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Организационно-методический раздел 

Пояснительная записка 

Актуальность, цели и задачи учебной дисциплины. Риторика, несмотря 

на свое 25-вековое существование, стала преподаваться в современном рос-

сийском вузе совсем недавно. Ее реабилитация не случайна и обусловлена 

необходимостью совершенствовать коммуникативные способности, связан-

ные с эффективным (воздействующим) общением. Тот факт, что указанные 

навыки составляют основу профессиональной (и шире дискурсивной) компе-

тенции любого человека, в полной мере объясняет актуальность учения о ко-

нативной коммуникации. Однако успешное изучение основ результативной 

речи невозможно без серьезной теоретической подготовки, предполагающей 

знакомство с природой речевого воздействия, условиями его осуществления, 

механизмами его реализации. Все вышеизложенное позволяет сформулиро-

вать цель курса, которая состоит в том, чтобы содействовать формированию 

риторической компетенции студента-гуманитария. Для достижения по-

ставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 освоение студентами базовых понятий курса – эффективность об-

щения, речевое воздействие, риторизованное речепорождение, вос-

приятие и взаимодействие, риторическая стратегия, оратор, ритор; 

 изучение истории и современного состояния учения об эффектив-

ном речевом воздействии, знакомство с основными направлениями 

неориторики – риторической герменевтикой, риторической крити-

кой, теориями риторической стратегии и речевого воздействия; 

 формирование навыков риторического анализа и критического 

освещения продуктов речевой деятельности носителей современной 

коммуникативной культуры, а также знакомство с образцами рито-

рической критики; 

 развитие у студентов базовых риторических умений – составления 

связного и целостного текста, публичного выступления, уверенной 



 3 

самоподачи при исполнении содержательного текста, речевой им-

провизации и запоминания. 

Структура программы. Лекционный курс состоит из двух разделов, 

предполагающих знакомство с основными направлениями современной ри-

торики. Первый раздел «Современная риторика как дисциплина» формирует 

общее представление о специфике риторического знания, в связи с чем зна-

чимыми становятся такие методологические категории, как предмет, объект 

современной риторики, методы и процедуры риторической критики, содер-

жательный состав дисциплины и ее место в системе гуманитарного знания. 

Второй раздел «Базовые категории современной риторики» нацелен на рас-

смотрение тех коммуникативно-когнитивных категорий, которые воплощают 

феномен речевого воздействия. Акцент здесь поставлен на таких способно-

стях языковой личности, как речевое воздействие, речепорождение, речевос-

приятие. Все они, осуществляясь в норме с установкой коммуникантов друг 

на друга (а также на себя как на другого), создают «позитивную среду» для 

эффективного общения. Содержание семинарских занятий распределяется по 

4 разделам. В рамках первого раздела студенты углубленно изучают вопро-

сы, связанные с дисциплинарным своеобразием риторики. Второй раздел по-

священ практическим вопросам речепорождения, его задачей является выра-

ботка навыков составления воздействующего высказывания. Практические 

занятия третьего раздела затрагивают проблематику критического анализа 

воздействующего текста, в результате чего студенты самостоятельно готовят 

критическое эссе. Четвертый раздел логически завершает изучение курса ри-

торики, в нем даются упражнения, развивающие навыки озвучивания текста.  

В рамках курса студенты анализируют как образцовые, так и содержа-

щие ошибки тексты, тем самым вырабатываются навыки составления про-

фессионально значимых текстов и критического отношения к ним. Самосто-

ятельная работа студентов непосредственно связана с аудиторной: каждый 

студент пишет творческую работу, в которой применяет категории совре-

менной риторики к рассмотрению дискурсивных практик носителей русского 
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языка, а также показывает свое владением методиками риторического анали-

за текста. 

После изучения дисциплины студент должен знать основные понятия 

курса (эффективность как внутридисциплинарный принцип, риторическая 

форма, адресант, адресат, речевая деятельность и т.д.), обладать различными 

техниками анализа и составления воздействующего высказывания. Формы 

текущего контроля: работа с конспектом лекций, проверка степени выполне-

ния практических заданий, написание критической работы.  

Форма итогового контроля — зачёт. 

Рабочая программа составлена в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования.  

