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В статье рассматриваются проблемы развития устной речевой деятельности, особый тип ее адресации, интенции, 
а также линейно-спонтанный характер речевых образований, обусловливающий специфику устного высказыва
ния в учебном диалоге. Исследуется мыслительная деятельность учителя, включенного в процесс апробации 
вариантов итогового устного собеседования в 9-м классе. Выявляются проблемы, с которыми сталкивается как 
учащийся, так и педагог. Приводятся результаты анкетирования педагогов, показывающего динамику самоопре
деления и становления в образовательном кругозоре учителя базовых ценностей, установок и представлений 
на этапе введения в практику итоговой аттестации такой формы, как устное собеседование. Критически осмыс
ляется сложившаяся ситуация. Ставятся перспективные задачи по созданию продуктивных условий развития и 
диагностики устной речевой деятельности школьников.
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Социокультурный контекст. На протяжении 
долгого времени устная речь не была предметом ис
следовательского интереса в российском образова
нии. Житейская философия вообще так устроена: ког-
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да что-либо не востребовано на итоговой аттеста- о  
ции, то и в учебном процессе оно начинает игнори- ^ 
роваться, и в итоге исключается из поля зрения. По- ID 
этому уровень культуры устного ответа (причем не
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только на экзамене) постепенно падал. К этому доба
вились и такие социокультурные факторы, как поко
ление «молчаливых родителей», выросшее в 90-е го
ды, коммуникативный вакуум современности, связан
ный с разобщенностью людей, их уединением, утра
та ценностей живого общения на уроке. В результате 
возникло то состояние устной речи, которое сегодня 
называют по-разному: «эльфийский язык», «чатовая» 
речь, язык «на грани нервного срыва». Этот контекст 
необходимо иметь в виду, чтобы адекватно оценивать 
общую ситуацию, «обрамляющую» введение устного 
собеседования в качестве одной из форм диагности
ки образовательных результатов.

Но и до того, как устная речь исчезла из практи
ки школьного экзамена, она не была предметом оцен
ки. Обратим внимание на разницу двух педагогических 
установок:

1) устная речь — средство выражения предметных 
смыслов, но не прямой предмет оценивания;

2) устная речь — самостоятельный предмет оцени
вания, метапредметный результат школьного образо
вания.

Эта разница принципиальна. В советское время до
минировала первая установка. Сейчас осуществляется 
попытка утвердить вторую. Но если, в соответствии с де
кларациями, предполагается оценивать именно мета
предметный результат, то не вполне ясно, почему ответ
ственность за подготовку к итоговому собеседованию, 
оценивание его результатов и качество дальнейшего 
обучения несет только учитель русского языка.

Если сопоставить вышеуказанные установки [3; 4], 
можно отметить следующее: когда на экзаменах в шко
лах советского времени устная речь была формой вы
ражения предметного содержания (математики, рус
ского языка, литературы, истории), она обладала вы
сокой степенью функциональности. Большей, чем в 
метапредметной ситуации устного итогового собе
седования — в том варианте, как оно задумано и ре
ализуется сегодня. Почему? Потому что главное усло
вие востребованной, естественной речи — это интен
ция (речевое намерение). Человек не может говорить 
просто так, если он не патологический болтун. В нор
ме речь порождается в ситуации, когда ученик говорит 
зачем-то, с какой-то учебной целью-мотивом. Для чего, 
о чем и что говорить — эти компоненты существенно 
важны в дискурсивном процессе. Говорение ради го- 

q  ворения — культурный нонсенс, вербальный тупик. 
ш Предметное содержание (историческое, лингвисти

ческое, математическое) является исходным смысло
вым полем, интенциональным фактором, обусловлива
ющим продуктивное порождение речи. Отсутствие 

^  предметного содержания заставляет говорить ради го- 
¥  ворения. В такой ситуации крайне ослаблена мотива

ционно-целевая сторона речи. Это принципиально за- 
S  трудняет естественный учебный диалог, а нередко ве- 
5  дет и к невозможности заговорить, к молчанию. Как 
О  показала апробация итогового устного собеседования
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2018 года, это происходит даже с выпускниками вы
сокого уровня обученности. Эти факты отмечают учи
теля: «Многие дети не могут начать свое высказыва
ние, многие говорят первые 3-4 предложения, а дальше 
молчат...»; «Многие, даже "чисто говорящие", начина
ют заикаться, "нукать", мычать, пытаясь заполнить 
возникающие паузы, 3 минуты для них кажутся беско
нечными!» (из анкет педагогов). В отличие от письмен
ной речи, устная, тем более учебная, речь требует соз
дания на экзамене мотивационного пространства, пре
жде всего предметного, т. е. связанного с актуальными 
учебно-предметными смыслами и целями, что наибо
лее продуктивно ведет к процессам естественного по
рождения учебной речи на итоговом испытании.

