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ВВЕДЕНИЕ 

 

Речь, выполняя функции средства общения и передачи информации, вы-
ступает ещѐ и как инструмент профессиональной деятельности, активное 
средство воздействия на собеседника. Яркий пример – речь педагога, кото-
рый, стремясь к совершенству в искусстве владения речью, должен обла-
дать: 

– знанием предмета (в совершенстве владеть предметом обсуждения); 
– знанием себя (иметь чѐткую личностную позицию); 
– знанием собеседника (учитывать в речи особенности собеседника и 

конкретные условия общения); 
– знанием языка (мастерски владеть системой языковых средств). 
Это фундамент, на котором строится профессиональное речевое взаимо-

действие преподавателя и обучающегося. 

С целью повысить уровень профессионально значимых речевых умений 
будущего бакалавра профессионального обучения в учебный план был вве-
дѐн курс «Педагогическая риторика». 

Задачи курса: 
1)  помочь будущим педагогам повысить уровень профессионально зна-

чимых речевых умений и владения нормами современного русского литера-
турного языка, адаптироваться в конкретной речевой ситуации;  

2)  формировать коммуникативную компетентность студентов при об-
щении с обучающимися; совершенствовать умение отбирать языковой мате-
риал для конкретной речевой ситуации с учѐтом условий и места общения; 

3)  совершенствовать акцентологические, лексические и грамматические 
умения студентов в устной и письменной речи; воспитывать в будущих пре-
подавателях языковую ответственность; 

4)  учить будущих педагогов владеть своим голосом, речевым аппара-
том, с тем чтобы педагогическое общение было максимально эффективным;  

5)  подготовить будущих педагогов к созданию профессионально значи-
мых речевых произведений. 

Согласно ФГОС ВО по направлению 44.03.04 «Профессиональное обу-
чение (по отраслям)», изучение учебной дисциплины «Педагогическая рито-
рика» направлено на формирование у обучающихся следующих общекуль-
турных компетенций (ОК), общепрофессиональных компетенций (ОПК) и 
профессиональных компетенций (ПК):  
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ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Раздел 1. Речь как инструмент деятельности педагога 

 

Практическое занятие 1. Правильность речи преподавателя  
 

Цели: 1) практически отработать ряд значимых для педагога норм рус-
ского литературного языка; 2) формировать умение правильно ставить уда-
рение в профессионально значимых словах, употреблять заимствованные 
слова в соответствии с их лексическим значением; верно выстраивать фразу; 
исправлять ошибки в речи сокурсников (обучающихся); 3) учиться выбирать 
из имеющихся в языке вариантов правильный. 

 

Упражнение 1. Проверьте, знаете ли вы правописание следующих про-
фессионально значимых слов. Попробуйте написать их под диктовку. 

Инновация, коммуникативный, компетенция, ничего , правильный, пре-
подаватель, программа, профессия, семестр, сначала, теоретический, тер-
мин, терминологический, а также (после запятой в значении «и»). 

 

Упражнение 2. Проверьте, правильно ли вы ставите ударение в следу-
ющих словах:  

А вгустовский, агроно мия, алфави т, бало ванный, включѐнный, гофри-
ро ванный, гу сеница, дефи с, добы ча, догово р, долото , доя р, звони т, звоня т, 
зубча тое (колесо), инжене рия, инструме нт, и скра, исче рпать, катало г, 
начался , па хота, повторены , повторѐнный, премиро ванный, сенсо рный, ска-
ля р, скаля рный, сре дства, столя р, углуби ть, упро чивать, упро чение, цеме нт, 
че рпать знания, шестерня , экспе рт, экспе ртный.  

Пра вы, вре дны, вредна , начата , на чат, на чато, взята , при нято, приня-
та , со зданы, создана , за дали, за дал, за дало, задала , на чали, на чал, начала , 
по дняли, подняла , по няли, по нял, по няло, поняла . 

Выучите постановку ударения в этих словах. 
Составьте с ними предложения или небольшую речь и произнесите пе-

ред аудиторией. 
 

Упражнение 3. Найдите и объясните ошибки в употреблении дееприча-
стия и деепричастного оборота. Исправьте предложения. 

1. Как приятно знать, что, придя домой после школы, котенок встретит 
меня радостным мяуканьем. 2. Прочитав о боях, мне сразу же представилась 
вся эта картина. 3. Читая этот рассказ, создается впечатление, что Куприн сам 
был шахтером. 4.Через год, будучи слепым и глухим, его привели к царю. 
5. Идя по мокрой тропинке, дождь еще не прекращался. 6. Встретившись с 
Хлебниковым, в душе Ромашова наступил перелом. 7. Запахи многих опас-
ностей, рождаясь, животным уже известны. 
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Упражнение 4. Знаменитый оратор Анатолий Фѐдорович Кони отме-
чал, что в лекциях «иностранный элемент допустим, но его следует тотчас же 
объяснить, а объяснение должно быть кратким, начеканенным». 

Соотнесите следующие иноязычные слова с их значениями:  

Слова Их значения 

1. Адаптация а) отрасль педагогики, занимающаяся проблемами образо-
вания, обучения и воспитания взрослых 

2. Акселерация б) жаловаться кому-нибудь, искать чьего-нибудь решаю-
щего мнения, взывать к кому-чему-нибудь 

3. Андрагогика в) форма обучения, основанная на самостоятельном овла-
дении учебными дисциплинами в соответствии с профес-
сиональной образовательной программой  

4. Апеллировать г) переход от общих понятий о предмете определенного 
вида к частному, частичному знания 

5. Апогей д) бездеятельность, пассивность, вялость. Свойство быть в 
состоянии не делать ничего или почти ничего 

6. Апробация е) ускорение физического развития детей, в частности ро-
ста, веса, более раннее половое созревание 

7. Вариация ж) отрасль педагогики, разрабатывающая теорию образо-
вания и обучения 

8. Гуманизация з) высшая точка, предельная степень развития чего-либо 

9. Дедукция и) метод исследования, обучения, связанный с движением 
мысли от единичного к общему 

10. Дидактика к) преувеличивать, раздувать значение чего-либо 

11. Догматизм л) способность организма приспосабливаться к различным 
условиям внешней среды 

12. Инертность м) совокупность методов обучения чему-либо и приемов 
выполнения чего-либо 

13. Индукция н) проверка, испытание с целью объективной оценки 
свойств, качеств чего-либо 

14. Методика о) связанный с чувствами, с органами чувств 

15. Муссиро-
вать 

п) создание оптимальных условий для интеллектуального 
и социального развития каждого воспитанника, признание 
естественного права личности на свободу, социальную за-
щиту, развитие способностей и проявление индивидуаль-
ности, самореализацию физических, психических и соци-
альных потенций 

16. Резонанс р) способ усвоения и применения знаний, при котором то 
или иное учение или положение воспринимается как за-
конченная, вечная истина, правило, применяется без учета 
конкретных условий жизни 

17. Сенсо рный с) видоизменение элементов, частей чего-либо при сохра-
нении основного содержания, замысла и т. п. 

18. Экстернат т) ответное действие; отголосок 
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Упражнение 5. Раскройте скобки, цифры напишите прописью. Выбор 
формы обоснуйте. Устраните неправильные формы. 

1. Дорога заняла у нас (1,5) часа. 2. На книжную ярмарку поступил кон-
тейнер с (858) томами. 3. В (полтораста метров) от дома находится плава-
тельный бассейн. 4. Прибыл танкер с (1573 тонны) мазута для городского хо-
зяйства. 5. Гид сегодня работает с группой из (24 туриста). 6. Декан сегодня 
беседовал с (обоими – обеими) студентками, зачисленными на факультет вне 
конкурса. 7. Непогода бушевала в течение (трѐх – троих) суток. 8. За канди-
дата в депутаты проголосовало (23,4 %) избирателей. 9. В семье моего деда 
было (три сына – трое сыновей) и (две дочери – двое дочерей). 10. Из 51 
(участника – участников) научной конференции выступили тридцать (чело-
век – людей). 11. Портной вернулся (с тремя – с троими) ножницами. 12. По-
сле аварии прошло (22 суток – 22 дня).  

 

Упражнение 6. Напишите эссе «Как я работаю над правильностью сво-
ей речи».  

Вспомните случаи, когда вам уже пришлось устранять из своей речи не-
правильное ударение (произношение, слово, грамматическую форму). Поче-
му вы решили это сделать? Что чувствовали, когда узнали, что говорите не-
правильно? Что чувствовали, когда исправили свою речь? Надо ли вам и 
дальше продолжать работу по совершенствованию своей речи? Какие ошиб-
ки в ней сейчас есть? Важно это – говорить правильно – или нет? 

 

Упражнение 7. Контрольные упражнения. 

1 вариант 2 вариант 

Выберите правильный вариант и вставьте в предложение 

1) Учительница решила поговорить с 
(обоими, обеими) девочками.  
2) Всегда (ложите, кладите) на место 
журнал посещаемости.  
3) Ребята, все вы – будущие (слесари, 
слесаря).  
4) Все хорошо помнят прошлогодний 
(инцидент, инциндент).  

1) Занятие ведѐт (преподаватель – 

преподавательница) Сергеева.  
2) Эта встреча была важная для (обо-
их, обеих) команд.  
3) Ольга Ивановна пришла пораньше, 
чтобы (разложить, раскласть) дидак-
тические материалы.  
4) Проведите беседу с (ихними, их) 
родителями. 

Раскрыв скобки, поставьте слово в правильную форму 

1) Когда (выздороветь), принеси 
справку из поликлиники. 2) Новый 
ГОС ввели в (2002) году. 3) Актовый 
зал с (448) учащимися внимательно 
слушал. 4) Педсовет продолжался 
менее (полтора часа). 

1) Молодому педагогу доверили 
класс с (32) учащимися. 2) Если 
учиться без интереса, то скоро всѐ 
(опротиветь). 3) Колледж был орга-
низован в (1926) году. 4) Неделя фи-
зики затянулась на (1,5) недели. 
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Найдите и объясните ошибки в употреблении деепричастия  
и деепричастного оборота. Исправьте предложения 

1) Модернизируя процесс обучения, 
нами внедрены новые формы кон-
троля знаний учащихся. 2) Приобре-
тая такие методические пособия, ва-
ши уроки всегда будут интересными 
и познавательными. 3) Проходя мимо 
цеха обработки, пар густыми облака-
ми окутывал нас. 

1) Серьезное общение, стоя за такой 
трибуной, вряд ли возможно. 2) Рабо-
ты на станке выполняются, используя 
одновременно оба вала. 3) Подъезжая 
к городу, начался сильный ветер, 
поднимавший тучи пыли и срывав-
ший шляпы с редких прохожих. 

 

 

Практическое занятие 2. Точность, выразительность 

речи преподавателя  
 

Цели: 1) повторить сведения о точности речи, которая определяется 
умением чѐтко и ясно мыслить, знанием предмета речи и законов языка; 
2) формировать умение говорить и писать выразительно, используя образно-

выразительные средства русского языка; 3) учиться выбирать из имеющихся 
в языке вариантов точный и выразительный. 

 

Упражнение 1. Важным качеством речи педагога является точность. 
Нельзя путать похожие слова с разным значением – паронимы. В приведѐн-
ных ниже предложениях раскройте скобки, выбирая подходящее слово. 
Обоснуйте свой выбор. 

1. (Исполнительская, исполнительная) власть на местах должна активи-
зировать свою работу. 2. Качество холодильника улучшено за счет некото-
рых (конструкторских, конструктивных) решений. 3. Такая (планировка, 
планирование) сроков выполнения работ оказалась преждевременной. 4. От 
разгоревшегося (пожарища, пожара) посветлело на улице. 5. Многие наши 
фильмы получили (большую признательность, большое признание) за рубе-
жом. 6. С (большой раздражительностью, большим раздражением) встретил 
критику в свой адрес этот человек. 7. (Решимость, решительность) его по-
ступка удивила всех. 

 

Упражнение 2. Опасность для речи педагога представляют речевые 
штампы, канцелярит – постоянно употребляемые, устойчивые, банальные 
выражения и образы. С канцеляритом активно боролся К.И. Чуковский. Что 
обидело писателя в детском письме? 

В Саратове есть школа № 1. В этой школе есть класс 2 «В». Ученики 
этого класса прислали мне приветливое письмо, в котором меня поразили та-
кие невероятные строки: «Особенно нам полюбились «Айболит», «Мойдо-
дыр». Ваши книги помогают нами вырасти честными и правдивыми людь-
ми». 
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Несчастные дети, которых уже с самого раннего возраста приучают к 
казѐнной брехне… 

В этом канцелярите их, конечно, невозможно винить. Но нет оправдания 
тем педагогам, которые приучают их к штампованной лжи (К.И. Чуковский. 

Живой, как жизнь). 
 

Упражнение 3. Избавьтесь от канцелярита! Замените отглагольно-

именные сочетания глаголами. 
Произвести улучшение, произвести выплату, осуществить руководство, 

организовать проведение занятия, осуществить сбор средств, подвергнуть 
рассмотрению, выдвинуть предложение. 

 

Упражнение 4. Исправьте ошибки, связанные с употреблением канце-
ляризмов. Примеры исправления:  

Было Стало 

Наш магазин осуществляет свою деятель-
ность с 2001 года 

Наш магазин открылся в 2001 
году 

В случае зубной боли необходимо принять 
меры по обеспечению своевременного по-
сещения ребенком стоматолога 

Если у ребенка заболел зуб, не-
медленно отведите его к сто-
матологу! 

1. Автобус под управлением водителя Петрова совершил столкновение 
со стволом дерева. 2. Желательно, чтобы за ребенком ухаживало одно лицо. 
3. Автор дает в живом и доступном изложении картину жизни этого замеча-
тельного художника. 4. За отчетный период времени организовано около 
двадцати проверок по различным вопросам. 5. Кто воспитывал детей путем 
бабушки и дедушки, тем легче. 

 

Упражнение 5. Прочитайте текст песни Ю.Ю. Шевчука «Белый дым». 
Какие тропы и фигуры использовал автор? Любите ли вы рок-музыку? 

Куски моей жизни в плену перспектив. 

Листают в Айфоне свой старый архив, 

Травматику счастья, диезы тепла, 

Где память, как промах, как сажа бела. 

 

Я для муз физкультуры давно не кумир, 

В Петербуржских парадных классицизм и ампир, 

А у любви рок-н-ролльной размыты края, 

Чем банальнее аккорды – тем теплее моря. 

 

Припев: 
Все готово ко всему, миллионы к одному. 

Тает время, а за ним дым беспечный – белый дым. 
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Где вы, новые песни? Любовь голодна, 

На красивых концертах зевает она. 

Большая-большая, неподвластна уму. 

До огромного сердца не достать никому. 

 

Не сожрет ее плесень, не засыплют пески, 

Не склюют ее печень, не задушат носки. 

Где вы, новые песни? Ваш спасительный грех? 

Нам осталось немного, но она есть у всех. 

 

Жизнь – художественный свист. 

Пляшет пьяный куплетист. 

Пылает время, а за ним 

Дым тяжелый, черный дым 

 

Припев: 
Все готово ко всему, миллионы к одному. 

Тает время, а за ним дым беспечный – белый дым. 

 

Упражнение 6. Выразительно предложите своим обучающимся принять 
участие в следующих мероприятиях. 

1. Поехать в театр на балет. 
2. Принять участие в уборке территории. 
3. Взять шефство над пожилым человеком. 
4. Помочь второклассникам собирать макулатуру. 
5. Отказаться на неделю от пользования мобильным телефоном. 
 

Упражнение 7. Прочитайте рассказ. Перескажите его так, чтобы полу-
чилось выразительно (с точки зрения интонации, отсутствия канцелярита, 
использования образно-выразительных средств). 

1. Вчера вечером в районе Центрального рынка четверо подростков, 
учащихся школы № 123, избили своего одноклассника. С тяжѐлыми повре-
ждениями мальчик доставлен в больницу. Все подростки находились на ули-
це без сопровождения взрослых после 22.00, что запрещено законом. 

2. 15-летняя Т. совершила попытку суицида, перерезав себе вены. По 
словам одноклассников, девочка уже в течение двух месяцев находилась в 
состоянии депрессии.  

3. В декабре 2016 года московская школьница устроила публичное изби-
ение 13-летней одноклассницы, чтобы самоутвердиться. Девушка била свою 
ровесницу под одобрительные крики одноклассников около 20 минут во дво-
ре школы, а дети снимали все происходящее на телефон. 
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Практическое занятие 3. Техника речи 

 

Цели: 1) закрепить теоретические сведения о фонационном дыхании и 
голосе; 2) ознакомиться с различными типами упражнений по тренировке 
фонационного дыхания и голоса; 3) получить первоначальные навыки рабо-
ты по тренировке дыхания и голоса. 

 

I. Тренировка фонационного дыхания 

 

Упражнение 1. Развитие активности речевого дыхания. 
«Пильщики». Возьмитесь вдвоѐм за руки крест-накрест. Правые руки – 

ваша пила, левые – бревно. Первый из участников тянет на себя «пилу», ими-
тируя на активном выходе звук: «ззззз…» (счѐт «раз»), второй – берет пилу 
на себя: «ссссс…» (счѐт «два»). Пилить надо энергично, весело, не задержи-
вая свою руку, когда партнер берѐт «пилу» на себя! Дыхание должно быть 
равномерным, ритмичным: беря «пилу» на себя, делайте выдох со звуком, 
отпуская еѐ – вдох. 

 

Упражнение 2. Тренировка организованного выдоха. 
«Кораблики». Сделайте из бумаги кораблики и перемещайте их по по-

верхности (например, по столу) с помощью выдоха. Устройте соревнование: 
кто переместит свой кораблик по столу быстрее? А теперь расставьте на пути 
кораблика небольшие препятствия и продолжите соревнование. 

 

Упражнение 3. Тренировка распределения выдоха. 
«Старт». Возьмите в руки часы с секундной стрелкой и начните вслух 

вести отчѐт времени по секундам: «Десять! Девять! Восемь! Семь! Шесть! 
Пять! Четыре! Три! Два! Один! ПУСК!». 

Отчѐт ведите громко, отрывисто, равномерно, на одном дыхании, без 
добора воздуха: перекрывайте дыхание в паузах между произносимыми циф-
рами.  

Хватило ли у вас дыхания на весь отчѐт до слова «Пуск!»? Если нет, 
начните отчѐт с меньшей цифры. Обратите внимание на то, чтобы последние 
слова: «Один! Пуск!» – прозвучали на свободном, не затрудненном выдохе, 
энергично и громко. 

Постепенно увеличивайте первую цифру, постарайтесь довести еѐ до 15 
или даже 20. 

