
 
 



 
1. Цели освоения дисциплины 

• освоение магистрами частных риторических практик – элементов 
деловой, юридической, политической и педагогический риторики; 

• формирование навыков риторического порождения, восприятия, 
взаимодействия и взаимопонимания в изучаемых сферах повышен-
ной речевой ответственности; 

• развитие у студентов творческих риторических умений – формиро-
вание специальной аудитории, составление специальных выступле-
ний, критические риторические исследования. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина входит в раздел «М2.ДВ1 Профессиональный цикл. Дисципли-
ны по выбору» ООП ВПО 032700.68 — Филология (магистратура).  
Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 
обучающихся в результате освоения дисциплин ООП подготовки магистра 
филологии «Филология в системе современного гуманитарного знания», 
«Языковая личность и языковое сознание». Делая акцент на прагматике ре-
чевого общения, дисциплина уточняет содержание филологических (прежде 
всего языковедческих) дисциплин профессионального цикла, обеспечивает 
знаниями и навыками, необходимыми для прохождения научно-
педагогической и научно-исследовательской практики. Чтобы освоить рито-
рику, студенты должны быть осведомлены в проблематике коммуникативно 
ориентированных дисциплин, должны осознанно относиться к технической 
стороне собственной звучащей речи, а также речи других, иметь готовность к 
междисциплинарному рассмотрению коммуникативных событий, ситуаций и 
явлений, уметь создавать отдельные профессионально значимые высказыва-
ния, осуществлять устно-письменное взаимодействие с партнерами по обще-
нию. 
 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
• знать: особенности частных коммуникативных практик; 
• уметь: моделировать и налаживать взаимодействие, готовить и ис-

полнять специальные публичные выступления, давать обоснован-
ную критическую оценку специальным публичным выступлениям и 
коммуникативным событиям; 

• владеть: навыками профессиональной речевой коммуникации. 
 
 
 
 
 



 
Коды 

компетен
ции 

Содержание компетенций результат 

ОК-3  свободное владение русским и ино-
странным языками как средством 
делового общения  
 

– знать культуру и тради-
ции стран изучаемого 
языка, основные правила 
фонетики, грамматики, 
нормы речевого этикета; 
формальные признаки 
разных частей речи в ино-
странном языке; струк-
турные типы предложе-
ний; 
– уметь воспринимать на 
слух и понимать основное 
содержание несложных 
профессионально-
ориентированных текстов; 
детально понимать тек-
сты, необходимые для ис-
пользования в будущей 
профессиональной дея-
тельности; начинать, вес-
ти/поддерживать и закан-
чивать диалог-расспрос, 
диалог-обмен мнениями и 
диалог-
интервью/собеседование 
при приеме на работу, со-
блюдая нормы речевого 
этикета, при необходимо-
сти используя стратегии 
восстановления сбоя в 
процессе коммуникации 
(переспрос, перефразиро-
вание и др.); делать сооб-
щения в области профес-
сиональной тематики и 
выстраивать монолог; со-
вершенствовать знания 
иностранного языка и 
способы овладения дру-
гими языками; использо-
вать знания иностранного 



языка для профессиональ-
ного самосовершенство-
вания 
– владеть культурой 
мышления, навыками ис-
пользования иностранного 
языка в устной и пись-
менной форме в сфере 
профессиональной ком-
муникации 
 

ОК-4 способность проявлять инициативу, 
в том числе в ситуациях риска, нести 
ответственность за собственные ре-
шения 

- знать: речевые страте-
гии решения проблемных 
коммуникативных ситуа-
ций, способы речевого ре-
гулирования и моделиро-
вания коммуникативных 
ситуаций; 
- уметь: адаптироваться к 
новым коммуникативным 
ситуациям, решать рече-
выми способами комму-
никативные проблемы 
коллектива, координиро-
вать  коммуникативные 
задачи для себя и других, 
ответственно относиться к 
собстивенным коммуни-
кативным поступкам, ор-
ганизовывать коммуника-
тивную деятельность в 
коллективе и социальной 
сфере; 
- владеть: навыками стра-
тегического, творческого 
и долгосрочного видения 
коммуникативной ситуа-
ции. 
 