Лингвистический ракурс проблемы. Мотива
ционные механизмы устной речи мало изучены как 
в психолингвистическом, так и в лингвометодиче
ском аспектах. Ведь и само изучение устной речи как 
особого феномена началось не так давно — лишь в 
60-70-е годы прошлого столетия. В изучении устной 
речи решающую роль сыграли русские лингвисты. 
Примечательно, что словарная статья «Лингвистика 
устной речи» вошла в «Словарь культуры ХХ века»: в 
ней дана точная характеристика состояния «до изуче
ния устной речи», отчасти не преодоленного и сегод
ня, особенно в школьном образовании: «Устная речь 
не считалась самостоятельным лингвистическим объ
ектом, обладающим своими нормами, а лишь противо
поставлялась письменной речи как отсутствие нормы 
или как антинорма» [9, с. 142].

Устная речь изучена несравненно меньше письмен
ной. Работая с устной речью как предметом оценива
ния, необходимо помнить о ее фундаментальных осо
бенностях и неизбежной специфике функциониро
вания. Вот лишь некоторые черты: фонетические стя
жения слов (например, щас вместо сейчас); эллипсис 
(неполнота конструкций), по смыслу восполняемый 
опорой на ситуативные жесты, мимику, интонации; на
рушение правил канонического (письменного) синтак
сиса (перестановка слов, повторы, отрывочность, неза
конченность); недосказанность, «когда интонация пе
редает то, что не скажешь словами» [9, с. 143].

Чем обусловлены эти и другие особенности уст
ной речи, составляющие норму ее употребления? Пре
жде всего характером адресации, устанавливающейся 
в устном общении. Если в ситуации письменной речи 
реального (персонифицированного) адресата в непо
средственной близости от пишущего нет, то в ядерных 
ситуациях устной речи адресат — непосредственный 
участник ситуации, он находится в одном хронотопе с 
говорящим, здесь и сейчас. «Разница между письмен
ной и устной речью — не только в различном исполь
зовании одинаковых языковых средств, но и в тяготе
нии к различным в принципе коммуникативным сред
ствам. Устная речь органически включается в синкре
тизм поведения как такового: мимика, жест, внешность, 
даже одежда, тип лица — все, что дешифруется с помо
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щью различных видов зрительной и кинетической се
миотики, составляет ее части» [3, с. 187].

После апробации итогового устного собеседова
ния 2018 года нами проводилось анкетирование уча
ствовавших в нем педагогов. На вопрос «Что было уча
щимся труднее всего?» около 30 % учителей ответи
ло: «Поддерживать диалог с экзаменатором, вступать 
в общение, начинать говорить, контактировать с адре
сатом». Но для успешности собеседования эти и подоб
ные действия учениками должны быть освоены. Фак
тор непосредственного диалога — и психологический, 
и лингвистический, и мета предметный. Ребенок дол
жен уметь выдерживать зрительный контакт, интона
ционно и синтаксически обращаться к собеседнику, 
уточнять заданный вопрос, говорить, сосредоточивать 
внимание на адресате. Учащиеся пока слабо владеют 
этой компетенцией, поскольку само учение носит не
достаточно диалогический характер: нет навыка гово
рить контекстно, с учетом разных типов адресации, нет 
способности управлять коммуникацией, ориентиро
ваться в коммуникативном пространстве, нет свободы 
взаимодействия, уверенной, зрелой коммуникативной 
позиции. Первое условие устной речи — особый тип 
адресата, присутствующего здесь и сейчас физически. 
Отсюда вытекают особенности построения устной ре
чевой деятельности.

