
Концепция итогового собеседования по русскому языку как процедуры 
стандартизированной проверки. 

 
Цели и задачи проведения итогового собеседования 

 
Целью введения устной части государственной итоговой аттестации по русскому языку является 
усиление стратегического направления развития современной школы – коммуникативной 
направленности в обучении. В современном обществе все большее предпочтение отдается качествам 
личности, помогающим быстро адаптироваться в новых условиях, самостоятельно пополнять знания, 
определять и решать проблемы, осваивать разные профессии. И в этом смысле речевое развитие, 
уровень сформированности коммуникативной компетенции (слушания, письма, чтения и говорения) 
школьников имеет решающее значение. 

На сегодняшний день ГИА по русскому языку (в форме ОГЭ и ЕГЭ) предполагает оценивание 
всех видов речевой деятельности, кроме говорения.  Безусловно, говорение как вид речевой 
деятельности  требует продуманного подхода к проверке и оцениванию.  
Цель предполагает решение нескольких задач: 
1)объективная проверка требований Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования к усвоению всех видов речевой деятельности, включая говорение; 
2)выход на разнообразные социально-экономические, культурологические, социально-
психологические тренды, на которые должно адекватно отреагировать образование в целом и 
государственная итоговая аттестация, которая с точки зрения  современных педагогических 
представлений не должна сводиться только к оцениванию; 
3)актуализация устной речи как педагогического явления в образовательном процессе. 
В условиях постепенного перехода на ФГОС проверка устной речи является одним из актуальных 
направлений совершенствования контрольных измерительных материалов.  

Цели говорения как вида речевой деятельности сформулированы и в действующем ФКГОС. 
Они были актуализированы в «Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 
Федерации», в которой указывается: «Государственная итоговая аттестация по учебному предмету 
должна включать оценку уровня владения не только письменной, но и устной речью»1. 
Общие подходы к разработке заданий для итогового собеседования по русскому языку 
Концептуальные подходы к разработке заданий для итогового собеседования по русскому языку 
определяются исходя из требований нормативных документов, традиций отечественного 
образования, современных тенденций в области оценки результатов обучения. 
К основным концептуальным подходам можно отнести следующие: 
• компетентностный подход, заключающийся в том, чтобы в рамках разрабатываемой модели 
проверить следующие виды предметных компетенций: лингвистическую компетенцию, то есть 
умение проводить лингвистический анализ языковых явлений; языковую компетенцию, то есть 
практическое владение русским языком, его словарём и грамматическим строем, соблюдение 
языковых норм; коммуникативную компетенцию, то есть владение разными видами речевой 
деятельности, умение воспринимать чужую речь и создавать собственные 
высказывания;культуроведческую, то есть  осознание языка как формы выражения национальной 
культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка; 
• интегрированный подход, проявляющийся как во внутреннем, так и во внешнем по 
отношению к системе языка (речи) единстве измеряемых умений, в интеграции подходов к проверке 
когнитивного и речевого развития экзаменуемого и т.п.;  
• коммуникативно-деятельностный подход, основой которого является система заданий, 
проверяющих сформированность коммуникативных умений, обеспечивающих стабильность и 
успешность коммуникативной практики выпускника школы.  

В рамках изучения начального курса русского языка это связано прежде всего с овладением 
обучающимися различными видами речевой деятельности. Обучение в школе должно 
обеспечить формирование человека читающего и пишущего, а также человека слушающего, 
рассказывающего и объясняющего (с учетом возрастных особенностей), готового к 

                                                 
1Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 37-р. 



продолжению образования в и умеющего использовать навыки чтения, письма, письменной и 
устной речи для познания других областей действительности.  
• когнитивный подход, традиционно связывающийся с направленностью измерителя на 
проверку способности осуществлять такие универсальные учебные действия, как сравнение, анализ, 
синтез, абстракция, обобщение, классификация, конкретизация, установление определённых 
закономерностей и правил и т.п.;  
• личностный подход, предполагающий ориентацию заданий на запросы экзаменуемого, 
адаптивность модели к уровням подготовки и интеллектуальным возможностям выпускников.  
 