ПК-14 готовность к планированию и осу-
ществлению публичных выступле-
ний с применением навыков оратор-
ского искусства 

- знать: жанры представ-
ления научной информа-
ции; особенности моноло-
гической, диалогической и 
полилогической речи; 
 - уметь: отбирать мате-



риал и готовить сообще-
ния, доклады, иные мате-
риалы по собственному 
научному исследованию, а 
также готовить презента-
ции к сообщениям; 
 - владеть: навыками уча-
стия в научных дискусси-
ях, выступлениях с сооб-
щениями и докладами, 
устного, письменного и 
виртуального представле-
ния материалов собствен-
ных исследований. 
 

ПК-21 владение навыками организации и 
управления научно-
исследовательскими и производст-
венными работами при решении кон-
кретных задач в соответствии с про-
филем магистерской программы 

 - знать принципы органи-
зации и управления науч-
но-исследовательскими и 
производственными рабо-
тами в прикладной сфере 
филологии 
- уметь организовывать 
научные коллективы, на-
учно-образовательные 
центры, оформлять заявки 
и отчеты по гранту в соот-
ветствии с профилем маги-
стерской программы 
- владеть приемами орга-
низации производственных 
работ при решении кон-
кретных задач в соответст-
вии с профилем магистер-
ской программы по фило-
логии 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. Структура и содержание дисциплины. 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, или 72 
часа. 
 
4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
 
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля дис-
циплины 

72 

Аудиторные занятия (всего) 37 
В том числе:  
Лекции  
Семинары 37 
Самостоятельная работа 35 
В том числе:  
Риторическая критика юридического дис-
курса. Эссе. 

6 

Риторическая критика политического дис-
курса. Эссе. 

6 

Подготовка презентаций эссе. 10 
Подготовка к риторическим играм. 8 
Рефераты 5 
Вид промежуточного контроля Проверка реферата, оценка презентаций, 

оценка участия в риторических играх. 
Вид итогового контроля экзамен 
 

 
4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудо-

емкость по видам занятий (в часах) 
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п/
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Дисцип-
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Н
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 т
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ст

ь 
(
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Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и трудоем-
кость (в часах) 

Формы 
текущего 
контро-
ля успе-

ваемости 
(по неде-
лям се-
местра) 

 

Учебная ра-
бота 

В.т.ч
. 
ак-
тив-
ных 
фор
м 

Само-
стоя-
тельная 
работа 

    всего лек-
ции 

Практ
. 

1 Совре-
менная 
риторика 
как дис-

11 1,2,3 10  4 2ле
кц. 
+ 

2п/з 

Подго-
товка к 
ритори-
ческой 

Проверка 
знаний на 
основе 
работы 



циплина игре 4 ч. на п/з (1–
3 неде-
ли), 
оценка 
участия в 
ритори-
ческой 
игре (3 
неделя) 

2 Риторика 
делового 
общения 

11 4,5 17  8 2 ле
кц. 
+ 

2 п/
з 

Подго-
товка к 
ритори-
ческой 
игре  
4 ч. 

Проверка 
знаний на 
основе 
работы 
на п/з (4, 
5 неде-
ли), 
оценка 
участия в 
ритори-
ческой 
игре (5 
неделя). 

3 Педаго-
гическая 
риторика 

11 6,7 25  8 2 ле
кц. 

Рефера-
ты – 5 ч. 

Проверка 
знаний на 
основе 
работы 
на п/з (6,7 
недели), а 
также 
оценка 
рефера-
тов (7 не-
деля). 

4 Юриди-
ческая 
риторика 

11 8,9,1
0 

31  8 2 
лек
ц. +  
2 
п/з 

Подго-
товка 
эссе – 6 
ч., со-
ставле-
ние пре-
зента-
ций – 6 
ч. 

Проверка 
знаний на 
основе 
работы 
на п/з 
(8,9,10 не
дели), а 
также 
оценка 
презента-
ций 
(10 недел



и). 
5 Полити-

ческая 
риторика 

11 11,1
2 

25  8 2 ле
кц. 
+ 2 
п/з 

Подго-
товка 
эссе – 5 
ч., со-
ставле-
ние пре-
зента-
ций – 5 
ч. 