Линейность устной речи — еще одно важное усло
вие ее деятельности. Оно создает, прежде всего, син
таксические особенности устной речи: появляющиеся 
в ней грамматические сбои, недоговоренности, повто
ры и т. д. «Линейное протекание устной речи без воз
можности вернуться назад, обусловленное спонтан
ным характером устной речи, также оказывает боль
шое влияние на все уровни» [9, с. 143]. Безусловно, 
учебное выступление на итоговом собеседовании не 
является абсолютно спонтанным (хотя максимальная 
спонтанность сохраняется, к примеру, при ответах на 
вопросы): ученику дается некоторое время на подго
товку, на продумывание своей речи. Но здесь важно 
другое. Подростки-девятиклассники не обладают еще 
тем виртуозным контролем речи, которым владеют 
лишь немногие даже образованные взрослые. А этому 
контролю устной речи нужно учить специально, разви
вать рефлексивные способности речевого поведения 
школьника. Такая задача не решается в современных 
УМК и технологиях преподавания русского языка, что 
является их существенным недостатком.

Два названных фактора (иной, чем в письменной 
речи, характер адресации и линейность, спонтан
ность протекания устной речи) вкупе с другими осо
бенностями публичного выступления проблематизи- 
руют даже саму возможность устной речи в социаль
ном масштабе. Американские психологи выяснили, что 
из 2 500 американцев боятся публичного говорения —
40.6 %; высоты — 30 %; насекомых — 22 %; бедности — 
22 %; глубины — 21 %; болезней — 18,8 %; смерти —
18.7 %; полетов — 18,3 %; одиночества — 13,6 %; собак
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10 %. Такая боязнь, считает Ю. В. Шатин, «мотивирова
на двумя противоположными интенциями, одна из ко
торых — боязнь быть непонятым, другая — быть слиш
ком понятым, то есть тривиальным» [11, с. 4]. Вместе с 
этими интенциями взрослых людей нужно учитывать 
также и сложности подросткового возраста, проявля
ющиеся как в процессе обучения, так и в процессе ито
гового оценивания устной речи.

Лингводидактический абрис проблемы диагно
стики. Особенности устной речи предопределяют и 
способы обхождения с ней в образовательной ситу
ации. Какие методические выводы необходимо сде
лать? Эти выводы должны направляться и на коррек
тировку критериев оценки итогового собеседования, 
и на сам процесс формирования устной речевой дея
тельности в ходе учения.

Когда в 2016 году проводилась экспертиза предло
женных для апробации вариантов КИМов (и критериев 
оценки для проведения итогового устного собеседова
ния), то в экспертном заключении регионального уров
ня мы высказывали ряд корректирующих положений, 
большинство из которых было учтено при подготов
ке варианта 2017 года. Однако главный момент, кото
рый остался неучтенным и требует дальнейшей прора
ботки, это само оценивание экспертом устного выска
зывания учащегося. Необходимо обоснованно решить, 
какие ошибки устной речи учащихся влияют на пони
жение баллов. Для этого надо исходить из того, что уст
ная речь строится по иным законам, чем письменная, и 
нельзя прямо переносить критерии оценки письмен
ной речи на оценку речи устной. Сегодня сохраняется 
ситуация, о несправедливости которой предупреждал 
ученый: «Выполняя метаязыковую роль, та или иная 
коммуникативная система начинает занимать в созна
нии коллектива особое место: ей приписываются чер
ты универсальной модели, и остальные сферы культу
ры начинают преобразовываться по ее образу и подо
бию. <...> Именно такую трансформацию в культурном 
сознании письменной эпохи переживает устная речь: 
ее начинают воспринимать как испорченный вариант 
письменной и осмыслять сквозь призму этой послед
ней» [3, с. 187].

С учетом этого предупреждения, критерии оцен
ки устной речи для экзаменаторов необходимо скор
ректировать. В частности, нужно утвердить положение 
о том, что устная речь (особенно речь-экспромт, спон
танный ответ на вопрос) допускает синтаксическую не- Л 
полноту, ряд закономерных грамматических, синтакси- щ 
ческих, лексических сбоев и погрешностей. Нельзя по- ^ 
добные случаи считать за ошибки и тем более снижать у  
за них оценку. Подходы к типологизации ошибок устной ^ 
речи должны быть ясно прописаны, должна быть созда- ^ 
на альтернативная классификация ошибок, отличная от ЪС 
классификации ошибок письменной речи.

