
Частное образовательное учреждение высшего образования 

 Институт социальных и гуманитарных знаний 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

по дисциплине «История мировых религий» 

по направлению 45.03.02 «Лингвистика» 

профиль: Теория и методика преподавания иностранных языков и культур 

 

 

 

 

 

 

Казань 2017 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Пономарев Александр Николаевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 04.04.2023 15:05:44
Уникальный программный ключ:
b4d9d809cd665c8cfd4389f1f19bb59ee6a0c0f9



Составитель: Сергеев В.А. к.ф.н., доцент  

Обсуждено и утверждено на заседании кафедры «30» мая 2017 г. (Протокол № 10)  

Зав. кафедрой профессор, д.ф.н. /Д.Ф. Каюмова/  



Курс «Русский язык и культура речи» нацелен на повышение уровня практического 

владения современным русским литературным языком у специалистов в области 

лингвистики  – в разных сферах функционирования русского языка, в письменной и 

устной его разновидностях.  

Цель курса – повышение языковой компетенции студентов, а также формирование 

навыков эффективного общения. Кроме того, необходимо дать студентам необходимые 

знания о структуре, закономерностях функционирования, стилистических ресурсах 

русского языка, развить и совершенствовать навыки правильной, выразительной и 

воздействующей речи, а также дать основные сведения о культуре речи и становлении 

норм языка, развить понимание речевой нормы и речевой культуры; ознакомить с 

основными методами повышения речевой культуры; научить студентов свободно и 

грамотно использовать языковые средства в сфере профессиональной коммуникации. 

В задачи дисциплины входит:  

- характеристика норм современного русского языка в традиционной 

общелитературной и специальных областях, в первую очередь, в сфере официально-

делового общения; 

- сравнительная характеристика языковых средств, используемых в официально-

деловой сфере и иных областях; 

- выявление и освоение способов наиболее целесообразного использования 

языковых средств в соответствии со структурой и содержанием официально-деловых 

документов; 

- формирование представлений о принципах современного делового письма, 

методике составления деловых писем, их структуре и связях основных структурных 

элементов, технике выбора языковых средств.   
 

Методические рекомендации по изучению дисциплины 

Цель семинарского занятия при интерактивной работе является, с одной стороны, 

целью всех участников семинара, а с другой – личной целью каждого из них и отражает 

общественно значимую цель, заложенную преподавателем как своего рода посредником 

между социальным заказом общества и студентом. Это цель общего и профессионального 

развития личности будущего специалиста, конкретизированная в целях и задачах 

семинарского занятия и их системы, в целях обучения и воспитания. 

Проведение семинарских занятий в интерактивной форме – непростая задача для 

преподавателя и студентов. Здесь нужен опыт, тщательное проектирование 

коммуникативных отношений, соответствующая требованиям принципа проблемности, 

обработка содержания семинарского занятия. На этом этапе студенты становятся 

союзниками с преподавателями, проявляют высокий уровень заинтересованности и 

активности, творчески подходят к делу. 

Реализация этих принципиальных для интерактивного обучения положений 

привела к созданию ряда специфических форм семинарских занятий. 

Семинар-дискуссия организуется как процесс диалогического общения 

участников, в ходе которого происходит формирование практического опыта совместного 

участия в обсуждении и разрешении теоретических проблем, теоретико-практического 

мышления будущего специалиста. 

Цель семинара-дискуссии – предоставить каждому студенту возможность 

практического использования в речи теоретических понятий в ходе формулирования 

собственных точек зрения на обсуждаемые проблемы, доказательства или опровержения 

истинности каких-то посылок, принятия согласованных решений и т. п. 

Особенностью такого семинарского занятия является возможность равноправного 

и активного участия каждого студента в обсуждении теоретических позиций, 

предлагаемых решений, в оценке их правильности и обоснованности. Это раскрепощает 



интеллектуальные возможности студентов, резко снижает барьеры общения, повышает 

продуктивность общения. 

