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1 Цели и задачи изучения дисциплины
1.1 Цель освоения дисциплины
Цель дисциплины – обобщение современных требований и тенденций развития
педагогической риторики в процессе подготовки специалистов по программам
бакалавриата.
Изучение курса дисциплины «Тренинг профессиональноориентированных риторики, дискуссий и общения » способствует решению
вопроса более качественной подготовки специалиста педагогической направленности.
«Тренинг профессионально-ориентированных риторики, дискуссий и
общения» ориентирована на эффективную реализацию основных требований
профессиональных стандартов к личности педагога, направленных на приоритетные
направления развития образовательной системы РФ, законов и иных нормативных
правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в РФ, нормативных
документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных
государственных образовательных стандартов основного общего, среднего общего
образования, законодательства о правах ребенка, трудового законодательства.

1. 2 Задачи дисциплины
«Тренинг профессиональноориентированных риторики, дискуссий и общения » является формирование
личности будущего педагога, речь которого соответствует принятым в профессиональной
деятельности нормам, правилам речевого этикета, отличается нормативность,
выразительностью и красотой. Поставленная задача реализуется посредством
формирование востребованных на рынке труда компетенций, с опорой на закономерности
основных методологических подходов в достижении планируемого результата.
Планирование и реализация
формирования профессиональных компетенций
соответствует требованиям ФГОС ВО.
Формирование коммуникативной компетентности социального работника
предполагает:
- овладение риторическими знаниями о сути, правилах и нормах общения, о
требованиях к речевому поведению в различных коммуникативно-речевых ситуациях;
- овладение коммуникативно-речевыми (риторическими) умениями;
- осознание специфики педагогического общения, особенностей коммуникативноречевых ситуаций, характерных для профессиональной деятельности учителя;
- овладение умением решать коммуникативные и речевые задачи в конкретной
ситуации общения;
- овладение опытом анализа и создания профессионально значимых типов
высказываний;
- развитие творчески активной речевой личности, умеющей применять полученные
знания и сформированные умения в новых постоянно меняющихся условиях проявления
той или иной коммуникативной ситуации, способной искать и находить собственное
решение многообразных профессиональных задач;
- познание студентами сути речевого идеала как компонента педагогической
культуры.
Задачей

изучения

курса

дисциплины

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Тренинг профессионально-ориентированных риторики,
дискуссий и общения» относится к базовой части учебного плана направления
подготовки 39.04.02. Социальная работа (уровень магистратуры), разработана в
соответствии с требованиями ФГОС ВО.

Предшествующими дисциплинами, необходимыми для качественного усвоения
являются дисциплины: «Русский язык и культура речи», «Психологические основы
педагогического взаимодействия», « Основы педагогических коммуникаций».
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся общекультурных компетенций ОК-3; общепрофессиональных компетенций
ОПК-5.
Содержание
компетенци
и (или еѐ
части)
способность
ю работать в
команде,
толерантно
воспринимат
ь
социальные,
культурные
и
личностные
различия

№
п.п.

Индекс
компет
енции

1.

ОК-3

2.

ОПК -5 владением
основами
профессиона
льной этики
и
речевой
культуры

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть

приоритетные
направления
развития
социальной работы,
законы и
нормативноправовые акты,
регулирующие
социальную работу
РФ.

использовать
методы
речевого
воздействия,
применять
адекватные
приемы
делового
общения
для
формирования
благоприятного
микроклимата,
установления
контакта
с
клиентами
разрабатывать
методическое
сопровождение к
программам,
грамотно
строить устную
и письменную
речь, составлять
эссе,
характеристики;
готовить
доклады
для
публичных
выступлений;

способностью
работать в команде,
методами
и
приемами делового
общения,
навыками оценки
личности
для
успешного
взаимодействия,
навыками
мотивирования и
поощрения
способности
членов коллектива

требования
к
профессиональной
этике и речевой
культуре,
современные
тенденции
риторики,
методику и приемы
формирования
и
развития
словарного запаса;

навыками
риторической
стратегии
( структурный,
организующий
принцип речевого
поведения),
риторической
тактики (способ
осуществления той
или иной
риторической
стратегии)

2 Структура и содержание дисциплины
2.1 Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые в _6_ семестре (очная форма)

№

Наименование разделов (тем)

Количество часов
Внеауди
Аудиторная
торная
работа
Всего
работа
Л
ПЗ
ЛР
СР

Раздел I. Педагогическая риторика, как
8
2
особая дисциплина
Раздел 2. Роль общения в деятельности
2
32
8
социального работника
Раздел 3. Риторика как условие реализации
3
32
6
деятельности социального работника
Итого по дисциплине:
16
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары,
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
1

