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Формирование коммуникативно-речевых навыков как необходимое условие 

для подготовки к ГИА 

Безусловно, каждый учитель, не меньше ученика, заинтересован в успешном 

прохождении процедуры ГИА. Сложнее тому педагогу, который работает в классах, где 

учащиеся имеют слабо развитые коммуникативные и лингвистические навыки в силу 

различных причин. Отсюда возникает необходимость создания особой технологии 

подготовки к экзамену. Остановимся на его первой части – написание сжатого 

изложения по прочитанному тексту. О том, что подобный вид работы вызывает 

трудности, свидетельствует официальная статистика. В методическом письме, 

подготовленном членами предметной комиссии по русскому языку Л.С.Степановой, 

к.п.н. И.П.Цыбулько, отмечено, что  «девятиклассники, передавая содержание 

прослушанного текста, часто искажают его, подменяя одну или несколько авторских 

микротем собственными. Встречаются также пропуски микротемы. Это говорит о том, 

что девятиклассники недостаточно владеют критериями выделения главной и 

второстепенной информации, а также приёмами сжатия текста. Именно поэтому 

сокращения, которые экзаменуемые производят в исходном тексте, часто носят 

случайный, субъективный характер, приводят к деформации авторского замысла» [1]. 

Можно выделить следующие требования к сжатому изложению: 

 наличие предложений, выражающих мысль, общую для каждой смысловой части;  

  использование по возможности грамматических форм, отличных от предъявленных 

для восприятия; 

  установление смысловой связи между предложениями; 

  использование уместных, точных и лаконичных языковых средств обобщенной 

передачи содержания [2, с.13]. 

Современные программы по русскому языку и развитию связной речи не 

содержат законченной, стройной, логически обоснованной системы работы по 

обучению создания сжатых текстов. Это доказывает необходимость целенаправленной 

глубоко продуманной работы учителя по формированию у учащихся специальных 

коммуникативно-речевых умений в этой области таких, как: 

 умение членить текст на смысловые части; 

 умение отобрать основное содержание текста; 

 умение выделить в нем главное и второстепенное; 



 умение найти факты, которые можно обобщить; 

 умение грамотно, логично, лаконично излагать свои мысли; 

 умение уместно использовать языковые средства обобщенности содержания. 

Перечислим некоторые вопросы и задания, способствующие вычленению 

главной информации: 

 Прочитайте предложения (текст) и подчеркните в них главную информацию. 

 Какие предложения, перестроив, можно соединить? 

 Объясните деление текста на абзацы. Сформулируйте микротему каждого из них. 

 Замените ряд однородных членов обобщающим наименованием. 

 Упростите выражение, заменив его синонимом. 

 Запишите предложение(я), употребив нейтральные синонимы, исключив детали. 

 Определите и запишите основную проблему текста. 

 Сравните два текста (один — подробный, второй — сжатый вариант). Сравните 

основную информацию текстов. Различается ли она? 

На примере текстов, покажем  систему работы по формированию 

коммуникативно-речевых навыков: 

Текст 1 

Но отчего одни дети и подростки, имея свободу, раскованны, а другие 

распущенны? Разница в том, как пришла к ним свобода. К ответственности ведет не 

та свобода, что дана или подарена, а та, что добыта собственным усилием. Ребенка и 

подростка развивает не свобода, как иногда думают, а собственное действие по 

добыванию свободы, самоосвобождение. Достичь подлинной самостоятельности 

можно только самоосвобождением. Ребенок и на свет появляется сам — 

самоосвобождением. 

Запомним это слово, быть может, относительно новое для вас и редкое в 

педагогических книгах, — самоосвобождение. 

Когда ребенка оставляют без внимания, без надзора, без влияния взрослых, короче 

говоря, без воспитания, когда он растет вроде беспризорного, — он борется за себя в 

компании сверстников, на это уходят все его силы, и он вырастает духовно бедным 

человеком (хотя возможны, конечно, и исключения). Когда ребенку приходится 

освобождаться от опеки родителей, когда он борется за свободу в семье, то скандалы 

кухонного тина не дают толчка для развития. Подросток добывает внешнюю 

независимость, внешнюю свободу — чтобы сменить ее, как уже говорилось, на 



зависимость от сверстников. Для него свобода — лишь разменная монета: здесь добыл, 

там продал. Самоосвобождения не происходит. 