 

Упражнение 4. Тренировка добора дыхания. 
Добор дыхания можно тренировать на строках стихотворения М. Свет-

лова «Гренада»: 
Мы ехали шагом, 
Мы мчались в боях 

И «Яблочко»-песню 

 Но песню иную 

О дальней земле 

Возил мой приятель 
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Держали в зубах. 
Ах, песенку эту 

Доныне хранит 

Трава молодая –  

Степной малахит. 

С собою в седле. 
Он пел, озирая 

Родные края: 
«Гренада, Гренада, 
Гренада моя!» 

Делайте добор после каждой строки, сохраняя связность текста. Следите 
за тем, чтобы между словами и в паузах не происходила утечка воздуха. 

 

II. Тренировка голоса 

 

Упражнение 5. Нахождение естественного природного голоса. 
«Стон». Представьте себе, что вам нездоровится… Болит голова, гор-

ло… Вам надо обратить на себя внимание кого-либо из близких, находящих-
ся в той же комнате. Голосовое усилие, особенно связанное с физическим 
напряжением гортани, причиняет боль. Привлеките к себе внимание легким 
звуком, родившимся на самых кончиках губ: «ммммм…мм…ммммм…». 

«Перекличка в лесу». Окликните друзей, находящихся неподалеку: 
«Аа-ааа-аууу!». Пусть голос звучит негромко, без всякого напряжения, на от-
звуке, напоминая отдаленное эхо. Не раскрывайте слишком широко рот, сле-
дите за тем, чтобы звуки «а» и «у» возникали не в полости рта, а на самом 
кончике чуть собранных губ. Никто не отозвался… Позовите чуть активнее: 
«Эээ-эээ-эээй!». 

 

Упражнение 6. Тренировка посыла звука.  
«Скакалка» (Текст З.В. Савковой). 
Со скалкой я скачу, 
Научиться я хочу 

Так владеть дыханьем, чтобы            

Звук держать оно могло бы.           
Глубоко, ритмично было 

И меня не подводило. 

 Я скачу без передышки 

И не чувствую одышки. 
Голос звучен, льется ровно. 
И не прыгаю я словно. 
Раз-два! Раз-два! Раз-два! Раз! 
Можно прыгать целый час!.. 

Читайте вслух, скандируя по слогам, в ритме человека, прыгающего со 
скакалкой. Не торопитесь! Успевайте добирать дыхание, следите за его рав-
номерностью. Гласные звуки должны быть сфокусированы на кончиках губ, 
собранных как для свиста. Представьте себе, что вы говорите в рупор мега-
фона. 

 

Упражнение 7. Развитие динамического диапазона, смешанного реги-
стра. 

«Колокола». Попробуйте имитировать голосом звучание большого ко-
локола: «бом-м-м!.. бом-м-м!.. бом-м-м!..». Короткий удар гласной «о» на 
удобной для вас низкой ноте и долгое гудение на звуке «м». Следите за тем, 
чтобы оба звука не «заваливались» назад, а звучали бы в передней позиции, 
на губах. 
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А теперь перебросьте звук в верхний регистр – зазвонили малые колоко-
ла, образуя веселый перезвон: «бим-бим-биммм… бим-бим-биммм… бим-

бим-биммм…». Звук должен свободно возникать на кончиках губ, без мы-
шечного напряжения на удобной для вас высокой ноте. 

Объедините звучание всех ваших «колоколов» в среднем тоне: 
«баммм… баммм… баммм... баммм… баммм…». 

 

Упражнение 8. Развитие звуковысотного диапазона. 
«Митинг». Используйте отрывок из поэмы Р. Рождественского «Рекви-

ем». Читайте его строго, активно, как бы обращаясь к большой группе людей, 
призывая их навсегда запомнить тех, кто отстоял мир на земле: 

Помните! 
Через века, через года, – 

помните! 
О тех, кто уже не придѐт никогда, – 

помните! 
Не плачьте! 
В горле сдержите стоны, горькие стоны. 
Памяти павших будьте достойны! 
Вечно достойны! 

Говорите энергично, мужественно, но не кричите, крик не может убе-
дить людей.  

 

Упражнение 9. Развитие полѐтности звука. 
«Глашатаи». Возьмите текст глашатая из пьесы А.Н. Островского 

«Снегурочка»: 
Слушайте – послушайте, 
Государевы люди, 
Государеву волю! 
Идите в красные ворота 

На красный царский двор!.. 

 С красного двора в новы сени, 
На частые ступени, 
В дубовые двери, 
В государевы палаты, 
Суд судить, ряд рядить! 

Созывайте народ этим кличем. Произносите текст громко, чуть растяги-
вая гласные, на широком активном дыхании, как бы в рупор мегафона. Мо-
жете для начала даже поднести к губам сложенные рупором ладони. Не за-
бывайте добирать дыхание после каждой строчки. Выдох должен быть ров-
ным, не только не ослабевающим, но даже усиливающимся в конце каждой 
строки. 

 

Упражнение 10. Составьте объявление с актуальным содержанием 
(жизнь страны, области, города, вуза, группы) и прочтите его, как глашатай 
из предыдущего упражнения. 

 

 



14 

 

Практическое занятие 4. Дикция. Интонация 

 

Цели: 1) закрепить теоретические сведения о дикции и интонации; 
2) ознакомиться с различными типами упражнений для развития дикции; 
3) получить первоначальные навыки работы по улучшению дикции речи; 

4) тренироваться в применении интонационных средств выразительности 
(силы голоса, логического ударения, пауз, темпа, ритма, мелодики), контроле 
их эффективности. 

 

I. Тренировка дикции 

 

Упражнение 1. Звуки И – Ы. Чѐтко произнесите. 
Ил, икс, ива, игра, Ира, пилигрим, июль, химия, имя, вы, мы, ты, жил, в 

Индии, ужин, улицы, мыс, выпуск, валы, цирк, выписной, с интересом. 
Был – бил, выл – вил, пыл – пил, лыжи – лижет, мил – мыл, ныл – Нил, 

тыл – Тиль, рысь – рис, дым – Дима, сын – синь, азы – Зина. 
Кому пироги да пышки, кому синяки да шишки. Каков Мартын, таков у 

него и алтын. Знали, кого били, потому и победили. Вот иголки и булавки 
выползают из-под лавки. 

 

Упражнение 2. Звуки У – О. Чѐтко произнесите. 
Ус, уж, ум, улей, лук, стул, паук, думать, уксус, сундук, кулак, южный, 

юркий, вьюн, каюта, люк, салют, ось, омут, охать, лом, вор, бор, молча, про-
стор, договор, сукно, клен, пальто, подъем, прием. 

Бук – бок, тук – ток, сук – сок, купи – копи, гусь – гость, морс – Мурка, 
лук – лоб, тур – торг, бум – бом, внук – у ног, люк – лѐг, люстра – Лѐша. 

Без наук как без рук. Чужим умом умен не будешь. Дружба дружбой, а 
служба службой. Май холодный – не будешь голодный. Красно поле пше-
ном, а речь умом. 

 

Упражнение 3. Звук А. Чѐтко произнесите. 
Асс, ахнуть, армия, арбуз, банк, касса, аркан, дама, жила, лампа, скала, 

як, яблоня, изъян, объявит, пустяк, размазня. 
На полатях лежать – так ломтя не видать. На чужой каравай рта не рас-

крывай. Не красна изба углами, а красна пирогами. 
 

Упражнение 4. Звук Э. Чѐтко произнесите. 
Эх, этот, поэтому, шесть, жесть, жест, ценный, в шалаше, этаж, поэт, 

кашне, эти, ценник, поэтика, дело, лето, деревня, сень, пень, день. 
Все равны детки, что пареньки, что девки. Кто сеет да веет, тот не обед-

неет. Ел – не ел, а за столом сидел. 
 

Упражнение 5. Звуки П – Б. Чѐтко произнесите. 
Пар, папа, поп, капель, дуб, голубь, бак, боб, белый, кобура, барбос. 
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Пар – бар, пас – бас, пыль – быль, болт – полк, пел – бел, пей – бей, пыл 
– пил, спать – спят, был – бил, борт – обертка, бур – бюро. 

Все бобры добры до своих бобрят. В поле Поля-Полюшка польет поле-

полюшко. Сорняков не будет в поле, если польет поле Поля. 
 

Упражнение 6. Звуки Ф – В. Чѐтко произнесите. 
Факт, фунт, фары, фыркать, кофта, жираф, вперед, Валя, верный, вы-

бить, видный, свет. 
Вода – фаза, Иван – Селифан, Вика – фикус, вилка – Филька, вот – рвет, 

вас – вяз, фирма – фыркнуть, Фомка – Фекла. 
Водовоз вез воду из водопровода. Фофанова фуфуйка Фефеле впору. 

Фараонов фаворит на сапфир сменял нефрит. 
 

Упражнение 7. Звуки Т – Д. Чѐтко произнесите. 
Там, танк, тут, тонна, тетя, тот, уйдет, тесно, идти, дама, день, дым, диск, 

броды, два. 
Там – дам, ток – док, трава – дрова, твой – двойка, тень – день, тело – 

дело, тема – диадема, торт – тѐрка, там – тянет, дар – дядя, дубль – дюпель. 
От топота копыт пыль по полю летит. Двое одного обедать не ждут. Фе-

дот, да не тот. Дятел жил в дупле пустом, дуб долбил, как долотом. 
 

Упражнение 8. Звуки С – З. Чѐтко произнесите. 
Сын, сила, сесть, стог, укус, рассада, воз, заноза, звук, козлик, воззвание. 
Сам – зам, сало – зала, суп – зуб, сорный – зори, косы – козы, внесу – 

внизу, синий – Зина, сыр – сир, сессия – сел, зад – зять. 
Назвался груздем – полезай в кузов. Звенит земля от золотого зноя. В 

семеро саней по семеро в сани уселись сами. Спать на сене будет Сеня. 
 

Упражнение 9. Звуки Ш – Ж. Чѐтко произнесите. 
Шар, шаль, шустрый, сушеный, пушка, душ, жаль, жесть, желудь, жук, 

лужа, ружье, жажда. 
Шар – жар, ваш – важный, шутка – жутко, ширь – жир, жить – шить. 
Жужжит жужелица, жужжит, кружится. Шли шесть мышей, несли 

шестнадцать грошей; две мыши поплоше несли по два гроша.  
 

Упражнение 10. Звуки К – Г, Х. Чѐтко произнесите. 
Как, куда, кем, кирка, куст, крот, ток, газ, горе, бегун, гиря, гетто, хуже, 

хор, холка, трахея, пастух. 
Качели – газели, кол – гол, кость – гость, код – год, кнут – гнут, клуб – 

глуп, Кеша – Геша. 
Идет с козой косой козел. Краб крабу сделал грабли, подарил грабли 

крабу: грабь граблями гравий, краб! Хохлатые хохотушки хохотом хохотали: 
Ха! Ха! Ха! Кукушка кукушонку купила капюшон, в капюшоне кукушонок 
смешон. 
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Упражнение 11. Звук Щ. Чѐтко произнесите. 
Щавель, вещь, щука, счастье, пищит, щетка, плащ. 
Щипцы да клещи – вот наши вещи. Где щи – тут и нас ищи. Волки ры-

щут – пищу ищут. 
 

Упражнение 12. Звук Ч. Чѐтко произнесите. 
Час, чуткий, частый, пчелка, речь, отчество, чары. 
Ветер – вечер, тесно – честно, тем – чем, тетка – щетка, чутко – шубка. 
Четыре черненьких чумазеньких чертенка чертили черными чернилами 

чертеж чрезвычайно чисто. У четырех черепашек по четыре черепашонка. 
 

Упражнение 13. Звук Ц. Чѐтко произнесите. 
Цапля, целый, царь, цирк, блюдце, купаться, цветы. 
Цапля – сабля, цок – сок, цель – сель, цвет – свет, цирк – сыр, улица – 

лиса. 
Молодец против овец, а против молодца сам овца. Цапля чахла, цапля 

сохла. Не велика птица синица, да умница. 
 

Упражнение 14. Звуки М, Н, Л, Р, Й. Чѐтко произнесите. 
Мак, мама, обман, лампа, мятый, милый, нос, наш, сон, няня, низ, лак, 

луна, лейка, Оля, боль, рана, рейка, риск, говор, ель, майка, я, вьюн. 
Мама – мяла, мал – мял, мыло – мило, знаком – знакомь, Нана – няня, 

ныть – нить, нос – нѐс, лак – ляг, лук – люк, ел – ель, рад – ряд, ров – рев, 
брак – бряк, пожар – пожарь, рак – лак, рука – лука, ров – лов, дарить – уда-
лить. 

Мама Милу мылом мыла. Лена искала булавку, а булавка упала под лав-
ку. Проснулась Ульяна ни поздно ни рано: все с работы идут, а она тут как 
тут. Тридцать три корабля лавировали, лавировали, да не вылавировали. 
Иней лег на ветки ели, иглы за ночь побелели. 

 

Упражнение 15. Произнесите трудные сочетания звуков сначала мед-
ленно, затем быстрее.  

Тлз, джр, врж, мкртч, кпт, кфт, кшт, кст, ктщ, кжда, ккждэ, кждо, кжду, 
кшта, кштэ, кшту, кшто. 

 

Упражнение 16. Произнесите слова с трудными сочетаниями согласных 
сначала медленно, затем быстрее. 

Бодрствовать, мудрствовать, постскриптум, взбадривать, транспланта-
ция, сверхзвуковой, всклокочен, контрпрорыв, пункт взрыва, протестантство, 
взбудоражить, сверхвстревоженный, попасть в ствол, ведомство, брандспойт, 
сверхзвуковой, витийствовать, философствовать, монстр, горазд всхрапнуть. 
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Упражнение 17. Произнесите фразы, состоящие из одних ударных сло-
гов, сначала медленно, затем быстро. 

В тот час тут пел дрозд. В тот год тут был град. Дуб был стар. Всем люб 
был Петр. Вмиг клуб полн. Мох скрыл гриб. Дед стал стар. Ваш гость взял 
трость. Волн всплеск – брызг блеск! Сто верст вскачь. 

 

Упражнение 18. Произнесите скороговорки с трудными сочетаниями 
или чередованиями согласных звуков. 

1. Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет. 2. На 
дворе трава, на траве дрова; не руби дрова посреди двора. 3. Шла Саша по 
шоссе и сосала сушку. 4. Расскажите про покупки. – Про какие про покупки? 

– Про покупки, про покупки, про покупочки мои. 5. Толком толковать, да без 
толку расперетолковывать. 6. В пруду у Поликарпа – три карася, три карпа. 
7. Краб крабу сделал грабли, подарил грабли крабу. – Грабь граблями гравий, 
краб! 8. Купи кипу пик. 9. Летят три пичужки через три пустых избушки. 
10. Наш Полкан попал в капкан. 11. Стоит копна с подприкопеночком, а под 
копной перепелка с перепеленочком. 12. Стоит, стоит у ворот бык тупогубо-
широкорот. 13. Сшит колпак, вязан колпак, да не по-колпаковски; вылит ко-
локол, кован колокол, да не по-колоковски; надо колпак переколпаковать да 
перевыколпаковать, надо колокол переколоколовать да перевыколоковать. 

 

Упражнение 19. Скороговорки – живой фольклорный жанр. Произне-
сите данные скороговорки, имеющие современное звучание. 

1. Из-за реорганизации с жлобственничественностью высококвалифици-
рованный бесперспективняк самоидентифицировался в ожидании вежливого 
водителя под пальмовыми ветвями. 2. Если «если» перед «после», значит 
«после» после «если». Если «если» после «после», значит «после» перед «ес-
ли». 3. Разнервничавшегося конституционалиста Константина нашли аккли-
матизировавшимся в конституционном Константинополе и со спокойным до-
стоинством изобретавшим пмневмомешковыколачиватель. 4. Тарелка с трау-
лера «Тауэр» стоит талер. 5. А у Ариадны росла араукария, а у американца на 
Арагве виноградник. 6. Не тот, товарищи, товарищу товарищ, кто при това-
рищах товарищу товарищ, а тот, товарищи, товарищу товарищ, кто без това-
рищей товарищу товарищ. 

 

Упражнение 20. Составьте сами несколько скороговорок с труднопро-
износимым сочетанием звуков, имеющие, по возможности, актуальное со-
временное содержание. 
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II. Тренировка интонации 

 

Упражнение 21. Прочитайте стихотворение, изменяя громкость своего 
голоса. Почему такое изменение было необходимо? 

1) Была тишина, тишина, тишина… 

Вдруг грохотом грома сменилась она! 
И вот уже дождик тихонько – ты слышишь? 

Закрапал, закрапал, закрапал по крыше… 

Наверно, сейчас барабанить он станет… 

Уже барабанит! Уже барабанит! 

2) Тише, жабы! 
Ни гугу – 

Ходит цапля 

На лугу. 
Чтобы не было беды, 
Наберите в рот воды. 

 

Упражнение 22. Крик героя не обязательно передавать громким голо-
сом. При чтении рекомендуется избегать крика, он невыразителен, раздража-
ет слушателей. Прочитайте выразительно. 

Вступили в бой. Поле. Холмы. Перелески. Чуть поодаль петляет Лама. 
– Ура! – разнеслось над окопами (С. Алексеев). 
 

Упражнение 23. Расставьте логические ударения, обоснуйте их наличие 
и место во фразах, прочитайте выразительно. 

а) Лисица видит сыр, Лисицу сыр пленил… (И.А. Крылов). 
б) По улицам Слона водили… (И.А. Крылов). 
в) И волка не боюсь, и лисицы, и медведя – никого не боюсь (Д.Н. Ма-

мин-Сибиряк). 
г) А время летело, быстро летело… Наступил и роковой полдень 

(Д.Н. Мамин-Сибиряк). 
д) Лес, точно терем расписной, 
  Лиловый, золотой, багряный… (И.А. Бунин). 
е) Зима недаром злится: 
  Прошла еѐ пора –  

  Весна в окно стучится 

  И гонит со двора. 
ж) Я памятник себе воздвиг нерукотворный (А.С. Пушкин). 
 

Упражнение 24. Найдите ошибки в расстановке пауз, внесите коррек-
тивы. Прочитайте. 

День пригреет – возле дома // 
Пахнет позднею травой… // 
Отошли грибы, / орехи, // 
Смотришь, утром со двора // 
Скот не вышел // (А.Т. Твардовский). 

 

Упражнение 25. Укажите место и назначение психологической паузы в 
приведѐнных ниже отрывках. 
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а) …Лошадку ведѐт под уздцы мужичок 

  В больших сапогах, в полушубке овчинном, 
  В больших рукавицах… а сам с ноготок! (Н.А. Некрасов). 
б) Да, чудно, хорошо было кругом; а бедная Серая Шейка знала только 

одно, что эта красота не для неѐ (Д.Н. Мамин-Сибиряк). 
в) Смелого пуля боится, 
  Смелого штык не берѐт (А. Сурков). 
 