Объем и сроки изучения дисциплины. Программа рассчитана на 54 часа 

аудиторных занятий (18 часов лекций и 36 – практических), кроме того 

предусмотрены задания для самостоятельной работы студентов, представле-

ны темы рефератов, требования к выполнению критической работы. В рам-

ках лекционного курса излагаются основные теоретические положения по за-

явленной теме, дается, по возможности, объективный и всесторонний взгляд 

на проблему, в то время как на семинарских занятиях студенты демонстри-

руют способность применения полученных знаний в практической деятель-

ности (например, подготовить публичную речь, озвучить текст, провести ри-

торический анализ текста). В течение семестра работа студентов контролиру-

ется через выполнение промежуточного самостоятельного задания (состав-

ление критического эссе), в конце семестра – зачет. 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности. В течение семест-

ра предполагается написание критической работы, цель которой – сформиро-

вать навыки риторического анализа текстов разных стилей и жанров. Крити-

ческая работа сдается в виде эссе до 1 декабря (для студентов очной формы 

обучения) и до итогового мероприятия в зимнюю сессию (для студентов за-

очной формы обучения). 
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Критерии оценки знаний студентов. Критериями сдачи зачета считает-

ся выполнение и защита творческой работы, а также владение понятийно-

методологическими основами дисциплины и демонстрация усвоенных зна-

ний в ходе собеседования на зачете. Невыполнение творческой работы суще-

ственно снижает шансы на получение зачета. Однако в случае её невыполне-

ния зачет ставится только тогда, когда студент (1) демонстрирует владение 

понятийно-методологическими основами риторики, (2) может по заданию 

преподавателя либо составить влиятельное высказывание, либо озвучить, ли-

бо проанализировать его.  
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Тематический план 

 

№ 

Название и со-

держание разде-

лов, тем, модулей 

Объем часов 

Формы 

контроля Общий 

Аудиторная работа 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Прак-

тиче-

ские 

(или 

семи-

нар-

ские) 

Лабо-

ратор-

ные 

Дневная форма обучения 

Современная риторика как дисциплина 

1 Подготовка к 

риторической 

игре «Совре-

менная ритори-

ка как дисци-

плина» 

4 –  2 - Проверка 

степени 

выполне-

ния прак-

тических 

заданий, 

консуль-

тирова-

ние по 

выбору 

темы 

критиче-

ского ис-

следова-

ния. 

2 Риторическая 

игра «Совре-

менная ритори-

ка как дисци-

плина» 

4 –  2 - Проверка 

степени 

выполне-

ния прак-

тических 

заданий. 

Риторизованное речепорождение 

3 Круглый стол: 

«Топический 

способ развер-

тывания замыс-

ла» 

4 –  2 - Проверка 

степени 

выполне-

ния прак-

тических 

заданий. 
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4 Риторическая 

аргументация 

4   2 - Проверка 

степени 

выполне-

ния прак-

тических 

заданий, 

консуль-

тирование 

по крити-

ческому 

исследо-

ванию. 

5 Особенности 

расположения 

материала: пра-

вила введения, 

основной части 

и заключения 

4 –  2 - Проверка 

степени 

выполне-

ния прак-

тических 

заданий, 

консуль-

тирование 

по крити-

ческому 

исследо-

ванию. 

6 Речевое вопло-

щение замысла. 

4 2  2 - Проверка 

степени 

выполне-

ния прак-

тических 

заданий, 

консуль-

тирование 

по крити-

ческому 

исследо-

ванию. 

Риторическая критика 
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7 Риторическая 

критика: опре-

деление, со-

ставляющие 

компоненты 

5 2  2 - Проверка 

степени 

выполне-

ния прак-

тических 

заданий, 

консуль-

тирова-

ние по 

критиче-

скому ис-

следова-

нию. 

8 Процедуры и 

критерии оцен-

ки риториче-

ской деятель-

ности 

5 –  2 - Проверка 

степени 

выполне-

ния прак-

тических 

заданий, 

консуль-

тирова-

ние по 

критиче-

скому ис-

следова-

нию. 

9 Аналитическое 

исследование 

воздействую-

щего высказы-

вания 

4 –  2 - Проверка 

степени 

выполне-

ния прак-

тических 

заданий, 

консуль-

тирова-

ние по 

критиче-

скому ис-

следова-

нию. 
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10 Критическое 

эссе как про-

дукт критиче-

ской деятель-

ности. 

5 –  2 - Проверка 

степени 

выполне-

ния прак-

тических 

заданий, 

консуль-

тирова-

ние по 

критиче-

скому ис-

следова-

нию.  

Техника речи 

11 Звучащий текст 

как основная  

категория тех-

ники  речи. 

3 2  2 - Проверка 

степени 

выполне-

ния прак-

тических 

заданий, 

консуль-

тирова-

ние по 

критиче-

скому ис-

следова-

нию.  

12 Интонация, ее 

конструкции, 

единицы и 

функции. 

3 –  2 - Проверка 

степени 

выполне-

ния прак-

тических 

заданий, 

консуль-

тирова-

ние по 

критиче-

скому ис-

следова-

нию. 
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13 Стилистическая 

окрашенность 

интонем в раз-

личных пози-

циях. 

3 –  2 - Проверка 

степени 

выполне-

ния прак-

тических 

заданий, 

консуль-

тирова-

ние по 

критиче-

скому ис-

следова-

нию. 

14 Понятие инто-

национной мо-

дели. 

3 –  2 - Проверка 

степени 

выполне-

ния прак-

тических 

заданий, 

проверка 

критиче-

ских ис-

следова-

ний.  

