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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Государственный экзамен по специальности – одна из ключевых 

составляющих в построении заключительного этапа образовательного 

процесса. Важнейшая функция государственного экзамена – проверить, 

системно ли освоили будущие выпускники учебные программы по 

различным дисциплинам направления специальности«Деловая 

коммуникация», продемонстрировать уровень владения 

специализированными умениями и навыками в области анализа и построения 

коммуникации, сформированности интегральной коммуникативной 

компетентности у обучаемых. 

Общекоммуникативная компетентность, целенаправленно 

совершенствуемая в процессе университетского образования, выступает в 

качестве важной составляющей профессиональной компетентности 

выпускников филологического факультета в современных условиях 

динамично развивающегося социума. Владение риторическими знаниями и 

коммуникативными умениями способствует формированию творческой 

личности, созидающей, гармоничной, обладающей высокой культурой. 

Студенты, выбравшие направление «Деловая коммуникация», 

ориентированы на возможность получить необходимую подготовку, 

позволяющую осуществлять эффективную речевую деятельность по 

специальности как в устной, так и в письменной форме. Примерный перечень 

вопросов и заданий приведен в информационно-методической части данной 

программы. 
 

Программа государственного экзамена состоит из двух блоков: 

I. «Документная лингвистика»;  

II. «Культура педагогического общения». 

В структуру экзаменационного билета, соответственно, входят 2 вопроса 

по каждому из учебных блоков и завершающее практическое задание, 

направленное на выявление уровня владения умениями в области анализа и 

проектирования различных коммуникативных ситуаций, связанных с 

профессиональным общением. 
 

Учебный блок«Документная лингвистика»представляет предметное 

содержание прикладной отрасли языкознания. Цель его освоения – 

выработать принципы отбора и использования языковых единиц в 

соответствии с целями, содержанием и условиями современного 

официального общения в письменной и устной форме на русском 

литературном языке, а также описать специфику документного текста как 

лингвистического объекта.  

Практика принятия новых форм документов, изменения 

существовавших форм, межъязыковая интерференция формальных, лексико-

фразеологических и грамматических средств, ориентация на международные 

стандарты и принципы унификации документационной номенклатуры 
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привели к существенным изменениям как в полевой структуре официально-

деловых документов, так и в их лексическом составе. 

Понимание содержания документа, его структуры, а также специфики 

деловой коммуникации обеспечит студентам коммуникативный успех в их 

последующей профессиональной деятельности. 

Обязательным компонентом учебного процесса является общение его 

участников. Коммуникативное педагогическое взаимодействие имеет свою 

специфику и отвечает определенным требованиям, которые устанавливают 

параметры и детерминируют качества речи учителя. Учебный блок 

«Культура педагогического общения» построен на основе объединения 

деятельностно ориентированного содержания материала и активных форм и 

методов работы (на основе анализа разнообразных примеров из школьной 

практики, приобщения к опыту учителей-новаторов, самостоятельного 

моделирования учебных педагогических ситуаций). Учебный блок 

интегрирует сведения из многих наук (методики преподавания языка и 

литературы, риторики, психологии, педагогики, логики) и поможет 

разобраться во всех тонкостях речевого поведения, пронизывающих процесс 

обучения, что, несомненно, будет способствовать повышению речевого 

мастерства молодого педагога, окажет значительную помощь в его 

становлении.  

Цели обучения:  

– научить студентов сознательно отбирать единицы русского языка и 

использовать их в зависимости от задач конкретной разновидности деловой 

коммуникации; 

– выработать умения и навыки анализа и редактирования текста 

документа; 

– сформировать умения совершенствовать тактико-стратегическое 

планирование и моделирование педагогического общения и реализацию 

коммуникативных намерений в учебном процессе в различных видах 

монолога, диалога и полилога.  

Задачи обучения: 

– научить студентов понимать специфику деловой коммуникации и 

структуру документа на русском языке;  

– привить навыки стилистической правки текста документа, основанной 

на четком определении характера речевых ошибок и умелом их устранении; 

– научить пользоваться лингвистическими и энциклопедическими 

словарями; 

– сформировать представления о культуре педагогического общения и ее 

составляющих, о жанровых разновидностях педагогических речей, их 

сппецифике; 

– расширить круг психологических и этических знаний и умений 

студентов, необходимых для осуществления успешной педагогической 

коммуникации;  
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– совершенствовать степень владения отдельными коммуникативными 

техниками (слушания, аргументации, публичного выступления и т. д.) и 

универсальными моделями обработки и представления учебной информации; 

– вооружить студентовприемами грамотного и корректного речевого 

поведения в различных ситуациях педагогического общения. 

 

Требования к академическим компетенциям специалиста 

В результате усвоения данного учебного материала специалист должен:  

– АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

– АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

– АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

– АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

– АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать 

креативностью). 

– АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

 – АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

– АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 

Требования к социально-личностным компетенциям специалиста 

Специалист должен:  

– СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

– СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

– СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

– СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 

– СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 

– СЛК-6. Уметь работать в команде. 

– СЛК-7. Логично, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь, использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии 

и полемики. 

 Требования к профессиональным компетенциям специалиста 

Специалист должен быть способен: 

Научно-педагогическая и учебно-методическая деятельность 

– ПК-1. Планировать, организовывать и вести педагогическую (учебную, 

методическую, воспитательную) деятельность. 

– ПК-4. Использовать в своей деятельности навыки педагогического 

(делового) общения. 

– ПК-5. Создавать и редактировать документы с учётом специфики 

деловой коммуникации. 

Научно-исследовательская деятельность 

– ПК-7. Планировать, организовывать и вести научно-исследовательскую 

деятельность в области филологии (текстологии). 

– ПК-8. Выбирать необходимые методы исследования, модифицировать 

существующие и применять новые методы, исходя из задач конкретного 

исследования. 
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– ПК-9. Использовать в работе современные компьютерные методы сбора, 

обработки и хранения информации. 

– ПК-10. Представлять итоги научной работы в соответствии с 

предъявляемыми требованиям. 

– ПК-11. Применять современную методику реферирования и 

редактирования текстов. 

– ПК-12. Пользоваться научной и справочной литературой на русском, 

белорусском и иностранных языках. 

– ПК-13. Применять современную методологию лингвистических 

исследований, использовать средства автоматизации проектирования, 

оформлять проектную документацию. 

 

 Организационно-управленческая деятельность 

– ПК-16. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 

– ПК-17. Вести переговоры, разрабатывать контракты с другими 

заинтересованными участниками. 

– ПК-18. Готовить доклады, материалы к презентациям и 

представительствовать на них. 

– ПК-19. Использовать современные средства теле- и 

интернеткоммуникаций. 

 

Инновационная деятельность 

– ПК-21. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по 

перспективам развития отрасли, инновационным технологиям, проектам и 

решениям. 

– ПК-22. Определять цели инноваций и способы их достижений. 

– ПК-23. Работать с научной, технической и патентной литературой. 

– ПК-24. Использовать достижения науки и передовых технологий в 

образовательной и научно-исследовательской сферах. 
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БЛОК I. ДОКУМЕНТНАЯ ЛИНГВИСТИКА 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Процесс деловой коммуникации и его результат – документный текст 

как предмет научного изучения. 