Далее, в критерии оценивания необходимо ввести S  
понятие «адресованность речи». Уточнить фигурирую- ^ 
щее в документах понятие «темп речи», трактовать его О
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в контексте средств адресованности и выразительно
сти речи — наряду с другими речевыми средствами. 
Кроме того, необходимо наполнить конкретикой поня
тие «выразительность речи», опираясь на параметры 
диалогичности чтения, речевого посыла адресату, ос
мысленности чтения (смысловые акценты, выделение 
голосом главного, различение монологической и диа
логической речи, смена точек зрения, ролей).

На текущий момент разработка этих аспектов со
держания КИМов сохраняет характер перспективы. 
Пока разница норм устной и письменной речи не ого
ворена, в применении критериев оценки итогового 
устного собеседования сохраняется субъективизм: од
ни расценивают допущенный учеником эллипсис, по
втор (и подобные особенности устной речи) за ошиб
ку, а другие — за норму. Сегодня нужны не только бо
лее щадящие требования к оцениванию устной речи, 
но и их регламентация, а главное — нужны методиче
ские разъяснения для педагогов: нужны выработка и 
обсуждение уточняющих критериев в педагогическом 
сообществе филологов.

Лингвометодический аспект обучения устной 
речи. Есть такой педагогический штамп: «Говори пол
ным ответом». Он наглядно воплощает неучет специфи
ки устной речи. Ведь устный ответ на уроке может иметь 
полную и краткую (эллиптированную) форму в зависи
мости от того, в каком учебном жанре происходит ди
алог... Сегодня в целевой перспективе полноценного 
развития устной речевой деятельности можно обозна
чить следующие общедидактические задачи.

Во-первых, это создание на учебном занятии, и пре
жде всего на уроке, событийной образовательной сре
ды, где бы живая, свободная речемысль ребенка бы
ла регулярно обусловлена предметным содержанием, 
коллизиями его понимания и непонимания, диалогом 
версий, сопровождающимся аргументацией, подбором 
своих примеров, предположениями и их проверкой.

Во-вторых, формирование устного высказывания 
предполагает развитие обратной стороны этого про
цесса — активное слушание, направленное на понима
ние и интерпретацию услышанного. Знаком активного 
слушания является ответный вопрос, направленный на 
уточнение понятого, на соотнесение со своим опытом, 
на проверку правильности понимания, на усомнение 
или развитие понятого. Необходимо создавать культу
ру слушания, которой сегодня ученик практически не 

^  владеет, а часто не владеет и сам учитель. Обучающих 
ш аудиоматериалов соответствующего характера никак 
5  не достаточно.

В-третьих, письменная речь должна все-таки рас
сматриваться не как полная противоположность уст
ной, а как компонент диалектической пары «устная- 
письменная речь». Ведь письменная речь вырабатыва
ет произвольность, осознанность употребления языка, 

S  способность управлять речевым действием. Эти навы- 
5  ки — неотъемлемая часть устной речи — легче ставят- 
О  ся на письме и присваиваются говорящим в качестве
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основы речевой деятельности вообще. Необходимо 
найти и освоить инструменты, с помощью которых уче
ники могут сравнивать свои действия в устной и пись
менной речи, различать их с точки зрения адресации, 
целей и способов смыслопорождения, корректиро
вать, видеть их единство и противопоставленность, 
рефлексивно использовать эти знания и опыт в своем 
речевом поведении.

В-четвертых, школа, сосредоточившись на пись
менных формах контроля, потеряла нарождавшие
ся в 1990-е образовательные традиции, связанные с 
преподаванием риторики. Эта ниша сейчас заполняет
ся спонтанно: в социокультурной среде спрос на кур
сы ораторского мастерства, на риторическое образо
вание достаточно заметен. (Судим по обилию предло
жений, которые исходят из среды дополнительного, 
в основном внешкольного, образования.) Апробация 
устного собеседования в 2018 г. со всей очевидностью 
вскрыла лакуну, с которой необходимо незамедли
тельно работать. Из отзыва педагога по итогам устно
го собеседования: «Монологическая речь на уроках сей
час — огромная проблема. На нее просто нет време
ни. Думаю, что поэтому больше всего проблем у девя
тиклассников — с пересказом»; «В последние годы из- 
за того, что классы большие, выразительное чтение 
на уроках мы используем очень редко. В лучшем случае, 
учитель читает сам. Теперь будем больше внимания 
уделять этому виду работы. На собеседовании дети 
читали не очень хорошо: многие волновались, читали 
тихо, путали имена-отчества, искажали слова».

