встреча с…») 
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Советы ученикам:  
 
• хорошо изучить структуру заданий устного собеседования; 

• активно участвовать в работе класса на уроке и во внеурочке; 

• давать открытые полновесные ответы на вопросы; 

• не бояться высказывать собственное мнение; 

• периодически читать современные газеты и журналы, просматривать 
теле – и радионовости, анализировать поведение ведущих с точки 
зрения речи, интонации, темпа; 

• сформировать привычку: хотя бы раз в неделю брать на себя роль 
рассказчика (дома перед родителями, родственниками; уметь 
объяснить новый изученный материал своим бабушкам и дедушкам; 
это все будет идти на пользу). 
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Советы родителям: 
 

• Общаться со своими детьми, обсуждать прочитанное, 
просмотренное, объяснять, аргументировано доказывать 
свою точку зрения, что станет и для ребенка образцом 
речевого поведения, чаще задавать вопросы: как ты 
провел свое учебный день? Что тебя впечатлило, 
порадовало, огорчило, расстроило? В чем ты чувствуешь 
себя более уверенным? Какие задачи на завтра ты 
определил? Как с ними готов справиться? Что ты видел? 
… В этом случае любой разговор поможет развивать 
эмоциональную и речевую сферу ребенка, поможет ему 
быть более уверенным, интересным, ярким собеседником 
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Эмоциональный интеллект 

способность человека распознавать эмоции, 
понимать намерения, мотивацию и желания 
других людей и свои собственные, а также 
способность управлять своими эмоциями и 
эмоциями других людей в целях решения 
практических задач 
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Подготовка к устному собеседованию 
 через систему заданий УМК  
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rosuchebnik.ru    росучебник.рф 

 

+ 7 499 270 13 53, доб. 2821 

+ 7 903 216 80 97 

Boytsov.ON@rosuchebnik.ru 