Упражнение 26. В каком темпе нужно читать следующие стихотворные 
строки? От чего зависит такой выбор?  

1) Идѐт – по деревьям шагает,  
Трещит по замѐрзлой воде, 
И яркое солнце играет 

В косматой его бороде (Н.А. Некрасов). 
2) Под большим шатром  

Голубых небес – 

Вижу – даль степей 

Зеленеется… 

По степям в моря 

Реки катятся, 
И лежат пути 

Во все стороны… (И.С. Никитин). 
3) …И вдруг к машине подбежал парнишка: 

Товарищ командир, товарищ командир! 
Я знаю, где их пушка. Я разведал… 

Я подползал, они вон там, в саду… (А.Т. Твардовский). 
 

Упражнение 27. Прочитайте стихотворение Б. Заходера «Кискино го-
ре» сначала медленно, затем в среднем темпе и быстро. Какой темп больше 
соответствует содержанию стихотворения? 

Плачет киска в коридоре. 
У неѐ 

Большое горе: 
Злые люди 

Бедной киске 

Не дают 

Украсть 

Сосиски! 
 

Упражнение 28. Хлопками передайте ритм какого-нибудь известного 
стихотворения так, чтобы ваши товарищи отгадали это стихотворение. 

 

Упражнение 29. Некоторые стихотворения надо читать монотонно, не 
выделяя мелодически каких-то компонентов. Прочитайте: 
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Заунывный ветер гонит 

Стаю туч на край небес, 
Ель надломленная стонет, 
Глухо шепчет тѐмный лес (Н.А. Некрасов). 

 

Упражнение 30. Представьте себя в роли какого-либо животного или 
легко узнаваемого персонажа из сказки, средств массовой информации, ва-
ших общих знакомых. Расскажите о каком-то случае, происшедшем с ним. 
Постарайтесь, чтобы товарищи по тембру вашего голоса узнали, кто это го-
ворит. На подготовку – 5 минут. 

 

Упражнение 31. Инсценируйте с товарищами сказку «Теремок», раз-
бившись для этого на группы по 6-7 человек. Говорите таким голосом, чтобы 
зрители могли без труда узнать сказочных героев: мышку, лягушку, зайчика, 
лису, волка и медведя. На подготовку – 5-10 минут. После прослушивания 
выступлений всех групп оцените: у кого передать тембр голоса сказочных 
персонажей получилось лучше. 

 

 

Практическое занятие 5. Невербальные средства общения. 
Жесты. Мимика. Поза 

 

Цели: 1) убедиться в огромной роли невербальных средств в организа-
ции общения вообще и общения педагога и обучающихся, в частности; 2) за-
крепить знания о жестах, их видах и функциях; мимике; позе; 3) учиться 
определять виды жестов, соотносить жест и его значение; 4) учиться точно 
выражать с помощью мимики разнообразные эмоции и определять по мими-
ке эмоциональное состояние другого человека; 5) учиться правильно стоять и 
сидеть, использовать позу для понимания настроения, чувств и намерений 
собеседника. 

 

I. Жесты 

 

Упражнение 1. Какие эмоции передают жесты в предложениях? Закон-
чите их, дайте несколько возможных вариантов. 

Маша схватилась за голову и закричала... 
Николай хлопнул себя по лбу и воскликнул... 
Старик замахал руками, повторяя... 
Парень сказал, почесав в затылке... 
 

Упражнение 2. Определите, что означают указательные жесты и каки-
ми словами, восклицаниями, возгласами они обычно сопровождаются: 

– себе за правое плечо большим пальцем правой руки; 
– себе под ноги; 
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– поднятым большим пальцем правой руки вверх; 
– себе в середину груди пальцами правой руки с одновременным кив-

ком головой. 
 

Упражнение 3. Произведите жесты, которые соответствовали бы со-
держанию следующего предложения. К жестам какого вида они относятся? 

Вареники лепят вот так.  
Ну, это что-то такое огромное, необъятное.  
Замкнутый круг какой-то.  
Машинка шьет зигзагом.  
Есть у вас дырокол?  
Его надо держать крепко, а то разболтается.  
Полюбуйтесь-ка на него. 
 

Упражнение 4. Определите, какие жесты могут быть использованы при 
произнесении следующих фраз. Назовите виды жестов. 

Все это не для меня. 
Стучат, стучат и вверху и внизу. 
Пришли и те и другие. 
Пусть это останется между нами. 
Мы-то с тобой поймем друг друга. 
Да что там, ну пусть. 
Избавьте меня от этого, я этого не хочу. 
Нет-нет, ни за что. 
Так все напутано, такая неразбериха. 
Никто ничего не поймет, полная сумятица. 
Все это не совсем так. 
Тут как-то все, знаете, эдак. 
 

Упражнение 5. Определите, к какому виду жестов относится каждый из 
описанных И.С. Тургеневым в романе «Новь»: 

1. – И откуда взялся, черномазый, паскудный, усы как у таракана... – Тут 
Пуфка показала своими толстыми короткими пальцами, какие у него усы. 

2. Соломин повел сперва одним плечом – потом другим; у него была та-
кая повадка, когда он не тотчас решался отвечать.  

– Без сомнения, – промолвил он наконец, – вы, господин Паклин, обиды 
никому причинить не можете – и не желаете; и к господину Голушкину по-
чему же вам не пойти? Мы, я полагаю, там с таким же удовольствием прове-
дем время, как и у ваших родственников; да и с такой же пользой.  

Паклин погрозил ему пальцем.  
– О! да и вы, я вижу, злой! 
3. За наше... наше предприятие!» – воскликнул Голушкин, мигая при 

этом глазом и указывая головою на слугу, как бы давая знать, что в присут-
ствии чужого надо быть осторожным! 
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4. – Я вот к нему. – Он указал на Маркелова, который стоял неподвижно, 
скрестив руки на груди. 

5. – Ах, если б кто-нибудь мог почувствовать, до какой степени я 
несчастлив! – Маркелов ударил себя кулаком в грудь, и в ней словно что за-
стонало. – Нежданов! будь великодушен! Дай мне руку... Не откажись про-
стить меня! 

Нежданов протянул ему руку – нерешительно, но протянул. Маркелов 
стиснул ее так, что тот чуть не вскрикнул. 

6. – Да, я решился! – повторил он, с размаху ударив по колену своим во-
лосатым, смуглым кулаком, — я ведь упрямый... Я недаром наполовину ма-
лоросс. 

7. – Ну, так чем же вы решили? 

Нежданов пожал плечами. 
– Да я тебе сказал уже, что пока – ничем, надо будет еще подождать. 
8. – Гм! – произнес Сипягин. – Это ты про студентика? 

– Про господина студента. 
– Гм! разве у него тут (он повертел рукою около лба) ... что-нибудь заве-

лось? А? 

 

Упражнение 6. Составите диалог, желательно на педагогическую тему, 
в котором сопроводите комментарии к репликам персонажей описанием про-
изводимых ими жестов. Будьте точны в описании. 

 

II. Мимика  
 

Упражнение 7. «Мимическая гимнастика». Представьте, что вы по-
пали за границу и не знаете языка населения, проживающего в стране. По 
вашему лицу все должны догадаться, какие эмоции вы демонстрируете: 

 Сморщить лоб, поднять брови (удивление). 
 Сдвинуть брови, нахмуриться (сержусь). 
 Расширить глаза, открыть рот, руки сжаты в кулаки (страх, ужас). 
 Расслабить веки, лоб, щеки (лень). 
 Улыбнуться, подмигнуть (веселье). 
 

Упражнение 8. «Лимон». Упражнение помогает управлять состоянием 
мышечного напряжения и расслабления.  

Сядьте удобно, руки свободно положите на колени, плечи и голова опу-
щены, глаза закрыты. Мысленно представьте себе, что у вас в правой руке 
лежит лимон. Начинайте медленно его сжимать до тех пор, пока не почув-
ствуете, что «выжали» весь сок. Расслабьтесь. Запомните свои ощущения. 
Представьте, что лимон находится в левой руке… В двух обеих руках…  
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Упражнение 9. «Воздушный шар». Упражнение на расслабление 
мышц тела. 

Представьте, что вы – большой воздушный шар, наполненный воздухом. 
Представьте себе, что в шаре появилось небольшое отверстие, медленно 
начинайте выпускать воздух, одновременно расслабляя мышцы тела. 

 

Упражнение 10. Распознавание жестов и мимики. Изобразите с помо-
щью мимики доброжелательность, недовольство, удивление, радость.  

Добавите к мимике жесты и движения тела (плеч, головы) и изобразите 
состояние (нарисуйте невербальную картину):  

 «Я гордый (гордая)» (прогнуться, голову высоко поднять); 
 «Я удивлѐн (удивлена)» (плечи подняты, голова поворачивается в сто-

роны); 
 «Я рад (рада)» (руки в стороны, на лице эмоция радости);  
 «Я знакомлюсь с ребѐнком»;  
 «Я знакомлюсь с пожилым человеком»; 
 «Я недоволен (недовольна)»;  
 «Я слышу смешную историю». 
 

Упражнение 11. «Назови и покажи». Конкурс по определению и пере-
даче эмоциональных состояний человека. 

Как можно более точно изобразите невербальное поведение человека, 
хорошо знакомого всем присутствующим. Задача группы – назвать того, кто 
изображѐн. 

 

Упражнение 12. «Воздействие без слов». На занятии сложилась такая 
ситуация, что вам надо без слов успокоить учащихся. Выйдите к доске и по-
тренируйтесь на своих одногруппниках. 

 

Упражнение 13. «Школа клоунов». Одному из участников предлагает-
ся рассмешить всех остальных с помощью мимики.  

 

Упражнение 14. «Молчание». 

Группа сидит на стульях за партами или амфитеатром. К доске совер-
шенно молча выходит один из студентов (по очереди) и молчит перед груп-
пой в течение 2-5 минут. Любая реплика, любой звук считается нарушением 
выполнения задания. Полезно рассматривать участника снизу доверху и 
сверху вниз… 

Выступающий обращает внимание на свои состояния, но не комменти-
рует их. Можно слегка прохаживаться перед зрителями, внимательно смот-
реть в глаза зрителей. Не стоит делать пантомиму. Нужно просто молчать как 
вербально, так и невербально. 

После каждого выступления – обсуждение в группе: 
1. Выступающий рассказывает о своих внутренних состояниях. 
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2. Участники-наблюдатели рассказывают о внешних признаках состоя-
ния оратора (осанка, движения, жесты, взгляд, мимика). Важно отметить, ка-
кое ощущение доверия и симпатии чувствовалось по отношению к выступа-
ющему. 

Упражнение считается выполненным, если при его выполнении внут-
реннее состояние комфортное, спокойное… и хочется выполнять его снова и 
снова… 

 

III. Поза  
 

Упражнение 15. Как вы стоите?  
Встаньте так, как вы стоите обычно (например, когда кого-нибудь жде-

те). Оставайтесь в этой позе и постарайтесь осознать, как вы стоите. Ответьте 
на вопросы:  

 Вес Вашего тела распределѐн на обе ноги или на одну?  
 Вы переминаетесь с одной ноги на другую? 

 Где расположен центр тяжести (в голове, в груди, в животе, на спине, 
в ягодицах или в ногах)? 

 

Упражнение 16. Вперѐд-назад. 
Опять встаньте прямо (не прямо, как палка, а так «прямо», как вы это 

обычно делаете). Затем медленно и осознанно переместите верхнюю часть 
своего тела как можно дальше вперѐд до тех пор, пока не начнѐте падать. 

Повторите это же движение и оставайтесь какое-то мгновение в этой по-
зе. Осознайте, какие мышцы напряглись и как сильно, чтобы воспрепятство-
вать падению. 

Опять переместите вес вашего тела, но теперь назад, чтобы почувство-
вать, какие мышцы и как сильно напряглись, чтобы удержать вас от опроки-
дывания. 

 

Упражнение 17. Как вы сидите? 

Сядьте на стул без подлокотников. Он должен быть поставлен на сво-
бодное место так, чтобы вы ничего не касались.  

Как вы сидите? Если представить мысленно прямую линию от центра 
таза вверх, где у вас находится центр тяжести – перед или позади воображае-
мой линии или над тазом? 

Теперь сядьте на передний край стула и переместите вес вашего тела 
вперѐд. 

 

Упражнение 18. Поза сидя «А». 

Ваши ноги, вероятнее всего, стоят параллельно друг другу. Измените их 
положение – сдвиньте их так, чтобы одна нога выступала на шаг вперед от-
носительно другой.  
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Теперь немного опустите голову, а руки пусть свободно висят между 
коленями. Как вы себя чувствуете? 

Как вы будете себя чувствовать, если придѐтся остаться в такой позе 
ближайшие десять минут? 

Когда вы ещѐ наблюдали такую позу у себя или у других?  
 

Упражнение 19. Поза сидя «Б». 

Снова сядьте прямо так, чтобы вес верхней части тела покоился выше 
пояса. Плечи расслабьте, сядьте, как вы сидите обычно. 

Теперь расположите свои ноги в удобном положении параллельно друг 
другу. Где оказались ваши руки? Не на полу? 

Что чувствуете вы в этом положении? 

Когда вам приходилось видеть такую позу (у себя или у других)? 

При описании внутреннего состояния, соответствующего этой внешней 
позе, какое слово из приведенных ниже перечней характеристик наиболее 
близко отражает ваше ощущение?  

 Боязливое / заторможенное / неуверенное / робкое / нерешительное.  
 Открытое / выжидательное / внимательное.  
 Надменное / скучающее / веселое настроение.  
 

Упражнение 20. Поза сидя «В». 

По-прежнему сидя переместите вес тела назад и прислонитесь к спинке 
стула.  

Какое ещѐ движение автоматически производит ваше тело?  
Вытянули ли вы при этом одну или обе ноги или, почувствовав боль, 

опустили ногу? Из этого опять-таки видно, что один сигнал, как например, 
опущенная нога, не может сказать ничего определѐнного. Часто при этом 
всего лишь хотят разгрузить позвоночник! Эта поза зависит также от соот-
ношения высоты стула и роста сидящего.  

 

Упражнение 21. Как вы ходите?  
Теперь займите в помещении такое место, откуда вы сможете пройти по 

меньшей мере шагов десять (лучше больше), и пройдите это расстояние. При 
этом постарайтесь почувствовать, как вы идѐте. 

Повторите этот проход несколько раз, до тех пор пока не поймѐте, что 
сможете ответить на некоторые дополнительные вопросы о своей походке. 
Не читайте вопросы заранее, чтобы их знание не могло повлиять на вашу по-
ходку! 

Вопросы:  
 Где вы ощущали свой «центр тяжести»? В голове, в груди, в животе, 

на спине, в ягодицах или в ногах?  
 На что, как вам кажется, походила ваша походка — на задумчивую / 

нерешительную / сдержанную, или на царственную, а может быть, на энер-
гичную, целеустремленную?  
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Пройдитесь еще раз и попытайтесь ответить на следующие вопросы:  
 Как я хожу в помещении?  
 Как я хожу по улице? 

Можете ли вы определить разницу?  
 

Упражнение 22. Выйдите к доске и покажите животное (через позу): 
лиса, заяц, волк, мышка, кошка, собака, медведь, воробей… 

 

Упражнение 23. Разговор. 
Два студента группы выходят к доске и садятся друг напротив друга на 

заранее поставленные стулья. Попросите их поговорить в течение минуты: 1) 
о чѐм-нибудь лѐгком, отвлечѐнном (последнем телефонном звонке); 2) о чѐм-

нибудь затруднительном (пусть расскажут о том, что такое педагогика). 
В это время остальные студенты группы наблюдают за говорящими и 

положением их тела. Затем нужно проанализировать увиденное и ответить на 
вопросы: 

 Каков был наклон тела? 

 Каково положение головы? рук? ног? 

 В какую сторону был направлен корпус? носок ноги? 

 Отличались ли позы говорящих во время первого и второго разгово-
ра? Чем? 

Постарайтесь определить, о чѐм свидетельствовало то или иное положе-
ние. 

Интересные варианты упражнения – разговор троих собеседников, раз-
говор стоя и т. п. 
 

 

Практическое занятие 6. Индивидуальный стиль речи педагога 

 

Цели: 1) закрепить знания об индивидуальном стиле, его важнейших 
составляющих; 2) начать работу над формированием собственного индиви-
дуального стиля. 

 

Упражнение 1. Произнесите небольшую речь перед одногруппниками. 
Задача присутствующих – попытаться определить, к какому речевому типу 
вы относитесь: 

1. Эмоционально-интуитивный тип (холерик). 
2. Рационально-логический тип (сангвиник). 
3. Философский тип (флегматик). 

4. Лирический (художественно-образный) тип (меланхолик). 
 

Упражнение 2. Приветствие. 
Выйдите к доске и поприветствуйте студентов группы так, как это дела-

ет педагог в начале занятия. Постарайтесь найти свой индивидуальный стиль 
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приветствия, подберите необычные слова, используйте невербальные сред-
ства. Помните, что даже обыкновенные слова должны звучать в речи каждого 
педагога по-своему, а начало задаѐт тон всему занятию. 

 

Упражнение 3. Обращение. 
Попробуйте обратиться по очереди к каждому из членов студенческой 

группы таким образом, чтобы ни разу не повториться. Варьируйте обраще-
ния в зависимости от того, что вы говорите, хвалите или ругаете, призываете 
или приглашаете и т. п. 

 

Упражнение 4. Привлечь внимание. 
Очень важно привлечь внимание к теме занятия уже в самом начале. 

Примените какой-либо приѐм привлечения внимания (сравнение, олицетво-
рение, метафору, аналогию, повтор, юмористические средства и др.) для 
начала занятия по теме «История денег».  

 

Упражнение 5. Интонация. 
Произнесите фразу «Ребята! Сегодня я побеседую с вами о важности 

культуры поведения», выделяя логическим ударением разные компоненты 
фразы. Что изменится в каждом случае? 

 

Упражнение 6. Выражение эмоций. 
Расскажите присутствующим историю, вызывающую у вас сильные 

эмоции. Вариант: фрагмент беседы с учащимися на морально-этическую те-
му. 

Задача говорящего – не скрывать эмоций, не стыдиться их, свободно 
выражать чувства, стремясь к тому, чтобы слушатели почувствовали то же 
самое. 