Связь документной лингвистики с другими филологическими 

дисциплинами. 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОГО СТИЛЯ 

РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 

1.1. История развития официально-делового стиля русского 

литературного языка 

Корреляция в развитии официально-делового стиля и институтов, 

являющихся основными потребителями и производителями документов. 

Развитие деловой коммуникации в X–XVI вв.  

Формирование системы приказного делопроизводства как 

определяющий этап развития функционального стиля.  

Стиль российской канцелярии в XVII – начале XX века. Формализация 

документов в период коллегий. Изменение текстового корпуса документов, 

обусловленное учреждением министерств Указом 1811 года и 

формированием новой иерархической структуры документов. 

Стиль документов советского государства. Сохранение принципа 

взаимосвязи множества документов, участвующих в решении экономических 

и правовых вопросов между гражданами и государственными органами, 

между физическими и юридическими лицами. 
 

1.2. Общая характеристика официально-делового стиля 

современного русского литературного языка 

Государственный язык как средство общения в сфере официальных 

отношений. 

Иерархизация участников деловой коммуникации. Особенности 

общения через представительных лиц. Стандартизованность официального 

общения и «канцелярит».  

Социально-организующая и императивная функции текстов 

официально-делового стиля.  

Структура пόлевой организации современной русской деловой 

коммуникации. Неоднородность текстов, представляющих данный 

функциональный стиль. Административно-канцелярский, законодательный, 

юрисдикционный, дипломатический, парламентский подстили.  

Двойственная природа официально-делового текста. Объективная 

информативность официально-делового стиля.  

Функции документа. Точность как основное требование, предъявляемое 

к документному тексту. Унификация документов.  
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1.3. Документационная грамотность общества 

Количественная характеристика функционирования единиц различных 

языковых уровней в текстах официально-делового стиля. 

Использование устной и письменной форм речи в деловой 

коммуникации. Документный текст как основной носитель информации в 

деловой коммуникации. 

Лексико-фразеологические, морфологические, синтаксические 

особенности текстов официально-делового стиля. Роль терминологической и 

номенклатурной лексики в тексте документа. 
 

1.4. Подстили официально-делового стиля  

современного русского литературного языка 
 

1.4.1. Административно-канцелярский подстиль 

Организационно-распорядительная документация как вид деловой 

письменности, наиболее полно представляющий ее специфику.  

Классификация документов по сфере их функционирования. 

Унифицированная система документации. 

1.4.2. Законодательный и юрисдикционныйподстили 

Особенности коммуникации в области права.  

Текстовые нормы законодательного и юрисдикционногоподстилей. 

Стилистические особенности законодательных и юрисдикционных 

документов.  

1.4.3. Дипломатический подстиль 

Дипломатические документы как одна из форм дипломатической 

деятельности государства по осуществлению целей и задач его внешней 

политики. Основная функция документов в международных отношениях. 

Композиционные части дипломатических документов. Логичность, 

официальность, неэмоциональность, точность как основные черты 

дипломатических документов. 

1.4.4. Парламентский подстиль 

Особенности коммуникации в парламенте.  

Прагматический фактор адресата. Функционально-смысловые типы 

парламентской речи. Вербальные стратегии в политической деятельности. 

 

2. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ДОКУМЕНТНОГО ТЕКСТА 

Понятия «документный текст» и «текст документа». 

Высокая степень ситуативной обусловленности содержания документа. 

Различные понимания термина «типовой текст». Системность использования 

внешнелингвистических средств в документах. Понятие «трафаретного 

текста». Диалогический принцип анкетных документов. Табличная форма 

документа как понятийная матрица между системами данных.  

Архитектоника документа. Комплекс обязательных реквизитов, 

стабильный порядок их расположения.  

Жанровое разнообразие документных текстов. 
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Способы изложения информации в документе. Композиционные 

особенности документов. 

Требования, предъявляемые к оформлению документов. 

 

3. ДОКУМЕНТНЫЙ ТЕКСТ В СТРУКТУРЕ 

КОММУНИКАТИВНОГО АКТА 

Интенциональность делового текста. Категории адресанта и адресата в 

официально-деловом тексте. Реализация категории вежливости в разных 

жанрах документного текста. Категории пространства и времени в разных 

жанрах документного текста. 

 

4. РЕДАКТИРОВАНИЕ СЛУЖЕБНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Понятие редактирования. Основные правила редактирования текста 

документа. Этапы работы над текстом. Виды и техника правки текста. 

 

БЛОК II. КУЛЬТУРА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Задачи педагогической коммуникации. 

Процесс обучения как результат взаимодействия учителя и ученика. 

Принципы коммуникативного взаимодействия участников (сотрудничества, 

доверия, равенства). Культура педагогического общения (правильность и 

мастерство речи). Обучающие, развивающие и воспитательные задачи 

педагогического общения.  

 

1. СТАНОВЛЕНИЕ И ИСТОРИЯ 

КУЛЬТУРЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ 

 

Роль слова в античной и современной педагогике. Учитель и его влияние в 

древнем обществе (Древняя Греция, Древний Рим, Древний Китай). 

Тенденция к гармонизирующему диалогу в современном педагогическом 

общении.  

Становление  восточнославянскогориторико-педагогического идеала. 

Речевая культура и педагогические принципы восточных славян.  

Нормы педагогического общения в памятниках российской системы 

образования: «Духовный регламент» Петра I, «Устав воспитательного 

общества благородных девиц» (1764), «Уставе шляхетского сухопутного 

кадетского корпуса» (1766), «Устав народным училищам в Российской 

империи» (1786).  

Л.Н. Толстой о культуре педагогического общения в России (наблюдение 

за педагогическим процессом в Подосинковской школе). Прогрессивный 

подход к организации педагогического взаимодействия в Яснополянской 

школе. 

Становление восточнославянского риторико-педагогического идеала 

(Симеон Полоцкий, К. Ушинский). 
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Основные направления в организации педагогической коммуникации в 

Республике Беларусь. Сохранение лучших традиций как основа организации 

педагогической коммуникации. Инновационные формы и технологии 

обучения как определяющие факторы в моделировании речевого 

взаимодействия.  

Национальные особенностипедагогического общения. Влияние 

национальных традиций на процесс обучения. Сопоставительный анализ 

стилей педагогического общения в различных странах (Республике Беларусь, 

России, Литве, США, Великобритании, Японии). 

 

2.КЛАССИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ 

 

Академическое красноречие и его жанровые разновидности. Лекция как 

основная форма организации обучения в вузе. Элементы лекционного 

изложения материала на уроке. Научное сообщение. Научный доклад. 

Слово учителя – синтез риторических жанров. Задачи информационного 

выступления учителя, принципы его построения. Приемы популяризации 

научной информации. Убеждающая сила слова учителя. 

Векторы коммуникативного взаимодействия педагога с учащимися. 

 

3.РИТОРИКО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ  

ОБУЧАЮЩИХ ТЕКСТОВ 

 

Текст – элемент информационного взаимодействия «ученик–учитель»: 

строение и анализ. 

Современный учебник: специфика оформления, классификация 

учебного материала, правила работы. 