Таким образом, ценность самоосвобождения зависит от значительности 

противника. Одно дело — освобождаться от мелочных родительских запретов, другое 

— от темноты, от трусости, от социальной, несправедливости, от засилья дурных 

людей. 

                                                                                                                  С. Соловейчик 

1. Какова цель автора данного текста? Выберите правильный ответ. 

A. Обратить внимание родителей на воспитание своих детей. 

B. Открыть новое слово в педагогике. 

C. Представить и раскрыть противников подростков. 

Д. Ответить на вопрос о том, почему одни дети и подростки, имея свободу, 

раскованны, а другие распущенны. 

2.  Подберите наиболее подходящий синоним к слову добывание. 

A.   Добыча. 

B.   Получение. 

C.    Нахождение. 

3. Объясните разницу в значении слов раскованны и распущенны. Вам поможет 

информация для справки. 

ДЛЯ СПРАВКИ: 

 Раскованный — свободный и непринужденный в обращении с людьми, в 

поведении. 

 Распущенный —   1. Недисциплинированный, своевольный. Р. ученик.  

2. Развратный, безнравственный. Р. нравы. 

4. Определите микротемы текста 

№ 

абзаца 

Микротема 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

5. Какую информацию можно устранить без ущерба для понимания текста? 

       6.Выпишите предложения с однородными членами. 



7. Найдите в 1-м и 3-м предложениях 3-го абзаца ряды однородных членов. В каком 

случае их можно заменить обобщающим словом, а в каком опустить один из них?  

Текст 2 
1. Прочитайте текст нашего современника, литературоведа С.Гиндина. 

Дмитрий Сергеевич Лихачев — единственное и неповторимое явление русской 

истории и культуры. Судьба провела его почти через весь XX век, сквозь все его эпохи и 

сломы. На этом пути его не миновала, пожалуй, ни одна из бед, выпавших нашему 

народу: тюрьма, лагерь, ленинградская блокада, безвременные утраты близких. Совесть, 

вера и нравственная сила помогли ему выстоять. Он не только не сломился, а совершил 

предназначенное, открыв для современников мир древнерусской литературы, создав 

большую научную школу. 

Но значение Д.С. Лихачева шире даже его научного подвига. Ум, 

наблюдательность, внутренняя дисциплина не дали ему растерять увиденное и 

пережитое, а дар слова и дар общения с людьми в конце жизни позволил поведать людям 

о своем веке. 

2. В каком предложении содержится ответ на вопрос: «Почему Дмитрий 

Сергеевич Лихачев — единственное и неповторимое явление русской истории и 

культуры?»: 

  A. Судьба провела его почти через весь XX век, сквозь все его эпохи и сломы. 

  Б.        Совесть, вера и нравственная сила помогли ему выстоять. 

  B. Он не только не сломился, а совершил предназначенное, открыв для 

современников мир древнерусской литературы, создав большую научную школу. 

  Г.   Ум, наблюдательность, внутренняя дисциплина не дали ему растерять 

увиденное и пережитое, а дар слова и дар общения с людьми в конце жизни 

позволил поведать людям о своем веке. 

3.   Озаглавьте текст. (Неповторимое явление русской культуры.) 

4.   Проведите лингвистический эксперимент: замените в 1 предложении слово 

явление синонимом. Произошли ли какие-нибудь изменения в интерпретации 

основной идеи текста С. Гиндина? (Пропадет главный смысл, который автор 

вкладывал в значение именно слова явление — то, что случается крайне редко.) 

5.  Найдите и подчерните ключевые слова и словосочетания. 

(Явление русской истории и культуры, через весь XX век, сломы, совесть, вера, 

нравственная сила, открыв мир древнерусской литературы, создав научную школу, 

ум, наблюдательность, внутренняя дисциплина, дар слова, дар общения, поведать 

о своем веке.) 



6.  В предложениях 3 и 4 замените ряд однородных членов обобщающим 

наименованием. Привело ли это к искажению основной информации? 

(Да, привело, потому что для разъяснения тезиса — первое предложение — 

необходимо каждое из слов ряда однородных членов.) 

7. Напишите сжатое изложение, продолжив текст. 
Дмитрий Сергеевич Лихачев _____________________________ . 