 

Упражнение 7. Против шаблона. 
Оцените приведѐнные ниже фразы. В чѐм ошибка произносящего такие 

выражения? При необходимости перестройте их. 
1. Необходимо принять срочные меры по обеспечению окончания стро-

ительства школы. 2. В свете поставленных задач мы должны уделить особое 
внимание на данном этапе вопросу подготовки квалифицированных кадров 
для сельскохозяйственного производства. 3. Факторы доказывают, что наше 
производство неуклонно растет. 4. Обмен имеющимся опытом был очень по-
лезен. 5. Некоторые руководители не сосредоточивают внимания на решении 
необходимых и насущных вопросов. 6. Старые методы руководства были 
признаны неправильными и ошибочными. 7. В этом году многое было сдела-
но по части удовлетворения культурных запросов тружеников деревни. 8. На 
этот раз переходящий приз получил временную прописку у мелиораторов. 9. 
В представленных хозяйствами мероприятиях нечетко разработаны меры по 
рациональному использованию земель. 10. Во главу угла поставлены вопро-
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сы связи школы с производством. 11. Почти все сельские семьи охвачены 
подпиской на газеты и журналы. 12. Нам очень многое нужно пересмотреть в 
деле организации воспитательной работы. 

 

Упражнение 8. Любимый педагог. 
Проанализируйте индивидуальный стиль речи вашего любимого педаго-

га, не забыв обо всех компонентах стиля: умении приветствовать и выбирать 
обращения, средствах привлечения внимания студентов, особенностях инто-
нации, выражении эмоции, соблюдении норм литературного языка и т. п. 

Какие из индивидуальных речевых особенностей этого педагога вы хо-
тели бы заимствовать? 

 

 

Практическое занятие 7. Слушание в профессиональной 
деятельности педагога 

 

Цели: 1) закрепить знания о слушании; 2) осознать важность умения 
слушать для педагога; 3) тренировать навыки эффективного слушания и за-
поминания информации на слух. 

 

Упражнение 1. Как вы слушаете? 

Внимательно ли вы слушаете? Или часто просите собеседника повто-
рить сказанное? Часто ли неправильно понимаете то, что слышите? Чтобы 
понять, насколько хорошо или насколько плохо вы слушаете, попробуйте от-
ветить на следующие вопросы: 

 Легко ли я отвлекаюсь? 

 Не делаю ли я вид, что слушаю? Может, я слушаю просто из вежливо-
сти? 

 Реагирую ли я на слова с эмоциональной окраской? 

 Часто ли перебиваю собеседника? 

 Как я слушаю, если слушать совсем неинтересно?  

 Не делаю ли поспешных выводов? 

 Как отношусь к ошибкам в речи собеседника? 

 Может, я не слушаю, а обдумываю свой ответ? 

Чем больше из названных выше действий вы обнаружите в своем пове-
дении, тем меньше по существу вы слушаете. Как вы оцениваете своѐ умение 
слушать? Как вас оценивают другие? Спросите у своих близких родственни-
ков, узнайте мнение друзей, педагогов. 

 

Упражнение 2. Определение способности к антиципации. Прочитайте 
текст, заполняя пропущенные места словами по смыслу. На выполнение это-
го теста отводится только 2 минуты. 

Над городом низко повисли снеговые ______. Вечером началась ______. 
Снег повалил большими______. Холодный ветер выл как _______, ди-
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кий______. На конце пустынной и глухой______вдруг показалась какая-то 
девочка. Она медленно и______пробиралась по _______. Она была худа и 
бедно______. Она продвигалась медленно вперед, валенки хлябали 
и______ей идти. На ней было плохое______ с узкими рукавами, а на пле-
чах______. Вдруг девочка______и, наклонившись, начала что-то______у себя 
под ногами. Наконец, она стала на______и своими посиневшими 
от______ручонками стала ______по сугробу. 

 

Упражнение 3. Игра в слушание.  
Играть можно и одному, но интереснее с кем-нибудь. Закройте глаза и 

слушаете звуки окружающего мира в течение одной минуты, а затем открой-
те глаза и постарайтесь вспомнить и перечислить все звуки, которые вы 
услышали. 

Сравните ваши результаты с наблюдениями остальных. Вы услышали 
одинаковые звуки? Есть ли такие звуки, которые один из вас услышал, а дру-
гой нет? Было ли это результатом внимания, более острого слуха, большей 
сосредоточенности? 

Это упражнение демонстрирует, что самым необходимым условием эф-
фективного слушания является внимание. Оно также показывает, что мы мо-
жем не замечать звуков, пока сознательно не обратим на них внимания. 

 

Упражнение 4. Запоминание ряда.  
Запишите 10-12 фамилий и попросите вашего напарника прочитать вам 

две фамилии, как если бы он представлял вас этим лицам. Попробуйте 
назвать эти фамилии. Поменяйтесь ролями и увеличивайте число называе-
мых фамилий. Какое максимальное число фамилий вы запомнили? Какая 
фамилия запоминается лучше – первая или последняя? Являются ли самыми 
трудными для запоминания фамилии, находящиеся в середине ряда? 

 

Упражнение 5. Использование мнемонических правил запоминания.  
Возьмите какой-либо материал, который трудно запоминается, напри-

мер, номер телефона, и придумайте мнемоническое правило, помогающего 
Вам его запомнить. Попробуйте найти такую смысловую ассоциацию между 
цифрами номера телефона, которая легла бы в основу мнемонического пра-
вила. 

 

Упражнение 6. Отражение чувств.  
Рассмотрите приведѐнные ниже высказывания. Против каждого приме-

ра, указанного в левой колонке, назовите (одним словом или короткой фра-
зой) выражаемое чувство. Попытайтесь ответить на вопрос: «Что собственно 
собеседник пытается сказать?». 
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Слова говорящего 
Выражаемое 

чувство 

1. Я сыт по горло Вашими извинениями.  

2. Хорошо, я извинюсь! Что еще Вы от меня хотите?  

3. Если бы я и попытался, я все равно не смог бы подготовить-
ся вчера к контрольной работе. 

 

4. Вы хотите меня проверить?  

5. Я бы с ней так не обошелся!  

6. Не могли бы Вы перенести обсуждение этой проблемы на 
следующую неделю? У меня в пятницу ещѐ одна важная рабо-
та. 

 

7. Кажется, он все делает лучше, несмотря на то, что у него 
нет такого опыта, как у меня. 

 

8. Я не могу понять этих людей. Может, хватит им угождать!  

9. Я никогда больше не буду ей помогать. Даже ни слова бла-
годарности за все, что я сделал для нее! 

 

10. Мы могли бы попробовать снова, но, честно говоря, я ду-
маю, что этого делать не стоит. 

 

После выполнения задания сравните ваши ответы с ответами одногруп-
пников. Сколько вы дали правильных ответов? 

 

Упражнение 7. Рефлексивный диалог. 
В беседе на любую тему участвуют два человека. Каждый говорит толь-

ко после точного повторения идей или отражения чувств собеседника. 
 

Упражнение 8. Жалоба. 
Слушание жалоб – пробный камень нашего умения слушать. Это – 

именно тот самый случай, когда мы должны слушать особенно внимательно. 
Ведь люди приходят к вам со своими жалобами и огорчениями, они говорят о 
том, что касается их лично, и о том, что вызывает сильные чувства. Чаще 
всего они уже встречали со стороны других слушателей категоричный отказ. 

Разыграйте ситуацию: двое студентов группы выходят к доске, стано-
вятся или садятся в том положении, которое им удобно. Один из них начина-
ет жаловаться другому. При этом анализируется как речь «жалобщика», так и 
реакция слушателя, его умение выслушать. 

 Рефлексивное или нерефлексивное слушание было необходимо в дан-
ной ситуации? 

 Какие ощущения испытали участники игры (каждый рассказывает о 
своих чувствах)? 

 

Упражнение 9. Эмпатическое слушание. 
Вспомните, какое слушание называют эмпатическим.  
Подумайте, как могли бы вы ответить на такое заявление: «Каждый раз, 

когда я предлагаю новую идею, еѐ заваливают! Поэтому зачем пытаться?» 
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Варианты ответов: 
 «Действительно, почему бы и не прекратить попыток?» 

 «Я бы не беспокоился об этом, пока у тебя есть эта работа».  
 «Вы просто устали». 
 «Когда все идеи отвергают, опускаются руки». 
 «У тебя настолько отбили охоту, что ты готов сдаться. Но сама мысль 

об этом тебе не дает покоя». 
Какой ответ говорит об эмпатическом общении? 

 

Упражнение 10. Выбор подходящих приѐмов слушания.  
В приведенной ниже таблице в левой колонке даются четыре основных 

вида общения, в правой – различные приѐмы слушания и ответы на речь со-
беседника. Отнесите к каждому виду общения определенные приѐмы слуша-
ния, при этом некоторые могут быть использованы несколько раз. 

Вид общения Приѐмы слушания 

Социальное            

 

Информативное          

 

Экспрессивное           

 

Побудительное           

1. Резюмирование 

2. Активное слушание  
3. Обратная связь 

4. Дружелюбие  
5. Предотвращение непонимания 

6. Записи для памяти  
7. Экспрессивный ответ 

8. Эмпатический ответ 

9. Формальный ответ 

10. Направленное внимание 

11. Пассивное слушание 

12. Запоминание 

13. Уточнение 

14. Отражение чувств 

15. Ритуальный ответ 

16. Молчание 

 

 

Практическое занятие 8. Чтение в профессиональной 
деятельности педагога 

 

Цели: 1) закрепить знания о чтении, его видах и правилах; 2) осознать 
важность умения читать для педагога; 3) тренировать навыки чтения, вос-
приятия и запоминания информации. 

 

Упражнение 1. Скорость чтения.  
Скорость своего чтения можно определить самому или с помощью това-

рища. Возьмите любую книгу и за определенный промежуток времени (1, 3, 
4, 5 минут) внимательно прочитайте какой-либо отрывок. Затем подсчитайте 
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количество прочитанных слов и определите скорость чтения, то есть количе-
ство слов, прочитываемых в одну минуту. Скорость речи человека, как из-
вестно, около 150 слов в минуту. Такова же и скорость чтения вслух. 

Прочитайте другой отрывок из книги не вслух, а про себя. Сравните ре-
зультаты, сделайте выводы. 

Однако эффективность вашего чтения может быть проверена только 
тем, насколько близко к тексту вы сможете воспроизвести прочитанное. По-
этому после подсчѐта слов перескажите текст. 

 

Упражнение 2. Тест. Как вы читаете? 

Изучив основные особенности процесса чтения, полезно провести ана-
лиз своего чтения. Чтение, даже самое несовершенное, в значительной степе-
ни процесс непроизвольный, интуитивный. Чтобы провести анализ персо-
нального чтения и подметить его недостатки, предлагаем ответить на 10 во-
просов приведенной здесь анкеты, причем ответы оцениваются самим чита-
телем соответствующим числом баллов. 

1. Всегда ли вы, начиная чтение, имеете чѐткую цель и мотив? 

     Всегда очень чѐткую, и чтение мотивировано – 10. 

     Всегда приблизительную и без мотива – 6. 

     Иногда – 4. 

     Лишь изредка – 2. 

     Никогда – 0. 

2. Меняете ли вы скорость чтения на протяжении одной статьи, книги? 

     Постоянно меняю – 10. 

     Иногда – 6.  

     Скорость определяю перед началом чтения заранее – 4. 

     Всегда читаю со средней, одинаковой скоростью – 2. 

     Всегда читаю очень медленно – 0. 

3. Удаѐтся вам ли целиком сосредоточиться на тексте? 

     Удаѐтся всегда – 10.  

     В основном удаѐтся – 6. 

     Лишь в случае, если материал очень интересный – 4.  

     В редких случаях – 2. 

     Не удаѐтся – 0. 

4. Можете ли вы быстро понять структуру читаемого текста? 

     Построение текста чувствую всегда – 10.  

     Понять, какие разделы наиболее важны, мне удается быстро – 6.  

     После прочтения небольшой части уже представляю себе структуру – 4. 

     Разбираюсь в структуре только после того, как прочитаю весь текст – 2.  

     На структуру не обращаю внимания – 0. 

5. Можете ли вы понять сразу смысл целого предложения или хотя бы 
части его? 

     Могу всегда – 10.  

     Могу, если текст лѐгкий – 6.  



33 

 

     Иногда – 4. 

     Изредка – 2.  

     Не могу – 0. 

6. Возвращаетесь ли вы повторным взглядом к уже прочитанному тек-
сту? 

     Никогда – 10.  

     Если есть незнакомые места, то возвращаюсь – 6.  

     Изредка возвращаюсь из-за непонимания слов – 4.  

     Иногда, если не понимаю смысла текста – 2. 

     Возвращаюсь часто по различным поводам – 0. 

7. Водите ли вы по строке пальцем либо карандашом или следите за тек-
стом движением головы? 

     Голова и руки всегда без движения – 10.  

     Иногда двигаю головой – 6.  

     При чтении важных мест вожу пальцем по тексту – 4.  

     Часто – 2.  

     Всегда так делаю – 0.  

8. Проговариваете ли вы вслух про себя то, что читаете? 

     Всегда читаю молча и думаю, что не проговариваю – 10. 

     Не могу ответить точно – 6.  

     Произношу отдельные (трудные) слова – 4.  

     Часто ловлю себя на том, что проговариваю читаемый текст – 2.  

     Всегда читаю с артикуляцией – 0. 

9. Возникают ли у вас образные представления того, что читаете? 

     Возникают всегда – 10.  

     Иногда – 6.  

     Затрудняюсь ответить – 4.  

     Очень редко – 2  

     Никогда – 0. 

10. Как двигаются ваши глаза при чтении? 

     Вертикально, плавно и быстро по середине страницы – 10.  

     Зигзагообразно от строки к строке – 6.  

     По диагонали – 4.  

     С остановками на каждой строчке – 2.  

     С остановками на каждом слове – 0.  

Посчитайте общее число баллов. 
Опыт проведения этого анкетирования даѐт следующие результаты: 
– профессиональный читатель получает общее число баллов 100;  

– обученный навыкам быстрого чтения – от 50 до 80;  

– эрудированный (но не обученный быстрому чтению) – от 40 до 50;  

– большее число читателей получает от 20 до 30 баллов.  
Запомните этот тест. Время от времени вы можете возвращаться к нему 

и проверять, насколько продвинулись в овладении навыками быстрого чте-
ния. 
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Упражнение 3. Виды чтения.  
Проанализируйте формулировки заданий, данные ниже. Скажите, какой 

вид чтения следует использовать в каждом конкретном случае. 
1. Прочитать текст учебника, составить его план, ответить на вопросы. 
2. Подобрать из текстов упражнений учебника примеры на изученное 

правило. 
3. Подобрать из периодических изданий материалы, в которых расска-

зывается о жизни молодежи. 
4. Прочитать статью о творчестве М.В. Ломоносова в хрестоматии и 

подготовить сообщение на тему: «Какую роль сыграло творчество М.В. Ло-
моносова в отечественной науке». 

 

Упражнение 4. Проанализируйте высказывания, данные ниже. О каких 
видах чтения в них говорится? Назовите слова, которые помогли вам отве-
тить на этот вопрос. Какое из высказываний кажется вам наиболее интерес-
ным, убедительным? 

1. …Когда читаешь книгу, не торопись быстро прочитать до следующей 
главы, но подумай о том, о чѐм говорится в книге и в еѐ словах, и трижды 
возвращайся к одной и той же главе («Изборник Святослава», 1076 г.). 

2. Хороший читатель наслаждается чтением и читает с переменной ско-
ростью в зависимости от того, что он читает. Поэта Мильтона нужно читать 
по словам и по строчкам, историка Маколея – предложениями, писателя Тек-
керея – абзацами, а детектива Конан Дойла – страницами (Выводы лаборато-
рии развития образования в г. Хьюстоне). 

3. Читайте, читайте, читайте. Читайте не торопясь, чтобы не терять ни 
одной капли драгоценного содержания книги. Человек, «глотающий книги», 
похож на путешественника, знакомящегося со страной из окна вагона. За-
ставляйте себя читать медленно, запоминая, обдумывая, представляя самого 
себя в гуще событий и той обстановки, какими наполнена книга, делая себя 
как бы их непосредственным свидетелем и даже участником. Только тогда 
перед вами до конца откроется созданный писателем большой и прекрасный 
мир (К.Г. Паустовский). 

 

Упражнение 5. Дважды и не торопясь прочтите цитаты, запишите их по 
памяти, а затем сравните с оригиналом. Искажен ли смысл и в какой степе-
ни? Какие слова заменены или искажены? Правильно ли воспроизведены 
фамилии? 

1. Труден первый шаг и скучен первый путь (А.С. Пушкин). 
2. Решимость добиться успеха важнее всего другого (А. Линкольн). 
3. Дорогу осилит идущий (Древнеримское изречение). 
4. Избежать этого нельзя, но можно всѐ это презирать (Сенека). 
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Упражнение 6. Докажите, что чтение для героя Р. Стивенсона – увлека-
тельнейшее занятие. Хороший ли он читатель? О каком чтении идет речь в 
стихах? Какова его цель? 

Вычитанные страны 

Вкруг лампы за большим столом 

Садятся наши вечерком, 
Поют, читают, говорят, 
Но не шумят и не шалят. 
 

Тогда, сжимая карабин, 
Лишь я во тьме крадусь один 

Тропинкой тесной и глухой 

Между диваном и стеной. 
 

Меня никто не видит там. 
Ложусь я в тихий мой вигвам. 
Объятый тьмой и тишиной, 
Я в мире книг, прочтенных мной. 

Здесь есть леса и цепи гор, 
Сиянье звезд, пустынь простор – 

И львы к ручью на водопой 

Идут, рычащие, толпой. 
 

Вкруг лампы люди – ну точь-в-точь – 

Как лагерь, свет, струящий в ночь, 
А я – индейский следопыт, – 

Крадусь неслышно, тьмой сокрыт. 
 

Но няня уж идѐт за мной. 
Чрез океан плыву домой, 
Печально глядя сквозь туман 

На берег вычитанных стран. 

                                     (Р. Стивенсон) 
 

Как вы понимаете выражение «вычитанные страны»? Расскажите о сво-
их «вычитанных странах». 

 

Упражнение 7. Прочтите следующий текст. 
Фактич... наиб... существ… част... сло.. явл... их нач... и кон..., а нач..., в 

св... очер..., явл... носител... болш... знач..., че… кон... Одна... чита... сло... 
ка… п… их перв…, та… и по посл... час... гораз… слож..., че… по верх... 
ил… ниж... полов..., и читат..., веро..., потреб... боль... врем..., что... прочес... 
каж... из эт... дву…. послед... абза..., че… об... перв... 