15 Паузирование, 

темп в звуча-

щем тексте  

3 –  2 - Проверка 

степени 

выполне-

ния прак-

тических 

заданий, 

проверка 

критиче-

ских ис-

следова-

ний. 
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16 Логическое 

ударение, ритм 

в звучащем 

тексте  

3 –  2 - Проверка 

степени 

выполне-

ния прак-

тических 

заданий, 

проверка 

критиче-

ских ис-

следова-

ний. 

17 Деловая рито-

рическая игра 

«Диктор – ком-

ментатор – ре-

цензент» 

5 –  2 1 Проверка 

степени 

выполне-

ния прак-

тических 

заданий.  

 КСР 1      

 Всего часов: 69 34 34  1  
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 Формы контроля 

 Проверка усвоенности темы лекции (направлена на контроль пони-

мания лекционного материала, представляет собой письменный 5-

минутный опрос после прослушанной лекции, обычно формулируется 

проблемный вопрос, ключом для ответа на который выступает содержа-

ние лекции; например, после лекции по фатике задается вопрос типа 

«Как бы вы разместили за банкетным столом приглашенных гостей?»). 

Проверка степени выполнения практических заданий (направлена на 

контроль освоения теоретических вопросов и заданий риторического 

практикума, представляет собой структурирование занятия по несколь-

ким блокам: вопросно-ответная форма обсуждения теоретических поло-

жений курса, выслушивание и оценка публичных выступлений, аналити-

ческих заданий, озвученных фрагментов текстов, подведение итогов). 

См. «3.3.1. Примерный список теоретических проблем, обсуждаемых на 

практических занятиях», «3.4. Варианты заданий практикума». 

Консультирование по критическим исследованиям, их проверка (свя-

зано с контролем за выбором коммуникативного артефакта, с обсуждени-

ем исследовательской стратегии, методик выполнения риторического 

анализа, критической оценки артефакта, проверка исследования предпо-

лагает выяснение степени его самостоятельности, глубины предпринято-

го анализа, корректности критической оценки). Руководство «Как напи-

сать работу по критическому исследованию?» см. в 5.1. 

Устный зачет в вопросно-ответной форме (предусматривает выяс-

нение степени владения понятийно-методологическим аппаратом дисци-

плины, а также приобретенных навыков создания, анализа и оценки вли-

ятельных высказываний). Перечень вопросов и заданий в зачету см. в 5.2. 
 

 

3. Содержание дисциплины 

Содержание практических занятий 

Раздел 1. Современная риторика как дисциплина. 

1. Подготовка к риторической игре «Современная риторика как 

дисциплина». Специфика современной риторики. Дисциплинарная схема ри-

торики. Предмет и объект риторики. Место риторики в системе гуманитар-

ных дисциплин. Эффективность как базовое понятие риторики. На занятии 

осуществляется распределение ролей участников риторической игры.  

2. Риторическая игра «Современная риторика как дисциплина». 

Студенты делятся на 4 группы: эксперты, которые выбираются на предыду-

щем задании, группа поддержки и 2 группы участников, состав которых 

определяется с помощью жеребьевки. Эксперты – дают оценку выступлени-
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ям групп, обязательно ее поясняя; в конце занятия делают небольшое резю-

ме. Группа поддержки в перерывах между выступлениями составляют кри-

чалки в поддержку своей команде. Студенты заранее определяют форму по-

ощрения команде победителей. Примерные задание: аллегорически предста-

вить образ современной риторики, составить публичные речи на заданные 

темы.  

Раздел 2. Риторизованное речепорождение. 

3. Круглый стол: «Топический способ развертывания замысла». 

Цель круглого стола: рассмотреть особенности каждой модели топического 

способа развертывания.Вопросы, рассматриваемы на круглом столе: топиче-

ский способ развертывания замысла; Модель развертывания замысла М. В. 

Ломоносова; модель развертывания замысла А. К. Михальской; модель раз-

вертывания замысла А. А. Волкова.; модель развертывания замысла Е. В. 

Клюева; модель развертывания замысла Т. Вуджека.  

4. Риторическая аргументация. Понятие аргументации, аргумента. 

Разница между логической и риторической аргументацией, доказательством 

и убеждением. Особенности формального логического доказательства. Поня-

тие силлогизма Особенности риторической аргументации. Классификация 

риторических аргументов. Ошибки и уловки в аргументации.  

5. Особенности расположения материала: правила введения, основ-

ной части и заключения. Диспозиция как искусство организации сообще-

ния. Соотношение понятий диспозиция и композиция. Введение: функции, 

основные виды, структура введения. Рекомендации эффективного построе-

ния введения. Основная часть: назначение, главные содержательные части. 

Заключение: функции, типы целесообразного заключения. Хрия, ее разно-

видности. Отмеченные позиции и принцип выдвижения.  