Опыт сохранения риторического образования в 
Новосибирской области имеется. Так, на протяжении 
последних 25 лет риторика (как учебный предмет) 
была достойно представлена в МБОУ «Гимназия № 8» 
г. Новосибирска, где ведутся систематические заня
тия, охватывающие все ступени образования гимнази
стов, и ежегодно проводится турнир ораторов, охваты
вающий школьный и районный уровни. Опыт гимна
зии № 8 был обобщен, задействован и распространен 
в ходе совместной работы кафедры гуманитарного об
разования НИПКиПРО и Новосибирского областного 
фонда сохранения и развития русского языка «Родное 
слово». Успешно реализован риторический проект, в 
котором представлены «Городской турнир юных ора
торов "Сила слова"» и Городская школа юных ораторов. 
Педагоги, приводившие учеников на занятия, высказа
ли пожелание, связанное с организацией Школы ора
торов для взрослых, в том числе для учителей.

Существование охарактеризованных проблем и за
дач педагогическим сообществом осознается. Приве
дем сравнительный анализ, сделанный по итогам педа
гогического наблюдения на курсах повышения квали
фикации и на основе результатов анкетирования учи- 
телей-словесников: 1) в преддверии проведения ито
гового устного собеседования в 9-м классе (февраль 
2018 г.) и 2) после проведенного собеседования (июнь 
2018 г.). В локальном анкетировании участвовало 96
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педагогов. Анкетирование проводилось как дистанци
онно, так и в аудитории, как анонимно, так и с указа
нием персональных данных; в опросах «до» и «после» 
участвовали как одни и те же группы респондентов, так 
и совершенно разные педагоги. Ни один из этих факто
ров не повлиял кардинальным образом на общие ре
зультаты.

На основе приведенного в таблице сравнения мож
но сделать следующие выводы.

1. До апробации педагогам было сложно сориенти
роваться и вычленить аспекты преподавания, требую
щие изменения, особого внимания.

2. После апробации утратилось представление о су
ществовании «простых заданий»: степень их трудности 
оценивалась в зависимости от способностей и уровня 
подготовленности учащихся.

3. В итоге изменилось представление о сложностях, 
которые испытывают ученики, демонстрируя способ
ность и готовность к говорению.

4. Несмотря на появившееся в системе итоговой ат
тестации дополнительное испытание, серьезно изме
нилась общая положительная оценка его необходимо
сти.

Результаты

В развернутых отзывах свободного формата педа
гоги обозначили самые разные проблемы детей, опи
сали их действия — успешные и неудачные:

-  «если вступительная часть монолога все-таки 
присутствовала, то заключения обычно не было. Ре
бята не могли логически завершить свои суждения: по
молчав, просто говорили: «Всё». Большая часть уча
щихся выбрала для монолога описание. Но оно часто 
строилось как простое перечисление того, что изо
бражено»;

-  «основная часть учащихся старается прочи
тать быстро, а не выразительно. При таком беглом 
чтении ребята допускают непроговаривание или не- 
договаривание слов. Выделяются также ошибки: ин
тонационная остановка в тех частях предложения, 
где ее не должно быть (причина этой ошибки в неуме
нии перспективно охватить зрением и по смыслу всю 
фразу), неправильное интонирование придаточных 
предложений и конца повествовательных предложе
ний»;

-  «задание, на которое дети охотно отозвались, — 
это диалог. Вопросы учителя-собеседника мне показа
лись интересными, глубокими. Но не знаю, смогла ли бы

Таблица
рования педагогов

Параметр анкетирования Позиция, высказываемая до 
собеседования (февраль 2018 г.)

Позиция, высказываемая после 
собеседования (июнь 2018 г.)

Общее отношение педаго
гов к проекту итогового уст
ного собеседования в 9-м 
классе

Отрицательная: сомнение в нужности 
собеседования (75 % всех опрошен
ных)

Положительная: «подобное собеседование 
нужно» (96 %)

Прогнозирование, опреде
ление наиболее трудных 
для ребенка действий и за
даний на собеседовании

-  строить монолог (56 %);
-  включить предлагаемую в задании 
цитату в пересказываемый текст — 
67 %;
-  мало времени на подготовку: не успе
ют подготовиться — 70 %;
-  психологические трудности: говорить 
на диктофон или камеру, общение с эк
заменатором — 68 %

-  отвечать на вопросы экзаменаторов (33 %);
-  включение цитаты в текст пересказа (95 %);
-  грамотное построение высказывания при пе
ресказе и монологе (58 %);
-  выразительное чтение (62 %);
-  психологические трудности и срывы (35 %)

Прогнозирование наиболее 
простых для ребенка зада
ний собеседования

Выразительно прочитать текст — 80 %. 
Монологическое высказывание на од
ну из тем — 65 %

-  отвечать на вопросы экзаменаторов (31 %)

Что сегодня слабо представ
лено в преподавании РЯиЛ 
и над чем, следовательно, 
нужно усилить работу в про
цессе обучения?