2

-

4

8

-

16

6

-

15,8

16
35,8
ЛР – лабораторные

2.3 Содержание разделов (тем)дисциплины:
2.3.1 Занятия лекционного типа.
Форма
текущего
контроля
1
2
3
4
1. Педагогическая Тема 1. Риторика и ее роль в развитии гуманитарных
Р
риторика, как наук
Предмет риторики. Основные подходы к определению
особая
понятия “риторика”. Становление и основные этапы
дисциплина
развития риторики. Риторика в России. Понятие
риторического идеала. Риторический идеал античности.
Особенности русского риторического идеала. Риторика в
современном
мире.
Концепции
и
дефиниции
неориторики. Риторика как теория и практика
эффективного, целесообразного, общения. Частные
риторики. Педагогическая риторика как разновидность
частной риторики. Цели, задачи и содержание
педагогической риторики как вузовской дисциплины.
Педагогическая риторика, как синтез достижений наук
гуманитарного цикла (коммуникативной лингвистики,
социолингвистики,
психолингвистики,
психологии,
социологии). Быстрое и продуктивное развитие риторики
вызвано появлением новых языковедческих наук –
лингвистики текста, семиотики, герменевтики, теории
речевой деятельности, психолингвистики. Выделяется
несколько видов красноречия, среди которых социальнополитическое, академическое, судебное, социальнобытовое, духовное. Академическое красноречие имеет
такую разновидность, как педагогическая риторика.
Педагогика – одна из сфер так называемой «повышенной
речевой ответственности», в которых важность
особенностей речевого поведения человека (учителя),
последствия его умения или неумения владеть словом
трудно переоценить.
2. Роль общения в Тема 2. Сущность, функции и средства общения
Р

№

Наименование
раздела (темы)

Содержание раздела (темы)

деятельности
социального
работника

3.

Виды и формы общения. Эффективность общения.
Условия
реализации
эффективного
общения.
Риторическая теория и риторическая практика как
отражение общих закономерностей речевого поведения в
процессе
общения.
Профессиональное
общение.
Педагогическое общение: сущность, специфика, функции.
Сфера обучения как «зона повышенной речевой
ответственности».
Структура
(компоненты)
коммуникативно-речевой
ситуации.
Коммуниканты
(адресант и адресат). Социальные и речевые роли. Мотив
и цель общения. Коммуникативное намерение (речевая
интенция).
Уровни
общения
(примитивный,
манипулятивный, конвенционный). Гармонизирующее
общение. Постулаты общения (Аристотель, Х. Грайс, Р.
Лакофф и др.). Требования к речевому поведению,
сформулированные в отечественной риторике. Стили
общения. Педагогические стили (общение – устрашение;
общение – заигрывание; общение – с четко выраженной
дистанцией; общение – дружеского расположения;
общение – совместной увлеченности познавательной
деятельностью). Особенности общения в ситуации
“учитель
–
ученик”
(“учитель
–
группа
учащихся”). Коммуникативные
и
речевые
задачи,
решаемые учителем в ходе общения со школьниками на
уроке и вне урока. Учебно-речевые ситуации общения.
Учитель как коммуникативный лидер.
Тема 3. Приемы педагогического общения
Культура речевого поведения учителя. Речевой этикет.
Средства
выражения
благодарности,
средства
установления контакта. Максимы такта, одобрения,
скромности, согласия. Средства их выражения. Речевая
этика в профессиональной деятельности учителя.Дискурс
как процесс речевого поведения, как форма реализации
устного общения. Речевой акт (речевое действие) как
единица дискурса. Проблема описания типов речевых
действий и типов дискурса. Текст (высказывание) как
единица
общения,
как
продукт
социального
взаимодействия. Текст как динамическая единица.
Основные
признаки
текста.
Категории
текста
(информативность, цельность и связность, завершенность,
модальность и др.). Типология текстов. Первичные и
вторичные тексты. Стили речи и стилистическая окраска
текста. Речевой жанр как типизированное высказывание.
Речевой акт и речевой жанр. Речевой жанр и
риторический жанр. Умение понимать (интерпретировать)
и создавать тексты (высказывания) как необходимые
условия
результативного
общения.
Речевая
деятельность. Речь как способ “формирования и
формулирования мысли посредством языка в процессе
речевой деятельности” (И. А. Зимняя). Порождение и
интерпретация текстов как компоненты коммуникативнопознавательной деятельности. Социальная функция

Р

4.