6. Речевое воплощение замысла. Элокуция как учение о выражении 

мысли. Тактики речевого воздействия. Основные качества стиля. Тропы и 

фигуры как паралогические способы построения высказывания. 

Раздел 3. Риторическая критика. 
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7. Риторическая критика: определение, составляющие компонен-

ты. Определение риторической критики. Структурные элементы риториче-

ской критики: субъект, предмет (объект), цель, средство, процедуры, внеш-

ние условия и продукт. Место риторической критики в ряду других филоло-

гических дисциплин. Соотношение риторической и литературной критики. 

Анализ образцовых критических эссе. Выбор произведения для собственного 

критического исследования.  

8. Процедуры и критерии оценки риторической деятельности. Про-

цедуры риторической критики: описание, анализ, истолкование, оценка. Кри-

терии оценки риторической критики: критерий эффекта, этический критерий, 

критерий правды, художественный критерий, критерий соответствия образу 

прекрасной речи. Основная мысль автора произведения, аргументы, которые 

он приводит для ее обоснования. Историко-политические и социо-

культурные условиях, в которых создавалось произведение, изучаемое сту-

дентом. Последствия публикации данного произведения, его оценка совре-

менниками.  

9. Аналитическое исследование воздействующего высказывания. 

Методы исследования воздействующего высказывания Интент-анализ (ко-

гнитивное картирование). Контент-анализ. Дискурсивный анализ. Анализ 

выбранного студентами текста.  

10. Критическое эссе как продукт критической деятельности. По-

нятие эссе. Основные жанрообразующие качества эссе. Разновидности кри-

тического эссе. Студенты формулируют основную мысль собственного кри-

тического эссе, представляют его примерный план. 

Раздел 4. Техника речи. 

11. Звучащий текст как основная категория техники речи. Звуча-

щий текст в кругу смежных понятий. Основные группы звучащих текстов, 

выделяемые по признакам спонтанности / неспонтанности, устности / пись-

менности, разговорности / неразговорности. Основные функционально-

стилистические типы звучащих текстов.  
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12. Интонация, ее конструкции, единицы и функции. Понятие инто-

нации в широком и узком смысле. Интонационные конструкции звучащей 

речи. Интонема как смыслоразличительная единица языка.  

13. Стилистическая окрашенность интонем в различных позициях. 

Понятие стилистической (функционально-стилистической и экспрессивной) 

окрашенности интонации. Стилистическая окрашенность интонем в сильной 

позиции. Стилистическая окрашенность интонем в перцептивно-слабой по-

зиции. Стилистическая окрашенность интонем в сигнификативно-слабой по-

зиции.  

14. Понятие интонационной модели. Понятие интонационной моде-

ли. Интонационная модель и наиболее характерные интонационные черты 

текстов информативного функционально-стилистического типа. Интонаци-

онная модель и наиболее характерные интонационные черты текстов анали-

тического функционально-стилистического типа. Интонационная модель и 

наиболее характерные интонационные черты текстов воздействующего 

функционально-стилистического типа. Интонационная модель и наиболее 

характерные интонационные черты текстов разговорного функционально-

стилистического типа.  

15. Паузирование, темп в звучащем тексте. Понятие паузы и прин-

ципы интонационного членения предложения. Типы пауз и их стилистиче-

ская окрашенность. Продолжительность пауз. Понятие темпа. Фонетические 

явления, влияющие на темп речи. Понятие среднего, замедленного, ускорен-

ного темпа. Стилистические свойства темпа.  

16. Логическое ударение, ритм в звучащем тексте. Понятие логиче-

ского ударения. Словесные и грамматические “указатели” логического выде-

ления. Фонетические способы логического выделения и их стилистическая 

окрашенность. Частотность логических ударений как стилистический пока-

затель. Составляющие прозаического ритма. Понятие ритма прозы. Рекомен-

дации по созданию ритмичности письменного текста. Стилистические свой-

ства ритма.  
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17. Деловая риторическая игра «Диктор – комментатор – рецен-

зент». Цель игры – суметь озвучить текст сообразно его функционально-

стилистическому типу. «Диктор» читает текст, с которым предварительно 

ознакомился, перед аудиторией. При этом он обязательно продумал членение 

текста по фразе, по интонации, по логическому выделению, по паузам, а так-

же настроился на оптимальный темп. «Комментатор» задает вопросы дикто-

ру по тексту. «Рецензент» анализирует озвучивание по следующей схеме: 

а) что должен был передать интонированием ритор; б)что он передал на са-

мом деле; в) что он передал ненамеренно.  

3.3.1. Примерный список теоретических проблем, обсуждаемых на 

практических занятиях.  

1. Как развивалось представление о предмете риторики в русской культу-

ре?  

2. Коммуникативная норма и риторика.  

3. Содержание раздела «Элокуция» в современной риторике. 

4. Риторика как логика неформального суждения. 

5. Эффективность как базовая категория риторики. 