Комментарий: до собеседования учи
теля не выделяли (не видели или не 
осознавали) своих проблем в обуче
нии школьников. Анкетирование пока
зало, что все проблемы осмыслялись 
как, главным образом, проблемы обу
чающихся

-  создавать условия для живой диалогической 
речи на уроке и активного смыслообразования 
учащихся;
-  учить стратегиям оперирования с цитатой, чу
жим мнением, словом собеседника;
-  читать на уроках вслух: осмысленное, уве
ренное владение силой голоса, темпом, выра
зительностью чтения, расставлением акцентов, 
пауз;
-  обучение когнитивным стратегиям и моноло
гу-рассуждению;
-  обучение пересказу на основе выделения ми
кротем
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я в стрессовой ситуации экзамена быстро выдать от
вет. Чтобы подумать, мне нужно время»;

-  «сложнее всего было учителям-экспертам: мно
гие дети из-за волнения перед камерой и записывающи
ми устройствами очень тихо отвечали. Некоторые 
так разволновались, что расплакались, и их пришлось 
успокаивать. Очень долго ждали своей очереди (с 9 до 
13 часов). На слух учителю-эксперту сложно опреде
лять разные типы ошибок: орфоэпические, граммати
ческие, речевые».

Однако лишь 8 % педагогов в аналитическом отзы
ве о собеседовании в качестве предмета рефлексии 
самостоятельно обозначили свои собственные мето
дические задачи, инициативно выработали рекомен
дации — самим себе, коллегам, т. е. учителю необхо
димо постоянно наращивать опыт педагогической 
рефлексии, особенно проспективных рефлексивных 
действий. Обозначенная проблема должна быть ос
мыслена в качестве одной из задач повышения квали
фикации педагогов. Именно такие перспективные ре
комендации — главный результат апробации для учи
теля — помогают выделить приоритеты в развитии 
устной речи, делают самоанализ деятельности целепо
лагающим. Из анкеты учителя Н. В. Елагиной: «Рекомен
дация учителю — обучать составлению плана моноло
га, при этом не надо воспринимать те микротемы, ко
торые обозначены в варианте как своеобразный план 
высказывания (пусть ученик сам придумает себе струк
туру монолога, включая эти микротемы в любой после
довательности, так речь будет живее и эмоциональ
нее)». Из анкеты учителя И. В. Скипы: «Собеседование 
показало, что надо на уроках давать возможность уча
щимся перед своими одноклассниками делиться собы
тиями из жизни, формировать спонтанную — ситуатив
ную речь».

К сказанному необходимо добавить две важные про
спективные позиции. Первая касается проблемы слу
шания, аудирования, которое изначально не включено 
в собеседование, но обязательно должно быть пред
ставлено впоследствии. Сегодня на собеседовании мы 
имеем дело с «полуустной» (полуписьменной) речью: 
ребенок воспринимает письменный текст, а должен, 
по идее, слушать, поскольку это вторая сторона устной 
речи. Следовательно, нужно научить ребенка воспри
нимать на слух устное слово собеседника и научить ра
ботать с ним. В 2018 году в группе слушателей курсов 

^  повышения квалификации НИПКиПРО был проведен 
ш локальный констатирующий эксперимент. Педагогам 

предлагалось прослушать видеоролик и задать пять 
изученных видов вопросов, соответствующих основ
ным стратегиям диалога: вопрос-толкование, вопрос- 

^  отрицание, вопрос-применение, вопрос-развитие, во- 
¥  прос-переоформление1. Рефлектируя этот опыт, учи

