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1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Педагогическая риторика» являются: 
• знание одной из частных риторических практик современного учителя-

словесника – коммуникативной компетенции словесника как организатора 
занятий по речеведческим дисциплинам; 

• формирование навыков организации и проведения занятий по 
дисциплинам речеведческого цикла – прежде всего по риторике и культуре 
речи; 

• развитие у студентов творческих риторических умений, связанных с 
организацией и проведением занятий по риторике и культуре речи, оценкой 
коммуникативных компетенций учащихся.  

. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
М.2.Д.В.1. Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по 

выбору.  
Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате освоения дисциплин ООП подготовки бакалавра по 
направлению «Филология» – «Риторика», «Методика преподавания русского 
языка», «Педагогика», «Педагогическое мастерство». Обращая внимание на 
прагматику речевого общения, дисциплина формирует один из аспектов 
коммуникативной компетенции учителя-словесника – его знания, умения и 
навыки, связанные с организацией и проведением уроков по риторике и 
культуре речи, диагностикой, профилактикой и оценкой коммуникативных 
свойств личности ученика. Чтобы освоить педагогическую риторику, студенты 
должны быть осведомлены в проблематике коммуникативно  и 
профессионально ориентированных дисциплин, должны осознанно относиться 
к технической стороне звучащей и письменной речи, быть готовыми к 
междисциплинарному рассмотрению коммуникативных событий, ситуаций и 
явлений, уметь создавать условия для формирования коммуникативной 
личности обучающегося. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Педагогическая риторика». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
• знать ключевые идеи педагогической риторики как учения об одной из 

частных коммуникативных практик современного учителя словесности; 
• уметь организовать занятия по риторике и культуре речи;  
• владеть приемами диагностики, профилактики, развития и оценки 

коммуникативной компетенции учащихся.  
 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций* результат 

ОК-2 способность к самостоятельному 
обучению новым методам исследования, 
изменению научного и научно-
производственного профиля своей 
профессиональной деятельности 

Знать: особенности развития  
риторической компетенции 
учителя-словесника 
Уметь: выбирать знания и 
умения, способствующие 
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саморазвитию учителя-
словесника в сфере 
педагогической риторики 
Владеть: приемами и 
технологиями саморазвития 

ПК-3 владение коммуникативными стратегиями 
и тактиками, риторическими, 
стилистическими и языковыми нормами и 
приемами, принятыми в разных сферах 
коммуникации, умение адекватно 
использовать их при решении 
профессиональных задач 

Знать: приемы организации 
профессионального речевого 
общения учителя-словесника 
Уметь: использовать их при 
обучении риторике и культуре 
речи 
Владеть: методиками 
активизации приемов речевого 
общения 

ПК-14 готовность к планированию и 
осуществлению публичных выступлений с 
применением навыков ораторского 
искусства 

Знать: методику 
формирования готовности 
учащихся к осуществлению 
публичных выступлений 
Уметь: организовать занятия 
по овладению искусством 
публичного выступления 
Владеть: методикой 
формирования готовности 
учащихся к осуществлению 
публичных выступлений 

ПК-16 умение выстраивать прогностические 
сценарии и модели развития 
коммуникативных и социокультурных 
способностей 

Знать: способы диагностики, 
профилактики, развития и 
оценки коммуникативных 
способностей учащихся 
Уметь осуществлять 
диагностику, профилактику, 
развитие и оценку 
коммуникативной 
компетенции учащихся 
Владеть методиками 
диагностики, профилактики, 
развития и оценки 
коммуникативной 
компетенции учащихся 

ПСК знание социопатических форм 
коммуникативного взаимодействия 
учащихся и умение осуществлять 
профилактику асоциального речевого 
поведения 

Знать: социопатические 
формы коммуникативного 
взаимодействия учащихся 
Уметь: осуществлять 
профилактику асоциального 
речевого поведения 
Владеть приемами 
профилактики асоциального 
речевого поведения 

 
4. Структура и содержание дисциплины «Педагогическая риторика» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц 108 часов. 
Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 
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4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
 
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
 

для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 108 
Аудиторные занятия (всего) 37 
В том числе:  
Лекции  
Семинары 36 
Контроль самостоятельной работы 1 
Самостоятельная работа 35 
В том числе*:  
Творческая работа 25 
Подготовка презентации творческой работы 10 
Вид промежуточного контроля Защита 

творческой 
работы 

Вид итогового контроля (экзамен) 36 
 
4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 

трудоемкость по видам занятий (в часах) 
 

для очной формы обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 
Форма 

промежуточн
ой 

аттестации 
(по семестрам) 

Учебная работа В.т.ч. 
актив
ных 
форм 

Самос
тоятел
ьная 
работа 

всего лекции практ. 