5.

текстов. Речевая деятельность как способ реализации
общественно-коммуникативных потребностей человека в
процессе их вербального общения. Виды речевой
деятельности. Особенности и функции рецептивных и
продуктивных видов речевой деятельности. Этапы
создания и восприятия текстов. Механизмы речи и
особенности
их
функционирования
в
процессе
порождения и восприятия высказывания (механизм
эквивалентных замен; механизм памяти; механизм
антиципации; механизм упреждающего синтеза).
Тема 4. Коммуникативные качества речи
Роль языка и речи в общении. Культура речи как
необходимое условие эффективного общения. Нормы
русского литературного языка. Норма как социальное
явление.
Речь
правильная
и
речь
хорошая.
Коммуникативные
качества
речи как
система,
обеспечивающая целесообразное применение языка в
целях общения. Правильность и чистота речи. Богатство и
точность речи. Виды точности (фактическая, предметная,
понятийная, образная). Точность речи учителя. Термины и
профессионализмы в речи учителя. Виды речевых и
коммуникативных ошибок, связанных с нарушением
точности речи, причины их появления. Выразительность
речи. Типы
выразительности
(содержательная,
структурная, интонационная, эмоциональная и др.),
формы их проявления. Проявление выразительности в
текстах различных жанров и стилей. Условия и средства
создания выразительности. Специфика проявления
выразительности в профессиональной учебно-научной
речи. Логичность речи. Специфика проявления логики в
речи. Риторическая логика. Типичные логические ошибки
и пути их устранения. Логичность речи учителя и формы
ее проявления в различных учебно-речевых ситуациях.
Взаимодействие и взаимовлияние коммуникативных
качеств речи в процессе общения.
Тема 5. Вербальное и невербальное общение
Невербальные средства общения. “Язык внешнего вида”
(язык телодвижений и жестов). Функции жестов в
общении (изобразительная, реагирующая, указательная,
регулирующая). Взаимодействие жестов и мимики,
жестов и телодвижений в процессе общения. Особенности
невербального поведения учителя. Просодический аспект
общения. Голос и слух в акте коммуникации.
Профессионально
значимые
качества
голоса
учителя: благозвучность (чистота и ясность тембра);
широкий диапазон по высоте, громкости и тембру,
гибкость, подвижность; выносливость (стойкость);
адаптивность (приспособление к условиям общения);
помехоустойчивость; суггестивность (способность голоса
внушать эмоции и влиять на поведение адресата). Гигиена
голоса учителя. Интонация и ее роль в общении. Функции
интонации в языке и речи. Пауза, интенсивность,