6. Моделирование образа ритора в неориторике.  

7. Образ адресата в классической и современной риториках 

8. Образ слушателя в классической и современной риториках 

9. Неориторика и теория взаимодействия.  

10. Современные концепции речевой деятельности.  

11. Стратегии и тактики представления образа «идеального» адресата в 

региональной коммерческой прессе. 

12. Критерии оценки и способы их выражения в критическом эссе.  

3.3.2. Варианты заданий практикума. 

1. Использование контент-анализа для представления образа В. В. Путина 

(или партии «Единая Россия») в СМИ 

2. Феминистическая критика в современной российской культуре (поиск 

текстов и их анализ).  
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3. Ирония как форма выражения «субъективности» критика (на примере 

кинокритики).  

4. Элементы риторической критики в предвыборной кампании 2012 года  

5. Способы моделирования образа «критика» в критическом эссе. 

6. Стратегии реализации национальной самоидентичности в философском 

трактате Н. А. Бердяева «Смысл творчества. Опыт оправдания челове-

ка». 

8. Реализация русского риторического идеала (на примере одной из глав 

философского трактата Н. А. Бердяева «Смысл творчества. Опыт 

оправдания человека»).  

9. Мюнхенская речь В. В. Путина. Написать критическое эссе.  

 

4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 

Список основной учебной литературы 

1. Антипов А. Г., Риторика: учеб. пособие / Антипов А. Г., Араева Л. А., 

Артемова Т. В., Арышева А. Ю., Валишина Д. А., Катышев П. А., Ли-

сова О. О., Оленев С. В., Паули Ю. С., Соснина Ю. А., Стрыгина О. В., 

Татаринова А. В. – Кемерово, 2011. – 337 с.  

2. Иванова И. Б., Риторика. Кредитно-модульный курс: учеб. пособие для 

бакалавров / Иванова И. Б. – М. : Наука-Спектр, 2012. – 231  c. 

3. Козаржевский А. Ч., Античное ораторское искусство / Козаржевский А. 

Ч. – Москва : URSS, 2012. – 71 с. 

 

Список дополнительной литературы 
1) Александров Д. Н. Основы ораторского мастерства, или В погоне за 

Цицероном: учеб. пособие / Д. Н. Александров, 2003. - 488 с. 

2) Александров Д. Н.. Риторика: Учеб.пособие / Д.Н. Александров, 1999. - 

534 c 

3) Александров Д. Н. Риторика : Учеб.пособие для вузов / Д.Н. Алексан-

дров, 2002. - 623 c 

4) Аннушкин В. И.. История русской риторики: Хрестома-

тия:Учеб.пособие / В.И. Аннушкин, 2002. - 415 c 

5) Аннушкин В. И. Риторика. Вводный курс: учеб. пособие / В. И. Ан-

нушкин, 2006. - 291 с. 

6) Введенская Л. А. Риторика и культура речи: учеб. пособие / Л. А. Вве-

денская, Л. Г. Павлова, 2005. - 538 с. 

7) Грановская Л. М. Риторика / Л. М. Грановская, 2004. - 217 с. 
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8) Далецкий Ч. Риторика: заговори, и я скажу, кто ты : учеб. пособие / Ч. 

Далецкий, 2003. - 486 с. 

9) Клюев Е. В. Риторика. Инвенция. Диспозиция. Элокуция: учеб. пособие 

для вузов / Е. В. Клюев, 2001. - 270 c. 

10) Корнилова Е. Н. Риторика - искусство убеждать.Своеобразие 

публицистики античной эпохи: Учеб.пособие / Е.Н. Корнилова, 1998. - 

205 c 

11) Петров О. В. Риторика: учебник / О. В. Петров, 2004. - 423 с. 

12) Риторика: курс лекций / под ред. Л. А. Муриной, 2002. - 175 с. 

13) Риторика: учеб. пособие / Л. А. Араева [и др.], 2006. - 338 с. (Вве-

дено оглавление) 

14) Рождественский Ю. В. Теория риторики: учеб. пособие / Ю. В. 

Рождественский, 2004. - 510 с. 

15) Стернин И. А. Практическая риторика: учеб. пособие / И. А. 

Стернин, 2003. - 269 с. 

16) Хазагеров Г. Г. Риторика: учебник / Г. Г. Хазагеров, И. Б. Лоба-

нов, 2004. - 381 с. 

 

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

 

5.1. Проведение критического исследования (составление эссе) 

 

РУКОВОДСТВО 

Как написать работу по критическому исследованию? 

Пошаговая инструкция 

В качестве исследуемого коммуникативного артефакта может высту-

пать публичное выступление, зафиксированное на носителе в устной или 

письменной форме. При сдаче работы источник прилагается. Работа сдается 

в печатном виде; если в ней будут фрагменты, написанные от руки, они 

должны быть удобочитаемыми и не требовать дешифровки. Фиксированный 

срок сдачи работы переноситься не может. Не забудьте подписать вашу ра-

боту. 