Проверка 
знаний на 
основе 
работы 
на п/з 
(11,12 не
дели), а 
также 
оценка 
презента-
ций 
(12 недел
и). 

 
4.2 Содержание дисциплины 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
4.2.2. Содержание практических занятий 

 
№ Наименование 

раздела дис-
циплины 

Содержание раздела дисциплины Результат обу-
чения, форми-
руемые компе-

тенции 
1 Современная 

риторика как 
дисциплина. 

Предмет современной риторики в связи с кате-
горией эффективности: предмет и объект совре-
менной риторики, эффективность как частный 
(внутридисциплинарный) функциональный 
принцип риторики. Дисциплинарная схема рито-
рики: классическая структура риторического зна-
ния (общая и частная риторика); современные ри-
торические и парариторические направления; ас-
пекты, категории и единицы современной «опи-
сательной» риторики; современные риторические 
приложения; риторическая критика. Коммуника-
тивное сообщество как базовая категория со-
временной риторики. Сущность коммуникатив-
ного сообщества. Модели коммуникативного со-
общества. Основные формы коммуникативного 
сообщества. Ценности коммуникативного сооб-
щества. Понятие условий и средств конструиро-
вания коммуникативного сообщества. Внешние / 
внутренние условия и средства. Эпидейктическое 
коммуникативное сообщество: структура, усло-
вия и средства формирования. Сущность эпи-
дейктического коммуникативного сообщества. 
Его структура, ценности, антропокомпоненты, 
условия и средства формирования. Совещатель-
ное коммуникативное сообщество: структура, 
условия и средства формирования. Сущность со-

ОК-3 
ПК-21 

 



вещательного коммуникативного сообщества. Его 
структура, ценности, антропокомпоненты, усло-
вия и средства формирования. Судительное ком-
муникативное сообщество: структура, условия и 
средства формирования. Сущность судительного 
коммуникативного сообщества. Его структура, 
ценности, антропокомпоненты, условия и средст-
ва формирования. Критика и моделирование 
коммуникативных сообществ. Понятие критики 
коммуникативных сообществ. Структура, проце-
дуры и формы критики коммуникативных сооб-
ществ. Понятие моделирования коммуникатив-
ных сообществ. Типы и способы моделирования. 

2 Риторика де-
лового обще-
ния 

Деловое общение как базовая категория совре-
менной риторики. Законы делового общения (за-
кон первичного отторжения новой идеи, закон 
ритма общения, закон отторжения публичной 
критики, закон доверия к простым словам и др.). 
Принципы и правила бесконфликтного общения 
(терпимость к собеседнику, принцип благоприят-
ной самоподачи, принцип минимальной негатив-
ной информации). Принципы эффективного рече-
вого воздействия. Коммуникативная позиция го-
ворящего. Коммуникативные позиции участников 
общения. Деловая риторика как формы и правила 
речевого общения. Деловое речевое общение как 
сложный и многоплановый процесс развития 
контактов между людьми в служебной сфере. Де-
ловой этикет как нормы речевого поведения меж-
ду равными по статусу людьми; вертикаль: на-
чальник – подчинённый. Понятие корпоративной 
культуры. Понятие делового речевого этикета 
(типовых готовых формул, позволяющих органи-
зовать этикетные ситуации – приветствия, прось-
бы, благодарности, извинения, отказа и др.). Диа-
логические (недискуссионные) виды деловой ри-
торики. Деловой разговор. Деловая беседа. Собе-
седование при приёме на работу. Деловое сове-
щание. Пресс-конференция. Деловые переговоры. 
Интервью. Деловой телефонный разговор. Спе-
цифика жанров. Речевые стандарты. Основные 
этапы. Понятие управленческой риторики. Рече-
вые аспекты деятельности руководителя (под-
держание внимания к себе, знание речевых типов 
собеседников, законов восприятия речи, отсутст-
вие речевых штампов, знание законов риториче-
ских жанров). Управленческая деятельность как 
словесный обмен. Вербальное и невербальное 
общение руководителя с подчиненными как ос-
нова информационного взаимодействия в деловой 
риторике. Деловая коммуникация. Риторические 
жанры. Риторические жанры управленческого 

ОК-4 
ПК-14 

 