Р

Р, Т

6. Риторика как
условие
реализации
деятельности
социального
работника

логическое ударение, мелодика, высота, темп, долгота,
тембр и их роль в интонационном оформлении
высказывания.
Интонационные
единицы
языка.
Интонема, как единица интонации (модель интонации).
Классификация
интонем.
Интеллектуальные,
волюнтативные, эмотивные, изобразительные интонемы.
Интонационные элементы, участвующие в образовании
различных групп и интонем. Стилистическая функция
интонации. Интонационные стили. Интонационный стиль
как разновидность интонационного оформления устного
речевого высказывания, свойственная определенному
жанру речи. Разновидности интонационных стилей:
информационный,
научный,
публицистический,
художественный, разговорный. Интонационные стили
речи учителя как разновидности интонационного
оформления профессионально значимых высказываний.
Индивидуальный стиль речи учителя как система речевых
средств и приемов педагогического воздействия, как
индивидуальная манера исполнения речевых актов в
профессиональном
(педагогическом
общении).
Вербальный, интонационный и кинетический (жестомимическое поведение) компоненты индивидуального
стиля. Индивидуальный речевой стиль как стиль
педагогического общения, как индивидуальная форма
коммуникативного поведения учителя.
Тема 6. Слушание в профессиональной деятельности
учителя
Специфика слушания как вида речевой деятельности.
Функции слушания. Механизмы слушания (механизм
слуховой памяти; механизм антиципации; механизм
выделения смысловых блоков в процессе компрессии
содержания прослушанного текста и др.).
Процесс смыслового восприятия звучащей речи. Этапы
слушания (осознание цели слушания; предварительная
ориентировка в ситуации слушания; восприятие текста и
его осмысление; контроль и оценка деятельности).
Видыслушания (глобальное,
деятельное). Способы
слушания (рефлексивное-нерефлексивное-эмпатическое).
Культура
слушания.
Умение
слушать
как
профессионально
значимое
умение. Учебно-речевые
ситуации, связанные с умением учителя слушать: опрос,
проверка домашнего задания, беседа; оценка устных
развернутых ответов школьников, подготовленных ими
докладов
и
сообщений,
разрешение
спорных,
дискуссионных вопросов
Чтение
в
профессиональной
деятельности
учителя. Учебно-речевые ситуации, связанные с умением
учителя читать (проверка письменных высказываний
школьников и их оценка; подготовка к объяснению
нового материала, основанная на чтении научной,
учебной и научно-популярной литературы; подготовка к
анализу
изучаемых
в
школе
произведений
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художественной литературы; подготовка к дискуссии и т.
п.). Основные приемы совершенствования умения читать.
Тема 7. Основные приемы совершенствования умения
слушать
Чтение в профессиональной деятельности учителя.
Специфика
чтения
как
вида
речевой
деятельности. Функции чтения Виды чтения Механизмы
чтения. Чтение, как процесс извлечения смысла из
письменного текста, как процесс его понимания.
Специфика понимания текстов различного характера
(научного,
художественного,
публицистического).
Феноменальное понимание, формы его проявления и
причины возникновения. Чтение как деятельность. Этапы
работы с текстом (книгой) в процессе осмысления
читаемого. Приемы осмысления текста в процессе
ознакомительного и изучающего (аналитического) чтения.
Роль
иллюстраций
(схемы,
таблицы,
рисунки,
фотоматериалы,
графики,
шрифтовые
выделения,
условные графические обозначения) в процессе
осмысления текста. Роль названия, эпиграфа, оформления
текста (книги) в процессе осмысления читаемого.
Признаки (свойства) хорошего, зрелого чтения (техника
чтения, гибкость чтения, умение пользоваться приемами
осмысления текстов в процессе его восприятия). Приемы
запоминания
прочитанного.
Формы
и
приемы
воспроизведения
прочитанного.
Вторичные
тексты, созданные на основе чтения первичных текстов
(изложение, пересказ, отзыв, рецензия, конспект, реферат,
реферативное сообщение)
Тема 8.
Письменная речь - продуктивный вид
педагогической деятельности
Специфика продуктивных видов речевой деятельности.
Взаимодействие устной и письменной речи. Общее и
различное в природе устной и письменной речи.
Механизмы речи, обеспечивающие создание устных и
письменных высказываний (механизм репродукции;
механизм
выбора
языковых
средств;
механизм
комбинирования языковых средств в процессе создания
элементов
высказывания;
механизм
упреждения,
антиципации; механизм дискурсивности). Текст и дискурс
как единицы продуктивной речевой деятельности: общее
и различное. Особенности письменной речи. Структура
письменного высказывания. Структурные элементы
текста. Особенности устной речи. Строй устной речи.
Функционально-стилистические разновидности устных и
письменных высказываний. Жанры устной и письменной
речи. Специфика порождения устных и письменных
высказываний.
Создание
текста
как
решение
эмоциональной и мыслительной задачи. Потребность
субъекта общения в реализации коммуникативного
намерения, замысла высказывания. Роль внутренней речи
в формировании текстового документа высказывания
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(обдумывание проблем;
планирование).

тезисное

и

концептуальное

2.3.2 Занятия семинарского типа
№

Наименование
раздела (темы)

Тематика практических занятий
(семинаров)

1
2
3
1. Педагогическая Тема 1. Риторика и ее роль в развитии гуманитарных
риторика, как наук
Контрольные вопросы по лекции
особая
1. Проанализируйте определения риторики в различных
дисциплина
учебниках и учебных пособиях. Что в них общего и
различного? Какие из них наиболее полно отражают
сущность и задачи риторики?
2. Какую роль в развитии риторики сыграла античная
культура?
3. Проанализируйте русские пословицы о языке, речи,
общении. Сделайте вывод о характере речевого идеала
русского народа.
4. Проанализируйте речевое поведение окружающих,
однокурсников, тележурналистов. Соответствует ли оно
требованиям русского риторического идеала?
2. Роль общения в Тема 2. Сущность, функции и средства общения
Вопросы для оценки качества усвоения лекции
деятельности
В чем специфика педагогического общения? Как вы
социального
понимаете смысл одной из частей определения риторики
работника
– “эффективное, целесообразное, гармонизирующее
общение”?
Нужны ли риторические знания учителю? В чем
заключаются основные особенности современного этапа
развития риторики?
Каково соотношение общей и частных риторик?
Что изучает педагогическая риторика?
Тема 3. Приемы педагогического общения
Речевой акт (речевое действие) как единица дискурса.
Проблема описания типов речевых действий и типов
дискурса. Текст (высказывание) как единица общения,
как продукт социального взаимодействия. Текст как
динамическая единица. Основные признаки текста.
Категории текста (информативность, цельность и
связность, завершенность, модальность и др.).
Типология текстов. Первичные и вторичные тексты.
Стили речи и стилистическая окраска текста. Речевой
жанр как типизированное высказывание. Речевой акт и
речевой жанр. Речевой жанр и риторический жанр.
Умение понимать (интерпретировать) и создавать тексты
(высказывания)
как
необходимые
условия
результативного общения. Речевая деятельность. Речь
как способ “формирования и формулирования мысли
посредством языка в процессе речевой деятельности”