Ключ. Фактически наиболее существенными частями слов являются их 
начала и концы, а начала, в свою очередь, являются носителями большего 
значения, чем концы. Однако читать слова как по их первой, так и по послед-
ней части гораздо сложнее, чем по верхней или нижней половине, и читате-
лю, вероятно, потребуется больше времени, чтобы прочесть каждый из этих 
двух последних абзацев, чем оба первых. 

 

Упражнение 8. Попробуйте прочитать следующие слова.  
Б.кв., сл.в., с.о.о, .ук.а, .ло.о, б.к.а. К.пуста, морк.вь, маг.зин, цве.ы, 

уче.ик. 
Ключ. Хотя количество пропущенных букв в эти словах одинаково, 

скорость опознания слов разная, и зависит она от того, какие именно буквы и 
в каком месте пропущены. Вы читаете их, используя имеющийся у вас опыт 
опознания данных слов.  
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Упражнение 9. Быстро прочитайте следующее предложение. Согласны 
ли вы с содержащимся в нѐм утверждением? 

Начуно дозакано, что чеволек в прсецосе чтнеия восниприамает тоьлко 
наачло и коенец каджого слвова, а бувкы в седирине слаова он не виидит и 
«дораствивает» сволво по его налчау и коцну.  

 

Упражнение 10. Вставьте слово. 
Подберите слова, которые в сочетании с буквой, слогом или слогами, 

стоящими слева и справа, образуют другие слова. Количество букв в подо-
бранном слове должно соответствовать количеству точек. Например, пе ... 
ол. Вместо точек вы вставляете слово «сок». Образуются ещѐ два самостоя-
тельных слова «песок» и «сокол». Выполняя упражнение, фиксируйте время 
(10 мин). 

са … он 

каб … ошко 

г … ожа 

у … ода 

бур … мус 

по … ь 

буе … ета 

бур … омка 

крах … ыш  

рас … ос 

с … окно 

по …. ь 

тран … аф 

дик ….. ец 

ковер … лета 

 

 

Раздел 2. Письменные и устные жанры речи 
профессионального педагога 

 

Практическое занятие 9. Аннотация и отзыв как жанры речи педагога 

 

Цели: 1) закрепить знания о таких письменных жанрах профессиональ-
ной речи педагога, как аннотация и отзыв; 2) начать отработку навыков со-
ставления аннотации и отзыва. 

 

Упражнение 1. Проверка теоретических знаний. Соотнесите понятия. 
1. Аннотация а) речевое произведение, основанное на выражении эмоцио-

нально-оценочного отношения к прочитанному, увиденному, 
услышанному; 

2. Отзыв б) речевое произведение, содержащее детальный анализ и 
критическую оценку исходного произведения (учебника, 
книги, статьи, спектакля, концерта, кинофильма); 

3. Рецензия в) краткая характеристика произведения печати (или неопуб-
ликованного документа) с точки зрения его содержания, 
оформления, направленности, происхождения и т. д. 
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Упражнение 2. Ознакомьтесь с аннотацией книги В.П. Бранского «Ис-
кусство и философия». В чѐм особенности еѐ содержания и структуры? Со-
ставьте план аннотации.  

Данная книга представляет собой «Занимательную историю живописи», 
рассматриваемую в форме тематической выставки «Философия в живописи». 
На обширном и богато иллюстрированном материале из истории как класси-
ческой, так и модернистской живописи раскрываются основные закономер-
ности художественного творчества и восприятия. На основе анализа сущно-
сти искусства и природы философского знания показывается влияние фило-
софии на художественное творчество и восприятие через формирование эс-
тетического идеала художника и зрителя. Исследуется и обратное влияние 
искусства на философию через воздействие искусства на философию культу-
ры и философию истории.  

В книге даѐтся нетрадиционный анализ основных проблем философии 
искусства, который открывает новые неожиданные перспективы в решении 
традиционных проблем философии культуры (включая философию религии) 
и философии истории в целом. Конечным итогом исследования взаимоотно-
шения философии и искусства является новое («суператтракторное») пони-
мание истории.  

Книга предназначена для философов, культурологов, эстетиков, искус-
ствоведов, художников, религиоведов, историков, социологов, специалистов 
по теории самоорганизации, писателей, работников средств массовой ин-
формации и всех читателей, которые интересуются историей изобразитель-
ного искусства и взаимоотношением искусства с философией. Может слу-
жить в качестве учебного пособия для преподавателей, аспирантов и студен-
тов. 

 

Упражнение 3. Проанализируйте аннотацию и комментарии на неѐ. О 
чѐм они могут говорить? 

Пример аннотации к художественному произведению В. Рыбакова 
«Звезда Полынь»: «Казалось, в начале XXI века Россия больше не может 
мечтать о большом космосе. Казалось, ей навсегда придется проститься с ам-
бициями великой космической державы. Однако отдельные люди, в совет-
ское время воспитанные на мечте об иных мирах и после распада СССР су-
мевшие добиться финансового могущества, с этим не согласны. В недрах 
секретных российских институтов начинает осуществляться грандиозный 
тайный проект по разработке принципиально новых средств выхода в кос-
мос. Тайный – потому что в современной России слишком много тех, кто пы-
тается навсегда отрезать страну от космоса: и своих, и чужих. И свои, как 
всегда, опаснее...». 

Комментарии читателей: 1. «Дальше аннотации читать не рискнул. Не-
хорошо, конечно, ставить диагнозы по аннотации – но рука сама тянется к 
галоперидолу...». 2. «Есть, похоже, вид издательского спорта – написать ан-
нотацию, чтобы не имела отношения к содержанию...». 3. «Думаю, надо 
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непременно прочесть. Уверен, что Рыбаков снова Добрую книгу написал. 
Аннотациям не верь :)». 4. «Вообще, как я посмотрю, старый упрек издате-
лям, что аннотации не соответствуют содержанию книги, постепенно теряет 
актуальность. За счет стремительного приближения качества книг к неизмен-
ному качеству аннотаций». 5. «Нормальная аннотация. По крайней мере, из 
нее понятно, что тебя ждет, а чего еще от аннотации нужно?».  

 

Упражнение 4. Ознакомьтесь с аннотацией на учебное пособие. В чѐм 
еѐ отличие от приведѐнных выше аннотаций? 

Выходные данные: Новые педагогические и информационные техноло-
гии в системе образования: учеб. пособие дли студ. высш. учеб. заведений / 
Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров; под ред. Е.С. По-
лат. – М.: Академия, 2008. – 272 с. 

Аннотация: Учебное пособие знакомит читателя с методом проектов, 
обучением в сотрудничестве, разноуровневым обучением, «Портфелем уче-
ника», а также с широким применением компьютерных коммуникаций, гло-
бальной сети Интернет в практике преподавания. Аналогами данного посо-
бия являются два курса дистанционного обучения, разработанные той же 
группой авторов: «Компьютерные телекоммуникации в системе школьного 
образования» и «Новые педагогические технологии», размещѐнные в сети 
Интернет по адресу: http://www.ioso.iip.net/distant. 

Для студентов педагогических вузов; может быть полезно слушателям 
системы повышения квалификации педагогических кадров, учителям обще-
образовательных школ, гимназий, лицеев. 

 

Упражнение 5. Познакомьтесь с отзывами на книгу «Удивительные 

приключения в стране Экономика» И.В. Липсиц (М.: Вита-Пресс, 2016. 
352 с.). Найдите в них ошибки. О чѐм они говорят? 

1. Как я рада, что столкнулась с этой книгой! Ни в одной другой книге 
вы не найдете такого изложения материала, как в этой! Здесь все настолько 
понятно и просто, что кажется, даже маленький ребенок осилит эту книгу и 
поймет, что же такое экономика. Конечно, книга рассчитана на юного чита-
теля, но она, я уверена, будет полезной и взрослым, ведь в ней сосредоточена 
информация, нужная для жизни современного человека. Также эта книга не-
заменима при подготовке к экзаменам по экономики, и пусть вас не смущает, 
что книга подана в жанре почти сказки, в книге вы найдете все важнейшие 
понятия, процессы, явления, происходящие в экономике. А главное, это со-
всем не скучно! Самое сложное здесь рассказано так понятно, все разжевано, 
остается только проглотить. Эта книга мне уже неоднократно помогала раз-
бираться в этой сложной науке экономике, в которой я до сих пор не понима-
ла ничего! Спасибо огромное автору! 

2. Книгу «Удивительные приключения в стране Экономика» И. В. Лип-
сица читала в детстве много раз и именно благодаря ей легко и интересно по-
знакомилась с базовыми понятиями такой непростой науки как экономика. 

http://www.ioso.iip/
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Очень рекомендую книгу именно издательств «Вита-пресс» и «Триада», 

т. к. оформление очень гармонирует с содержанием, множество необычных 
иллюстраций А.Н. Балдина дают эффект полного погружения в историю. В 
этом издании 352 страницы и 131 иллюстрация – их правда очень много. 

Сама книга написана в форме фантастического путешествия отца и до-
чери в страну Экономика. Герои переживают множество приключений, в 
процессе которых дочь Оля знакомится с новыми для себя экономическими 
категориями: цена, заработная плата, торговля, валютный курс, конкуренция, 
инфляция и другие. 

В этом издании даже есть наглядная карта страны Экономика. Сначала 
интересно было просто рассматривать ее, а потом еще интереснее было про-
следить по ней путь героев.  

 

Упражнение 6. Рассмотрите учебное пособие. Напишите к нему анно-
тацию и отзыв (несколько отзывов с различной оценкой) на него. Если у по-
собия уже есть аннотация, проанализируйте еѐ и по возможности напишите 
свою.  

 

 

Практическое занятие 10. Рецензия как жанр речи педагога 

 

Цели: 1) закрепить знания о таком письменном жанре профессиональ-
ной речи педагога, как рецензия; 2) начать отработку навыков составления 
рецензии. 

 

Упражнение 1. Изучите примерный план рецензии на учебное (методи-
ческое, учебно-методическое) пособие. 

1. Заголовок рецензии. 
2. Актуальность издания. 
3. Соответствие рукописи требованиям учебного процесса, требованиям 

ФГОС и учебной программы. 
4. Краткое описание структуры, содержания и основных положений 

учебного издания.  
5. Соответствие уровня изложения материала современным достижени-

ям науки, техники и культуры. 
6. Достоинства пособия и его отдельных частей с точки зрения новизны, 

разнообразия, научности и доступности представленного материала; логич-
ности его расположения; важности для формирования профессиональной 

компетенции студентов, организации их самостоятельной, подготовки к эк-
замену (зачѐту) и т. п.  

7. Качество иллюстративного материала (текстов, рисунков, схем, чер-
тежей, иллюстраций) и их соответствие изучаемому материалу. 
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8. Место рецензируемой работы среди других, уже изданных на подоб-
ную тему: что нового в ней, не дублирует ли она работ других авторов или 
ранее напечатанных работ этого автора.  

9. Оценка языка и стиля учебного издания. 
10. Недостатки пособия (если замечены). 
11. Вывод: общая оценка пособия; чѐткая оценка целесообразности его 

публикации. 
 

Упражнение 2. Рассмотрите примеры рецензий на учебные и методиче-
ские пособия. 

Пример 1 (2009 год). 
РЕЦЕНЗИЯ  

на рукопись методических рекомендаций для студентов  
«Выполнение курсовой работы по дисциплине  

―Общая и профессиональная педагогика‖»,  
подготовленную С.М. Завьяловой 

Написание курсовой работы – важнейший этап профессионального ста-
новления студентов педагогических специальностей. Рецензируемые мето-
дические рекомендации нацелены на оказание помощи будущим педагогам 
профессионального образования в написании курсовых работ по одной из 
специальных дисциплин – «Общая и профессиональная педагогика».  

Написание курсовой работы имеет целью закрепить и систематизиро-
вать знания студентов по специальным предметам, развить навыки самостоя-
тельной работы и научить их практически применять полученные ими теоре-
тические знания при решении проблем профессионального характера. По-
этому разъяснение вопросов, связанных с написанием курсовых работ, явля-
ется методически верным мероприятием. 

В рукописи последовательно поясняются все основные вопросы написа-
ния курсовых работ. При этом большое внимание уделяется формулировке 
понятийного аппарата исследования, подбору и анализу литературы и т. д. 
Теоретические положения иллюстрируются примерами, достаточно понят-
ными и доступными для усвоения студентов. 

Заслуживает интерес внимание, проявленное автором к оформлению 
курсовых работ студентами, в том числе оформлению библиографических 
ссылок и т. д. 

Особенно подробным и полным разделом методических рекомендаций 
является примерная тематика курсовых работ. Методически ценно то, что 
для каждой темы предложены содержание и список основной литературы, в 
том числе и интернет-источники. 

Работа выполнена на хорошем методическом уровне, написана доступ-
ным для студентов языком, чѐтко, лаконично, профессионально, в соответ-
ствии с Государственным стандартом ВПО, хотя и нуждается в некоторой 
редакторской правке. 
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С учѐтом вышесказанного рукопись методических указаний может быть 
рекомендована к изданию. 

Кандидат филол. наук 

доцент кафедры ПП и П                                                    М. Н. Крылова 

Пример 2. 
РЕЦЕНЗИЯ 

на учебное пособие И.В. Глушко  
«Философия: основные понятия и проблемы» 

Представленное на рецензию учебное пособие «Философия: основные 
понятия и проблемы» предназначено для проведения лекционных и семинар-
ских занятий по дисциплине «Философия» со студентами очной и заочной 
форм обучения инженерных и экономических специальностей высших учеб-
ных заведений сельскохозяйственного профиля.  

Пособие написано в расчете на то, что студенты уже изучили первую 
часть вузовского учебного курса – историю философии и знакомы с основ-
ными философскими школами и мыслителями. Материал пособия  включает 
несколько тематических блоков, составляющих в совокупности содержание 
основных философских проблем: бытия мира; сознания и познания; человека 
и общества,  и, таким образом,  полностью освещает вопросы второго раздела 
программы учебной дисциплины «Философия», разработанной в соответ-
ствии с требованиями действующего Федерального государственного обра-
зовательного стандарта высшего образования и Государственными требова-
ниями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников.  

Учебное пособие отличает строго научное и вместе с тем доступное из-
ложение материала. В тексте выделены ключевые понятия и категории. Со-
ставные части (разделы) пособия содержат перечень изучаемых вопросов, 
определения основных понятий, краткие выводы и список литературы, кото-
рый рекомендуется студентам для самостоятельной работы и подготовки се-
минарским занятиям, что соответствует методическим требованиям к учеб-
ному пособию.  

Подобный подход в изложении учебного материала поможет студентам 
глубоко и подробно усвоить его содержание.  

Учитывая композицию и содержание представленного материала, учеб-
ное пособие может быть рекомендовано для студентов и преподавателей, а 
также может быть использовано при подготовке к итоговой аттестации по 
дисциплине «Философия». 

Пособие может быть также полезно всем, кто интересуется проблемами 
философии.  

Доктор филос. наук, проф., 
зав. каф. философии и культурологии  
ГОУ ВПО РГЭУ «РИНХ»      И.Г. Палий 

 

Упражнение 3. Напишите рецензию на учебное или методическое по-
собие. 
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Практическое занятие 11. Реферат как жанр речи педагога 

 

Цели: 1) закрепить знания о таком письменном жанре профессиональ-
ной речи педагога, как реферат; 2) тренировать умение писать библиографи-
ческие рефераты. 

 

Упражнение 1. Ознакомьтесь со структурой реферата научной (методи-
ческой, научно-методической) статьи. 

1. Вступление.  
2. Перечисление основных вопросов (проблем, положений), о которых 

говорится в статье. 
3. Анализ самых важных, по мнению автора реферата, вопросов из пере-

численных выше. 
4. Выводы автора статьи по реферируемому материалу.  
 

Упражнение 2. Познакомьтесь с группами глаголов, употребляемых 
при реферировании. 

Группы глаголов Примеры 

1. Глаголы, употребляемые для 
перечисления основных вопро-
сов в любой статье 

Автор рассматривает, анализирует, рас-
крывает, разбирает, излагает… что; оста-
навливается… на чем, говорит… о чем 

2. Глаголы, используемые для 
обозначения исследовательско-
го или экспериментального ма-
териала в статье 

Автор исследует, разрабатывает, доказыва-
ет, выясняет, утверждает... что. 
Автор определяет, дает определение, ха-
рактеризует, формулирует, классифициру-
ет, констатирует, перечисляет признаки, 
черты, свойства… 

3. Глаголы, используемые для 
перечисления вопросов, попут-
но рассматриваемых автором 

(Кроме того) автор касается… чего; затра-
гивает, замечает… что; упоминает… о чем 

 

4. Глаголы, фиксирующие ар-
гументацию автора: цифры, 
примеры, цитаты, высказыва-
ния, иллюстрации, всевозмож-
ные данные, результаты экспе-
римента и т. д. 

Автор приводит… что (примеры, табли-
цы); ссылается, опирается... на что; бази-
руется… на чем; аргументирует, иллю-
стрирует, подтверждает, доказывает... что 
чем; сравнивает, сопоставляет, соотносит... 
что с чем; противопоставляет... что чему 

5. Глаголы, передающие мысли, 
особо выделяемые автором 

 

Автор выделяет, отмечает, подчеркивает, 
указывает... на что, (специально) останав-
ливается... на чем; (неоднократно, несколь-
ко раз, еще раз) возвращается... к чему. 

Автор обращает внимание... на что; уделя-
ет внимание… чему; сосредоточивает, кон-
центрирует, заостряет, акцентирует внима-
ние... на чем 
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Группы глаголов Примеры 

6. Глаголы, используемые для 
обобщений, выводов, подведе-
ния итогов 

Автор делает вывод, приходит к выводу, 
подводит итоги, подытоживает, обобщает, 
суммирует... что. 
Можно сделать вывод… 

7. Глаголы, употребляющиеся 
при реферировании статей по-
лемического, критического ха-
рактера 

 

а) глаголы, передающие позитивное отно-
шение автора: одобрять, защищать, отста-
ивать... что, кого; соглашаться... с чем, с 
кем; стоять на стороне... чего, кого; разде-
лять (чье) мнение; доказывать... что, кому; 
убеждать... в чем, кого; 

б) глаголы, передающие негативное отно-
шение автора к обсуждаемому: полемизи-
ровать, спорить… с кем (по какому вопро-
су, поводу), отвергать, опровергать; не со-
глашаться... с кем, с чем; подвергать... что 
чему (критике, сомнению, пересмотру), 
критиковать, сомневаться, пересматривать; 
отрицать; обвинять... кого в чем (в научной 
недобросовестности, в искажении фактов), 
обличать, разоблачать, бичевать 

 

Упражнение 3. Напишите реферат статьи, посвящѐнной педагогической 
или методической теме. 