теля отмечали противоречия, задачи, трудности, кото-
S
ш
5  1 Типология этих диалогических вопросов-стратегий описана в
О  нашей работе [2].
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рые возникли у них в процессе такой работы; 94 % пе
дагогов фиксировали, что слушать и задавать вопро
сы, с одной стороны, важно и полезно для активизации 
процессов понимания и коммуникации, а с другой сто
роны — крайне сложно даже взрослым, т. к. такое уме
ние не ставилось у них, и они просто не умеют этого 
делать на должном уровне. Вот три фрагмента рефлек
сивных отзывов о полученном опыте:

1. Слушать было легко, а вот задать вопросы — 
нет. Трудности возникли с вопросами отрицания и 
развития. Видеоролик просматривался 4 раза. Каж
дый раз после прослушивания открывалось новое. 
Развитиеумения задавать вопросы требует систем
ности, чтобы развивалось активное слушание у обу
чающихся.

2. Должна признаться, слушать активно не так 
легко. Это не похоже на просмотр теленовостей. Нуж
но быть предельно внимательным и уже в ходе слуша
ния задаваться вопросами, создавать «точки удив
ления». Этому нужно учиться. Без этого невозможно 
стать активным слушателем и компетентным ин
терпретатором. Задавать вопросы так же нелегко, 
особенно вопрос-развитие, вопрос-отрицание. Немно
го легче было с вопросом-применением, вопросом-тол
кованием и вопросом-перифразой. Для того чтобы их 
сформулировать, потребовалось пересмотреть ро
лик пять раз. Труднее всего удерживать в памяти все 
микротемы текста, одновременно улавливая нюансы, 
подробности. Дети наверняка столкнутся с подобны
ми трудностями.

3. В результате размышлений над своими трудно
стями, связанными с аудированием и задаванием во
просов, пришла к пониманию, какие способы работы 
требуют систематического применения для разви
тия активного слушания у учеников: актуализация ис
ходных детских представлений, детского опыта, мо
тивация деятельности, осознание учащимися своих 
трудностей и задач; выработка знаний о способе вы
полнения действия; тренинг в применении общего спо
соба и частных действий, самоконтроль и коррекция; 
диагностика умения выполнять действия по задава
нию вопросов, самооценка.

Вторая проблема касается не вполне правомерного 
переноса технологии оценивания аудирования с ино
странного языка на родной. Сейчас это так и происхо
дит: за основу современной модели итогового устно
го собеседования взяты задания устного экзамена по 
иностранному языку (в 2017 г. в предложенных для экс
пертизы демонстрационных вариантах итогового уст
ного собеседования девятиклассников даже забыли 
убрать словосочетание «иностранный (английский) 
язык»). Но процессы освоения родного и иностранно
го языка разные. Соответственно, различаются и спо
собы формирования устных высказываний школьни
ков на родном и иностранном языках. Однако такое 
отождествление происходит из-за неразработанности 
в рамках преподавания русского языка (родного и не
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родного) как методики развития, так и методики оце
нивания устной речи на деятельностной основе.
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Ассоциация молодых педагогов Новосибирской области расширяет круг взаимодействия и сотрудни
чества

3 октября 2011 года в рамках мероприятий, посвящённых празднованию Дня учителя, состоялось учредитель
ное собрание Ассоциации молодых педагогов Новосибирской области (далее — Ассоциация). Целью создания Ас
социации является необходимость выражения интересов молодых педагогов системы образования Новосибир
ской области, содействия в повышении их профессионального уровня и развития творческого потенциала.

4 октября текущего года молодые учителя, в том числе члены Ассоциации молодых педагогов Новосибир
ской области, на встрече с исполняющим обязанности министра образования Новосибирской области Сергеем 
Федорчуком обсудили необходимость планирования деятельности на основе тесного межведомственного взаи
модействия, расширения состава участников и укрепления имиджа и статуса Ассоциации.

До 2024 года не менее 70 % учителей в возрасте 35 лет будут вовлечены в различные формы поддержки и со
провождения в первые три года.

В ноябре запланировано общее собрание членов Ассоциации, на котором будут рассмотрены вопросы о 
включении новых участников и плана деятельности Ассоциации.

До 01.11.2018 в план работы Ассоциации молодых педагогов принимаются предложения от всех заинтересо
ванных сторон. Каждому муниципальному району и городскому округу рекомендуется выдвинуть кандидатуры 
в члены Ассоциации, предоставив общий список с прилагаемыми к нему личными заявлениями о приеме в Ас
социацию.

Источник: http://minobr.nso.ru/news/8120
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