Форма
текущего
контроля
4
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Вопросы для определения качества подготовки к
занятию:
1. Назовите основные функции общения. Приведите
примеры их реализации в различных ситуациях
общения.
2.
Как
в
различных
словарях
(толковом,
психологическом, педагогическом и др.) толкуется
значение слова “общение”. Что общего и различного в
толковании этого понятия?
3. Проанализируйте русские пословицы о языке, речи,
общении.
Какие
постулаты
общения
в
них
сформулированы?
Тема4. Коммуникативные качества речи
Нормы русского литературного языка. Норма как
социальное явление. Коммуникативные качества речи.
Правильность и чистота речи. Богатство и точность
речи. Виды
точности
(фактическая,
предметная,
понятийная, образная). Точность речи учителя. Термины
и профессионализмы в речи учителя. Виды речевых и
коммуникативных ошибок, связанных с нарушением
точности речи, причины их появления. Выразительность
речи. Типы
выразительности
(содержательная,
структурная, интонационная, эмоциональная), формы их
проявления. Проявление выразительности в текстах
различных жанров и стилей. Условия и средства
создания выразительности. Специфика проявления
выразительности в профессиональной учебно-научной
речи педагога.
Вопросы для определения качества подготовки к
занятию:
1.Проанализируйте характер речевого поведения
окружающих в различных ситуациях. Какие уровни
общения проявляются в этих ситуациях?
2. В чем специфика педагогического общения?
Сформулируйте постулаты общения, которыми должен,
с вашей точки зрения, руководствоваться учитель.
3. Назовите педагогические стили общения. Опишите
речевое поведение какого-либо учителя. Какой стиль
общения реализуется в его поведении?
4.
В
чем
заключается
и
как
проявляется
гармонизирующее
общение
в
педагогической
деятельности?
5. Чем речевая деятельность отличается от других видов
деятельности?
6. Проанализируйте свою речевую деятельность.
Развиты ли у вас основные механизмы речи (работают
ли они)? В чем и как это проявляется?
Тема 5. Вербальное и невербальное общение
Невербальные средства общения. Функции жестов в
общении (изобразительная, реагирующая, указательная,
регулирующая). Взаимодействие жестов и мимики,
жестов и телодвижений в процессе общения.
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Особенности
невербального
поведения
учителя.
Просодический аспект общения. Голос и слух в акте
коммуникации. Профессионально значимые качества
голоса учителя: благозвучность (чистота и ясность
тембра); широкий диапазон по высоте, громкости и
тембру,
гибкость,
подвижность;
выносливость
(стойкость); адаптивность (приспособление к условиям
общения);
помехоустойчивость;
суггестивность
(способность голоса внушать эмоции и влиять на
поведение адресата). Гигиена голоса учителя. Интонация
и ее роль в общении. Функции интонации в языке и
речи. Пауза, интенсивность, логическое ударение,
мелодика, высота, темп, долгота, тембр и их роль в
интонационном оформлении высказывания.
Задания по теме:
Проанализируйте опыт использования “языка внешнего
вида” (жесты, мимика, телодвижения, поза) в
деятельности одного из преподавателей. Определите
функции жестов, которые им используются.
Какие качества голоса являются профессионально
значимыми для учителя? Проанализируйте свойства
своего голоса. Соответствуют ли они требованиям,
предъявляемым к голосу учителя?
Раскройте содержание следующих понятий: интонация,
интонационные единицы, интонема.
Назовите основные интонационные стили. Приведите
примеры их реализации в речи (в речи учителя).
Что общего в понятиях “индивидуальный стиль” и
“индивидуальный стиль речи учителя”? В чем отличие
этих понятий?
Деловая игра: «Догадайся, что я хочу сказать?»
3. Риторика
как Тема 6. Слушание в профессиональной деятельности
условие
учителя
реализации
Обсуждение вопросов, раскрытых в лекционном
деятельности
занятии. Процесс восприятия звучащей речи. Этапы
социального
слушания. Виды слушания и способы слушания.
работника
Учебно-речевые ситуации, связанные с умением учителя
слушать: опрос, проверка домашнего задания, беседа;
оценка устных развернутых ответов школьников,
подготовленных ими докладов и сообщений, разрешение
спорных, дискуссионных вопросов.
Чтение
в
профессиональной
деятельности
учителя. Учебно-речевые
ситуации,
связанные
с
умением учителя читать (проверка письменных