процесса. Инструктаж как речь, содержащая сис-
тему правил или предписаний, устанавливающих 
порядок и способ осуществления чего-либо, офи-
циальный тон и императивная модальность. От-
чёт как официальная речь, обращенная к ответст-
венному лицу или коллективу и содержащая ана-
лиз своей работы. Размышление – выступление в 
рамках микрожанра «речь в прениях», показы-
вающее не только основной вывод оратора, но 
демонстрирующее основной ход его мыслей, а 
также анализ и оценку вариантов решений. По-
буждение – речь, составляющая ядро призываю-
щих к действию речей в служебной сфере. Речь – 
представление. Принадлежность её к сфере соци-
ального общения.  Две основные разновидности: 
представление в официальных и неофициальных 
обстоятельствах (представление при приёме на 
работу). Речь – благодарность, акцентирующая 
этический момент общения. Речь – консультация, 
используемая в управленческом процессе с целью 
влияния на поведение работников и принятия оп-
тимальных для организации решений, а также в 
системе связи организаций с внешней средой 
(консалтинг, маркетинг, «паблик-релайшн»). Речь 
– инструкция, содержащая элементы объяснения.  

3 Педагогиче-
ская риторика 

Содержание педагогической риторики. Педаго-
гическая риторика как учение (а) об эффективном 
речевом поведении/речевой деятельности учите-
ля, (б) об эффективной организации учебно-
педагогического процесса. Слушание в профес-
сиональной деятельности учителя. Специфика 
слушания как вида речевой деятельности. Функ-
ции слушания. Механизмы слушания (механизм 
слуховой памяти; механизм антиципации; меха-
низм выделения смысловых блоков в процессе 
компрессии содержания прослушанного текста и 
др.). Виды слушания (глобальное, деятельное). 
Способы слушания (рефлексивное-
нерефлексивное-эмпатическое). Культура слуша-
ния. Умение слушать как профессионально зна-
чимое умение. Учебно-речевые ситуации, связан-
ные с умением учителя слушать: опрос, проверка 
домашнего задания, беседа; оценка устных раз-
вернутых ответов школьников, подготовленных 
ими докладов и сообщений, разрешение спорных, 
дискуссионных вопросов и т. п. Основные прие-
мы совершенствования умения слушать. Чтение 
в профессиональной деятельности учителя. Спе-
цифика чтения как вида речевой деятельности. 
Функции чтения (познавательная, регулятивная, 
ценностно-ориентационная). Виды чтения (изу-
чающее, ознакомительное и др.). Механизмы чте-

ОК-3 
ОК-4 
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ния (механизм антиципации; механизм эквива-
лентных замен; механизм памяти). Чтение как 
процесс извлечения смысла из письменного тек-
ста, как процесс его понимания. Специфика по-
нимания текстов различного характера (научного, 
художественного, публицистического). Эпифе-
номеннальное понимание, формы его проявления 
и причины возникновения. Чтение как деятель-
ность. Этапы работы с текстом (книгой) в про-
цессе осмысления читаемого. Приемы осмысле-
ния текста в процессе ознакомительного и изу-
чающего (аналитического) чтения. Роль внетек-
стовых компонентов (схемы, таблицы, рисунки, 
фотоматериалы, графики, шрифтовые выделения, 
условные графические обозначения и т. п.) в про-
цессе осмысления текста. Роль названия, эпигра-
фа, оформления текста (книги) и т. п. в процессе 
осмысления читаемого. Признаки (свойства) хо-
рошего, зрелого чтения (техника чтения, гибкость 
чтения, умение пользоваться приемами осмысле-
ния текстов в процессе его восприятия). Приемы 
запоминания прочитанного. Формы и приемы 
воспроизведения прочитанного. Учебно-речевые 
ситуации, связанные с умением учителя читать 
(проверка письменных высказываний школьни-
ков и их оценка; подготовка к объяснению нового 
материала, основанная на чтении научной, учеб-
ной и научно-популярной литературы; подготов-
ка к анализу изучаемых в школе произведений 
художественной литературы; подготовка к дис-
куссии и т. п.). Речевой этикет учителя. Спосо-
бы и формы обращения к ученикам. Побудитель-
ность в речи учителя. Категоричность в речи учи-
теля. Замечание и критика как речевые акты учи-
теля. Похвала и благодарность как речевые акты 
учителя. Учебно-речевые ситуации, связанные с 
речевым этикетом учителя (проверка дневника, 
оценивание, начало и конец урока, налаживание 
дисциплины в классе). Формы речевого взаимо-
действия на уроке как продукты моделирования 
учебного коммуникативного сообщества. Класс-
ная форма обучения и особенности взаимодейст-
вия учителя. Индивидуальная форма обучения и 
особенности поведения учителя. Обучение в па-
рах сменного состава и поведение учителя. Рито-
рические портреты учителей.  

