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Аннотация: в статье рассматривается методика формирования комму-

никативных компетенций учащихся на уроках литературы. На примере творче-

ства Виктора Астафьева даны некоторые виды УУД (универсальных учебных 

действий), которые позволяют выработать умения, навыки учеников в состав-

лении разного рода устных и письменных работ. Учитель должен обращать 

внимание на осмысленное прочтение учениками текстов русской литературы, 

понимании ими авторских замыслов, способствовать сконцентрированности 

суждений в составляемых текстах. 
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Современные требования ФГОС к образовательному процессу в средней 

школе требуют формирования компетенций, способных ориентировать уча-

щихся к практической деятельности в жизни. В этом плане развитие коммуника-

тивных способностей учащихся на уроках литературы позволит правильно сфор-

мироваться мыслительной деятельности, логически верно, ясно, достаточно 

полно изложить в различных речевых выражениях собственные суждения. 

Именно это становится на данном этапе важным в преподавании русской лите-

ратуры в школе. 

Методисты И.С. Сергеев, В.И. Блинов рекомендуют формировать коммуни-

кативные способности учащихся в различных упражнениях устной и письменной 
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речи, что даст развитие не только простому общению как таковому, но и появле-

нию желания грамотно, правильно выражать свои мысли [1, с. 23]. 

К подобным упражнениям относятся составления разного рода как письмен-

ных, так и устных текстов в виде сочинений, изложений, эссе, докладов, сообще-

ний. Особенно учащимся нравятся упражнения творческого характера, где 

нужно или отстоять свою точку зрения на особенности характеристики того или 

иного героя, или возможности проявить своего рода «домысливание» авторского 

взгляда без намерения исказить идейную направленность текста. В этом отноше-

нии составленные тексты могут быть разного рода и жанров. Главное – развить 

творческий потенциал учащихся в формировании данной компетенции. 

Так, при изучении произведении В. Астафьева можно применить следую-

щие упражнения для формирования коммуникативных компетенций: составле-

ние сообщения о прочитанном рассказе, абзаце, главе; подборка вопросов по 

предложенному тексту, мини-выступления, подготовка устного доклада, мини-

сочинения, рецензии, эссе. К примеру, рассмотрим следующее упражнение 

по рассказу «Ангел-хранитель». 

1. Задание: прочитать данный отрывок, приготовить устное сообщение 

на тему: «Какой мне представляется жизнь по рассказу В. Астафьева»: 

«В тридцать третьем году наше село придавило голодом. Замолкли песни, 

заглохли свадьбы и гулянки, притихли собаки, не стало голубей. Шумные ватаги 

ребятишек не сыпались на санках с яра, скотина во дворах ревела под ножом, 

кони начали падать среди улиц. Сразу захмурели и вроде бы состарились дома. 

Углы у них были, как челюсти у голодных людей, сухи и костлявы. Кто как, кто 

чем добывал в эту пору пропитание. Охотники мяли снега в тайге, отыскивали 

диких коз, сохатых, маралов, медвежьи берлоги. Но снега в ту зиму были глубо-

кие. Кроме того, есть поверье, будто людская беда чуется и зверьем, якобы отхо-

дит зверь дальше в тайгу, в неприступные горы, словом, голод гонит и волка 

из колка. 
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Удачливый человек Александр Ярославцев все же добыл медведя. Братья 

Верехтины и Саламатин-старик привезли коз. Поделились охотники с соседями 

чем могли, но у каждого своя семья, родни и друзей не перечесть. 

Город всегда был бедой и выручкой нашего села. Он потреблял сельскую 

продукцию: дрова, молоко, мясо, рыбу, овощи, ягоды. Он одевал и спаивал. Он 

был гостеприимен, пока получал из деревни что ему надо было. С пустыми ру-

ками и с порожними подводами город встречал мужиков неохотно. Он и сам был 

голоден, этот большой и теперь неприветливый город». 

Учащиеся должны прочитать отрывок, определить проблему рассказа, 

найти ключевые слова, разделить текст на смысловые части, выявить его тональ-

ность, озаглавить и на основе этого приготовить сообщение на 5 минут. Данная 

работа предполагает творческий подход. Поощряется любая инициатива уча-

щихся. Для эффективности выполнения учащиеся могут быть поделены на 

группы. Работа проводится сообща, ребята должны вместе составить одну речь, 

с которой кто-то из них обязан будет выступить от лица всех. В результате про-

ведения данной работы идет формирование таких УУД (универсальных учебных 

действий), как внимательное прочтение текста, его анализ, осмысление, комму-

никативное взаимодействие с другими участниками диалога, составление теста 

на основе выбора типов речи, письменная отработка выступления, проговарива-

ние, оппонирование друг друга, умение составлять связный текст, умение рабо-

тать в группе, обогащение словарного запаса. 

В итоге учащиеся должны составить текст из трех подпунктов, в каждом из 

которых есть свое ключевое смысловое начало, как, например, «голод», «по-

мощь», «город». После выступления каждой из групп, определяется лучшее вы-

ступление, делается анализ речевых ошибок, составляется прогноз на следую-

щий этап работы. Необходимо включить рефлексивный момент с вопросами сле-

дующего рода, как «что удалось легче воспроизвести в словесной картине», «что 

труднее», «понятна ли в целом картина, представленная писателем». 
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2. Задание: прочитать отрывок и приготовить вопросы к дискуссии: 

«Возвратилась бабушка вечером, с черемуховым батогом в руке. Первый раз 

взяла она тогда батожок и до смерти с ним уж не расставалась в дальнем походе. 