 

 

Практическое занятие 12. Статья как жанр речи педагога 

 

Цели: 1) закрепить знания о таком письменном жанре профессиональ-
ной речи педагога, как статья; 2) начать отработку навыков написания статьи 
на педагогическую тему. 

 

Упражнение 1. Определите, какие особенности научного стиля и какие 
речевые ошибки пародирует К. Мелихан? Как можно охарактеризовать жанр 
представленного ниже текста? 

Как писать научные статьи 
Прежде чем начать об этом разговор, остановимся на том, С ЧЕГО ВО-

ОБЩЕ НАЧИНАТЬ. Начинать надо с главного. Многие авторы, особенно 
начинающие, страдают болезнью раскачки, начинают вяло, с неважного, вто-
ростепенного, долго разгоняются, тянут резину, боятся сразу взять быка за 
рога, сразу ввести в курс дела и вводят в него медленно, постепенно, что, ко-
нечно, утомляет читателя. Иногда на вводную часть уходит целый абзац. 

Читателя утомляют и бесконечные ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ фамилий, имен, 
отчеств, стран, городов, деревень, лесов, морей, полей и рек, озер, пойм, 
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дамб, каналов, заливов и лиманов, а также арыков, айсбергов, оазисов, водо-
падов, водопроводов, керогазов, козерогов, кристаллических решеток и т. д. 
Перечислять можно до бесконечности. Но размер данной статьи не позволяет 
это сделать. А потому сразу перейдем к другой распространенной ошибке – 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ЦИТАТАМИ. 

«Следует больше видеть самому, чем повторять чужие слова». Эти за-
мечательные слова принадлежат Пихтенбергу. Гельвеций в этой связи заме-
тил: «Немногие авторы мыслят самостоятельно». Поэтому не увлекайтесь 
цитатами. «Учеными глупцами» называл цитатчиков Лев Толстой. В под-
крепление этой мысли не побоюсь привести цитату из латинского: «Цитатум 
минимум» (Цитируйте только в случае необходимости). 

Избегайте КРАСИВЫХ СРАВНЕНИЙ. Красивое, но ненужное сравне-
ние подобно бриллиантовому колье на груди бородавчатой жабы, которую из 
серебристого тумана выносит гнусная макака. 

Теперь спросим, что такое РИТОРИЧЕСКИЙ ВОПРОС? Когда он ста-
вится? И так ли необходим? 

К скучному тексту также привлечь внимание может ИНВЕРСИЯ. Не-
правильный в предложении слов порядок – вот что инверсия значит такое. 

Избегайте БАНАЛЬНОСТЕЙ. Пишите хорошо, оригинально. 
ОРИГИНАЛЬНО то, что не банально. Если бы все вокруг было ориги-

нально, писать банально было бы оригинально, а писать оригинально – ба-
нально. Однако чем больше вокруг оригинального, тем оригинальней ба-
нальное. Не правда ли, сказано оригинально? 

НЕ ПОВТОРЯЙТЕСЬ. Не высказывайте одну и ту же мысль дважды. 
Дважды высказанная мысль – есть повторение сказанного. Поэтому не по-
вторяйте сказанное дважды. Дважды сказанное – это фактически повторение 
уже дважды высказанного. 

Избегайте и БОЛЬШОГО ЧИСЛА ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ на одной страни-
це: одно, два числительных – куда ни шло; но три, четыре – уже много; пять, 
шесть, семь – очень много; восемь – предел; максимум – девять; хотя можно 
и десять; если нужно – пятнадцать; но не больше сорока. 

БУДЬТЕ КРАТКИМИ. НЕ УДЛИНЯЙТЕ НЕПОМЕРНО ФРАЗУ, загро-
мождая ее ДЕЕПРИЧАСТНЫМ ОБОРОТОМ, стоящим вдобавок перед 
ПРИЧАСТНЫМ, который лучше, однако, ПРИДАТОЧНОГО ПРЕДЛОЖЕ-
НИЯ, ибо не увеличивает, не расширяет и не нагнетает количества ГЛАГО-
ЛОВ, различных, необязательных и лишних ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ, СУЩЕ-
СТВИТЕЛЬНЫХ, стоящих уже непонятно в каком ПАДЕЖУ, из чего ясно, 
что крайне много появляется не только наречий, но также и СОЮЗОВ, опять-

таки каких-либо-нибудь-кое ЧАСТИЦ, СКОБОК, усложняющих (затемняю-
щих) мысль, ЗАПЯТЫХ, ТОЧЕК С ЗАПЯТОЙ; МНОГОТОЧИЙ ... прочих 
знаков препинания, в том числе – ТИРЕ, если к тому же слог изобилует лож-
ными АЛЛИТЕРАЦИЯМИ, иллюстрирующими лишь иллюзорность любви к 
слову, и ненужными и натужными РИФМАМИ-шнифмами, потому что В 
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КОНЦЕ ФРАЗЫ УЖЕ ЗАБЫВАЕШЬ ТО, О ЧЕМ ГОВОРИЛОСЬ В ЕЁ 
НАЧАЛЕ. 

Готовя статью к публикации, НЕ ЛЬСТИТЕ РЕДАКТОРАМ. Редакторы 

талантливы, умны и не нуждаются в ваших похвалах. 
ЗАКАНЧИВАТЬ статью ни в коем случае нельзя категорически. Нико-

гда, никого и ни в чем не поучайте! Запомните это раз и навсегда!!! 
 

Упражнение 2. Как написать хорошую научную статью? Несколько со-
ветов. 

Чтобы правильно написать научную статью, необходимо помнить об ос-
новных принципах еѐ создания. 

 Грамотная научная статья должна быть полезна людям, поэтому ори-
ентируйте еѐ на конкретную целевую аудиторию. Если ваши данные нужны 
узкому кругу специалистов, обозначьте это во вступительной части. 

 Следите за содержанием: научная статья не должна выглядеть как 
набор выдержек из разных исследований с вашими выводами в конце рабо-
ты. Статья – это полностью ваше исследование, в котором вы только опирае-
тесь на теоретическую базу. 

 Избегайте другой крайности – не пишите текст, напоминающий пуб-
лицистическую статью или эссе. Научная статья обязательно опирается на 
фундаментальные исследования, базируется на уже известных достижениях, 
раскрывая при этом новые факты, наблюдения. Вам обязательно понадобится 
сослаться на данные статистики, труды других учѐных. Если же вы только 
излагаете собственное мнение по проблеме, свои наблюдения, пусть и цен-
ные, но не опираетесь на теоретическую основу, статья перестанет быть 
научной. 

 Уделите особое внимание стилю изложения. Зачастую молодые учѐ-
ные стремятся продемонстрировать свои познания, проявить максимум ака-
демичности. В результате тексты становятся слишком наукообразными, 
трудными для восприятия. Тогда даже коллеги, работающие в смежных об-
ластях, могут не понять часть используемых сложных терминов и иностран-
ных слов. Скорее всего, такую статью редко будут дочитывать до конца. 
Применяйте термины и сложные наименования по мере необходимости, по-
ясняйте значение новых в науке слов. 

 Раскрывая проблему вашей статьи, обязательно кратко осветите раз-
витие научной мысли по данному вопросу. Даже если поставленная вами 
проблема абсолютно эксклюзивна, еѐ всѐ равно можно, так или иначе, свя-
зать с конкретной областью, направлением науки. 

 Придерживайтесь чѐткой логической структуры, создавая текст рабо-
ты. В научной статье должна прослеживаться хорошо сбалансированная 
композиция, весь текст выстраивается грамотно: содержание выражается в 
соответствующей ему форме. 

 Подумайте, насколько планируемый объѐм текста соответствует со-
держанию, которое вы предполагаете изложить. Не старайтесь «объять 
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необъятное». Лучший вариант – когда в научной статье освещается опреде-
лѐнный аспект проблемы, а тема достаточно суженная. Тогда вы будете 
иметь возможность привести все детали, рассмотреть нюансы и тонкости, ис-
следовать проблему подробно и исчерпывающе, полностью раскрыть тему, 
не оставив пробелов. 

 Написание научной статьи, еѐ структура, нюансы в изложении содер-
жания и оформлении должны соответствовать тому изданию, в котором вы 
собираетесь опубликовать вашу работу. Если текст создаѐтся для конкурса 
или конференции, вам также необходимо тщательно изучить все требования 
к оформлению, объѐму материала, ознакомиться с кругом предполагаемых 
тем. Постарайтесь заранее определиться, в какой журнал или сборник науч-
ных работ вы будете отправлять вашу статью. Зачастую сильно отличаются 
пожелания относительно объѐма, направления материалов. Лучше выбрать 
несколько наиболее подходящих изданий, можно создать два-три варианта 
статьи, немного изменив еѐ. 

 Если статья пока просто «пишется», не привязанная ни к одному из-
данию, то еѐ лучше сразу оформлять по единым требованиям: поля со всех 
сторон – 2 см; шрифт Times New Roman, 14 пунктов, обычный; выравнива-
ние по ширине страницы (кроме заголовков); абзацный отступ 1 см; интервал 
1,5. 

 В процессе написания научной статья для конкретных изданий обяза-
тельно соотносите материал с целевой аудиторией, требованиями редакции, 
так называемым «форматом». Ваши ссылки, пояснения, комментарии, основ-
ная проблема статьи должны быть уместны и понятны читателям, адаптиро-
ваны для их уровня подготовленности, осведомлѐнности в освещаемых во-
просах. Например, при необходимости можно раскрывать сложные термины, 
давать развѐрнутые пояснения. 

 Делите текст на разделы, абзацы – так он будет гораздо лучше вос-
приниматься. 

 Следите за соответствием заглавия, темы и содержания, не отходите 
от рассматриваемого вопроса в сторону. 

 Постарайтесь логично подвести изложение материала к окончатель-
ным выводам, грамотно и ѐмко изложить их. Именно выводы содержат ос-
новную научную ценность статьи, а наблюдения, аргументы и доказательства 
подкрепляют их. 

 Список литературы менее 5 источников недопустим. На каждый ис-
точник надо сослаться в тексте, по возможности процитировать. 

 

Упражнение 3. Пишем научную статью. Алгоритм 

Соблюдая заданный алгоритм, можно правильно написать научную ста-
тью, интересную, полезную и логичную. 

1. Сформулируйте проблему, вопрос, который вы будете рассматривать 
в статье. 
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2. Если у вас уже есть материалы, тексты, вы работали по данной про-
блеме раньше, тщательно изучите все свои черновики, перечитайте прошлые 
публикации. 

3. Подумайте, что вы можете сказать нового по этой теме, как это мак-
симально логично оформить. 

4. Вновь обратитесь к научным источникам. Обязательно посетите 
научные библиотеки (можно электронные). Обратите внимание на новые ма-
териалы. Желательно, чтобы в научной статье присутствовали ссылки на ра-
боты, опубликованные в течение последнего года. Ищите материалы не толь-
ко в отдельных научных книгах, но и в периодической печати: журналах, 
сборниках. Много оригинальных материалов содержат сборники конферен-
ций. 

5. Также вы можете сослаться на собственные статьи, опубликованные 
ранее. 

6. В том случае, если вы начинаете писать научную статью «с нуля» и 
желаете определить конкретную тему в конкретной области, начните с изу-
чения источников в заданном направлении. Очертите для начала круг вопро-
сов, а затем выберите несколько, наиболее актуальных и перспективных. 
Окончательно формулируйте ту проблему, по которой вы можете внести 
свои собственные идеи, изложить интересные наблюдения. 

7. Затем приступайте к составлению плана статьи. Он должен быть ло-
гичным и продуманным. План научной статьи включает в себя: 

 вступительную часть: 
 основную часть – в ней желательно выделить подразделы; 
 заключительную часть, содержащую выводы; 
 ссылки; 
 список использованной литературы. 
Также при публикации обычно требуется написать аннотацию, состоя-

щую примерно из 5-10 предложений, и ключевые слова. 
8. Определите методы исследования. Они должны соответствовать 

направлению работы, теме, отвечать всем современным требованиям. 
9. Напишите черновой вариант статьи, изложите в нѐм основное содер-

жание, аргументы и доказательства, рассмотрите развитие научной мысли и 
приведите все собственные наблюдения, выводы. 

10. После написания основной части приступайте к составлению вступ-
ления и заключения. Вступление должно содержать: 

 краткие вводные сведения 

 вашу критическую оценку имеющихся работ по проблеме; 
 причины исследования; 
 суть вашей научной гипотезы; 
 актуальность темы; 
 план статьи. 
11. Перечитайте ещѐ раз все материалы, вступление и основную часть. 

Напишите заключение, отразите в нѐм все ваши основные выводы по теме. 
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Они должны полностью следовать из содержания статьи – не вносите новую 
информацию, которой не было в основной части. Избегайте пересказа поло-
жений статьи, в заключении нужно обобщить материал. 

12. Ещѐ раз полностью проверьте ваш текст. Обратите внимание на до-
стоверность фактов, логичность изложения, последовательность, связь темы 
и выводов. Теперь можно приступать к оформлению научной статьи. В про-
цессе работы точно следуйте инструкциям, требованиям издания, условиям 
конкурса. Для научной статьи очень важно грамотное оформление. 

Учитывайте рекомендации, работайте по чѐткому алгоритму, изучайте 
достаточное количество источников и делайте собственные наблюдения, 
следуйте требованиям при оформлении текста – тогда ваша научная статья 
будет грамотной и полезной. 

 

Упражнение 4. Напишите статью на педагогическую тему. Выберите 
актуальную, интересную тему, важную как для вас самих, так и для ваших 
читателей. Можно ориентироваться на тему курсовой работы по педагогике. 

 

 

Практическое занятие 13. Характеристика как жанр речи педагога 

 

Цели: 1) закрепить знания о таком письменном жанре речи педагога, как 
характеристика; 2) тренировать умение писать характеристики разных видов. 

 

Упражнение 1. Ознакомьтесь с общими требованиями к характеристи-
ке.  

Прежде всего, нужно определиться, с какой целью мы составляем дан-
ный документ. Характеристика на обучающегося, адресованная по месту 
дальнейшей учѐбы, составляется далеко не так, как характеристика работни-
ка с места работы для ГАИ по поводу лишения его прав на управление авто-
мобилем. 

В зависимости от того, зачем нужна характеристика, акцент в ней ставят 
на разные детали. Например, в характеристике стоит отразить личные каче-
ства, важные именно для данной профессиональной деятельности: для бух-
галтера, кассира достаточно важным является аккуратность, в то время как 
значимость этого качества для творческого работника практически ничтож-
на. 

В характеристике обучающегося, в отличие от характеристики педагога, 
профессиональные навыки не упоминаются, тут необходимо охарактеризо-
вать учѐбу, поведение, общественную работу обучающегося, его отношения с 
другими членами коллектива, педагогами и родителями, личные качества и 
т. п. Важно отметить то, насколько обучающийся активен, насколько он мо-
жет сам, без указаний, выполнять нужную работу.  



49 

 

Характеристика ни в коем случае не должна превращаться в кальку ре-
зюме, автобиографии. Не стоит указывать того, что предшествовало данному 
месту работы (учѐбы), в том числе полученное ранее образование. 

В большинстве случаев характеристика обучающегося включает в себя 
следующие разделы: 

1. Общие сведения об обучающемся (Фамилия, имя, отчество, возраст, в 
каком классе (какой группе) учится, национальность, информация о родите-
лях и т. д.). 

 2. Состояние здоровья и физическое развитие.  
 3. Условия семейного воспитания.  
 4. Интересы обучающегося.  

 5. Интеллектуальное развитие.  
 6. Особенности темперамента.  
 7. Волевые качества.  
 8. Коммуникабельность в отношении с коллективом обучающихся и пе-

дагогами.  

 9. Уровень притязаний и самооценка. 
 10. Морально-этические качества. 
 Заключение. 
 

Упражнение 2. Изучите примеры характеристик: 

Пример 1. 
ХАРАКТЕРИСТИКА  

на доцента кафедры «Профессиональная педагогика и иностранные языки» 
ФГБОУ ВПО АЧГАА кандидата филол. наук Крылову М.Н. 

 

В ФГБОУ ВПО АЧГАА Крылова Мария Николаевна работает с 2005 го-
да. За время работы в учебном заведении зарекомендовала себя как исполни-
тельный, дисциплинированный, аккуратный, ответственный, самостоятель-
ный, инициативный, добросовестный сотрудник. Неоднократно награжда-
лась грамотами и премиями. Является победителем конкурса «Лучшая муль-
тимедийная презентация к лекции» по дисциплинам естественнонаучного, 
гуманитарного, социального и экономического циклов в АЧГАА (2013 г.). 

Уделяет большое внимание учебному процессу. Являясь преподавателем 
ряда филологических и педагогических дисциплин, постоянно занимается 
улучшением качества преподавания и учебно-методического обеспечения 
дисциплин. Автор более десяти учебных и методических пособий для сту-
дентов и преподавателей. 

Ведѐт серьѐзную научную работу. Является автором монографии и око-
ло семидесяти научных и научно-методических статей, в том числе в веду-
щих центральных журналах. Принимала участие в работе более тридцати 
международных, всероссийских и региональных научных и научно-

практических конференций в Зернограде, Ростове-на-Дону, Таганроге, Пензе, 
Уфе и других городах. Руководит научной работой студентов, ежегодно под-
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готавливающих под еѐ руководством доклады для студенческой научной 
конференции АЧГАА. 

Является хорошим организатором. Принимала активное участие в орга-
низации научных конференций «Безопасность России в условиях глобализа-
ции» (2007 г.) и «Актуальные вопросы реформирования образования России» 
(2013 г.) в АЧГАА.  

Ведѐт просветительскую работу среди студентов по популяризации рус-
ского языка. Ежегодно организует и подготавливает студенческую олимпиа-
ду по русскому языку и культуре речи, участвует в еѐ проведении. С 2006 го-
да занимается подготовкой «Уголка русского языка» в ежемесячной газете 
АЧГАА «Инженерные кадры».    

Придерживается норм поведения, принятых в академии. В общении с 
коллегами дружелюбна и приветлива, со студентами и их родителями – об-
ходительна и вежлива, в затруднительных ситуациях всегда нацелена на 
нахождение компромиссных решений. Внимательна к людям, тактична. Име-
ет навыки делового общения. 

Трудолюбива, обладает высокой работоспособностью, всячески поддер-
живает работу коллектива кафедры в сложные моменты, в том числе и во 
внеучебное время. 

Обладает деловыми качествами: добросовестным отношением к работе, 
стремлением к повышению квалификации и профессиональному росту, ана-
литическим мышлением.  