4 Юридическая 
риторика 

Своеобразие юридической риторики. Юридиче-
ская риторика как дисциплина об (а) ортологии 
судебной речи, (б) эффективной речевой деятель-
ности субъектов правоприменительной деятель-
ности. Риторика судьи. Речевые маски судьи. 
Судья-рефери. Основные и вспомогательные 

ОК-4 
ПК-14 

 



жанры речевого поведения судьи. Риторика уча-
стника судебных прений. Судебная речь как 
жанр. Логические основания речевого воздейст-
вия. Эмоциональные средства речевого воздейст-
вия. Риторика подсудимого. Последнее слово 
подсудимого как жанр. Особенности невербаль-
ного поведения участников судебного разбира-
тельства. Жесты, позы, взгляд, темп речи. 
Риторическая критика речевой деятельности 
участников правоприменительной деятельности. 
Основы личной безопасности участников комму-
никативной ситуации. 

5 Политическая 
риторика 

Своеобразие политической риторики. Риторика и 
политическая философия. Общественная миссия 
риторики. Убеждающая речь политиков. органи-
зация предвыборной кампании. Жанры полити-
ческой риторики. Обещание в политической лис-
товке. Компоненты коммерческой рекламы и их 
аналоги в рекламе политической. Отличие от 
коммерческой рекламы. Метаблок.  
Имя в рекламе. Две стороны политического име-
ни: семантическое обыгрывание и социальная ха-
рактеристика. Узнаваемость. Биография как 
фреймовая структура. Проблема положительных 
характеристик. Проблема биографических штам-
пов. Анализ штампов политических биографий в 
пространстве категорий «он, как мы» и «он не как 
мы». Стратификация этих категорий в высших и 
средних звеньях власти. Запас политических 
контрактов и политическая биография. Доводы в 
политическом лозунге. Логико-синтаксическая 
структура лозунга. Стихотворные лозунги.  
Речевые портреты политиков. Риторическая 
критика политического дискурса. 
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5. Образовательные технологии. Дисциплина предполагает комбини-

рование лекционного курса, практических занятий и самостоятельной работы 
студентов. В качестве активных форм обучения используются различные 
формы лекционной подачи материала, презентация проекта и риторические 
игры. 

Проблемная лекция «Специфика современной риторики». Задача 
лектора раскрыть проблемную ситуацию, связанную с тем, что развитие 
разнообразных парариторических направлений современного гуманитарного 
знания требует модификации предмета риторики, более широкого 
представления об условиях эффективности общения и сферах реализации 
риторического знания, реорганизации традиционных отраслей риторики. На 
этом фоне вводится понятие коммуникативного сообщества как цели, 
условия и результата коммуникативной деятельности индивидов. 

Лекция с разбором конкретных ситуаций «Деловой этикет и корпора-
тивная культура», «Формы речевого взаимодействия на уроке». Лекции по-



строены по принципу от частного к общему. Большая часть лекций посвяще-
на рассмотрению конкретных коммуникативных ситуаций, на основе их раз-
бора делаются обобщения относительно особенностей речевой организации 
коммуникативных коллективого, образованных для решения специфических 
задач. 

Лекция-визуализация «Основы личной безопасности участников ком-
муникативной ситуации», «Жанры политической риторики». На лекциях ви-
зуализируются ситуации, связанные с личной безопасностью граждан, а так-
же демонстрируются артефакты политической коммуникации. В доступной 
форме предлагаются советы по соблюдению личной безопасности (для этого, 
кроме того, приглашаются специалисты в данной области). Демонстрируют-
ся модели прагматического понимания текстов политической коммуникации. 