В котомке бабушка принесла серый, в банный таз величиною, каравай. 

– Отрежь скорее парнишке кусочек, – слабо сказала бабушка деду. – Замер 

вовсе парнишка. И себе отрежь. 

Она сидела на скамейке не раздевшись, положив обе руки на черемуховую 

палку. И очень заметно бросилось мне в глаза, какая она стала старая и как со-

гнулась в спине. Дед вынул каравай из котомки, взвесил его на руке и оглядел. 

Заросшее и без того хмурое его лицо запасмурнело совсем. 

– Чего ж не поела-то? Дорогой свалилась бы. Лучше, што ль? 

– Да я отколупнула корочку, пососала и дотащилась вот, слава Богу. Я 

что? – Я – ломовой конь. Режь, режь… 

– И ладно. И ладно. Ты чего, отец? Умер ли, чЕ ли? Прямо беда с тобой... 

Дед стоял с ножом в руке над разрезанным караваем и не поворачивался 

к нам. Спина его, плечи, руки обвисали все ниже, ниже, будто сделался он весь 

тряпичный, будто и кости смололись в нем сразу, и стал он меньше ростом. 

– Ты чего? – тревожно повторила бабушка. 

– Омманули тебя на базаре, – глухо вымолвил дед и воткнул ножик за 

настенную дощечку, за которой торчали вилки, ложки. 

– К-как омманули? – Рот бабушки вдруг начал беззвучно шевелиться, сде-

лался черным. Я закричал и прикрыл глаза руками. 

Дедушка схватил меня и понес к рукомойнику. 

– Ат жись! Ат чЕ деется! – бубнил он, нашаривая уголек за козырьком ру-

комойника, чтоб умыть меня с уголька – от испуга и урочества. Уголек куда-то 

запропастился, дед набрал воды в глубокую ладонь. Всего деда трясло, он все 

бубнил, бубнил чего-то, и я, не слышавший от него больше трех или пяти слов 

за день, совсем испугался, попросил посадить меня на печь. 

Каравай оказался с начинкой, туфтой, как на блатном языке говорилось. Он 

только сверху каравай, в середину же запечена мякина». 
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Каждый должен составить по три вопроса к данному отрывку. В ходе ра-

боты происходит формирование следующих УУД, как умение намечать и выде-

лять главное в речевой ситуации, высказывать и отстаивать свою точку зрения, 

находить правильные аргументы к обозначенному вопросу, концентрироваться 

в смысловом плане. В итоге все вопросы должны быть распределены учащимися 

по ключевым моментам и составить два плана, которые разделяют ребят на 

группы. Одни обязаны найти свои аргументы поступку людей, обманувших ге-

роиню, другие – дать характеристику всем персонажам. При этом все должны 

устно высказать свою позицию к данной художественной ситуации. 

3. Задание: прочитать отрывок и письменно составить свой текст на во-

прос: «Каким является русский человек на примере данного отрывка?»: 

«Мы макали корки в чай. Ел дедушка, ела бабушка, ел я, ел лохматый щенок. 

Он побрякивал банкой и захлебывался. 

– Ишь ведь, язва, жрет, жре-от! Жить хочет! – сказала бабушка, глядя на 

щенка, и тут вздохнула: – Каждой Божьей твари жить надобно. Ничего, мужики, 

ничего, крута гора, да забывчива, лиха беда, но избывчива. Выкарабкаемся. Ко-

ровенка, Бог даст, скоро отелится. Кольча хлеба заробит. Нам бы до весны, до 

травочки дотянуть... Наелся, место ишшэт. – Щенок дохлопал молоко язычиш-

ком, ходил кругами по кути на расползающихся ногах. – Ты его с собой на нечь 

возьми, заколел он, за всю жизнь не отогреется. 

И я забрал щенка с собой на печку. Он заполз мне под мышку, угнездился 

там и заснул, грея меня своим, еле ощутимым дыханием. А я гладил его по куд-

рявой шерстке и размягченно думал о том, что «супостатам» отольются бабуш-

кины слезы и что щенок вырастет, собакой сделается». 

Учащиеся в ходе составления текста собственного мини-сочинения должны 

сначала дать устную характеристику героине, найти соответствующие ключевые 

слова к представлению образа бабушки, определить главную мысль, вспомнить 

особенности типов речи, как описание, повествование и рассуждение, план со-

ставления письменной речи, наконец сформулировать свои мысли письменно. 
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Главная цель данных видов упражнений состоит в том, учащиеся форми-

руют свои коммуникативные способности, учатся выделять главное, второсте-

пенное в речи, тексте, умению правильно, грамотно составлять разного рода со-

общения, доклады, выступления, высказывать и отстаивать собственные сужде-

ния, находить и приводить аргументы. Таким образом, происходит формирова-

ние коммуникативных компетенций учащихся. 
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