Кроме общедидактических принципов при составлении заданий учитываются и специфические 
принципы. В первую очередь к ним следует отнести учет индивидуальных возможностей и 
способностей школьников. Реализация данного принципа предполагает формирования такого 
содержания, которое позволит строить проверку с опорой на способности, склонности, интересы, 
ценностные ориентации и субъективный опыт учеников, создаст условия для осуществления 
свободного индивидуального развития каждого ученика, поддержки его индивидуальных языковых 
и интеллектуальных способностей.  
Для полноценной реализации идеи свободного саморазвития и творчества необходимо, чтобы в 
устной части в достаточном количестве  присутствовали задания, которые стимулируют проявление 
индивидуальных творческих способностей учащихся, создают условия для самовыражения 
школьников средствами родного языка.  

Принцип учета жизненного опыта школьникатесно связан с учетом индивидуальных 
возможностей и способностей обучающихся. Его введение связано, во-первых, с различной 
топографической принадлежностью детей, проходящих обучение в школе (это может быть не только 
городской, но и сельский школьник); а, во-вторых, с различным уровнем владения русским языком  

Принцип культуросообразности предполагает, что при отборе содержания усилено 
внимание к формированию этнокультуроведческой компетенции, которая включает в себя сведения 
о языке как национально-культурном феномене, отражающем духовно-нравственный опыт народа и 
основные нравственные ценности; представления о связях языка с национальными традициями 
народа, осознание учащимися красоты, выразительности и эстетических возможностей родной речи 

Принцип формирования эмоционально-ценностного отношения к мирувытекает из 
основополагающего тезиса культурологического подхода, в котором опыт эмоционально-волевого 
отношения к миру, друг к другу, является частью социального опыта, неотъемлемой частью 
содержания и важным условием формирования системы ценностей личности.  

Опыт отношений личности рассматривается как система мотивационно-ценностных и 
эмоционально-волевых отношений. Его специфичность состоит не в знаниях и не в умениях, а в 
оценочном отношении к миру, к деятельности, к людям. О значимости этого компонента содержании 
образования писал К.Д. Ушинский: «Ничто – ни слова, ни мысли, ни даже поступки наши не 
выражают так ясно и верно нас самих и наши отношения к миру, как наши чувствования».  

Цели и задачи обучения устной речи как средству общения  нашли свое отражение в целях и 
задачах контроля :ведущими объектами контроля являются продуктивные коммуникативные умения 
устной речи.  
В основу создания модели итогового собеседования были положены следующие принципы: 

• итоговое собеседование соответствовует требованиям действующему в настоящее время 
Федеральному компоненту государственных образовательных стандартов по русскому языку и 
кодификатору ОГЭ по русскому языку.  

• итоговое собеседование построено на деятельностном, коммуникативном и системном 
подходах, в основе которых лежат современные лингводидактические принципы, такие как 
научность, посильность, доступность, дифференциация и интеграция, соответствие условиям 
обучения, объективность, репрезентативность, адекватность, надежность, экономичность, 
простота выявления и оценки результатов, ясность и четкость формулировки контрольных 
заданий и др.; 

• в итоговом собеседовании представлены задания разных типов, которые проверяют 
наиболее существенные для общения коммуникативные умения; 

• задания ориентированы как на продуктивные, так и на репродуктивные виды речевой 
деятельности; 



• задания строятся на вербальных и визуальных опорах, так как участники экзамена имеют 
разные виды мышления и памяти; 

• в процедуре принимают  участие экзаменаторы-собеседники, так как в этом случае 
достигается эффект реальной коммуникации, происходит взаимодействие с собеседником. 

Согласно новой концепции итогового собеседования по русскому языку в рамках ГИА, экзамен 
проводится с участием экзаменатора-собеседника. Технический специалист-организатор 
обеспечивает соблюдение процедуры и работу технических средств. Задания предъявляются 
экзаменуемому в бумажной форме, точный хронометраж на подготовку и на ответ ведётся по часам. 
Все время ответа ведется аудиозапись. Аудиозаписи ответов экзаменуемых в установленном порядке 
предоставляются для оценивания экспертам, прошедшими специальную подготовку.  



 