Риторическая игра «Коммуникативное сообщество», «Офис».  
1) Первая игра направлена на организацию коллектива для решения 

творческой задачи. Для этого заранее раздаются задания желающим возгла-
вить коллектив (их должно быть не меньше двух). За неделю до игры они 
должны заняться поиском и вербовкой членов коллектива, распределением 
среди них полномочий. На игру руководитель коллектива приходит с коман-
дой. Во время самой игры соревнующиеся команды должны выполнить про-
ект за ограниченное время. В конце подводятся итоги игры экспертами. Оце-
нивается умение организатора сформировать коллектив и членов коллетива 
наладить взаимодействие. 

2) Вторая игра посвящена умению членов коллектива принимать и со-
блюдать корпоративный регламент. Для этого каждому участнику игры (в 
тайне от других) выдается инструкция, в которой указана его скрытая роль в 
коллективе (провокатор, нигилист, обольститель, грубиян и т.д.). Оглашается 
корпоративный регламент офиса и предлагается решить общую задачу за ог-
раниченное количество времени. В качестве итога оценивается, насколько 
участники сумели найти общий язык и соблюсти корпоративный регламент 
для достижения цели. 

Конкурс проектов-презентаций «Риторическое эссе на юридическую и 
политическую тему». Занятие является итогом написания творческих работ. 
В ходе конкурса оценивается презентация каждого проекта на предмет его 
актуальности, злободневности, значимости сделанных выводов, четкости и 
достаточности аргументов, наглядности и грамотности в оформлении презен-
тации. 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, промежуточ-
ной аттестации по итогам освоения дисциплины.  



Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 
В течение семестра студенты выполняют несколько типов самостоя-

тельной работы.  
Первое – подготовка к риторическим играм. В данном случае студенты 

выполняют задания доигрового этапа. Преподаватель заранее выдает задания 
участникам игры. Способы выполнения задания студенты выбирают сами, 
что отдельно обсуждается на итовом этапе риторических игр.  

Второе – подготовка эссе по риторической критике юридической и по-
литической коммуникации. Студенты  пишут творческую работу, которая со-
стоит из выбора темы риторического эссе, составления плана и продумыва-
ния оптимальных способов его решения, подбора научной и научно-
критической литературы, разработки отдельных частей исследования, со-
ставления и доработки его целостного текста, включая создание презента-
ции, защиты проекта. Каждый этап работы над риторическим эссе соотнесен 
с разделами (=этапами изучения) дисциплины, поэтому при создании и реа-
лизации проекта студент опирается на знания, умения и навыки, полученные 
в ходе изучения разделов дисциплины, и обязательно сам подбирает допол-
нительные источники информации, предлагает собственные варианты плана 
и реализации исследования, знакомит преподавателя с черновыми варианта-
ми частей и целого исследования. Первым этапом работы является поиск 
текста для риторического анализа, который должен отвечать следующим 
требованиям: 
– соответствовать сфере юридической и политической коммуникации; 
– иметь воздействующий характер; 
– представлять существующие в современной российской коммуникативной 
действительности проблемы, тенденции, доминирующие ценности, поведен-
ческие модели, предубеждения, мифы; 
– вызывать заинтересованность, эмоциональный, мыслительный, речевой от-
клик; 
– содержать механизмы речевого воздействия различных уровней (звукобук-
венного, лексического, морфологического, синтаксического, уровня макро-
структур, когнитивного и т.д.). 

Затем тексты анализируются по следующим параметрам: 
– контекст дискурса; 
– собственно дискурс (механизмы речевого воздействия); 
– последствия дискурса. 

Примерные темы эссе связаны либо с разбором текстов, написанных в 
том или иной жанре политической и юридической коммуникации, либо с ис-
следованием коллекций текстов, дающих представление о выступлении и от-
кликах на него (например, последнее слово Ходарковского на судебном про-
цессе и реакция на него). 