(кем является для русской культуры и истории?) 
Совесть, вера и нравственная сила помогли ему пережить___________________________ 
(назовите обобщающим понятием все беды, которые выпали на голову ученого). 

Однако он не только не сломился, но и совершил предназначенное__________________   
                                                                                                                (что сделал ученый?) 
и поведал людям о своем веке [3]. 

Таким образом, занимаясь подготовкой к написанию сжатого изложения, 

необходимо систематически включать в учебный процесс задания на развитие 

коммуникативно-речевых навыков с последовательным нарастанием сложности и 

повышением самостоятельности. Контрольный сжатый пересказ сначала вводить на 

материале небольшого по объему и несложного по содержанию художественного 

повествовательного текста. При этом весьма результативно после проведения 

контрольного изложения предлагать обучающимся образец с использованием различных  

приёмов компрессии исходного текста. Оценивать контрольное изложение желательно с 

учетом методических рекомендаций для экспертов территориальных предметных 

комиссий  по проверке заданий с развернутым ответом. Предварительно нужно 

познакомить учеников с критериями оценивания первой части экзамена. Для более 

эффективной результата полезно использовать рейтинговую шкалу успешности, тогда 

ученик не просто получает оценку, а знает, какой процент из максимально возможного 

он набрал. Подобная система оценивания позволит отследить перспективу роста или 

снижения деятельности. Анализируя вместе с учителем свой  труд, ученик видит 

траекторию своего развития и при желании достигает более высоких результатов. 

Целесообразно познакомить учащихся с алгоритмом написания сжатого 

изложения: 

1. Как слушать текст первый раз. 

 Во время первого чтения слушать сосредоточенно весь текст, выделять 

существенное, делить его на смысловые части, чтобы понять, о чем говорится в 

каждой из них. Обратить внимание на структуру и языковое оформление: как 

начинается текст, как завершается, какие слова можно считать ключевыми  



 Определить общий смысл текста, его основную мысль, в соответствии с которой 

написаны отдельные части и весь текст, чтобы понять, зачем он написан. 

 Фиксировать опорные слова и слова, которые относятся к ним непосредственно и 

часто служат определяющими, чтобы понять, какую роль они выполняют в 

тексте, как в них отражается индивидуальный стиль автора.  

 Оставлять интервалы между строками в черновике, писать текст на одной стороне 

листа (или оставлять широкие поля): это даст возможность в процессе 

редактирования (или прослушивания текста второй раз) вставлять слова, 

словосочетания и даже предложения.  

2. Как работать в перерыве после первого чтения. 

 Уточнить основную мысль текста, последовательность изложения событий, 

мыслей, отраженную в ключевых словах.  

 Просмотреть текст. Поставить условный знак в том месте, где вы хотите сделать 

вставку, конкретизировать информацию. 

 Здесь же можно применить приемы сжатия, исключения и обобщения, чтобы не 

добавлять подробности и дополнительную информацию. 

3. Как слушать текст второй раз. 

 На этом этапе во время второго слушания необходимо конкретизировать первые 

впечатления от текста, делая по возможности письменно исправления и дополнения 

в составленную основу текста. 

 Обратить внимание на фактическую сторону: даты, имена, фамилии, время и 

место действия. 

 Записывать в черновике ключевые слова, наиболее яркие выражения; некоторые 

слова, употреблённые для связи предложений и абзацев текста. 

 Необходимо проверить лексическую точность опорных слов окружения, 

лексическую сочетаемость отдельных выражений, подбирая при необходимости 

свои слова на уровне авторского замысла. 

4. Написать черновик. 

  Проверить соотношение и взаимосвязь микротем в частях текста. 

  Соотнести смысл каждой части с общей основной мыслью, отраженной в одном 

из предложений. 

  Сделать окончательные исправления и дополнения (текстовые, лексические, 

стилистические). 

  Проверить черновик два раза. 



5. Написать чистовик. Проверить не менее двух раз. 

Подготовка обучающихся к сжатому изложению требует привлечения 

дополнительного дидактического материала, на составление которого у педагога уходит 

много времени и сил. Но проводить такую работу необходимо, так как она направлена не 

только на подготовку учащихся к ГИА, но и на развитие у них коммуникативных и 

речевых навыков, т.е. на формирование культурологической компетенции.  
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