Прежде чем написать работу, осмыслите выбранный Вами источник: 

ПУБЛИЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ: его надо внимательно прочитать, по-

путно делая заметки (если это письменный текст), или осмотреть, застено-

графировать, внимательно прочитав (если вы берете для анализа видео- или 

аудиоматериал). Выступление д.б. законченным, его вербальная часть долж-

на составлять более 100 слов. 

КОНТЕКСТ: изучите информацию о ситуации, в которой выступал ад-

ресант, а также сведения о реакции адресата (аудитории). Это могут быть от-

зывы, мемуары, свидетельства, исследования, посвященные данному вы-

ступлению и т.д. 

Аналитическая часть работы.  

Разбор осуществляйте, придерживаясь следующих аспектов рассмот-

рения риторических характеристик коммуникативного артефакта: 
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I. Общая характеристика текста. 

1. Автор (реальный или фикциональный). 

2. Предполагаемая аудитория (возрастной, гендерный, профессио-

нальный состав, образовательный уровень, степень подготовленно-

сти, гибкость/ригидность, позитивный/негативный настрой, ценно-

сти, верования, стереотипы и предубеждения). 

3. Контекст (место, время, сфера коммуникации). 

4. Тема. 

5. Цель автора (информировать, объяснить, развлечь, опечалить, рас-

сердить, убедить, мотивировать, высмеять, атаковать, защитить и 

т.д.). 

6. Тональность общения (серьезная, юмористическая, пафосная, дра-

матическая, ироническая, сатирическая и т.д.). 

7. Фоновая информация (ситуативная, культурная и т.д.). 

II. Композиция. 

1. Начало (юмористическое, естественное, интригующее и т.д.). 

2. Вводная часть (например, формулировка цели и задач выступления). 

3. Основная часть, ее структура (подразделы). 

4. Заключительная часть (подведение итогов, призыв к действию и 

т.д.). 

5. Риторические приемы концовки. 

III. Логика построения текста. 

1. Структура (цепная, параллельная, смешанная). 

2. Логика умозаключений (индукция, дедукция, причинно-

следственные связи, аналогия, обобщение, силлогизм, паралогиче-

ские отношения и т.д.). 

3. Соразмерность частей, связь между ними (организация идей по хро-

нологическому, тематическому, пространственному и др. принци-

пам). 

4. Отступления и иллюстрации. 

IV. Аргументация. 

1. Основной и дополнительный тезисы. 

2. Аргументы в защиту собственного тезиса, порядок их выдвижения и 

защиты. 

3. Аргументы оппонента и их опровержение. 

4. Логическая аргументация: опора на факты, опора на аксиомы, мо-

ральная аргументация и т.д. 

5. Эмоциональная аргументация: довод к страху (открытая и завуали-

рованная угроза), аргумент к авторитету, аргумент к силе, аргумент 

к чувствам (состраданию тщеславию, гордости и т.д.), довод к нена-

висти, аргумент к традиции, аргумент к вере и т.д. 

6. Приемы косвенного воздействия: использование имплицитной ин-

формации, манипуляция, развлечение, поиск слабых мест и т.д. 

V. Владение речью (правильность / соблюдение речевой нормы, те-

матическая, стилистическая, языковая уместность, точность, чи-
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стота, умеренность, выразительность, ясность, краткость, богат-

ство, логичность, эмоциональность, драматизм, индивидуализм, 

соразмерность, риторическая изысканность). 

VI. Экспрессивные средства и стилистические приемы. 

1. Фонетические (звукоподражание, аллитерация, ритм, рифма и т.д.). 

2. Лексические (метафора, метонимия, ирония, эффект полисемии, 

зевгма, каламбур, эпитет, оксюморон, антономазия, эвфемизм, ги-

пербола, преуменьшение и т.д.). 

3. Фразеологические (двойная актуализация, фразеологическая зевгма, 

развернутая метафора, добавление компонента, фразеологический 

эллипсис, аллюзия, замена компонента, фразеологическая инверсия 

и т.д.). 

4. Синтаксические (инверсия, оттягивание, обособление, эмфатическое 

подчеркивание, параллелизм, хиазм, повтор, перечисление, града-

ция, антитеза, бессоюзие и т.д.). 

5. Графические (знаки препинания, использование заглавных букв, 

графон, графическая образность, использование разных шрифтов и 

т.д.). 

VII. Риторические стратегии (зависят от характера отношения к ауди-

тории). 

VIII. Особенности речевого воздействия (усиление / снижение кри-

тичности аудитории, этос, логос, пафос, информирование, убеж-

дение, внушение, фатика, открытая / скрытая императивность и 

т.д.). 

IX. Невербальные средства усиления речевого воздействия (внеш-

ность, взгляд, мимика, жесты, осанка, положение тела, физиче-

ская дистанция общения, одежда и стиль, перемещение в аудито-

рии и т.д.). 