высказываний школьников и их оценка; подготовка к
объяснению нового материала, основанная на чтении
научной, учебной и научно-популярной литературы;
подготовка к анализу изучаемых в школе произведений
художественной литературы; подготовка к дискуссии).
Проблемные вопросы по теме:
1. Что общего и что различного в таких видах речевой
деятельности, как слушание и чтение?
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2. Опишите, как вы слушаете лекцию. Совпадает ли ваш
опыт слушания с характером (спецификой) этого вида
речевой деятельности?
Тема7. Основные приемы совершенствования
умения слушать
Обсуждение материалов лекции.
Чтение в профессиональной деятельности учителя.
Специфика
чтения
как
вида
речевой
деятельности. Функции
чтения.
Виды
чтения
Механизмы чтения (механизм антиципации; механизм
эквивалентных замен; механизм памяти). Чтение как
процесс извлечения смысла из письменного текста, как
процесс его понимания. Специфика понимания текстов
различного характера. Феноменальное понимание,
формы его проявления и причины возникновения.
Чтение как деятельность. Этапы работы с текстом.
Приемы
осмысления
текста
в
процессе
ознакомительного и изучающего (аналитического)
чтения. Схемы, таблицы, рисунки, фотоматериалы,
графики, шрифтовые выделения, условные графические
обозначения
их роль. Роль названия, эпиграфа,
оформления текста (книги) в процессе осмысления
читаемого. Признаки хорошего, зрелого чтения Приемы
запоминания прочитанного. Формы и приемы
воспроизведения
прочитанного.
Вторичные
тексты, созданные на основе чтения первичных текстов:
изложение, пересказ, отзыв, рецензия, конспект,
реферат, реферативное сообщение Методические
рекомендации к разработке письменных работ. 3.
Назовите признаки хорошего, зрелого чтения.
Проанализируйте, как протекает процесс чтения учебной
литературы в вашей практике. Умеете ли вы читать?
Вопросы по теме:
1. Проанализируйте следующее высказывание. О каких
свойствах и видах чтения в нем говорится? “Хороший
читатель наслаждается чтением и читает с переменной
скоростью в зависимости от того, что он читает. Поэта
Мильтона нужно читать по словам и строчкам, историка
Маколея – предложениями, писателя Теккерея –
абзацами, а детективы Конан Дойла – страницами”.
Как вы это понимаете? Прокомментируйте своѐ мнение.
Тема 8. Письменная речь - продуктивный вид
педагогической деятельности
Обсуждение содержания лекции.
Текст и дискурс как единицы продуктивной речевой
деятельности: общее
и
различное.
Особенности
письменной
речи. Структура
письменного
высказывания. Структурные элементы текста.
Особенности
устной
речи.
Функциональностилистические разновидности устных и письменных
высказываний. Жанры устной и письменной речи.
Специфика порождения устных и письменных
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высказываний.
Создание
текста
как
решение
эмоциональной и мыслительной задачи. Потребность
субъекта общения в реализации коммуникативного
намерения, замысла высказывания. Роль внутренней
речи в формировании высказывания (обдумывание
замысла; планирование; выбор стиля и формы).
Вопросы по изученному материалу.
1.Назовите общие и различные свойства устной и
письменной речи. В чем заключается основное отличие
устной речи от письменной?
2.В чем отличие понятий “устная речь”, “разговорная
речь”, “устная озвученная речь”?
3.Всем известно выражение “И говорит, как пишет”.
Хорошо это или плохо?
4.Назовите основные этапы создания письменного
текста. Как этот процесс происходит в вашей речевой
практике?
5.Посмотрите в словарях, как трактуются понятия
“текст” и “дискурс”. Что общего в содержании этих
понятий? В чем их различие?
6. Что такое риторический канон? Назовите его
основные этапы. Сопоставьте содержание риторического
канона (риторика) и этапов речевой деятельности
(психолингвистика, теория речевой деятельности). Чем
отличаются эти подходы к описанию процесса создания
текста? Что в них общего?
Цицерон
утверждал:
“Перо
–
лучший
и
превосходнейший творец и наставник красноречия”. Как
вы понимаете смысл этого высказывания?
7.Каким образом различные виды речевой деятельности
взаимодействуют друг с другом в процессе общения?
Проиллюстрируйте свои ответы примерами.
2.3.3 Лабораторные занятия-не предусмотрены
2.3.4 Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Курсовые работы не предусмотрены
2.4
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
№