1.  Педагогическ
ая риторика 
как 
дисциплина 

9 1 3  2 1 Обс
ужд
ение 
прое
кта 
твор
ческ
ой 
рабо
ты 

Опрос 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 
Форма 

промежуточн
ой 

аттестации 
(по семестрам) 

Учебная работа В.т.ч. 
актив
ных 
форм 

Самос
тоятел
ьная 
работа 

всего лекции практ. 

(1ч.) 
2.  Педагогическ

ая риторика в 
исторической 
перспективе 

9 2-
5 

16  8 4 Разр
абот
ка 
твор
ческ
ого 
прое
кта 
(8) 

Опрос 

3.  Принципы и 
технологии 
формировани
я 
коммуникати
вной 
компетенции 
на уроках по 
речеведению 

9 6-
15 

42  20 10 Разр
абот
ка 
твор
ческ
ого 
прое
кта 
(16) 
Под
гото
вка 
през
ента
ции 
(6) 

Опрос 

4.  Диагностика 
и 
профилактик
а 
социопатичес
ких форм 
речевого 
поведения 
среди 
учащихся 

9 16
-
18 

10  6 3 Под
гото
вка 
през
ента
ции 
(4) 

Опрос 
Защита 
творческого 
проекта 

 



 6 

4.2 Содержание дисциплины 
 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
4.2.2 Содержание практических занятий 

№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины 

Результат 
обучения, 

формируемые 
компетенции 

1 Педагогическая 
риторика как 
дисциплина (2 ч.) 

Современная риторика как 
дисциплина. Дисциплинарная схема 
риторики. Педагогическая риторика 
как частная дисциплина. 

ОК-2 (знать: 
особенности 
развития  
риторической 
компетенции 
учителя-словесника) 

2 Педагогическая 
риторика в 
исторической 
перспективе 

История педагогической риторики 
(особенно – риторика Квинтилиана 
как первое систематизированное 
учение о воспитании оратора). 
Современные зарубежные и 
отечественные доктрины воспитания 
коммуникативной личности 
(особенно – американские учебные 
программы по риторике и программа 
школьной риторики 
Т.А.Ладыженской). 

ОК-2 (знать: 
особенности 
развития  
риторической 
компетенции 
учителя-
словесника; уметь: 
выбирать знания и 
умения, 
способствующие 
саморазвитию 
учителя-
словесника в сфере 
педагогической 
риторики; владеть: 
приемами и 
технологиями 
саморазвития)  

ПК-3 (знать: 
приемы 
организации 
профессионального 
речевого общения 
учителя-
словесника; уметь: 
использовать их 
при обучении 
риторике и 
культуре речи; 
владеть: 
методиками 
активизации 
приемов речевого 
общения) 

3 Принципы и 
технологии 
формирования 
коммуникативной 

Специфика отечественной 
программы школьной риторики. 
Место школьной риторики в системе 
начального и среднего образования. 

ПК-14 (знать: 
методику 
формирования 
готовности 
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№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины 

Результат 
обучения, 

формируемые 
компетенции 

компетенции на 
уроках по 
речеведению 

Принципы формирования 
коммуникативной компетенции: от 
простого к сложному, от обыденного 
к профессиональному, от устного к 
письменному. Структура и сценарии 
урока по риторике. Тематика уроков 
риторики. Способы диагностики и 
оценки коммуникативной 
компетенции учащихся. 

учащихся к 
осуществлению 
публичных 
выступлений; 
уметь: 
организовать 
занятия по 
овладению 
искусством 
публичного 
выступления; 
владеть: методикой 
формирования 
готовности 
учащихся к 
осуществлению 
публичных 
выступлений) 

ПК-16 (знать: 
способы 
диагностики, 
профилактики, 
развития и оценки 
коммуникативных 
способностей 
учащихся; уметь 
осуществлять 
диагностику, 
профилактику, 
развитие и оценку 
коммуникативной 
компетенции 
учащихся; владеть 
методиками 
диагностики, 
профилактики, 
развития и оценки 
коммуникативной 
компетенции 
учащихся) 

4 Диагностика и 
профилактика 
социопатических 
форм речевого 
поведения среди 
учащихся 

Профилактика социопатических 
форм коммуникативного поведения: 
европейские, американские и 
отечественные программы по 
профилактике асоциального речевого 
поведения среди учащихся.  