Претензий и замечаний к работе сотрудника не было. 
Характеристика дана для предоставления по месту требования. 
 

Зав. кафедрой «Профессиональная  
педагогика и иностранные языки»  
ФГБОУ ВПО АЧГАА 

канд. филос. наук, доцент                    /И.А. Остапенко/ 
 

Пример 2. 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

на ученицу 9 класса Дубровской государственной  
общеобразовательной средней школы  

Николаеву Юлию Александровну 1990 года рождения 
 

Юлия – способная ученица, она ровно занималась по всем предметам, 
добросовестно готовилась к урокам. На протяжении ряда лет она занималась 
на курсах по белорусскому языку. Юля обладает аналитическим складом 
ума. Ей легче даются предметы физико-математического цикла, она прини-
мала участие в олимпиадах и различных конкурсах по этим предметам, изу-
чала математику на повышенном уровне. 

У Юли разносторонние интересы. Она читает много художественной и 
научной литературы, увлекается музыкой и кино, изучает компьютер, зани-
мается в драмкружке. 
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Юля принимала активное участие в общественной жизни класса и шко-
лы, выступала инициатором различных мероприятий. Она принимала уча-
стие в спортивных соревнованиях школы и района. 

Юля обладает обаянием и сердечностью. Она добра и внимательна. 
Умеет убеждать, уважает людей, относится к ним доброжелательно, способ-
на к сопереживанию Не очень легко сближается с людьми, но ей характерны 
мягкость и простота в общении. Юля самокритична, разумно оценивает не 
только свои успехи, но и неудачи. Не боится открыто высказывать своѐ мне-
ние. 

Юля дружелюбный человек, у нее много друзей. Ей характерны спокой-
ные, ровные отношения с одноклассниками, свойственна ответственность за 
свои поступки. 

Директор школы                  

Классный руководитель            

  

Упражнение 3. Группа разбивается на три подгруппы, каждая из кото-
рых работает над каким-либо видом характеристики: 

– характеристика обучающегося; 

– характеристика педагога; 
– групповая характеристика (класса, членов кружка и т. д.).  
Время на выполнение задания – 20 минут, затем работа проверяется. По-

сле анализа выставляется коллективная оценка группе. 
 

 

Практическое занятие 14. Автобиография как жанр речи педагога 

 

Цели: 1) закрепить знания о таком письменном жанре речи педагога, как 
автобиография; 2) тренировать умение писать автобиографию. 

 

Упражнение 1. Ознакомьтесь с теоретическими положениями, касаю-
щимися написания автобиографии. 

Автобиография пошла от греков: авто (autos) – ‗сам‘, био (bios) – 

‗жизнь‘, графия (graphos) – ‗описание‘. Вот и получается, что автобиогра-
фия – это самостоятельное описание жизни человека. К этому определению 
нужно добавить еще одну составляющую – это вольное, свободное описание. 
Автобиография составляется на чистом листе, где нет никаких подсказок 
(граф, вопросов и пр.). Поэтому человек, не будучи связан какими-либо «ре-
гуляторами», самостоятельно описывает свою жизнь. 

Отличительной чертой автобиографии является то, что сведения указы-
ваются в хронологическом порядке.  

 

Упражнение 2. Изучите приведѐнные ниже примеры автобиографий и 
составьте свой текст данного жанра для ситуации приѐма вас на работу в об-
разовательное учреждение. 
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Пример 1. 
Я, Крылова Мария Николаевна, родилась 27 декабря 1972 года в городе 

Красный Сулин Ростовской области. Отец – Беликов Николай Степанович, 
1937 г. р.; мать – Беликова Ирина Ильинична, 1939 г. р. Родители по образо-
ванию инженеры-строители, работали по специальности, в данный момент на 
пенсии, проживают в станице Мечѐтинской. Имею двоих братьев: Беликов 
Сергей Николаевич, 1963 г.р., проживает с семьѐй в г. Красный Сулин, имеет 
высшее филологическое образование, работает корреспондентом газеты 
«Молот»; Беликов Николай Николаевич, 1967 г.р., проживает с семьѐй в г. 
Ростове-на-Дону, имеет высшее образование, сотрудник коммерческой фир-
мы. 

Среднюю школу закончила в 1990 году с серебряной медалью (послед-
ний год обучалась в Зерноградской средней школе № 1). В том же году по-
ступила на филологический факультет Ростовского государственного уни-
верситета, отделение русского языка и литературы. Очно обучалась два года, 
затем по семейным обстоятельствам перевелась на заочное отделение и за-
кончила университет в 1995 году. 

В 1991 году вышла замуж. Муж – Крылов Виктор Юрьевич, 1969 г.р., 
образование средне-специальное, работает во ВНИИЗК, зав. гаражом. Имею 
сына – Крылова Юрия, 1993 г.р., учащегося лицея АЧГАА. 

Трудовую деятельность начала в сентябре 1992 года, в течение года (до 
рождения сына) работала учителем русского языка и литературы в МОУ 
СОШ № 1. Затем в течение двух лет была в отпуске по уходу за ребѐнком, 
одновременно заканчивая высшее образование. 

С 1995 по 2005 год работала в Зерноградском педагогическом колледже 
(ранее училище) преподавателем русского языка и других дисциплин линг-
вистического цикла. Уволилась по собственному желанию. 

С 1999 по 2003 год являлась соискателем учѐной степени кандидата фи-
лологических наук на кафедре русского языка и культуры речи Ростовского 
государственного педагогического университета. Научный руководитель – 

доктор филологических наук, профессор Г.Ф. Гаврилова. В марте 2003 года 
защитила кандидатскую диссертацию по теме «Разноуровневые сравнитель-
ные конструкции, их функции в языке поэзии и прозы И.А. Бунина и 
С.А. Есенина».  

Принимала участие в 18 международных, всероссийских и региональ-
ных научных и научно-практических конференциях в Ростове-на-Дону, Та-
ганроге, Пензе, Уфе и других городах. 

В данный момент работаю доцентом кафедры профессиональной педа-
гогики и психологии АЧГАА.  

Занимаюсь исследованием разноуровневых сравнительных конструкций 
современного русского языка. Имею 33 публикации, из которых 4 – в цен-
тральных журналах: «Специалист», «Русский язык в школе», «Русская речь».  

(1 сентября 2010 г., подпись) 
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Пример 2. 
Я, Сасанов Андрей Сейтханович, родился 31 января 1982 года в с. Геор-

гиевка Жарминского района, Семипалатинской области, холост, казах. 
В 1989 году пошел в первый класс СШ № 5 г. Капчагай. В 1999 году 

окончил среднюю школу и в этом же году поступил в Казахскую Академию 
Труда и Социальных Отношений на специальность «Финансы и кредит». В 
2003 году окончил вышеуказанную академию, после чего поступил на работу 
в ОАО «Казпочта» на должность «специалист-электронщик». 

6 ноября 2003 года был призван на действительную военную службу в 
Вооруженные Силы Республики Казахстан. 28 октября 2004 года был уволен 
в запас. 

Мои родственники: 
Отец – Сасанов Сейтхан Рбитжанович, родился 12 октября 1951 года в г. 

Боротола, КНР, казах. Пенсионер. Проживает по адресу: г. Капчагай, 5 мик-
рорайон, дом 2 Б, кв. 59. 

Мать – Сасанова (Бирюкова) Ольга Петровна, родилась 18 июня 1953 
года в с. Кривая Лука Иркутской области, Россия, русская. Домохозяйка. 
Проживает по адресу: г. Капчагай, ул. Соболева, дом 2 Д, кв. 1. 

Брат – Сасанов Сейтжан Сейтханович, родился 29 апреля 1973 года в с. 
Уч-Арал Талдыкурганской области, казах. Военнослужащий, командир взво-
да группы военных специалистов Республиканской военной школы интернат 
им. Б. Момуш-улы г. Алматы. Проживает по адресу: г. Капчагай, ул. Соболе-
ва, дом 2 Д, кв. 1. 

В настоящее время проживаю по адресу: г. Капчагай, ул. Соболева, дом 
2Д, кв. 1. 

Я и мои родственники к уголовной ответственности не привлекались, за 
границей и на оккупированной территории не проживали. 

(дата, подпись) 
 

 

Практическое занятие 15. Интервью как жанр речи педагога 

 

Цели: 1) закрепить знания о таком устном жанре речи педагога, как ин-
тервью; 2) тренировать умение готовиться к интервью, брать интервью, об-
рабатывать интервью и готовить его к печати. 

 

Упражнение 1. Изучите теоретическую информацию о жанре интер-
вью. 

Интервью – это жанр журналистики, который представляет собой разго-
вор с социально значимой личностью. В педагогической практике распро-
странено интервью с педагогом (юбиляром, директором образовательного 
учреждения, победителем конкурса и т. п.). 

Виды интервью: 

 информационное интервью;  
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 блиц-интервью;  
 интервью-портрет;  
 аналитическое интервью и др. 
Как брать интервью (некоторые правила): 
1. Спрашивая о чем-либо собеседника, используйте только открытые 

вопросы – такие, которые не предполагают однозначного ответа типа «да» 
или «нет».  

2. Чтобы собеседник дал вам как можно больше информации, не наска-
кивайте на него сразу с серьезным вопросом, стремясь раскрыть суть его 
личности, а сначала разговорите его. Для этого предварительно посмотрите 
его фотографии, расскажите ему смешной анекдот или веселую шутку. Глав-
ный вопрос задавайте третьим или четвертым.  

3. Вопросы начинайте со слов «почему», «как», «зачем», «с какой це-
лью»… Это позволит собеседнику задуматься над ответом, и он получится 
наиболее полным и развернутым.  

4. Задав вопрос, внимательно выслушайте ответ. Ничего не додумывайте 
за собеседника. Вместо предполагаемого ответа на, казалось бы, уже хорошо 
известный вам вопрос собеседник может привести шокирующие вас новые 
факты.  

5. Не перебивайте того, у кого берете интервью, дайте возможность че-
ловеку высказаться. Задали вопрос – получайте ответ. Мягко остановить ин-
тервьюируемого можно лишь в том случае, если он отошел в сторону от за-
данной темы.  

6. Не превращайте интервью в обычную светскую, а то и панибратскую 
беседу. Соблюдайте границы формата.  

7. Обязательно подготовьтесь к интервью заранее. Продумайте и запи-
шите не меньше десяти вопросов для собеседника, чтобы не выглядеть рядом 
с ним дилетантом.  

8. Внимательно слушайте ответы, так как любая информация, которую 
будет доносить до вас интервьюируемый, может оказаться крайне полезной и 
интересной. Лучше больше, чем меньше, так как сократить всегда легче, чем 
добавить. Кроме этого, у вас могут возникнуть по ней незапланированные 
вопросы.  

9. Помните три главных памятных «узелка» журналиста:  
 Мысль. Прежде чем брать интервью, подумайте, зачем это необходи-

мо.  
 Личность. Не забывайте, что напротив вас – личность с большой бук-

вы, и не задавайте глупых вопросов.  
 Интерес. Содержание интервью должно быть интересно не только 

вам, но и тем, до кого вы его хотите донести.  
10. Не бойтесь ошибиться. Умный собеседник не заметит ошибки или 

культурно намекнет на нее и даст правильный ответ. 
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Упражнение 2. В интервью главное – правильно заданный вопрос. Од-
но требование – не задавать сразу серьѐзных вопросов – уже приведено вы-
ше. Ещѐ несколько «вопросных» правил от Ларисы Парфентьевой – журна-
листки, взявшей более трѐх тысяч интервью у самых разных людей: от Аллы 
Пугачевой и Романа Виктюка до Ивана Урганта и Киану Ривза. 

Долой банальные вопросы! 
Список самых скучных вопросов выглядит так: 
– Расскажите о себе или своем бизнесе. Такой вопрос можно задавать 

человеку, который пока никому не известен и только начинает свою карьеру, 
но никак не известному человеку. Только представьте, что вы начнете интер-
вью с Дональдом Трампом с вопроса «Расскажите о себе». 

– Как появилась ваша компания / ваша книга / ваш проект. Представьте, 
вы берете интервью у основателя IKEA Ингвара Кампрада. Компании уже 
больше 70 лет, и вы задаете ему вопрос: «Как появилась ваша компания?». 

Скорее всего, ваш вопрос останется без ответа. Представляете, сколько 
раз он уже слышал этот вопрос? Миллионы. Тут надо переформулировать 
вопрос так, чтобы он звучал интересно. Допустим: «Инвар, каково чувство-
вать, что вы создали компанию, которая пережила Советский Союз?». 

– Какие у вас планы? Еще один вопрос, который не очень любят. Конеч-
но, тема интересная, но сам вопрос скучный. Можно его переформулировать 
так: «Какие цели из стоящих перед вами в ближайшее время, вас больше все-
го вдохновляют?» или так: «Каких побед нам еще ждать от вас в ближайший 
год?». 

Не задавайте слишком размытые и тяжелые вопросы! 
Например, «В чем смысл жизни?». Лучше задать более простой вопрос, 

который охарактеризует человека: «Что для вас самое главное в жизни?». 
Или вот еще странный (размытый, неудобный) вопрос: «О чем 

вы мечтаете?». По моему журналистскому опыту, это вопрос, который вво-
дит в тупик почти любого человека. 

 

Упражнение 3. Разбейтесь на пары и проведите интервью. Напишите 
отчѐт о нѐм для газеты нашего института «В курсе». 

 

 

Практическое занятие 16. Очерк как жанр речи педагога 

 

Цели: 1) закрепить знания о таком устном жанре речи педагога, как 
очерк; 2) тренировать умение писать оригинальный очерк о педагоге. 

 

Упражнение 1. Изучите теоретическую информацию о жанре очерка. 

Очерк – это небольшого размера литературное произведение, описыва-
ющее правдивые происшествия, события, конкретного человека. Временные 
рамки здесь не соблюдаются, писать можно о том, что было тысячи лет тому 
назад и что случилось только что.  
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Очерк о человеке (портретный очерк) – один из наиболее трудоемких 
журналистских жанров. В центре портретного очерка – личность, характер, 

жизнь человека, его устремления, радости и огорчения. Помимо интереса к 
герою (если это известная личность), портретные очерки нужны читателям 
для того, чтобы сравнить свою систему нравственных ценностей со взгляда-
ми другого человека. Портретный очерк – это спрессованный рассказ о чьей-

то жизни. Известный журналист Юрий Рост по этому поводу сказал: «Я ста-
раюсь почувствовать своего собеседника. Я спрашиваю его, о чем он больше 
всего жалеет в жизни, чем гордится. Мой интерес искренен, и он помогает 
мне создать сначала внутри себя, а затем на бумаге образ своего героя». 

Структура очерка довольно строго определена: 
– введение, в котором указывается тот, кому посвящѐн очерк, содержат-

ся точные ономастические (ФИО), биографические и иные данные; 
– главная часть, где содержится основная информация, послужившая 

поводом для написания очерка (описание методов работы учителя, стиля его 
общения с обучаемыми, побед на конкурсах и состязаниях как самого учите-
ля, так и его учеников и т. п.); 

– заключение, содержащее тѐплые, глубокие слова о жизненной пози-
ции и перспективах работы учителя. 

Основное требование к очерку – сочетание точности и экспрессивности, 
оценочности, при этом необходима оригинальность оценок. 

Его языковые особенности:  

– оригинальность оценок; 
– свежие, авторские сравнения, эпитеты, каламбуры и другие средства 

выразительности; 
– недопустимость клишированного, банального изложения. Недопусти-

мы, например, такие речевые модели, как ценный сотрудник, неутомимая 
труженица, прекрасный организатор, школа – второй дом, учительница – 

вторая мама, открыла дверь к знаниям, идти дорогой знаний и т. п. 
 

Упражнение 2. Ознакомьтесь с примером очерка, написанного для га-
зеты «Донской маяк» (г. Зерноград) к юбилею одного из педагогов города. 

Наш настоящий Учитель 

Школьные годы… Положа руку на сердце, ответим на вопрос: а для всех 
ли они были чудесными? Каждому ли повезло встретить в школе настоящего 
Учителя? Того, кто смог заглянуть в душу ученика и увидеть в ней скрытые 
возможности, способности и таланты, доброту, иногда спрятанную под мас-
кой грубости, даже прочесть будущее…  

Нам повезло. Мы – это 11 «В» класс, закончивший школу № 1 города 
Зернограда в 1990 году. Учителем с большой буквы для нас стала Черкашина 
Евдокия Александровна, талантливый учитель физкультуры, но по основно-
му призванию – Классный Руководитель.  

Сейчас мы уже сами родители, у многих из нас дети скоро закончат 
школу, мы теперь знаем, что значит нести ответственность за детскую душу. 
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И, конечно, на свои далѐкие школьные годы смотрим по-новому. И оценива-
ем иначе. Тогда то, что делала тогда Евдокия Александровна как классный 
руководитель, казалось нам естественным, нормальным, единственно воз-
можным, а сейчас основное чувство при оценке тех лет – удивление. 

Как она нас разгадывала? 

Как понимала, что нужно каждому в данный момент? 

Почему никого не обходила вниманием? 

Как ей удавалось любить всех? 

Как время находила? Откуда силы брала? 

Почему новички никогда не чувствовали себя чужими в классе Евдокии 
Александровны, а она принимала их сразу, всем сердцем? 

Как ей удавалось никогда не забывать о наших проблемах со здоровьем, 
знать, что беспокоит каждого, помогать при необходимости материально?  

Почему никогда не забывала поздравить с днѐм рождения каждого свое-
го ученика? И, в конце концов, где брала конфеты, которыми угощала нас 
каждый праздник? 

Почему она подарила на день рождения юной любительницы поэзии из 
11 «В» редчайшую по тем временам книгу – сборник стихов Марины Цветае-
вой? Откуда она знала, что это любимый автор, что книга жизненно необхо-
дима? 

Почему она одна, без помощников водила нас в походы с ночѐвкой по 
несколько раз в год, и никакой клещ не мешал? 

Как она добивалась того, что для всех учителей-предметников проблемы 
еѐ воспитанников становились близкими, очень важными и обязательно ре-
шались? 

 И кто придумал беседы с горящей свечой вместо политинформаций 
(помните, такие обязательные еженедельные собрания минут по двадцать)? 
Каждый по очереди выходил в центр класса, к доске, садился на стул, брал в 
руки горящую свечу и рассказывал. О чѐм? О том, что было на душе: про-
блемах, радостях, печалях… Это ведь так важно для подростка – на несколь-
ко минут оказаться в центре внимания и просто рассказать близким людям о 
том, что волнует. 