Виды СР

Перечень учебно-методического обеспечения
для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине (модулю)
1
Все разделы
Электронные базы учебно-методического
обеспечения
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа,

-в форме аудиофайла,
-в печатной форме на языке Брайля
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа,
-в форме аудиофайла
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
3

Образовательные технологии

№ п/п

Тема
(№)

1

1-8

2

1-8

Технология
Классическая лекция

классический семинар – опрос с обсуждением и элементами
диспута, дискуссий, обсуждения проблемных вопросов и
организацией деловых игр
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация
консультаций с использованием электронной почты.
4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации
4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации:
Вопросы по разделу I. Педагогическая риторика как особая дисциплина
1. Проанализируйте определения риторики в различных учебниках и учебных
пособиях. Что в них общего и различного? Какие из них наиболее полно отражают
сущность и задачи риторики?
2. Какую роль в развитии риторики сыграла античная культура?
3. Проанализируйте русские пословицы о языке, речи, общении. Сделайте вывод о
характере речевого идеала русского народа.
4. Проанализируйте речевое поведение окружающих, однокурсников,
тележурналистов. Соответствует ли оно требованиям русского риторического идеала?
5. Как вы понимаете смысл одной из частей определения риторики – “эффективное,
целесообразное, гармонизирующее общение”?
6. Нужны ли риторические знания учителю?
7. В чем заключаются основные особенности современного этапа развития
риторики?
8. Каково соотношение общей и частных риторик?
9. Что изучает педагогическая риторика?
Вопросы по разделу 2. Роль общения в деятельности социального работника
1. Назовите основные функции общения. Приведите примеры их реализации в
различных ситуациях общения.

2. Как в различных словарях (толковом, психологическом, педагогическом и др.)
толкуется значение слова “общение”. Что общего и различного в толковании этого
понятия?
3. Проанализируйте русские пословицы о языке, речи, общении. Какие постулаты
общения в них сформулированы?
4. Проанализируйте характер речевого поведения окружающих в различных
ситуациях. Какие уровни общения проявляются в этих ситуациях?
5. В чем специфика педагогического общения? Сформулируйте постулаты
общения, которыми должен, с вашей точки зрения, руководствоваться учитель.
6. Назовите педагогические стили общения. Опишите речевое поведение какоголибо учителя. Какой стиль общения реализуется в его поведении?
7. В чем заключается и как проявляется гармонизирующее общение в
педагогической деятельности?
8. Чем речевая деятельность отличается от других видов деятельности?
9. Проанализируйте свою речевую деятельность. Развиты ли у вас основные
механизмы речи (работают ли они)? В чем и как это проявляется?
10. Что такое коммуникативные качества речи? Приведите примеры речевых
ошибок, связанных с нарушением требований точности, богатства, выразительности,
правильности и т. п. речи.
11. Проанализируйте характер использования “языка внешнего вида” (жесты,
мимика, телодвижения, поза и т. п.) в деятельности одного из преподавателей (учителей).
Определите функции жестов, которые им используются.
12. Какие качества голоса являются профессионально значимыми для учителя?
Проанализируйте свойства своего голоса. Соответствуют ли они требованиям,
предъявляемым к голосу учителя?
13. Раскройте содержание следующих понятий: интонация, интонационные
единицы, интонема.
14. Назовите основные интонационные стили. Приведите примеры их реализации в
речи (в речи учителя).
15. Что общего в понятиях “индивидуальный стиль” и “индивидуальный стиль
речи учителя”? В чем отличие этих понятий?
Вопросы к разделу 3. Риторика как условие реализации
успешной
деятельности социального работника
1. Что общего и что различного в таких видах речевой деятельности, как слушание
и чтение?
2. Опишите, как вы слушаете лекцию. Совпадает ли ваш опыт слушания с
характером (спецификой) этого вида речевой деятельности?
3. Назовите признаки хорошего, зрелого чтения. Проанализируйте, как протекает
процесс чтения учебной литературы в вашей практике. Умеете ли вы читать?
4. Проанализируйте слдующее высказывание. О каких свойствах и видах чтения в
нем говорится?
“Хороший читатель наслаждается чтением и читает с переменной скоростью в
зависимости от того, что он читает. Поэта Мильтона нужно читать по словам и строчкам,
историка Маколея – предложениями, писателя Теккерея – абзацами, а детективы Конан
Дойла – страницами”.
(Лаборатория развития образования, г. Хьюстон)
5. Назовите общие и различные свойства устной и письменной речи. В чем
заключается основное отличие устной речи от письменной?
6. В чем отличие понятий “устная речь”, “разговорная речь”, “устная озвученная
речь”?
7. Всем известно выражение “И говорит, как пишет”. Хорошо это или плохо?