На семинаре-дискуссии студент должен научиться точно выражать свои мысли в 

докладах и выступлениях, активно отстаивать свою точку зрения, аргументировано 

возражать, опровергать ошибочную позицию сокурсника. В такой работе студент 

получает возможность для целеобразования и целеосуществления, т. е. построения 

собственной деятельности, что и обусловливает высокий уровень его интеллектуальной и 

личностной активности, включенности в процесс учебного познания. 

Показателем развития формы семинара-дискуссии может быть использования 

элементов мозгового штурма и деловой игры. В первом случае участники стремятся 

выдвинуть как можно больше идей, не подвергая их критике, а потом выделяются 

главные, обсуждаются и развиваются, оцениваются возможности их доказательства или 

опровержения. 

 В мировом педагогическом опыте получили распространение следующие формы 

дискуссии: 

1.    Круглый стол – беседа, в которой «на равных» участвует небольшая группа 

обучающихся (обычно около 5 человек), во время которой происходит обмен мнениями, 

как между ними, так и с остальной аудиторией. 

2.    Заседание экспертной группы («панельная дискуссия»), на которой вначале 

обсуждается намеченная проблема всеми участниками группы (четыре-шесть участников 

с заранее назначенным председателем), а затем они излагают свои позиции всему классу. 

3.    Форум – обсуждение, сходное с заседанием экспертной группы, в ходе 

которого эта группа вступает в обмен мнениями с аудиторией (классом, группой). 

4.    Симпозиум – более формализованное обсуждение, в ходе которого участники 

выступают с сообщениями, представляющими их точки зрения, после чего отвечают на 

вопросы аудитории. 

5.    Дебаты – явно формализованное обсуждение, построенное на основе заранее 

фиксированных выступлений участников – представителей двух противостоящих, 

соперничающих команд (групп), – и опровержений. Вариантом этого обсуждения 

являются парламентские дебаты («британские дебаты»). 

6.    Техника аквариума  – особый вариант организации обсуждения, при котором 

после непродолжительного группового обмена мнениями по одному представителю от 

команды участвуют в публичной дискуссии. Члены команды могут помогать своему 

представителю советами, передаваемыми в записках или во время тайм-аута. 

Дискуссия может использоваться и как метод и как форма, то есть может 

проводиться в рамках других занятий, мероприятий, являясь их элементом. В вузовском 

обучении могут использоваться любые виды дискуссии. 

По окончании семинара-дискуссии преподаватель делает выводы, подводит итоги, 

оценивает вклад каждого и группы в целом в решение проблемы семинара. Нельзя 

подавлять своим авторитетом инициативу студентов, надо создать обстановку 

уверенности в том, что несогласие с позицией преподавателя в дискуссии не повлечет за 

собой неприязни, снижения оценки на экзамене. Нужно создать условия 

интеллектуальной раскованности, использовать приемы преодоления барьеров общения, 

стремиться к власти авторитета, а не к авторитету власти, реализовать в конечном счете 

педагогику сотрудничества. 

Семинар-исследование. В начале семинара студенты образуют несколько 

подгрупп по 7–9 человек, которые получают список из заранее заготовленных 

проблемных вопросов. Для того чтобы ответить на эти вопросы, студенты должны 

обменяться мнениями, провести дискуссию, «доисследовать» проблему, пользуясь 

любыми источниками информации. Подгруппа готовит выступление представителя с 



ответами на проблемные вопросы. Затем идут доклады других подгрупп, а на последнем 

этапе семинара вырабатывается позиция всей студенческой группы. Преподаватель 

подводит итоги, оценивает работу студентов. 

Во всех представленных формах семинарского занятия и других интерактивных 

формах обучения студенты получают реальную практику формулирования и отстаивания 

своей точки зрения, осмысления системы аргументации, т. е. превращения информации в 

знания, а знаний – в убеждения и взгляды. На таких семинарах формируются предметные 

и социальные качества профессионала, достигаются цели обучения и воспитания 

личности будущего специалиста. 
 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение 
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