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��������	
 ����
���, �����������	 ��
����� �	
���� � �������� ����	��� ����	
� 
�	��������� �����	� ��� ���	
�	����� ����������� � �������
 � ������
	����� 
�	����
�
��: ��� ��������
 ���������
� ������, ��	��� � ������ ������� ��
	� 
����	�	��� �� � ��
����� ��	���-�������
	����� �	�
	����
�, ��	���� ���������� 
�	�	����
 � �����
��	 �����	 �������. 

����� �������, ����� �	��
� �����, �
� ��
	���
����	 ����	��	 � �����������	 
��
����� �	
���� ����	��� – !
� ������ ��
	����������� 
	�������� ����	���, 
����������� ������������
� �������	�
��	 � �����������������	 �������	"
��	 
��#	�
�� ��������
	������ ����	�.  
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�%%���-�/ 

��� �������� �	��
�-������� �	���	��	����� ������������� ������������, 
�� ����� 
�	���� �����������. ������ ����� �	���	��	����� �	�������, ������ �������, �
����-�� 
������ ��� !������ !�� ������ !��������� ����� "���������� �������. 

#	��
�-������� �	�����	���� ��������, 
����� ����	����� !���������� 
��� 
�������������. 

������� �	
���: �
����	��$	%, ����	��, �	���	��	����� �������������, �	��
�.  
�%%���-�/ 

 & ����
� ����'� ��������	�����% (������� 	 �	���	��	)���	� 
�
!���
��	 �	��
��-!�����. 
*	���	��	)���	� 
�
!���
��	 ����
� ��)	, �����	 �
����	��$		 
��+�����%/��% � �)���	�� �� 
����� ���( �/��� � 
!���
������( 
!��
%���'����(. 0��"� ��������	�����% �	�����	)����% 
��������� �	��
��-!�����, ��
 �
�' 	 ��%�' � ����	�
�. 

 ������� �����: �
����	��$	%, ����	��, �	���	��	)���	� 
�
!���
��	, �	��
�. 
�BSTRACT 

This article discusses and determines the character and linguistic peculiarities of dialogue, 
conversation. The linguistic features of speech, communication skills are carried out with the participation 
of at least two people in due to circumstances. Also considered syntactic structure of dialogue, conversation, 
its role and relationship with the replica. 

Keywords: communication, replica, linguistic exclusion dialog. 
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BJ��������, ���C ����
�B, ������������B, ��
���
@� �H�	 
.�. ��B
���� 
B���
�����. 

&������ F���� B����-B�
���B� 
G� G�@� 
@��@ ��"��������, 
@��@C �F�	�@�	� 
������������ ���"��. 

&�����C 	C�	� �H�	 H�	��	

@� H�	�	
@��	�@ �@�	�-BJ�B��� ��"����
� �"��� 
����J�� 
@��	 �F�@�@ 
���
����B
��, 
@� B�A����A� ��������������C �����B 
G�@� 
B��
�
�� ��������� BJ���� �	
@��	 B���
�����. &� ������������ – �" �����, �B����
 
����� �	�		 ��B��� �"
B����, ������C 	C�	� �H�	 H�	��	

@� H�	�	
@��	�@ ����
�����B 
�H�	 
	�������B J���������� B���A�

������
�� B����-B�
��� �	� �F�	
	�@ 
<.+.%�������" [1]. 

&����� ������������ �	� �	�	��	 	�@ ������C B�
����	� �G�	�@: F"�	��@ �H�	 

�C�����. 9����	� �@��	 ������ HC�@�	�	 B�
���������C B���	
@ �J� H�	�	

	 
G��@ 
���
�	� �G�	�	 ����. &����� F��@C ������
�����B 	�	�	�	�@�
	�@ F"�	� ��A�����, 
����"-�B ������ F� �	��@�@ �@� ���
B� ��"����
� ��B
� ��A��"����� F
	�@, F"�	��@ �	, 

�C����� �� HC�@�	�@C ����J���	� ��"����
� ��A��"����� 
���B 
G@���	 
������. 
H�	

	 A������� ������ F��	 
���A�
� ��A���� ������ F��@ �" �	� �F�	
	�@ �	, ��� 
������ F��@C �	�@��@ 
G�@ �	� 		�
	"�@. 