В педагогике для характеристики воспитательной работы Евдокии Алек-
сандровны придумали много хороших терминов: высокий профессионализм, 
педагогическое мастерство, индивидуальный подход, психологизм, тесный 
контакт с обучаемыми, педагогика сотрудничества. В жизни обычно подби-
рают другие характеристики: человек большой души, чуткий психолог, пре-
красный воспитатель, внимательный, требовательный и любимый классный 
руководитель.  

Евдокия Александровна, Вы в каждом из нас видели личность, которую 
пестовали и умелой рукой направляли. Вы каждому давали то, чего ему не 
хватало, за каждого стояли горой, защищали, никому не позволяли обижать. 

Евдокия Александровна, Вы для каждого из нас сделали что-то доброе, 
без Вас мы бы не состоялись. Мы никуда не исчезли бы, просто были бы дру-
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гими: немного более эгоистичными, немного менее добрыми и, конечно, не 
такими успешными. 

И теперь на вечере встречи выпускников мы ревнуем, когда Евдокия 
Александровна с жаром рассказывает о своих нынешних питомцах, о том, 
какие они сложные и какие хорошие дети. Ей снова достался трудный класс, 
из которого за несколько лет она обязательно сделает образцово-

показательный классный коллектив. Никто и не вспомнит, выпуская этот 
класс-сокровище, о том, какие они были трудные, практически безнадѐж-
ные… До того, как за них взялась Евдокия Александровна Черкашина. 

Впрочем, ничего нового. Это повторяется из года в год, вот уже не-
сколько десятилетий. И пусть продолжается дальше!.. 

11 «В» класс,  
выпуск 1990 года (2010 год) 

 

Упражнение 3. Напишите очерк о своѐм школьном учителе (классном 
руководителе, предметнике). Это должен быть реальный человек, с которым 
вас свела учебная судьба. Постарайтесь быть оригинальными. Подготовьте 
очерк к публикации в газете. 

 

 

Практическое занятие 17. Ораторская речь 

 

Цели: 1) закрепить знания о таком устном жанре речи педагога, как ора-
торская речь; 2) тренировать умение составлять и произносить речи разных 
видов; оценивать речи других ораторов. 

 

Упражнение 1. Речь и поведение преподавателя связаны, можно даже 
сказать, едины. Изучите основные компоненты этого единства. 

– дикция; 
– темп; 
– эмоциональность речи; 
– интонация; 
– поза; 
– жестикуляция; 
– хождение по аудитории; 
– направление взгляда преподавателя; 
– рассказ (объяснение, чтение лекции) наизусть, с минимальным поль-

зованием текстом; 
– культура речи; 
– внешний вид; 
– контроль за временем; 
– убеждѐнность при изложении, при ответах на вопросы; 
– искренность и правдивость. 
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Приведите примеры соблюдения и нарушения данных требований. Что 
вы считаете наиболее важным для себя лично? 

 

Упражнение 2. Изучите советы начинающему оратору. 

1. Хорошая публичная речь должна быть прежде всего содержательной, 
целенаправленной. 

2. Хорошая публичная речь должна быть абсолютно грамотной как в об-
ласти произношения, так и в области грамматического выражения мысли. 

3. Хорошая публичная речь меньше всего похожа на декламацию, выс-
шее ее качество – непринужденный разговор (беседа) со слушателями на ин-
тересную животрепещущую тему. 

4. Важнейшая особенность публичной речи – тесный контакт (общение) 
со слушателями, желание поделиться с ними своими мыслями и соображени-
ями. 

5. Хорошая публичная речь не может быть хаотичной. Она должна быть 
последовательной и разумной во всех отношениях. 

6. Овладевая искусством речи, надо помнить, что научиться можно не 
только правильному произношению, но и правильному, упорядоченному 
мышлению. 

7. Упорство, настойчивость и терпение – вот что прежде всего необхо-
димо начинающему оратору. 

8. Тема вашего выступления обязательно должна быть интересной для 
вас и для ваших слушателей. 

9. Готовясь к выступлению, прочтите не один источник, а несколько, со-
поставьте между собой точки зрения различных авторов. Используйте, если 
это необходимо, словари и справочники. 

10. Составьте ясный и стройный план вашей речи по схеме: введение, 
главная часть, заключение. 

11. Не стремитесь блеснуть своими знаниями, избегайте лишних по-
дробностей и доказательств – берите для речи только самое существенное. 

12. Избегайте скачков и пропусков, договаривайте мысль до конца. 
13. Заботьтесь о внешней стороне речи. Не увлекайтесь жестикуляцией. 

Говорите не торопясь. 
14. Развивайте свои голосовые данные. Упражняйте и совершенствуйте 

речевой аппарат. Добивайтесь отчетливой и ясной дикции. Не пропускайте 
гласных звуков. Не удваивайте и не утраивайте согласных. 

15. Не спрессовывайте слова. Не создавайте бессмысленных и нелепых 
сочетаний. 

16. Упражняйтесь в произнесении речей на самые разнообразные темы. 
17. Внимательно вслушивайтесь в речь мастеров художественного сло-

ва, артистов драматических театров и кино, а также в речь дикторов цен-
трального радио и телевидения. 

18. Следите за своим произношением. 
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19. При случае запишите свою речь на диктофон. Несколько раз про-
слушайте записанное, отмечая изъяны и погрешности в произношении. 

 

Упражнение 3. Используя как можно больше профессионально значи-
мых слов, составьте небольшой текст для выступления перед обучающимися 

(речь, объяснение нового материала, воспитательную беседу и т. п.). Произ-
несите подготовленное выступление перед студентами группы так, чтобы это 
соответствовало требованиям, изложенным в упражнении 1. Оцените вы-
ступление других студентов по принципу «+ / –».  
 

 

Практическое занятие 18. Открытая трибуна 

 

Цели: 1) закрепить знания о таком устном жанре речи педагога, как ора-
торская речь; 2) тренировать умение выступать с речами на педагогические 
темы; оценивать речи других ораторов. 

 

Предварительное задание: 
Студенты группы заранее (за одну-две недели) получают задание – под-

готовить речь на 5 минут. Тема – педагогическая, но при этом близкая дан-
ному оратору и аудитории. Необходимо продумать содержательный компо-
нент речи, ораторские приѐмы и подготовиться произносить речь с мини-
мальной опорой на текст (лучше вообще без опоры). 

На занятии каждый студент выходит к доске и произносит речь. При 
наличии вопросов – отвечает на них. Слушатели, воспринимая речь, записы-
вают еѐ положительные стороны, находки оратора (плюсы) и отрицательные 
стороны, неудачи оратора (минусы). После каждой речи – еѐ анализ, обмен 
мнениями, совместное оценивание.  

При анализе речи нужно обратить внимание: 
Что сказано – содержание, план, логика, образность, стиль и др. 
Как сказано: композиция, ораторские приѐмы, техника речи (сила голо-

са, высота тембра, ударение, темп, плавность, артикуляция и др.), невербаль-
ные средства воздействия на аудиторию и т. д. 

 

Несколько советов юному оратору: 
1. Материал в тексте должен быть логично расположен. В речи должно 

быть обращение, вступление, основная часть и заключение. Составление 
плана очень помогает оратору при выступлении. Кроме того, нужно проду-
мать переходы от одной части выступления к другой (связки). 

2. Когда текст речи готов, его лучше прорепетировать, произнести дома, 
перед родителями или товарищами. Тогда станет понятно, что нужно сокра-
тить, что дополнить, где сделать паузу и т. п. 

3. Для произнесения речи нужно выйти к доске. 
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4. В процессе речи недопустимо чтение текста. Речь не читается, а рас-
сказывается. Иногда можно поглядывать в записи, но делать это нужно неза-
метно для аудитории, изредка. 

5. Взгляд оратора должен быть направлен на слушателей. Нужно гово-
рить эмоционально, использовать мимику и жесты, делать паузы. 

6. Речь должна произноситься в нормальном темпе, не быстро и не мед-
ленно. 

7. Уверенный вид оратора положительно действует на аудиторию и пре-
подавателя.  

8. Рекомендуется применять приѐмы взаимодействия с аудиторией: во-
просы к аудитории, ссылку на мнение аудитории и т. п. 

9. При необходимости можно подготовить к выступлению наглядные 
пособия.  

10. По окончании речи выступающий выслушивает вопросы аудитории 
и отвечает на них. Хорошая речь обязательно вызовет вопросы.  
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Тезаурус 

 

Автобиография – рассказ о собственной жизни.  
Автореферат – краткое изложение собственного речевого произведе-

ния. 
Аннотация – краткая характеристика произведения печати (или не-

опубликованного документа) с точки зрения его содержания, оформления, 
направленности, происхождения и т. д. 

Антиципация (механизм слушания) – предвосхищение, предугадыва-
ние, представление о предмете или событии, возникающее до акта их вос-
приятия, ожидание наступления события. 

Беседа – форма межличностного общения, предполагающая обмен 
взглядами, точками зрения, мнениями, информацией. В педагогическом об-
щении беседа – это разговор (диалог) с одним или несколькими лицами на 
педагогические темы.  

Биография – описание жизни какого-либо человека.  
Выносливость голоса – малая утомляемость голоса, позволяющая вы-

держивать значительную и длительную голосовую нагрузку. 
Грамматические нормы связаны с изменением слов разных частей ре-

чи и построением предложений. Примеры: их, кладу, а не ихний, ложу. 

Диалогичность как качество речи предполагает наличие обратной свя-
зи – адекватной реакции обучающегося. 

Дикция – манера произношения и степень отчѐтливости в произноше-
нии слов, слогов, звуков. 

Динамический диапазон голоса – слышимость в любой аудитории да-
же при отсутствии технических средств усиления. 

Дискурсивная компетенция – способность построения целостных, 
связных и логичных высказываний разных функциональных стилей речи и 
т. п. 

Дискуссия – устная (реже письменная) форма организации публичной 
речи, в процессе которой сталкиваются различные, как правило, противопо-
ложные точки зрения. 

Диспут – форма организации подготовленной публичной речи на задан-
ную тему (о прочитанной книге, просмотренном кинофильме или спектакле, 
на морально-этическую и другие темы), в процессе которой сталкиваются 
разнообразные (не только противоположные) точки зрения. 

Жесты – это телодвижения, чаще всего руками, сопровождающие речь с 
целью усиления еѐ выразительности или имеющие значение какого-либо 
сигнала. 

Индивидуальный стиль речи – индивидуальная манера говорения, 
письма, в основе которой лежит индивидуальный отбор языковых и речевых 
средств в определенных целях общения. 

Индивидуальный стиль речи педагога – система речевых средств и 
приѐмов педагогического воздействия, индивидуальная манера речи в педа-
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гогическом общении; индивидуальная форма коммуникативного поведения 
педагога. 

Интервью – это предназначенная для печати, радио или телевидения 
беседа журналиста (писателя, психолога, социолога и др.) с каким-либо ли-
цом. 

Интонация – ритмико-мелодическая сторона речи, служащая в предло-
жении средством выражения синтаксических значений и эмоционально-

экспрессивной окраски.  
Коммуникативная компетенция – способность организовать своѐ ре-

чевое и неречевое поведение адекватно задачам общения. 
Критическое выступление – один из типов ораторской речи, содержа-

щий анализ какой-либо проблемы, статьи, учебника и т. п. 
Лексическая сочетаемость – способность слова соединятся с другими 

словами, образуя словосочетания. 
Лингвистическая (формальная, грамматическая) компетенция – си-

стематическое знание грамматических правил, словарных единиц, норм про-
изношения и т. д. 

Невербальные средства общения – несловесные средства, «язык 
внешнего вида» (язык телодвижений и жестов). 

Нерефлексивное слушание состоит в умении внимательно молчать, не 
вмешиваясь в речь собеседника своими замечаниями. 

Ораторское искусство (риторика) – искусство построения и публич-
ного произнесения речи с целью оказания желаемого воздействия на аудито-
рию. 

Отзыв – речевое произведение, основанное на выражении эмоциональ-
но-оценочного отношения к прочитанному, увиденному, услышанному. 

Отчѐт – разновидность делового сообщения и рассуждения, несущая 
аналитическую информацию и выражающая причинно-следственные отно-
шения. 

Очерк – небольшое литературное произведение, краткое описание жиз-
ненных событий (обычно социально значимых). 

Память человека – способность сохранять и воспроизводить информа-
цию. 

Паронимы – слова, которые имеют близкое звучание: абонент – абоне-
мент. Они могут различаться по значению: дефектный – дефективный и 
способности соединяться с другими словами: эффектный костюм – эффек-
тивные меры. 

Педагогический дневник – один из жанров письменных высказываний, 
использующихся педагогом; особое жанровое образование в рамках тради-
ционного жанра дневника. 

Подвижность, гибкость голоса – звуковысотный диапазон, позволяю-
щий передавать мысль во всей еѐ полноте, разнообразии оттенков, меняю-
щейся интонации. 
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Полѐтность звука – способность выделяться на фоне других звуков и 
шумов, не смешиваясь с ними, не теряясь среди них. 

Посыл звука – способность достигать нужной точки, долетать до каж-
дого слушателя. 

Реферат – краткое изложение содержания книги, статьи, исследования, 
а также доклад с таким изложением.  

Рефлексивное слушание является объективной обратной связью с го-
ворящим, используемой в качестве контроля точности восприятия услышан-
ного. 

Рецензия – речевое произведение, содержащее детальный анализ и кри-
тическую оценку исходного произведения (учебника, книги, статьи, спектак-
ля, концерта, кинофильма). 

Речевые штампы, канцеляризмы – устойчивые, банальные слова и 
обороты речи, применяемые необдуманно и неуместно там, где они излишни 
или могут быть заменены уместным словом или оборотом. Пример: «Кризис 
нам помог в плане осознания новых мер». 

Слова-паразиты – это неоправданно повторяемые в речи слова и соче-
тания: это, вот, так вот, это самое, так сказать, э-э-э, ну и т. п. 

Социокультурная компетенция – знание культурных особенностей 

носителей языка, их привычек, традиций, норм поведения и этикета и умение 
адекватно использовать эти знания в процессе общения. 

Социолингвистическая компетенция – способность выбирать и ис-
пользовать адекватные языковые формы и средства в зависимости от цели и 
ситуации общения, от социальных ролей участников коммуникации, то есть 
от того, кто является партнѐром по общению – способность самостоятельно 
действовать в социальных ситуациях. 

Статья – научное или публицистическое сочинение небольшого разме-
ра.  

Стилистические нормы определяют употребление языковых средств в 
соответствии с законами жанра, особенностями функционального стиля и – 

шире – с целью и условиями общения. 
Стратегическая компетенция – умение планировать свою речевую де-

ятельность. 
Тавтология – явление речевой избыточности, употребление лишних 

слов. Например: очень замечательно, здесь слово очень – лишнее. 
Тембр голоса – индивидуальное качество голоса, его природная окрас-

ка. 

Техника речи (речевая техника) – совокупность элементарных приѐ-
мов в области фонационного дыхания, речевого голоса и дикции, доведѐнных 
до степени автоматизированных навыков и позволяющих с максимальной 
эффективностью осуществлять речевое воздействие. 

Чтение – разновидность умственного труда, в основе которого лежит 
восприятие человеком графически выраженной информации с помощью ор-
ганов зрения – глаз.  
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Эмпатическое слушание состоит в передаче слушающим говорящему 
чувства эмпатии к нему.  

Эмпатия – понимание любого чувства (гнева, печали, радости), пережи-
ваемого другим человеком, и ответное выражение своего понимания этих 
чувств. 

 

Вопросы зачѐта 

 

1. Речь в педагогической деятельности. Составляющие речевого мастер-
ства педагога. Диалогичность речи педагога. Условия достижения диалогич-
ности. 

2. Речь и личность педагога. Многообразие речевых умений педагога.  
3. Профессионально-коммуникативная компетентность, еѐ составляю-

щие.  
4. Профессионально значимые литературные нормы: нормы произноше-

ния и ударения. 
5. Профессионально значимые лит. нормы: лексические нормы (связан-

ные с употреблением слов). 
6. Профессионально значимые литературные нормы: грамматические 

нормы (связанные с изменением слов разных частей речи и построением 
предложений). 

7. Понятие техники речи, еѐ составляющие.  
8. Речевое (фонационное) дыхание и пути его тренировки. Характери-

стики речевого дыхания. 
9. Голос и процесс его воспитания. Качества профессионального речево-

го голоса.  
10. Дикция. Интонация. Составные элементы интонации: мелодика, 

ритм, интенсивность и т.д. 
11. Понятие и значение невербальных средств общения. Функции невер-

бальных средств. Значение жестов. 
12. Виды невербальных средств общения: жесты, их классификация; ми-

мика. 
13. Виды невербальных средств общения: поза, расстояние между собе-

седниками, взгляд. 
14. Виды невербальных средств: тактильные движения, внешность, за-

пах, смех и слѐзы, походка. 
15. Национальный характер невербальных средств общения. Особенно-

сти невербального поведения педагога. 
16. Понятие индивидуального стиля речи. Элементы индивидуального 

стиля (вербальный, интонационный, кинетический). Речевые типы. 
17. Компоненты индивидуального речевого стиля педагога: приветствие, 

обращение, средства привлечения внимания учащихся, интонация и т. д. 
18. Слушание как вид речевой деятельности. Функции слушания. При-

чины неэффективного слушания. Гендерные отличия в процессе слушания. 
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19. Механизмы слушания: слуховая память, антиципация и т. д. Виды 
памяти. Закономерности и способы запоминания. 

20. Способы слушания (рефлексивное, нерефлексивное, эмпатическое). 
Цели и ситуации каждого способа слушания. 

21. Культура слушания, еѐ правила. Умение слушать как профессио-
нально значимое умение.  

22. Специфика чтения как вида речевой деятельности. Чтение в деятель-
ности педагога. 

23. Виды чтения: ознакомительное, изучающее, реферативное и т. д. 
24. Осмысление текста в процессе чтения. Приѐмы осмысления текста. 

Культура чтения. Основные приѐмы совершенствования умения читать. 
25. Письменные жанры речи профессионального педагога: аннотация, 

виды аннотаций, структура аннотации; отзыв; рецензия, требования к рецен-
зиям. Отличие отзыва от рецензии. 

26. Письменные жанры речи профессионального педагога: статья, общие 
требования к статьям; реферат, виды и структура рефератов; биография и ав-
тобиография. 

27. Письменные жанры речи профессионального педагога: характери-
стика лица, интервью, очерк, письма в педагогическом общении, педагогиче-
ский дневник. 

28. Устные жанры речи профессионального педагога: беседа, условия 
эффективности беседы; отчѐт, структура отчѐта. 

29. Устные жанры речи профессионального педагога: обсуждение, дис-
пут, дискуссия, полемика; ораторская речь; критическое выступление; оце-
ночное высказывание. 
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