 

ПК-16 (знать: 
способы 
диагностики, 
профилактики, 
развития и оценки 
коммуникативных 
способностей 
учащихся; уметь 
осуществлять 
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№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины 

Результат 
обучения, 

формируемые 
компетенции 

диагностику, 
профилактику, 
развитие и оценку 
коммуникативной 
компетенции 
учащихся; владеть: 
методиками 
диагностики, 
профилактики, 
развития и оценки 
коммуникативной 
компетенции 
учащихся) 

ПСК (знать: 
социопатические 
формы 
коммуникативного 
взаимодействия 
учащихся; уметь: 
осуществлять 
профилактику 
асоциального 
речевого 
поведения; владеть 
приемами 
профилактики 
асоциального 
речевого 
поведения) 

 
5. Образовательные технологии 
Дисциплина «Педагогическая риторика» представляет собой сочетание 

практических занятий, а также самостоятельной работы студентов.  
Практическое занятие «Педагогическая риторика как дисциплина» 

(2ч.) построено с установкой на проблемную подачу материала, учитывающую 
факт существования ряда парариторических дисциплин со сходной 
проблематикой. На основе проблемной подачи выявляется специфика 
изучаемой частной риторики. 

Практическое занятие «Педагогическая риторика в исторической 
перспективе» (8ч.) готовится и проводится с элементами визуализации. 
Известно, что первое дидактическое руководство по риторике было создано в 
Древнем Риме Марком Фабием Квинтилианом. На протяжении многовекового 
существования в риторике сформировались и другие дидактические подходы к 
развитию коммуникативных навыков. Задача лектора – визуализировать тот 
плюрализм подходов, к которому пришла на сегодняшний день педагогическая 
риторика. Визуализация школ и течений педагогической риторики 
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осуществляется путем применения следующих топосов: ключевая идея, 
основная проблема, базовые понятия, персоналии и работы.  

Практические занятия «Принципы и технологии формирования 
коммуникативной компетенции на уроках по речеведению» (20 ч.), 
«Диагностика и профилактика социопатических форм речевого поведения 
среди учащихся» (6 ч.) проводятся с разбором кейсов.  

Презентации творческих заданий. Выступление с презентацией 
обеспечивает допуск к экзамену. Презентации проводятся в первой половине 
16, 17, 18 практических занятий. Они являются итогом создания творческих 
работ. В ходе мероприятий оценивается презентация каждого проекта на 
предмет его актуальности, злободневности, значимости сделанных выводов, 
четкости в постановке критической проблематики, аргументированности, 
наглядности и грамотности в оформлении презентации. По окончании 
выбирается лучший проект. Принимается решение о его публикации, 
поощрении автора. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

I. [1-15 недели семестра] Самостоятельная работа студента состоит из 
выбора темы творческой работы, составления плана и продумывания 
оптимальных способов его решения, подбора научной литературы и материала 
критического дискурсивного исследования, разработки отдельных частей 
исследования, составления и доработки его целостного текста, защиты проекта. 
Каждый этап работы над проектом соотнесен с разделами (=этапами изучения) 
дисциплины, поэтому при создании и реализации проекта магистрант 
опирается на знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения 
дисциплины, и обязательно сам подбирает дополнительные источники 
информации, предлагает собственные варианты плана и реализации 
исследования, знакомит преподавателя с черновыми вариантами частей и 
целого исследования. Темы проектов выбираются с учетом дидактической 
тематики курса. 

По окончании работы над проектом [ориентировочно 16-18 недели 
семестра] обучающиеся выполняют презентацию проекта (длительность 
выступления не более 15 мин.). Аудитория оценивает проект по следующим 
критериям: (1) степень оригинальности темы и самостоятельности ее 
разработки; (2) качество анализа материала; (3) степень обобщения результатов 
исследования; (4) четкость формулировки критической проблематики; (5) 
грамотность оформления презентации; (6) уровень владения средствами 
мультимедиа; (7) увлекательность подачи материала. 

II. [1-18 недели семестра] Устный опрос на практических занятиях 
предполагает проверку усвоенности материала дисциплины.  