 

4.ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ 

 

Соблюдение основных законов логики как одно из условий культуры 

педагогического общения. Использование теории аргументации в учебном 

процессе.  

Методы и приемы убедительного рассуждения.  

 

5.ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ 

 

Стили педагогического общения: типы классификаций, характеристика. 

Подходы к классификации стилей. Авторитарный и демократический 

стили как крайние противоположности психолого-педагогического 

взаимодействия. Дополнительная градация стилей: автократический, 

авторитарный, игнорирующий, попустительский, конформный, 



11 

демократический,непоследовательный (алогичный); их характерные 

особенности.  

Классификация В. А. Кан-Калика: общение-устрашение, общение-

заигрывание, общение с четко выраженной дистанцией, общение со снятой 

дистанцией. Грамотное формирование педагогического стиля молодого 

учителя. Псевдостилькаксистемаприемов, обеспечивающих ситуационный 

приспособительный эффект. 

Адаптивная и развивающая модели профессиональной деятельности – 

составляющие речевого совершенствования учителя. 

Уровни педагогического общения как определенные поведенческие 

проявления, определяющие характер взаимодействия участников. Анализ 

общения на разных уровнях: духовном, деловом, игровом, 

конвенциональном, стандартизированном, манипулятивном, примитивном. 

Психология восприятия учебного процесса участниками педагогического 

общения. Составляющие взаимопонимания в педагогическом общении. 

Адаптивный и корректирующий периоды педагогического взаимодействия. 

Параметры для ориентировки в личности школьника. Психолого-

педагогические установки на понимание школьника (когнитивный, 

эмоциональный, поведенческий аспекты). Объектное и субъектное 

восприятие ученика. Роль индивидуального подхода в организации 

педагогической коммуникации. Ошибки в восприятии школьников 

(функциональный, стереотипный, инерционный, проецирующий, 

инфантильный типы). Принцип К. Роджерса. 

Влияние психо-геометрической типологии мышления учителя (квадрат, 

треугольник, зигзаг, круг) на восприятие, изложение и оценку информации в 

педагогическом процессе. Организация и коррекция педагогического 

общения с учетом специфики обучаемых. 

Учетпсихотипов обучаемых (аудиал, визуал, кинестетик) в построении 

коммуникации на уроке. 

Виды психологического воздействия в педагогическом общении.Основные 

каналы психологического воздействия. Методы воздействия (убеждения, 

внушения, примера). Учет возрастных особенностей школьников при 

коррекции стратегии и тактики речевого воздействия.  

Специфика контактоустанавливающих приемов в инновационных 

формах организации обучения. Прочный психологический контакт 

(интеллектуальное и эмоциональное сопереживание) как условие 

эффективной мыслительной деятельности обучаемых. Сотрудничество 

учителя и ученика. Прием «переключения рамки». Прием «косвенного 

информирования». Работа с группой «повышенного внимания». 

Комментированное управление. Эмпатия. Дружеский стиль – залог 

эффективного педагогического общения. Педагогическая мастерская – 

разновидность современных образовательных технологий, ее специфика и 

структура. Вариативность коммуникативных стратегий(близости, отказа от 

выбора, отстранения) на этапах педмастерской. Способы формирования и 

стимуляции исследовательских качеств учащихся в процессе подготовки 
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научно-практических проектов (сораздумье, содействие, сотворчество). 

Приемыактивизации речевой и интеллектуальной деятельности обучаемых 

при проведении мозгового штурма. Опосредованное конструктивное 

общение с учеником в процессе реализации модульного обучения. 

Невербальные средства педагогического общения как доминанта 

тональности коммуникации.Образ оратора (имидж как мастерство 

самопрезентации учителя, правильная поза, естественность поведения, 

выражение лица). 

Соблюдение основных закономерностей проксемики, такесики как 

показатель общей и коммуникативной культуры учителя. 

Жесты: классификация, назначение. Мастерство пользования жестами в 

педагогическом общении. 

 

6.ЭТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ 

 

Речевой этикет в педагогической коммуникации. Этика говорящего и 

слушающего в учебном процессе. Этикетные формулы в педагогическом 

общении.  

Педагогический такт. Обращение в педагогической коммуникации. 

Культура волеизъявления преподавателя. Прямые и непрямые тактики 

речевого информирования. 

Формулы вежливости в педагогическом общении. Способы смягчения 

критических замечаний. 

Мастерство использования просодических и  экстралингвистических 

средств  в педагогическом общении. 

 

7.КУЛЬТУРА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОНОЛОГА 

 

Формы монологической речи – рассказ, объяснение, лекция.  

Рассказ как занимательное дидактическое повествование. 

Объяснительный монолог – жанр учебно-научного подстиля.Учет 

линейно-ступенчатого и концентрического принципов в планировании 

объяснения. Трехчастная композиция аргументативного объяснения. 

Языковые средства логичности и связности в объяснительной речи. Скрытая 

диалогизация учебного монолога.  

Лекционная форма организации занятия. Виды лекций (проблемная, 

подготовленная, лекция-дискуссия, лекция-сотрудничество, лекция-

презентация). Специфика использования элементов лекционного изложения 

материала в школе.  

 

8.КУЛЬТУРА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ДИАЛОГА 

 

Диалогическая ориентированность – показатель культуры речевого 

поведения преподавателя.Целевые разновидности диалога: диалог –
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 сообщение информации, диалог – запрос информации, диалог – побуждение, 

диалог – расспрос. Педагогический диалог в различных ситуациях урока. 

Специфика беседы как метода работы на уроке. «Вы»- и «я»-подходы. 

Принципы коммуникативного сотрудничества учителя и ученика в беседе и 

возможности взаимопонимания. Структурные виды вопросов (простые, 

сложные). Характеристика вопросов по познавательным целям (узловые, 

наводящие) и функциям (уточняющие, восполняющие). Качества вопроса в 

педагогическом общении: ясность, конкретность, понятность, 

информативность и др. Правила постановки вопросов. Систематизация 

вопросов и ее специфика в построении учебного диалога. Способы 

корректного уклонения от нежелательных вопросов. Типология ответов: 

истинные/ложные; полные/частичные; тавтологичные и др.  

Признакипедагогического доминирования в диалоге. Культура и правила 

решения спорных учебных вопросов. Показатели низкой культуры диалога: 

Управление вниманием учащихся. Внимание в теории общения, его виды. 

Классификация приемов и средств активизации внимания. Структурные 

элементы урока и их функции. Приемы и средства активизации внимания на 

каждом этапе урока.  

Критерии анализа и оценки учебныхвысказываний школьников. 

Требования программы к ответам школьников. Приемы анализа 

высказываний школьников. Самоанализ. Развернутый комментарий ответа. 

“Экран ответов” как метод стимулирования активности школьников на 

уроке. 

Педагогическая речевая импровизация: специфика, этапы, формы.  

 

9.КОНФЛИКТНЫЕ СИТУАЦИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 

ОБЩЕНИИ И СПОСОБЫ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ 

 

Педагогический конфликт: его причины, специфика. Формы 

конфликтного поведения учителя и учеников. Плюсы и минусы конфликтов. 

Структура конфликта. 