X. Нарушение риторических норм (вербальная агрессия, дискреди-

тация, экстремизм, искажение аргумента собеседника, поспеш-

ные выводы и обобщения, нарушение причинно-следственных 

связей, избирательное отношение к информации, двусмыслен-

ность и т.д.). 

XI. Реакция аудитории (степь соответствия замыслу адресанта, мен-

тальная / эмоциональная / поведенческая реакция, полученный 

отклик имеет отношение к современникам / последующим поко-

лениям, ближайшие и отдаленные последствия). 

Данные аспекты анализа формулированы с опорой на следующие рабо-

ты:  

Стернин И.А. Практическая риторика. М., 2003. 

Клюев Е.В. Риторика. М., 1999. 

Волков А.А. Основы русской риторики. М., 1996. 

Хазагеров Т.Г., Ширина Л.С. Общая риторика. М., 1997. (Для расшире-

ния кругозора Вы можете обращаться и к другим научным источни-

кам.) 



 21 

Вы вправе использовать не менее шести аспектов риторического раз-

бора, устанавливая для высказывания только присущие ему способы органи-

зации воздействия, последствия его осуществления, стратегические, тактиче-

ские, стилистические, коммуникативные и языковые ошибки. Ваши утвер-

ждения д.б. обоснованы привлечением анализируемого материала, приведе-

нием необходимых примеров. 

Синтетическая часть работы. 

Затем напишите работу. Структура Вашей работы должна состоять из 

следующих частей: 

1) развернутого (на 2-3 страницах) описания ситуации произнесения 

высказывания; 

2) тезиса работы (1-3 предложения), включающего лаконичное изло-

жение существа речевого воздействия, наводимого исследованным 

коммуникативным артефактом; 

3) обстоятельной (на 4-5 страницах) аргументации своеобразия речево-

го воздействия, содержащей:  

(а) аргументы к своеобразию, упорядоченные по аспектам разбо-

ра,  

(б) приведение иллюстраций, примеров (примеры в тексте Вашей 

работы печатаются курсивом, выделения делаются жирным 

шрифтом), 

(в) использование мнения других исследователей, подтверждаю-

щих ваши наблюдения, если Вы установили, что по отношению к 

данному коммуникативному артефакту исследования уже прово-

дились; 

4) резюме (1-2 абзаца), обобщающего суть воздействующего эффекта и 

потенциала высказывания. 

Памятка по оформлению цитируемых источников. 

Библиографические ссылки в тексте работы указываются в квадратных 

скобках. Например, [Бибихин 1992] или [Baumrid 1978] (без инициалов авто-

ра). В случае дословной цитаты указывается также номер страницы, т.е. 

[Бибихин 1992: 34]. При ссылке на несколько работ одного автора их следу-

ет перечислять в хронологическом порядке, используя при необходимости 

буквенные индексы для обозначения разных работ, опубликованных в один и 

тот же год [Baumrid 1978а, 1978б]. При одновременной ссылке на несколько 

работ разных авторов их следует перечислять в хронологическом порядке, 

отделяя друг от друга точкой с запятой: [Бибихин 1992; Clark and Barber 

1994]. При ссылке на совместную работу нескольких авторов следует ис-

пользовать сокращения «и др.» или «et al.» после фамилии первого автора – 

[Clark et al. 1994; Бреслав и др. 1997]. Ссылки на электронные ресурсы 

оформляются следующим образом: 

[Русское православие. URL: http://www.ortho-rus.ru/]; 

[Шарков. URL: http://www.officemart.ru/marketing/articles2286.htm].  

Ссылка на источник фактического материала оформляется следующи-

ми способами: (В.О. Пелевин. Желтая стрела); (АиФ. 2009. №5.); (Первый 

http://www.ortho-rus.ru/
http://www.officemart.ru/marketing/articles2286.htm
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канал. Вести. 07.08.2009); (URL: http://demotivators.to/p/759951/pes-tyi-moi-

uspokoitelnyie-ne-videl.htm). 

Знак тире отбивается пробелом с обеих сторон (в случае, если он не 

обозначает интервал: С. 86−87; 5−9 апреля); знак дефиса печатается без про-

белов. Для знака пробела лучше использовать одновременное нажатие 3-х 

клавиш: Shift + Ctrl + клавиша пробела. В качестве внешних кавычек ис-

пользуется – «», в качестве внутренних – “„. 

Список цитированной литературы дается в алфавитном порядке по-

сле основного текста под заголовком «Список литературы» (по фамилиям ав-

торов или названиям изданий); работы одного автора – в хронологическом 

порядке; сначала перечисляются русскоязычные работы, затем – на ино-

странных языках. При ссылке на разделы, главы из книг и сборников, а также 

на статьи из периодических изданий обязательно указание страниц, напри-

мер: Витгенштейн Л. Философские исследования // Новое в зарубежной 

лингвистике. Вып. XVI. Лингвистическая прагматика. М., 1985. С. 79−129. 