K����� F� 
@��@� ��C������A� 
���B 
G��	 �F�@�	
@� 
@��@� B����-B�
���
�C �@� 

G�@. K����� F��@C ��C������A�� +.K.K	���� 
@��@� �G�	�	 ����
�� ��
� ����� �	
@��	 

G��@ �"
���������C F���� ���������
��
@� 	�	��	 �@�@��	� H�	�	
@ 	�	��@�@��	 �F�	
	�@. 
9����	� �@��	 A������C �@�@�@��	, ������ 	C �����	� �B����

����C ������, �@� 
F"�	��@ ��� �@�	�	, �	�	@ F"�	��@ B������"��. LJ� 	�	�@ �	 B��	

@�@�
@ 
B���A�

������A�, �	��@�@ �@� ��B�
B� B�� �	
�@���	 
������. 

K����� HC�@�	�@C 
@�	�	" 
�B������	� �	�
	��	�	�, ����A� H��@� �"
��A�� F� �	�	@ 
F"�	��@�	 ��A�

��A�� ������ B����-B�
���
�C �@� 
G�@, �	� �F�	
	�@ '.9.&�������[2]. 

K�����
� F"�	��@ 
�C�������� F�@�	 B��	

@ @
@ ��������� F
@�	, �� �� F� 
�	�	�@��	 H�@�
	@�@C F
@�@�@� �������A� ��"�� 	�	�@�@� �@��@�	�@. 9F"�	��@C �J� 
G�@��	 
H��@� �"
��A�� �@�@� �	�	@ F"�	��@�	 ��A�

�����. K�����
� �F
	�@�@� �
��A�� 
�B����
� 
��� G�@� J��"� �J�� �G�	�@ �H�	 �A�� B�
���������C 
G��@ �F�B���
���, ������C 
F���� H"�	 �	��@ �	�		 �	�@@��	 �@�-�@�@�	 B�����-B�"�� ����� �H�	 
.�. ��"

�� 
�	��		�@. MC�@�	 ��
��A�� �C �A�� B�
��������� 	�@ �@��	" �@��	
 ������, �@�@��@�	�, 
F"�	��@ F� �	�	��@�@�@� �F�	
@� B����-B�
���B� ��C� 
�B���� J���, 	�@��@�	�, 
H�@�
	
@C �FC@�@� �A�� ������ �@�� B��	
. K����� HC�@�	�	��@�	��@C F���� �@�@��	� 
H�	�	
@�@C ����
�A�, �� F"�	� �	� 
�C��� 
G@���@C F���� ������ �
����� �F�	
	�@; 
����	� �@��	 F"�	��@�@C �@�@�	� �	�@��	� 
@��@� 
G�
�@ �	�	@ F"�	��@�	� �����C �H�	 
�@��	

@ 
G��	 
@��@� �	�		 
@��@� 	�	 ����� (�	�����) 
���� 	
	�@. 

K����� �	"�@� BJ�������B-	���
�����B B��	

	�@�	� 	�	��	�	�	�@, �� F�@�	 
H� 
@��@ ��C����B
����� ��"����
� BJ������. (.6.*�	���� ������
� F���� ��"����B�� 
!�	�	�

	� �	�@�@��	 �G�	
@� ��
 �	� �F�	
	�@ [3]. '� �	���������� ������
�C 	C ��A��B� 
!�	�	�

	�@ �	
@��	 B���
�����. K����� F��	�@ H��@� �	����� F�@�	� �	"@� ����� 
�	�������C ������� �B��� ���"��, �H�	 ��� �	C@��	
@� �	"�@� 
@��@� 	�	 BJ��������C 
������ B��
����� 	
	�@. $	����������C �J� 	�@ 
G�@�@C �@�-�@�@�	� ��"����
���A� 
����, ������C �@�@ 	�@��@@�@C 
����� 	�	��	� ����� �
�����, �A�� B��A���� �	����� 
H�B���� ����� �	������� 
�������, B��A���� �	����� ���A�� �	��	 �A�� ����� �	����� 

�� �	�	�. &� ����� �	����� B��A���� �	������� �	�	 
J�� �� 
G@�@�@� ����� ��A���. 
LJ� ����� 	�@ �	����� ������ F��@C �G��	�@ ���������
��
@ �@��@�@ �	
@��	 B���
�������. 
�	� ��A���� ��A���� A��� 	�	, ���"-�B BJ������ ��A���� �� F���� ��"����
� �J���" 
����� �	�������� G"�	
@�@� 
@� ��������� ������
�B �@��	
@� �	� �
�"��.  