8. Назовите основные этапы создания письменного текста. Как этот процесс
происходит в вашей речевой практике?
9. Посмотрите в словарях, как трактуются понятия “текст” и “дискурс”. Что общего
в содержании этих понятий? В чем их различие?
10. Что такое риторический канон? Назовите его основные этапы. Сопоставьте
содержание риторического канона (риторика) и этапов речевой деятельности
(психолингвистика, теория речевой деятельности). Чем отличаются эти подходы к
описанию процесса создания текста? Что в них общего?
11. Цицерон утверждал: “Перо – лучший и превосходнейший творец и наставник
красноречия”. Как вы понимаете смысл этого высказывания?
12. Каким образом различные виды речевой деятельности взаимодействуют друг с
другом в процессе общения? Проиллюстрируйте свой ответ примерами.
Оценка успеваемости студентов осуществляется по результатам:
- подготовки студентов к устному зачету по дисциплине.
Зачет является совокупным итогом участия студента в процессе освоения
дисциплины.
Контрольно-измерительные материалы
50-60 % правильных ответов – удовлетворительно;
61-80% правильных ответов – хорошо;
Свыше 80 % правильных ответов – отлично.
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может
проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление
информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины.
5.1 Основная литература:
1. Аннушкин, В. И. Риторика [Электронный ресурс] : экспресс-курс : учебное пособие /
Аннушкин В. И. - М. : Флинта, 2016. - 223 с. - http://e.lanbook.com/book/85845 .

2. Кузнецов, И. Н. Риторика, или Ораторское искусство [Электронный ресурс] : учебное
пособие / И. Н. Кузнецов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 431 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117680.
1.
2.
3.
4.

5.2 Дополнительная литература:
Хазагеров Г.Г. Риторика: учебник. Изд. 3-е. Ростов н/Д : Феникс , 2008.
Введенская Л.А. Риторика и культура речи: учебное пособие для студентов вузов.
Ростов н/Д : Феникс, 2012.
Аннушкин В.И. Риторика в современном обществе и образовании. М.: Флинта,
2011.
Шарков Ф.И. Деловые коммуникации [Текст]: учебник для студентов вузов,
обучающихся по направлениям подготовки 38.03.02.62 "Менеджмент", 38.03.03.62
"Управление персоналом", 38.03.04.62 "Государственное муниципальное
управление" (квалификация (степень) "бакалавр") / Ф. И. Шарков, Л. В. Комарова. Москва: КНОРУС, 2016. - 222 с.: ил. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 196-198.

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Лань» и «Юрайт».
5.3. Периодические издания:
1. «Социальная педагогика»
2. «Психологическая наука и образование»
3. «Народное образование»
4. «Школьные технологии»
6.
Перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля).
1. http://window.edu.ru – "Единое окно доступа к образовательным ресурсам"
предоставляет свободный доступ к каталогу образовательных Интернетресурсов и полнотекстовой электронной учебно-методической библиотеке для
профессионального образования.
2. http://www.twirpx.com – электронная библиотека, раздел педагогика.
3. http://www.pedlib.ru– статьи, книги, монографии.
4. http://biblioclub.ru/Электронная библиотечная система "Университетская
библиотека ONLINE
7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.
7.1 Перечень информационных технологий.
– Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины.
– Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной
почты.
– Использование электронных презентаций при проведении практических занятий.
7.2 Перечень необходимого программного обеспечения
– Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель «Windows Media
Player»).
– Программы для демонстрации и создания презентаций («Microsoft Power Point»).
7.3 Перечень информационных справочных систем:

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru)
2. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru)/
3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»
http://window.edu.ru
4. Информационная система ресурсов КУБГУ (www/kubsu.ru).