Электронные источники в списке литературы оформляются так: 

ЧелНовости.Ру, 2007 г. URL: 

http://www.chelnovosti.ru/news/policy/5580-78.html (дата обращения: 

15.05.2009). 

Как я буду оценивать вашу работу? 

Чтобы получить наивысший балл, я должен уверенно сказать «ДА» во-

семь раз: 

1) Описано ли полно своеобразие речевого воздействия? 

2) Проливает ли описание коммуникативной ситуации свет на особен-

ности риторического поведения адресанта? 

3) Связывается ли реакция адресатов с особенностями риторического 

поведения адресанта? 

4) Использованы ли надлежащим образом лингвистические и экстра-

лингвистические факты для поддержки аналитических суждений? 

5) Устанавливаются ли погрешности в поведении оратора? 

6) Хороша ли Ваша работа с точки зрения грамматики, композиции, 

стиля? 

7) Соответствует ли Ваша работа требованиям, предъявляемым к длине 

её композиционных частей, к оформлению цитат и т.д.?  

8) Аккуратно ли Ваша работа изготовлена? 

Если при написании Вас постигла неудача (Ваши усилия оказались не-

достаточно высоко оцененными), не отчаивайтесь! Удовлетворить мои ми-

нимальные требования к проходному баллу можно, если Вы будете в состоя-

нии в устной форме ЯСНО передать и аргументировать свои идеи относи-

тельно риторического своеобразия коммуникативного артефакта (но эта 

часть «марлезонского балета» будет уже на зачете). 

Работу в электронном виде просьба не подавать. Фиксированный срок 

сдачи работы переноситься не может. Не забудьте подписать вашу работу. 

 

5.2.Перечень вопросов к зачету. 

http://demotivators.to/p/759951/pes-tyi-moi-uspokoitelnyie-ne-videl.htm
http://demotivators.to/p/759951/pes-tyi-moi-uspokoitelnyie-ne-videl.htm
http://www.chelnovosti.ru/news/policy/5580-78.html
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1. История риторики (краткая характеристика этапов становления 

риторической проблематики). 

2. Предмет и объект современной риторики. Дисциплинарная схема 

классической и современной риторики. 

3. Эффективность как внутридисциплинарный принцип современ-

ной риторики. 

4. Воздействие как базовая категория риторики. 

5. Речевое воздействие коммуникативного акта: условия успешно-

сти и механизмы реализации. 

6. Конвенции РВ: определение, функции, содержание.  

7. Фатика как тип воздействующего речевого поведения. Оптими-

зирующие правила фатики. 

8. Информирование как тип воздействующего речевого поведения. 

Оптимизирующие правила информирования. 

9. Убеждение как тип воздействующего речевого поведения. Опти-

мизирующие правила убеждения. 

10. Суггестия как тип воздействующего речевого поведения. Опти-

мизирующие правила суггестии. 

11.  Основные идеи риторической герменевтики: категория ритори-

зованного понимания, модели понимания высказывания (подробная характе-

ристика одной из моделей понимания высказывания). 

12.  Риторическая критика как деятельность: методы анализа, струк-

турные элементы критики, составляющие виды деятельности критика, формы 

риторической критики (с подробной характеристикой одной из подтем). 

13.  Речепорождение как базовая категория риторики (с подробной 

характеристикой одной из моделей речепорождения). 

14. Стратегический аспект речепорождения. Персуазивные страте-

гии. 

15. Изобретение как этап формирования замысла оратора. 

16. Расположение как этап формулирования замысла оратора. 
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17. Выражение как этап формулирования замысла оратора. 

18. Проанализируйте этос, пафос и логос предстартовой речи 

Ю.Гагарина (http://youtu.be/MdTrmuS1Wdg). 

19. Приведенный ниже коммуникативный артефакт охарактеризуйте с 

точки зрения типологии РВ (важными для этой характеристики будут следу-

ющие вопросы: кто воздействует? на кого воздействуют? каковы отношения 

между участниками воздействия? с какой целью воздействуют? как воздей-

ствующее сообщение кодируется? через какой канал осуществляется воздей-

ствие). Обратите особое внимание на использование стратегий преодоления 

критичности адресата. Напишите короткое эссе с Вашей оценкой воздей-

ствующего потенциала сообщения. 

 
 

20. Подготовьте 3-минутное выступление по теме «Когда у человека 

много свободного времени, он немногого достигнет (Сюнь-цзы)», используя 

следующую композиционную структуру:  

1. Пробудить интерес 

2. Сказать, о чем идет речь 

3. Обосновать и привести примеры 

4. Подвести итог 

5. Призвать к действию. 
Составители: стар. преподаватель Братухина И. А. 

http://youtu.be/MdTrmuS1Wdg