1. 7�@ �G�	�@ ������
�B �@��	
@�: 
�) �B����
 J���-�B����
 �	��.  
H) �B����
 �	��-�	�@��	� �B����

� ��
�� �	�		 �A�� �G�H�����. 
2. O� �G�	�@ ������
�B �@��	
@�: 
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�) J��B-����� (B��� J��B) 
H) ��
��-�G�H����� �	�		 ��BJ����. 
�) ��
��-B�����B �@��@�� �	�	 �	�@�. 
K�����
�B �@��	
@��	 �@�	
@� �	�������� ������" ����� �G��@�. =����, �@�	��@ 

B���BB� (����A�, 
	�
�A�) ��B���-��B����� B������� �	�		 B���������. 
� L@�	��@ �@� �H�	�	� BJ

�B
��-�A�� ��A� �@��@��. 
� L@�	��	 �@� �H�	 
����� �"
�-�� �"
��A��A� F� �@�@�@� �@��@��. 
� L@�	��	� �@� �H�@�	
 J���-�H�@�	
 �	��. 
LJ� �H	�	�	� �JA�����A�� A������� �	����� 
��
	�@� ������C 	���
�����B 

B���	
@�	, ���������
��
@� ��A�
���, ��
���
@� BJ�������� �H�	 �	������B 
BJ�������� ��"����
� �����
���. '��� H��@� �	������� �	��@�@ �@� ������
�����B, 
��
��������B BJ������� �H�	 �	������B 
���A���, ���C ��A���

� (�
��
��
@�) 
��A�
�� �	"�	�	��	 ����
���� �F�	
	�@. $	�����, F�@�@� ��A����� 
��B���� �	
�	�@�@��	", 
������
�C 	�	��	�@�@� �	"�	�	"
@� ���C ��A��B� !�	�	�
@, ���"�� ������
� �	�����A� ���" 
���

�� ���C ������
�����B BJ�������B 
J�A���� J"������� ����"��. 9��
���
@� 
BJ������ ��A���� ������ 
	� �@� 
	�
@ 	�	, �F�
	�	� �	�������� ��A�����B ��A���� 
�H�	 ������ 
J�A����� H� ����� ������, ���� ��
���
@� BJ������ ��A���� �@� 
�@�@�	 
H�	�@�. M��@� ������
�B �@��	
@� G�@� ������C �	�����������C ��A�����B 
��"����
� ����� ��C����. M��@� ������� �	��@�@ �@� ��������B ���
	�
 ��� �H�	 ���� 
�	�-�	��	� �"
������ A��� 	�	, ��������B 
J�A���� �	�@��	��	� �"
������ B��
�
�� 
�
��
��
@� ��B�� ������. (.6.*�	���� �J���" ��"����
�, �A�� �CA� �	�������C 
��A��B� �	������	� ��"����
���A�� 
F�	��	�@�	" �F�	
	�@: ��A��B� �	����� BJ���� 
�"��C �����B !�	�	�

	�@�@C �F�@��@ 
J�A����� 
���B 	�	, ��� 	�@��@ �	����� 

���B
�����. =����: 

-9	� B���� �	�	@C? 
-7�
	C 
7�@��@ �	�������C ��A��B� �	������	� 
@��@� 
J�A���� ��"�������C �	�	@ 
G�@ 

���� ��A��"�� �F�@�	�@. %	"@��@ �	����� F�@�@C BJ������� ��A��B� �	������� 
���B 
�	�		 ���C �@� �F�@�@� �@��	

@ 
G��	 B�"
���" �
����, �A�� 
G��@ �����
�� �	�	�@, F"
@� 
�"
��A�� �	������� B�"
���� ����� 
�������. 9�� 	�	�
	� (.6.*�	���� �J���" 
�	���������� B�"
������� �	� �
�"��. D�"
������� 	
@�	" B��A�� ��A��"��, �"
��A�� 
�	������� 
G@��	" B��A�� ��A��"��, HC�@�	�@ ���A�
��A� �	�	� ��	
 �����A�� ��A��"�� 

�����"��. D�"
������� ������ F��	 !���	��
@�, !���������� ���
 �	�	�@. 
Q����������B �"
������C ���������
��
@� �H�	 ��A�����B ��	�
@@�	 ���C BJ����� 
�F�@�@ �	
@��	 �@�	�@. &��"�� ������
��� G�@� ��B
� !�������C �F�@��@ 	�	, ���C F��	 
B����" BJ�������	� �	�@��@ ��C����. 9����"-�B ������
�����B H�	��	

	��	 ������ F��	 
������" 	�	��	�@�
	� 
H� �	� �F�	
@�	�@: ������ F�@�@C �G"	@�@C �� FC�	��@�	�, 
�F�	�@��	�@ B�
�C��B
�C �	�
	��@�	� 	�	��	�	�	�@. K�����
� �@� �H�	�@ �"
�� �	
�@�� 
��	
@ �F�@�	�@. K�����
�B B����-B�
��� ���
���� �	�	 ������C 
@��@� �F�@�@@ ���C F� 
F�@� �"
� G�@� 
�C��� ��A�� 
@��@� BJ���� �@��	�	 ���
�����A� ��"����
� ������. 
L@�@��@�	�, ������ F��@C 
@�	�	"�@�@�, 	�@ ��B
���A��, ���
������A��, ��A���

���A�� 
�"
� �	
� �	�	�. K����� F��@C ���
������A� ���C 
@�	�	"�@�@�	 H�	�	, �� �� ������
�C 
BJ������ �G��	�	��@�	�@. K����� F� 
���
�����B 	�	��	�@�@�	�, !����������B 

J�A���� FC�	��@�	�, �	������B 	�	��	�@�@�	�, ������
�����B ���
��������	� �H�	 
��
��������	� ���

�����. 9F��	 
H� �	�
	�@�, ��
���
@� �	C@��@�, ��	����
��
@�@� 
������
�C 	�	��	�@�@� ���B
�"��. K����� F� 
@��	 �	����-������
�����B BJ������ 
��B��� �G�	�	 ����. '��� �J"��B ��" G
	�@�	� ������, ����� 
G��@ J��B
��, 	�@�
	� 
���������, ����"-�B �
��
��
@� F��@C ��B� �� BJ������� ������. '��� F��	� ��B��� 
@�@�
	�@�	�@, ����
����C �"
���� ���B 	�	, ��" F"�	��@C ������
�����B 	�	�	�	� 
���
B�� �	��		�@. K�����B� BJ������ ��A����� B�����"��, �� F��	� 
J��
�� F"�	��	� 

H�. 
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1�� �������� ������� 
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�	% ��!��������� "������ 

����������� ����� ��� �������� ����������. 1��������� 3	�	����� "��� ��(�	����� !������ 
��������� !�������� !������ "�� ������������, ��
!������� �����-���!	�, "
!����, 
����������� ��(�
�
�	%��� �
���������, ��� ���������� 
����. 
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�	%���, ������, ��3����	%��. 
�%%���-�/ 

& ����
� ����'� ���
� 
�	������ 3
��� 	 ���
�� 
����	��$		 ��!
�� �)�+	(�% �� ��
��( 
3	�	�	 	 ��(�
�
�		. & ��
$���� 3
��	�
���	% 3	�	)���	( 	 ��(�	)���	( ����	� 	 ����	� �)�+	(�% 
��	���%/��% ��(�
�
�		: �
�
� �
���"��	� � 
!���
���		, ��
!����
� 
!�)��	�, ��
�����%, 
	�����
�����'���%, ��	�	)���
� ������	�. 

������� �����: �����
�, �)��	�, 	��
��$	%, ��(�
�
�		, ��
!����, �����	�, ��3����	%. 
�BSTRACT 

In this article, the author describes the forms and methods of the organization of work of pupils at 
physics and technology lessons. In the course of formation of the physical and technical knowledge and skills 
of students the teacher applies the next technologies: the new content in education, problem – based 
learning, project, research, information and communicative technologies, critical thinking. 

Keywords: teacher, pupil, innovation, technology, problem, decision, reflection. 
  
« (�� �	�������� ����
� ���� ������������� ��
	��	�
�, ��� ����� !�����������	 

����, ������	 �����������
� �� �	����������� �����	». 
 (.&.(������	� 

  
9	����� ����� ��������� �	��	
 ��" �����. Q
� ������, ��	��	 �	��,  

	��	����� �	�	�	���� � �����
����� �����������. ;�����
	
��" �	���
�� �
	�� 
����������� 
�����
� ��	��
���	��	 �	�	��� ��������
� ��������� ������ � 
��������������� ��������	���. + ���	
�	 ����" �� ����� ��
���	
 �����������	 � 
������� ��	��� ���
��. 9���	�	���" !
�� �����
�� ����������� �����
	����	
� 
������ ��	��	��	� �������������� 
	�������" � �	�
	����
� �	� ���
����� 
��������
	������ ����	�. )������
������ ����	
� ����� �� ������� ���
����, 
��
�������� ����������	 ��	��	�
����
��. $�������
� ��	�����	 � �	
��� 
����	���, �	��	
� ���� �	������, ��
���" ��
	�	��� ��	�����	
� �� 
�����
��� �����" 
� ��������
��� �	�
	����
� �����	��� �� ������	
	��� ����� �����", ��	��" � �������. 
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� 
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���	 
�	��	
 ������	 ��	���
��" �	�� � ��
�	

������ �����". 