Третье – подготовка рефератов по проблематике педагогической рито-
рики. Студент выбирает реферат обзорного или монографического типа. 
Объем реферата не должен превышать 20 стр. печатного текста. Реферат 
должен соответствовать следующим требованиям: (1) правильное оформле-



ние; (2) соблюдение и воплощение образа рефератиста; (3) наличие вступле-
ния, основной части, заключения (выводов); (4) грамотность; (5) для обзор-
ных рефератов – библиографический список, составленный по требованиям 
ГОСТ. Примерные темы рефератов: 

1. Образ говорящего в педагогической риторике. 
2. Образ слушающего в педагогической риторике. 
3. Обзор учебников по педагогической риторике. 
4. Монографический реферат одного из учебников по педагогической 

риторике (А.К.Михальской, А.А.Мурашова, А.П.Ершовой и 
В.М.Букатова и др.). 

5. История педагогической риторики. 
6. Обзор школьных учебников по риторике. 
7. Обзор школьных программ по риторике. 
8. Риторический портрет педагога. 
 
Контрольные вопросы для проведения текущего контроля. 
 
К разделу «Современная риторика как дисциплина» (1-3 недели). 
1. Каковы предмет и объект современной риторики? 
2. В чем состоит многозначность термина «эффективность» в совре-

менной ритоике? 
3. Какова дисциплинарная схема современной риторики? 
4. Что такое коммуникативное сообщество? Каковы принципы, усло-

вия, формы, структуры его организации? 
5. Расскажите об особенностях эпидейктического, совещательного, су-

дительного коммуникативного сообщества.  
 
К разделу «Риторика делового общения» (4-5 недели). 

 1. Что такое деловое общение? 
 2. Каковы принципы бесконфликтного общения? 
 3. Сопоставьте понятия «деловой этикет» и «корпоративная культура». 
 4. Какие диалогические виды деловой риторики вам известны? В чем 
их суть? 
 5. Расскажите об основных принципах и приемах управленческой ри-
торики. 
 6. Дайте характеристику отдельным жанрам деловой риторики. 
  
К разделу «Педагогическая риторика» (6-7 недели). 
 1. Охарактеризуйте педагогическую риторику как частую отрасль дис-
циплины об эффективном общении. 
 2. Каковы особенности слушания учителя? 
 3. В чем специфика чтения учителя? 
 4. Расскажите о речевом этикете учителя. 
 5. Какие формы речевого взаимодействия на уроке вам известны? 
 К разделу «Юридическая риторика» (8-10 недели). 



 1. Дайте характеристику современному состоянию юридической рито-
рики. 
 2. Каковы особенности коммуникативного поведения судьи? 

3. Что собой представляет коммуникативное поведение участников су-
дебных прений? 

4. Дайте оценку риторическим аспектам речевого поведения подсуди-
мого в ситуации судебного разбирательства. 

5. В чем состоят условия личной безопасности участников коммуника-
тивной ситуации? 
  
К разделу «Политическая риторика» (11-12 недели). 
 1. В чем состоит своеобразие политической риторики? 
 2. Каковы жанры политической риторики и в чем их суть? 

 3. Дайте оценку речевому поведению современных российских 
политиков.  

 
Вопросы к экзамену. 

1. Предмет и объект современной риторики. 
2. Эффективность как базовая категория современной риторики. 
3. Дисциплинарная схема современной риторики. 
4. Коммуникативное сообщество как базовая категория современной 

риторики. 
5. Особенности коммуникативных сообществ (с подробной характери-

стикой одного из типов коммуникативных сообществ).  
6. Понятие делового общения.  
7. Принципы бесконфликтного общения. 
8. Понятия делового этикета и корпоративной культуры. 

 9. Диалогические виды деловой риторики. 
10. Принципы и приемы управленческой риторики. 
11. Жанры деловой риторики. 
12. Педагогическая риторика: проблематика, современное состояние. 
13. Особенности слушания учителя. 
14. Специфика чтения учителя. 
15. Речевой этикет учителя.  
16. Формы речевого взаимодействия. 
17. Юридическая риторика: специфика, современное состояние.   
18. Особенности коммуникативного поведения судьи. 
19. Специфика коммуникативного поведения участников судебных 

прений. 
20. Специфика речевого поведения подсудимого в ситуации судебного 

разбирательства. 
21. Условия личной безопасности участников коммуникативной ситуа-

ции. 
22. Своеобразие политической риторики. 
23.Жанры политической риторики.  



 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(модуля). 
 

Основная литература. 
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