Стратегии управления конфликтными ситуациями (приспособление, 

уклонение, доминирование, отступление, компромисс, сотрудничество). 

Конструктивные и деструктивные реакции педагога. 

Культура и этика решения спорных вопросов (позволительные и 

непозволительные – грубые, психологического характера) и способы их 

нейтрализации; тактические приемы речевого поведения учителя. Юмор как 

эстетическая форма критики. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень основной литературы 
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3. Культура русской речи: учебник / отв.ред.Л.К.Граудтна, Е.Н.Ширяев. – 

М.: Норма: ИНФРА-М, 2013. – 560 с. 
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9. Риторика: учеб. / З.С. Смелкова, Н.А. Ипполитова, Т.А. Ладыженская 
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12. Рогов, Е.И. Психология общения / Е.И. Рогов. – М. :Гуманитар. изд. 

центр ВЛАДОС, 2007. – 335 с. 

13. Рыданова, И.И. Основы педагогики общения / И.И. Рыданова. – Мн., 1998. 

14. Смелкова, З.С. Педагогическое общение. Теория и практика учебного 

диалога на уроках словесности / З.С. Смелкова. – М.: Флинта, Наука, 

1999. – 232 с. 

15. Степаненков, Н.К. Педагогика школы: пособие для студентов высш. учеб. 
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I.ВОПРОСЫ  

по учебному блоку «Документная лингвистика» 

1. Понятия «документный текст» и «текст документа». Алгоритм действий 

автора документа. 

2. Развитие деловой коммуникации в X–XVI вв. 

3. Характеристика документных текстов XVII – начала XX века.  

4. Характеристика документных текстов ХХ века. 

5. Основные функции документных текстов и определяемые ими языковые 

особенности.  

6. Унификация и стандартизация документных текстов. Стандартизованность 

официального общения и «канцелярит».  

7. Классификация организационно-распорядительных документов по сфере 

их функционирования.  

8. Парламент как особая сфера деловой коммуникации. Лексические 

особенности и риторические приемы парламентской речи. 

9. Дипломатические документы. 

10. Жанры организационно-распорядительных и информационно-

справочных документов. 

11. Деловое письмо как жанр, отражающий взаимодействие деловых 

партнеров. 

12. Понятия «реквизит», «формуляр», «бланк». Состав обязательных 

реквизитов для всех видов организационно-распорядительных 

документов.Альбом форм унифицированных документов. 
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13. Лексические особенности организационно-распорядительных 

документов.Требования к их составлению и оформлению. 

14. Виды распорядительных документов, их композиционные части и 

синтаксические особенности. 

15. Функции законодательных и юрисдикционных документов и языковые 

средства их выражения.  

16. Композиция законодательных и юрисдикционных документов. 

17. Способы изложения информации в документе. Зависимость 

преобладающего в документном тексте функционально-смыслового типа речи 

(ФСТР) от цели его создания  

18. Текстовые категории автора и адресата в документном тексте. 

19. Текстовые категории пространства и времени в документном тексте. 

20. Редактирование текста документа. Виды и техника правки текста. 

 

II.ВОПРОСЫ  

по учебному блоку «Культура педагогического общения» 
1. Культура педагогического речевого взаимодействия (правильность и 

мастерство). Блоки умений, формирующих коммуникативную 

компетентность учителя. Педагогическая коммуникабельность, или 

профессионально-педагогическая общительность, ее признаки. 

2. Коммуникативные барьеры в педагогическом общении (логический, 

стилистический, семантический, фонетический, невербально-имиджевый) и 

рекомендации по их преодолению. 

3. Специфика педагогического общения в древности (Древняя Греция, 

Рим, Древний Китай). 

4. Становление восточнославянского риторико-педагогического идеала 

(Симеон Полоцкий, К Ушинский, Л. Толстой). 

5. Нормы педагогического общения в памятниках российской системы 

образования. Л.Н. Толстой о культуре педагогического общения в России 

(наблюдение за педагогическим процессом в Подосинковской школе). 

Прогрессивный подход к организации педагогического взаимодействия в 

Яснополянской школе. 

6. Основные направления в организации педагогической коммуникации в 

Республике Беларусь. Специфика обучения в других странах (Китае, Японии, 

Германии, Литве и др. /по выбору студента/). Влияние национальных 

традиций на педагогическое общение.  

7. Речь учителя с точки зрения современных классификаций (предмето-

тематический подход и классификация по целеполаганию). Слово учителя – 

синтез риторических жанров. Принципы построения информационной речи 

учителя. Приемы популяризации научной информации. Искусство 

занимательного дидактического повествования. Убеждающая сила слова 

учителя, принципы его построения. Прямые и косвенные тактики убеждения 

в педагогическом взаимодействии. 

8. Классификация видов педагогического общения: межличностное, 

групповое и массовое; вербальное и невербальное; фатическое и 
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информационное. Специфика и трудности построения общения по 

различным векторам педагогического взаимодействия: учитель – ученик 

(ученики); учитель – родители, учитель – его коллеги.  

9. Речевой этикет как показатель общей культуры участников 

педагогического взаимодействия. Этика говорящего и слушающего в 

педагогической коммуникации. Педагогический такт. Этикетные формулы в 

педагогическом общении. Обращение в педагогической коммуникации. 

10. Стиль общения как индивидуально-типологические особенности 

взаимодействия педагога и учеников. Его разновидности (автократический, 

авторитарный, игнорирующий, попустительский, конформный, 

демократический,непоследовательный (алогичный)), их характеристика. 

Типология В.А. Кан-Калика. Грамотное формирование педагогического 

стиля молодого учителя. Псевдостиль каксистема приемов, обеспечивающих 

ситуационный приспособительный эффект. 

11. Психология восприятия учебного процесса участниками 

педагогического общения. Темпоритмические, характерологические и 

эмоциональные барьеры в педагогической коммуникации.Взаимопонимание 

в педагогическом общении и его составляющие. Педагогическое видение 

ситуации общения. Социально-перцептивная культура учителя. 

Функциональный, стереотипный, инерционный, проецирующий, 

инфантильный типы педагогического восприятия. Педагогическая эмпатия. 

Роль индивидуального подхода при коррекции стратегии и тактики речевого 

воздействия.  

12. Внимание и его характеристики. Классификация приемов и средств 

активизации внимания в педагогическом общении.  

13. Конфликт в педагогическом общении, его причины, специфика. 

Деструктивные и конструктивные стороны конфликта. Формы конфликтного 

поведения учителя и учеников. Этапы развития конфликта.  

14. Конфликт в педагогическом общении. Типы педагогических стратегий 

управления конфликтом (приспособление, уклонение, отступление, 

компромисс, сотрудничество, доминирование). Методы быстрого снятия 

психологического напряжения. Культура и этика решения спорных вопросов.  

15. Инновации в построении педагогического взаимодействия. Специфика 

контактоустанавливающих приемов в инновационных формах организации 

педагогического общения (сотрудничество учителя и ученика; прием 

«переключения рамки»; «косвенное информирование»; работа с группой 

«повышенного внимания»; комментированное управление; эмпатия; 

дружеский стиль). 