III. [19 неделя] Экзамен предполагает опрос обучающегося в соответствии 
с экзаменационными билетами. В ходе опроса выявляется уровень владения 
основными понятиями курса. Билет включает два теоретических вопроса. По 
окончании лист письменной подготовки к ответу на экзамене сдается 
преподавателю.  
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Перечень экзаменационных вопросов: 
1. Педагогическая риторика как дисциплина. 
2. Дисциплинарная схема современной риторики и статус педагогической 

риторики. 
3. Проблематика педагогической риторики в Античности. 
4. Риторическое руководство Квинтилиана как памятник коммуникативной 

дидактики. 
5. Проблематика педагогической риторики в Средние века. 
6. Проблематика педагогической риторики в Новое время. 
7. XX век как период расцвета коммуникативной дидактики. 
8. Риторическая методика Квинтилиана.  
9. Американские учебные программы по риторике. 
10. Отечественные  учебные программы по риторике. 
11. Специфика отечественной программы школьной риторики. 
12. Место риторики в системе довузовского образования. 
13. Принципы формирования коммуникативной компетенции (обзорно). 
14. Принцип от простого к сложному. 
15. Принцип от обыденного к профессиональному. 
16. Принцип от устного к письменному. 
17. Принцип от диалога к монологу. 
18.  Структура урока по риторике. 
19. Тематика уроков по риторике. 
20. Способы диагностики и оценки коммуникативной компетенции 

учащихся. 
21. Западные программы по профилактике асоциального речевого поведения 

среди учащихся. 
22. Отечественные программы по профилактике асоциального речевого 

поведения среди учащихся. 
23. Коммуникативная застенчивость учащихся и способы ее преодоления. 
24. Коммуникативная агрессия учащихмя и способы ее преодоления.  
Критерии экзаменационной оценки.  
«Отлично» – магистрант демонстрирует уверенное владение базовыми 

понятиями курса, подкрепляет знания примерами из осваиваемой 
дискурсивной практики. 

«Хорошо» – магистрант демонстрирует владение базовыми понятиями 
курса; может привести примеры из числа тех, которые разбирались на 
практических занятиях; раскрывает большую часть содержания темы при 
наводящем вопросе. 

«Удовлетворительно» – магистрант имеет общие представления о понятиях 
курса; может ответить на наводящий вопрос, при этом допуская неточности и 
раскрывая некоторую часть содержания темы. 

«Неудовлетворительно» – магистрант не имеет общих представлений о 
понятиях курса; не отвечает на наводящий вопрос. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(модуля)  
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а) основная литература:  
1. Катышев П.А и др. Риторика: учебное пособие для студентов магистратуры 
/под ред. П. А. Катышева. Омск: Стивэс, 2011. 
2. Иванчикова Т. В. Речевая компетентность в педагогической деятельности: 
учеб. пособие. М.: Флинта: Наука, 2010. 

 
б) дополнительная литература:  

1. Квинтилиан М.Ф. Риторические наставления. URL: 
http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1295581698#12-001 
2. Михальская А.К.Педагогическая риторика. М., 1998. 
3. Мурашов А.А. Основы педагогической риторики. М., 1996. 
4. Мурашов А. А. Риторика: хрестоматия-практикум: учеб.пособие для 
учащихся 10-11 кл.гимназий, лицеев, сред.шк. М. : Российское педагогическое 
агентство, 1997. 
5. Оршанская Е. Г., Ипполитова Н. А. Культура речи учителя иностранного 
языка (педагогическая риторика): учеб. пособие. М.: Флинта: Наука, 2004. 
6. Педагогическое речеведение: Словарь-справочник. М., 1998. 
7. Риторика. Культура речи учителя (педагогическая риторика): 
cб. программ учебных курсов / Н.Г. Грудцына, Л.М. Зельманова, Н.А. 
Ипполитова. М.: Флинта: Наука , 1998. 
8. Риторика. Культура речи учителя (педагогическая риторика): 
сб. программ учебных курсов / Л.М. Зельманова. М.: Флинта: Наука , 1999. 
9. Риторика. Культура речи учителя (педагогическая риторика): 
сборник программ учебных курсов. М.: Флинта: Наука, 2002. 
 

  
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Педагогическая библиотека: http://pedagogic.ru/                                    
2. Журнал «Педагогика»: http://www.pedpro.ru/ 
3. Журнал «Высшее образование сегодня»: http://www.hetoday.org/                      
4. «Учительская газета»: http://www.ug.ru/ 
5. «Высшее образование в России»: научно-педагогический журнал 
Министерства образования и науки РФ: http://www.vovr.ru/ 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Педагогическая 

риторика» 
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины 

используются мультимедийные средства, доступ к учебным материалам через 
сеть Интернет для любого участника учебного процесса, возможность 
консультирования студентов в любое время и в любом месте посредством сети 
Интернет. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 
рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки 032700.68 – 
Филология.  

 
 

http://pedagogic.ru/
http://www.pedpro.ru/
http://www.hetoday.org/
http://www.ug.ru/
http://www.vovr.ru/
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