16. Педагогическая мастерская – разновидность современных 

образовательных технологий, ее специфика и структура. Коммуникативные 

стратегии на каждом этапе педагогической мастерской.  

17. Культура диалогического взаимодействия: правила организации 

диалога/полилога. Мастерство постановки вопросов. Слушание, его виды и 

характеристика. Объективная и оперативная оценка ответов. Стратегии 

речевого поведения в ситуациях быстрого реагирования.  
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18. Уровни педагогического общения (духовный; деловой; игровой; 

конвенциональный; стандартизированный; манипулятивный; примитивный), 

их анализ.  

19. Аспекты техники речи как условия эффективности педагогического 

взаимодействия: голос и его характеристики, дикция, темп, паузирование, 

интонирование.  

20. Невербальные средства педагогического общения как доминанта 

тональности коммуникации (дистанция, поза, мимика, жесты). Культура 

внешнего вида учителя. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. «В споре виноват тот, кто умнее», – сказал Гёте. Перекладывать в 

конфликте ответственность на партнёра – подливать масло в огонь. 

Перестройте фразы таким образом, чтобы взять ответственность на 

себя.  

 

Конфликтная фраза Перестроенная фраза 

«Вы успокойтесь».  

«Вы ничего толком объяснить не 

можете». 

 

«Как ты не смог разобраться в 

элементарных вещах!» 

 

Сформулируйте основные правила поведения в конфликтной ситуации. 

 

2. Ученик не прочитал к уроку литературы произведение. Как нужно 

педагогически грамотно и риторически корректно отреагировать, чтобы 

мотивировать его к прочтению? 

 

3. «Бесконфликтной педагогики не признаю и считаю её вредной. 

Конфликт мне нужен так же, как и контакт. Ибо не в тиши да глади, а в 

столкновении с самим собой и обстоятельствами рождается личность, 

характер» (Е. Н. Ильин).  

Выскажите свое мнение по поводу рассуждений Е.Н. Ильина. 

 

4. Если учитель сказал ученику: «Ты не прав», «Ты глубоко ошибаешься», 

это будет восприниматься как вызов. Какие речевые формулы лучше 

использовать в педагогическом общении?  

 

5. Сколько риторических и педагогических возможностей для 

совершенствования поведения и деятельности педагога продемонстрировано 

в данном фрагменте с урока? 

“Наш учитель, вероятно, очень торопился (заметно его прерывистое 

дыхание), а войдя, окинул нас усталым взглядом: наверное, вновь до утра 

проверял целые барханы тетрадей! Как всегда, класс гудит, и ему приходится 
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говорить громче, чтобы с последних парт услышали. Вот оговорился – и 

сразу упрекает себя, извиняясь, поправляется: действительно, устал, и 

оговорка была вызвана лишь этим. Тема урока сегодня такая же, как в 

учебнике. Учитель отвернулся к доске и старательно пишет ее. Начинается 

проверка домашнего задания. Ученики, которые не выполнили домашнюю 

работу, получают вежливый выговор за свою лень. Учитель достает из 

нагрудного кармана ручку и аккуратно выставляет «двойки» – в дневник и в 

журнал. При этом успокаивает ребят, говоря, что они их быстро исправят”.  

 

6. Познакомьтесь со статьей «Наказание тараканом». Выскажите 

собственное мнение по поводу поступка учителя. Какие действия 

предприняли бы вы в подобной ситуации? 

 

Учитель начальной школы в городе Осака заставил учеников, 

подбросивших за завтраком однокласснице в рис огромного таракана, съесть 

по ложке из ее тарелки. В назидание. Пример, надо сказать, вполне типичный 

для общеобразовательных учреждений страны восходящего солнца, где 

педагоги частенько устраивают шалунам подобные экзекуции. Однако 

обычно за этим следует извинения учителя и школы. На сей раз японский 

макаренко, отвечая на сердитые выпады родителей, заявил, что не считает 

свои действия неверными сразу по трем принципиальным причинам: во-

первых, учеников следует изредка ругать (аксиома педагогики!); во-вторых, 

он сам «разделил с ними позор», съев «взрослую дозу», целых три ложки 

(принцип «заставляй детей делать только то, что можешь сам»); в-третьих, 

для наказания были выбраны те части блюда, куда не ступала нога таракана 

(требование общепита по-японски: «тараканы отдельно, рис — 

отдельно»).А. Варламов. // Эхо планеты. — 1994. — № 48.  

 

7. Рассмотрите «Конус опыта» Эдгара Дейла, который изучал проблемы 

усвоения вербального преподавания и тестирования «читаемости 
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текстов».

 
 

На основании анализа “конуса опыта” выявите наиболее неэффективные и 

самые эффективные способы обучения. Объясните свою точку зрения.  

 

8. Прокомментируйте мнение австрийских ученых Х. Корнелиуса и 

Ш. Фейра, которые утверждали, что преодоление конфликта зависит от 

бдительности, ибо он предваряется более или менее очевидными сигналами. 

Это может быть возникновение эмоциональной напряженности, переживание 

дискомфорта, восприятие партнера, создающее негативные установки, или 

мелкие инциденты, несущие в себе зерна серьезных противоречий. Какие 

внешние проявления имеют эти сигналы у школьников? 

 

9. Что, по-вашему, является одной из самых главных причин 

педагогического конфликта? Почему? Прочитайте мнение Е.Н. Ильина и 

обсудите его метод выставления оценки. Выскажите собственное мнение о 

том, как грамотно подойти к проблеме оценивания учащихся. 

«Урок никогда не заканчиваю отметкой, наоборот – с нее начинаю. 

Вслух стараюсь припомнить, кто и о чем говорил, насколько удачно. Бывает, и 

пошучу, и поспорю, что-то докажу. Словом, повторяем, закрепляем, учимся 

отвечать. И общаться! Общаться на скучной, казалось бы, основе школьной 

отметки. Такой прием помогает по-деловому настроиться на новый разговор с 

учетом и анализом допущенных промахов. Очередного урока ждут: не высокая 

или просто хорошая отметка, а мой нередко веселый комментарий волнует и 

радует ребят. А веселое при любой теме не во вред! Если с ребятами лишь 

одна связь – оценка в журнале, то смешно говорить о каких-либо ценностях. И 

потом: все ведь оценивается с оглядкой на себя. А тут необходимо время, 

чтобы еще и еще раз «перебрать» урок – был ли он ярок, интересен, какие 

вопросы, кому и как заданы, не спешили ли: ведь, чтобы мыслить, надо 

повторить ход мысли другого. Короче, нужен «осадок», на фундаменте 
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которого и сооружается объективность отметки. Иным, случается, и вовсе 

ничего не поставишь, потому как сам виноват, и об этом, сожалея и принося 

извинения, открыто говорю ученикам. Не только ведь ребят, но и себя надо 

«строить». И еще. Молниеносные «итоги», выражаемые отметкой по ходу 

урока или в конце, действительно стирают остроту и свежесть впечатления, 

эмоциональный настрой, и от урока в нравственно-эстетическом смысле вряд 

ли что остается». 

 

10. Какие способы конструктивного разрешения конфликтов могут быть 

использованы педагогами в следующих ситуациях? 

а) Восьмиклассник явно разочарован полученной тройкой за устный 

ответ. Свою обиду он не преминул высказать учителю: «Вы всегда 

занижаете мне отметки».  

б) Учитель литературы предлагает девятиклассникам несколько тем 

для домашних сочинений. Ребята спокойно выбирают темы. «Антонина 

Ивановна, – неожиданно обратился юноша, который пользуется репутацией 

среднего по успеваемости ученика. – Я не буду писать сочинение. Мне не 

нравится ни одна из тем. Все они неинтересные, скучные и банальные». 

 

11. Проанализируйте данный пример: 

Девятиклассник предъявляет претензии учителю иностранного языка: 

«Мы все занимаемся болтовней и совсем разучились читать и понимать 

серьезные тексты». В ответ учитель не замедлил раздраженно возразить: 

«Прошу меня не учить. Мне, как специалисту, лучше знать, как 

преподавать». 

Имеет ли ученик право на критику? Как к ней должен относиться 

учитель? Используя риторико-педагогический подход, предложите свой 

вариант развития ситуации. 

 

12. Найдите средства диалогизации в тексте и объясните их 

назначение. Объясните правила интонирования данных конструкций. 

Прочитайте фрагмент, соблюдая требуемую интонацию. 

Проведем эксперимент. Возьмем первую фразу какого-либо 

произведения и задумаемся: какой должна быть следующая фраза? Конечно, 

мы не сможем угадать предложение дословно. Но сказать, о чем будет 

следующая фраза, нам вполне по силам. Для этого надо внимательно 

вдуматься в первую фразу, проанализировать ее. 

Итак, начали: 

Погода вначале была хорошая, тихая. 

Это первая фраза рассказа А.П. Чехова «Студент». О чем может идти 

речь дальше? 

Разумеется, о погоде. В первом предложении строем фразы 

подчеркнуты сказуемые хорошая и тихая. И естественно, что читатель ждет 

продолжения – что значит хорошая и тихая? И действительно, интуиция нас 

не обманывает. Далее у Чехова читаем: 
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Кричали дрозды, и по соседству в болотах что-то живое жалобно 

гудело, точно дуло в пустую бутылку. Протянул один вальдшнеп, и выстрел 

по нему прозвучал в весеннем лесу раскатисто и весело. 

Однако и здесь не ощущается полной законченности мысли. Что-то 

еще недосказано. Но что? 

Вернемся снова к первой фразе: Погода вначале была хорошая, тихая. 

Здесь очень важно наречие вначале. Оказывается, хорошей и тихой погода 

была только вначале. Значит, затем она изменилась. Как изменилась? 

 

13. Познакомьтесь с фрагментом из характеристики речевого 

поведения учителя-словесника. Определите стиль общения учителя, оцените 

доказательность суждений автора текста. Какой полезный опыт может 

позаимствовать начинающий учитель у этого преподавателя? К каким 

приемам следует относиться осторожно? Почему? 

1) «Мне очень повезло, что я попала на практику к Т.В. Все уроки ее 

были просто отличными, яркими и увлекающими. Во многом, мне кажется, 

потому, что учителю всегда интересно: что скажут ученики, как они ответят 

на ее вопрос. Разумеется, и ребятам очень интересно на уроках, они охотно 

отвечают на ее вопросы, спорят, размышляют. Учитель очень эмоционален. 

Это эмоциональность согласия, гармонии совместного действия. Она создает 

атмосферу урока и предопределяет усвоение ребятами нового материала. 

Учитель немногословна – и ребята привыкли понимать ее с полуслова. Ее 

постановка заданий всегда конкретна, оценка ответа немногословна. 

Огромную роль при этом играют невербальные средства общения: мимика, 

жесты. Т.В. не скупится на похвалу, очень часто хвалит жестом, улыбкой, а 

не словами. Если в ответе допущена ошибка, учитель незло 

«передразнивает» ученика, интонацией утрируя допущенную ошибку. И тот 

сразу исправляет ошибку». (Дмитрий) 

 

14. Прочитайте фрагменты с уроков. Определите стиль общения учителя и 

учеников. Свою точку зрения аргументируйте. 

1.(Учитель) 

– Здравствуйте. Итак, начнем урок. Цель урока сегодня – изучить значение, 

цели создания поздравительных текстов, увидеть его структурные части, 

научиться оформлять поздравительные высказывания. 

Закройте учебники, спрячьте все лишнее. Сегодня мы пользуемся 

раздаточным материалом. Вопросы записаны на доске. На моем уроке не 

переговариваться. Ответы на вопросы вы найдете в раздаточном материале. 

После того как вы самостоятельно ответите на вопросы, перейдем к работе в 

группах. 

(Ученик) 

– Юлия Михайловна, можно вопрос? 

(Учитель) 
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– Все вопросы после того, как вы самостоятельно попробуете выполнить 

задание. А теперь без лишних разговоров приступайте к работе. Я отвожу 

вам 10 минут. 

 

2.(Учитель) 

– Добрый день! Садитесь. Сегодня я дам вам представление о речевой 

ситуации поздравления, расскажу об особенностях содержания 

поздравления. Вы увидите композицию поздравления, его структурные 

части. 

Хочу обратить ваше внимание на эпиграф, записанный на доске: 

«Лучшее, что есть в жизни человека – это дружба с другими людьми» 

(А. Линкольн). Согласны ли вы с высказыванием Линкольна? Запишите ваше 

мнение об эпиграфе в тетрадь. 

Ребята, приходилось ли вам получать поздравления в связи с каким-

либо знаменательным событием или самим поздравлять близких людей? 

Что такое поздравление? Петя? 

(Ученик отвечает на вопрос) 

(Учитель) 

– Молодец, Петя. Мне понравился твой ответ. Если хочешь получить оценку 

выше, в следующий раз можешь воспользоваться дополнительным 

материалом. 

 

3.(Учитель) 

– Повесть «Детство» является первым произведением Л.Н. Толстого, 

результат долгой и кропотливой работы. Позже писатель признался, что 

когда он создавал «Детство», то ему казалось, что еще никто так не 

изобразил «всю прелесть и поэзию детства». 

Перескажите своему соседу по парте 1 и 3 главы. Пересмотрите 4 

главу, понаблюдайте за тем, как, по каким приметам Николенька угадывает 

состояние Карла Иваныча. После того как прочитаете 13 главу, подготовьте 

сжатый пересказ на тему «Наталья Савищна». 

Учитель сел за стол и начал заполнять журнал. Начались тихие, а затем 

громкие переговоры предоставленных самим себе учеников. Спустя 

несколько минут начались хождения между партами. В конце урока 

половина учеников так и не сдали пересказ на проверку. 

 

Варианты ответов: 

А – демократический стиль; 

Б – авторитарный стиль; 

В – попустительский стиль. 

 

15. Прочитайте фрагменты коммуникативных ситуаций с уроков. Определите 

стиль общения по классификации В.А. Кан-Калика. 

1. 

9 класс. 
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Прозвенел звонок. В классе было шумно и тревожно. Учитель вошел в 

класс. 

– Садитесь, – сказал учитель. – Сдали тетради на проверку домашнего 

задания. Маша, а ты раздай вот эти тетради, будем писать контрольный 

диктант. Я надеюсь, все готовы? Мне не нужны ваши слезы потом. 

Перепелкин, сколько раз тебе повторять: головной убор в помещении нужно 

снимать. Еще раз увижу, пойдешь вон из класса. 

В классе наступила тишина. Одна из учениц робко подняла руку и 

спросила дрожащим голосом:  

– Наталья Аркадьевна, можно задать вопрос? 

– Лисицына, никаких вопросов. Сейчас пишем диктант. Вопросы мне нужно 

было задавать на прошлом уроке, а теперь вопросы буду задавать я. Я 

посмотрю, какие оценки вы получите. Всем понятно? 

Ребята тихонько зашелестели тетрадями и начали писать диктант 

«Необыкновенные дни».   

2. 

10 класс. 

В дождливый весенний день учительница спешит в школу на встречу с 

любимым десятым классом. Любимым он, собственно, стал недавно, потому 

что учитель первый год работает в школе. До звонка было еще 10 минут, 

поэтому учительница спокойно вошла в класс и стала раскладывать свои 

вещи. 

– О, Лариса Сергеевна пришла, – воскликнула одна из учениц.  

– Здорово промокли, – подхватила другая.   

– Ой, девочки, на улице просто кошмар, – сказала учительница. – Купила 

новый сарафан, такой красивый, а из-за этого дождя пришлось надеть плащ. 

Ужас какой-то.  

– Лариса Сергеевна, не переживайте, будут еще солнечные денечки для 

вашего сарафана, – похихикали девочки. 

Прозвенел звонок, ученики расселись по местам.   

– Что-то шумно в классе, – сказала учительница. 

– Это дождь так барабанит, – прокричал кто-то с последней парты. 

– Ребята, тише, давайте начнем урок. Что там у нас с домашкой? Где мои 

двоечники? – с насмешкой сказала Лариса Сергеевна. – Ладно, давайте 

проверим по желанию. Кто? Маша? Таня? Ребята, чего шумим? Ой, Ленусик, 

сбегай за мелом на вахту.  

– Лариса Сергеевна, а можно, я с Ленкой сбегаю? – подхватила одна из 

учениц.  

– Нет, Лена пойдет одна, – сказала учительница. 

– Ну, пожалуйста, – умоляла настойчивая школьница. 

– Нет, ну что вы там, ой, ладно идите вдвоем, – раздраженно сказала Лариса 

Сергеевна. 

– А можно я с ними?– прокричал кто-то сзади.  

– Втроем за мелом? Я же сказа: одна. 

– Так они вдвоем пошли, а вы сказали, чтобы Ленка одна шла. 
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– Не морочьте мне голову, а то мы так урок никогда не начнем. Открывайте 

тетради, пишите тему урока.  

3. 

9 класс. 

Разговор учителя и ученика. 

– Ольга Ивановна, я нашел книгу, про которую вы говорили. 

– Молодец, Сережа. Ты ее уже прочитал? 

– Нет еще, но завтра обязательно прочитаю. 

– Хорошо, только не затягивай, а то, сам знаешь, олимпиада не за горами.  

Приходи сегодня в три часа на факультатив, я принесу очень интересный 

материал по истории Римского государства. Я специально выбрала самое 

главное, чтобы тебе было легче учить. 

– Спасибо, Ольга Ивановна, я обязательно приду. У меня еще есть пару 

вопросов по теме «Культура Китая». 

– Запиши, какие именно у тебя вопросы, мы их обязательно проработаем.  И 

не волнуйся, мы все успеем к олимпиаде.  Главное, что бы ты старался, а я 

тебе в этом помогу.  

– До свидания. 

– До свидания, Сережа, жду в три часа.  

 

Варианты ответов: 

А) Общение-устрашение; 

Б) Общение совместной увлеченности; 

В) Общение-заигрывание. 

 

16. Проанализируйте наиболее часто встречающиеся недостатки в работе 

начинающих учителей. Предложите выход из ситуации: 

1) Неумение мобилизовать и поддерживать внимание учащихся ведет к 

отсутствию дисциплины, шуму, отвлечению. 

2) Затруднения в распределении внимания между работой учащихся на 

доске, ответами с места, самостоятельной работой влечет пропуски ошибок. 

всеми учащимися способствуют аритмии при овладении знаниями. 

3) Острая реакция на любое отклонение в поведении ученика становится 

причиной неприязненных отношений. 

 

17. Проанализируйте наиболее часто встречающиеся недостатки в работе 

начинающих учителей. Предложите выход из ситуации: 

1) Заигрывание, стремление понравиться всем учащимся может стать 

причиной несерьёзного отношения к требованиям преподавателя, 

переходящего в неуважение. 

2) Сосредоточение внимания на слабых обучающихся влечет снижение 

интереса к остальным обучающимся. 

3) Превалирование устной подачи материала приводит к тому, что 

школьники устают и не усваивают его.  
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18. Проанализируйте наиболее часто встречающиеся недостатки в работе 

начинающих учителей. Предложите выход из ситуации: 

1) Неумение концентрировать внимание учащихся на главном, что 

способствует перегрузке, потере учащимися веры в возможности освоения 

материала. 

2) Недооценка самостоятельной работы учащихся, что влечет потеряю 

ответственности за свою работу, некачественную подготовку к занятию. 

3) Невыразительность речи и неумение оттенять голосом существенное 

приводит к быстрой утомляемости аудитории, потере внимания и 

отключению. 

 

19. Проанализируйте наиболее часто встречающиеся недостатки в работе 

начинающих учителей. Предложите выход из ситуации: 

1) Однообразная структура урока способствует пассивности учащихся. 

2) Сосредоточение внимания на отвечающем приводит к тому, что остальные 

обучающиеся занимаются своими делами. 

3) Противопоставление себя классу способствует конфронтации. 

 

20. Продумайте серию вопросов, организующих наблюдение над изучаемым 

материалом. Тема «Строение сложноподчиненного предложения».  

Материал для наблюдения: 

Стучала швейная машинка, и пела, стараясь перекричать машинку, 

канарейка. 

Когда стучала швейная машинка, начинала петь, стараясь перекричать 

машинку, канарейка. 

 

21. Инновационные подходы к организации педагогического 

взаимодействия.  

Познакомьтесь с творческим методическим приемом «Синквейн». 

Пользуясь информацией о его составлении, примените синквейн как метод 

подведения итогов по любой теме из курса русского языка или литературы.  

Синквейн – это методический прием, который представляет собой 

составление стихотворения, состоящего из 5 строк. При этом написание 

каждой из них подчинено определенным принципам, правилам. Таким 

образом, происходит краткое резюмирование, подведение итогов по 

изученному учебному материалу. Синквейн является одной из технологий 

критического мышления, которая активирует умственную деятельность 

школьников. Написание синквейна – это творческое осмысление материала, 

которое требует от учащегося найти и выделить в изучаемой теме наиболее 

существенные элементы, проанализировать их, сделать выводы и коротко 

сформулировать. 

Правила построения синквейна 

Первая строчка стихотворения – это его тема, которая представляется 

одним словом и обязательно существительным. 
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Вторая строка состоит из двух слов, раскрывающих основную тему, 

описывающих ее. Можно использовать прилагательные или причастия. 

В третьей строчке с помощью глаголов или деепричастий описываются 

действия, относящиеся к теме синквейна. В третьей строке три слова. 

Четвертая строка – это уже не набор слов, а целая фраза, при помощи 

которой составляющий высказывает свое отношение к теме. Можно 

использовать как предложение, придуманное учеником самостоятельно, так 

и крылатое выражение, пословицу, поговорку, цитату, афоризм, обязательно 

раскрывающий тему. 

Пятая строчка – всего одно слово, которое представляет собой некий итог, 

резюме. Чаще всего это просто синоним к теме стихотворения. 

Пример синквейна 

1. Роман. 

2. Сентиментальный, плутовской. 

3. Повествует, раскрывает, характеризует. 

4. “От того терплю, кого больше всех люблю”. 

5. Интрига. 

 

22.Инновационные подходы к организации педагогического общения.  

 

Познакомьтесь с творческим методическим приемом «Диаманта». Пользуясь 

справочной информацией об алгоритме написания, примените диаманту как 

метод сопоставления при изучении любой темы из курса русского языка или 

литературы.  

Справочная информация: 

Диаманта – это стихотворная форма из 7 строк, первая и последняя из 

которых – понятия с противоположным значением. Этот вид стиха 

составляется по следующей схеме: 

 строчка 1: тема (существительное) 

строчка 2: определение (2 прилагательных) 

строчка 3: действие (3 глагола или причастия) 

строчка 4: ассоциации (4 существительных) 

строчка 5: действие (3 глагола или причастия) 

строчка 6: определение( 2 прилагательных) 

строчка 7: тема (существительное) 

Пример диаманты 

Обломов 

Ленивый, добрый, 

Лежащий, мечтающий, умирающий. 

Пассивность, бездействие, угасание, обломовщина. 

Работающий, решающий, живущий, 

Настойчивый, расчетливый 

Штольц. 
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Пример диаманты 

1. Гипербола. 

2. Огромная, наибольшая. 

3. Преувеличивает, преумножает, расширяет. 

4. Гулливера превращает в Мальчика-с-пальчика. 

5. Преуменьшает, умаляет, суживает. 

6. Крохотная, наименьшая 

7. Литота. 

 

23. Инновационные подходы к организации педагогического 

взаимодействия 

Кластер – это графическая форма организации информации, когда 

выделяются основные смысловые единицы, которые фиксируются в виде 

схемы с обозначением всех связей между ними. Он представляет собой 

изображение, способствующее систематизации и обобщению учебного 

материала.  

Продумайте цепочку вопросов, помогающих составить кластер по любой 

теме из курса русского языка. Представьте изображение, способствующее 

обобщению и систематизации материала по выбранной теме. 

 

24. Начало урока. В классе очень шумно. Используя риторико-

педагогический подход, предложите разные способы установления порядка и 

тишины в классе. 

 

25. Придумайте обращение к ученикам, сочетающееся с комплиментом. Для 

чего и как такое обращение-комплимент может применяться в 

педагогическом общении?  

 

26. Прочитайте. Определите уровень общения, описанный в данном 

фрагменте. Попытайтесь педагогически грамотно разрешить возникшую 

ситуацию. 

Учитель обратился к ученику-старшекласснику с просьбой сходить за 

тряпкой и стереть доску. А в ответ школьник не просто отказывается 

выполнить просьбу, а обрушивается на педагога с гневной тирадой: «А 

почему я должен стирать с доски? Я на ней не писал! Я вам не мальчик на 

побегушках, чтобы бегать за тряпками! Пошлите дежурного, это его 

обязанность!» 

 

27. Определите уровень общения в предлагаемом примере.  

 

«Он нарочно сунул палец во флакончик и измазал нос тушью. Тут уж 

никто без смеха не мог на него смотреть. В классе стало шумно. 

Зинаида Ивановна сначала никак не могла понять, в чем тут дело, но 

она скоро заметила Федину кляксу и даже остановилась от удивления. 

– Это чем ты лицо испачкал, тушью? – спросила она. 



29 

– Ага, – кивнул головой Федя. 

– А какой тушью? Этой? 

Зинаида Ивановна показала на флакончик, который стоял на парте. 

– Этой, – подтвердил Федя, и рот его разъехался чуть ли не до ушей. 

Зинаида Ивановна надела на нос очки и с серьезным видом осмотрела 

черные пятна на лице Феди, после чего сокрушенно покачала головой. 

– Напрасно ты это сделал, напрасно! – сказала она. 

– А что? – забеспокоился Федя. 

– Да, видишь ли, тушь эта химическая, ядовитая. Она разъедает кожу. 

От этого кожа сперва начинает чесаться, потом на ней вскакивают волдыри, а 

потом уже по всему лицу идут лишаи и язвочки. 

Федя перепугался. Лицо у него вытянулось, рот сам собою открылся.  

– Я больше не буду мазаться тушью, – пролепетал он. 

– Да уж думаю, что больше не будешь! – усмехнулась Зинаида 

Ивановна и продолжала урок. 

Федя поскорей принялся стирать пятна туши носовым платком, потом 

повернул свое испуганное лицо к Грише Копейкину и спросил: 

– Есть? 

– Есть, – шепотом сказал Гриша. 

Федя снова принялся тереть лицо платком, но черные пятна глубоко 

въелись в кожу и не стирались. 

Гриша протянул Феде ластик и сказал: 

– На вот. У меня есть замечательная резинка. Потри попробуй. Если 

она тебе не поможет, то пиши пропало. 

Федя принялся тереть лицо Гришиной резинкой, но и это не помогло. 

Тогда он решил сбегать умыться и понял руку. Но Зинаида Ивановна, будто 

нарочно, не замечала его. Он то вставал, то садился, то приподнимался на 

цыпочки, стараясь вытянуть руку как можно выше. Наконец Зинаида 

Ивановна спросила, что ему нужно. 

– Разрешите мне пойти умыться, – попросил жалобным голосом Федя. 

– А что, уже чешется лицо? 

– Н-нет, – замялся Федя. – Кажется, еще не чешется. 

– Ну тогда посиди. На переменке успеешь умыться. 

Федя сел на место и снова принялся тереть лицо промокашкой. 

– Чешется? – озабоченно спрашивал Гриша. 

– Н-нет, кажется не чешется… Нет, кажется, чешется. Не разберу, 

чешется или не чешется. Кажется, уже чешется! Ну-ка, посмотри, нет еще 

волдырей? 

– Волдырей еще нет, но вокруг уже все покраснело, – шепотом сказал 

Гриша. 

– Покраснело? – испугался Федя. – Отчего же покраснело? Может 

быть, уже волдыри начинаются или язвочки? 

Федя снова стал поднимать руку и просить Зинаиду Ивановну 

отпустить его умыться. 

– Чешется! – хныкал он. 
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Теперь ему было не до смеха. А Зинаида Ивановна говорила: 

– Ничего. Пусть почешется. Зато в другой раз не будешь мазать лицо 

чем попало. [Носов, Н.Н. Фантазеры. – М.: Детская литература, 1977. – 

С. 126–128.] 

 

Объясните свою точку зрения. 

 


