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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

    Целью дисциплины «Педагогическая риторика» является  овладение умениями эффектив-

ного коммуникативного воздействия и взаимодействия с целью формирования успешной комму-

никативной личности, способной к продуктивному общению в любых профессиональных и соци-

ально значимых ситуациях. 

Задачи дисциплины: 

- воспитание у студентов представлений о значении языка как инструмента организации любой 

человеческой деятельности; 

- передача знаний о практической роли языка в создании оптимальных форм общественных 

взаимодействий; 

- формирование собственной речи студентов как средства и способа выражения  личности, 

орудия общения и обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

   Учебная дисциплина «Педагогическая риторика» представляет базовый этап в общей системе 

подготовки студентов к профессиональной коммуникации и создает основу для формирования 

общекультурных и общепрофессиональных компетенций, формирует умения практики общения.   

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обес-

печиваемых (после-

дующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обес-

печиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 … 

1.  Педагогика школы      + + + + + + - 

2.  Культурология + +    + + + + + + - 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной образователь-

ной программы. 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 

   -  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

   -  владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5). 

   

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

       Знать:  основные положения и концепции в области практической риторики и иметь пред-

ставление о современном состоянии и перспективах развития практической риторики как комму-

никативной дисциплины.    

      Уметь: Применять полученные знания в профессиональной и других видах деятельности в об-

ласти риторической коммуникации.      

      Владеть: основными методами и приемами практической работы в области целенаправленной, 

эффективной, результативной и оптимальной коммуникации.  

      

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет   2  зачетные единицы,72  академических часа, из них 37,7 часа, выделен-



ных на контактную работу с преподавателем (лекции – 18 часов, практические занятия – 18 часов, 

иные виды работы - 1,7 часа), 34,3 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2. 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы и са-

мостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак 

тивной 

форме, в 

часах 

Итого 

количес 

тво 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 *

 

С
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и
н

а
р
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и
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(п

р
а

к
-

т
и
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я
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я
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Л
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р
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т
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н
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т
и

я
*
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
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ь
н

а
я

 р
а

-

б
о

т
а

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1.1.  Риторика как часть 

педагогической дея-

тельности. Специ-

фика педагогическо-

го речевого обще-

ния. 
 

1 2 2  6  2 0-10 

1.2.  Текст (высказыва-

ние) как единица 

общения. Развитие 

творческих способ-

ностей оратора на 

принципах подра-

жания образцовым 

речам.                                                               

2-5 2 2  6  2 0-20 

 Всего  4 4  12  4 0-30 

 Модуль 2         

2.1.  Техника речи: фона-

ционное дыхание 

(голосообразование). 

Тренировка дыхания 

и артикуляции. 

6-7 2 2  5,2  2 0-8 

2.2.  

Орфоэпические и 

акцентологические 

нормы.  
 

2-

16 

2 2  4  2 0-8 

2.3.  

Риторический канон: 

инвенция, диспози-

ция, элокуция. Со-

здание текста. Язы-

8-

10 

4 4  5  2 0-14 



ковые средства вы-

разительности. 

 Всего  8 8  14,2  6  

 Модуль 3        0-30 

3.1.  Интонационная вы-

разительность. Об-

раз автора: вырази-

тельность пластики 

тела.    

11-

13 

2 2  2,1  4 0-20 

3.2.  Информационные и 

эпидейктические 

жанры в речи учите-

ля.  

14-

15 

2 2  2  4 0-10 

3.3.  Ведение дискуссии. 

Беседа. 

16-

17 

2 2  4  4 0-10 

 Всего  6 6  8,1  12 0-40 

 Итого (часов, бал-

лов): 

 18 18  34,3  22 0-100 

 Курсовая работа *         

 Из них в интеракт. 

форме 

      22  

*- если предусмотрены учебным планом ОП. 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3. 

№ Те-

мы 

Устный опрос Письменные работы Технические 

формы кон-

троля 

Инфор-

мации 

онные 

системы и 

техноло-
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Модуль 1 

1.2.   0-2 0-4     0-

9 

      0-15 

1.3.   0-2 0-4  0-5       0-4 0-15 

1.4.               

Всего  0-4 0-8  0-5 0-9      0-4 0-30 

Модуль 2 

2.1.  0-2 0-2  0-4        0-8 

2.2.   0-2 0--2         0-5 0-9 

2.3.    0-4   0-9       0-13 

Всего  0-4 0-8  0-4 0-9      0-5 0-30 

Модуль 3 

3.1.  0-2 0-4    0-9      0-15 

3.2.   0-2 0-4   0-9       0-15 

3.3.   0-2 0-2         0-6 0-10 

Всего  0-6 0-10   0-9 0-9     0-6 0-40 



Итого             0-

100 

 

5. Содержание дисциплины. 

  Риторика как   ораторское искусство.  

Предмет риторики. Риторика — учение о речевых коммуникациях всего общества. Риторика как 

искусство воспитания и формирования речевой личности. Риторика - это обобщающая этика рече-

вого общения, решающая проблемы нравственного выбора в их поведении и общении, одновре-

менно практическая риторика – это и эстетика речевого поведения и речевого общения. Традици-

онные разделы общей риторики. Педагогическая риторика как органичная часть общей риторики: 

её задачи, содержание, история и современное состояние.  Концепция современной отечественной 

педагогической риторики. Концепция гармонизирующего педагогического диалога современной 

отечественной педагогической риторики. 

. Дискутивно-полемическая речь. Понятие спора. История спора. Виды спора: дискуссия, полеми-

ка, дебаты, прения, диспут. Культура ведения полемики. Приемы и уловки в споре. 

Тренинг техника речи: Фонация и акустика речи (общая характеристика, техника, комплекс 

упражнений по развитию). Артикуляция (общая характеристика, техника, комплекс упражнений 

по развитию). Дикция (общая характеристика, техника, комплекс упражнений по развитию). Темп 

речи, паузирование, громкость, логическое ударение (общая характеристика, техника, комплекс 

упражнений по развитию). Интонация (общая характеристика, техника, комплекс упражнений по 

развитию). 

Традиционные разделы общей риторики. Коммуникативные качества речи.  Подготовка публич-

ных выступлений в разных жанрах. Коммуникативные намерения. Речевая стратегия и тактика. 

Принципы управления вниманием аудитории  

Оратор и аудитория. Поведение оратора в аудитории. Ответы на вопросы аудитории. Ораторская 

индивидуальность. 

Риторический канон: инвенция, диспозиция, элокуция. Этапы создания текста. 

Выразительность речи. Работа с информацией: компрессия информации и реферирование; про-

гнозирование; понимание, объяснение и интерпретация. Идея, тема, содержание и комментарий 

текста. Их анализ как базовый уровень выразительной речи. Система тропов и риторических фи-

гур как составляющая выразительности речи и индивидуального стиля.  

Культура произношения. Дикция. Артикуляция. Интонация (общая характеристика, техника, ком-

плекс упражнений по развитию). Стили произношения в зависимости от целей и условий выска-

зывания. 

   

6. Планы семинарских занятий. 

 

4.4. Практические занятия (семинары) 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

Тема семинарского 

занятия 
Вопросы, выносимые на семинар 

Трудоемкость 

Всего 

из них 

на базе 

ОУ 

1- 1 

Риторика как часть 

педагогической дея-

тельности. Специ-

фика педагогиче-

ского речевого об-

щения. 

 

 

1. Виды и формы общения.  

2. Роль общения в образовательно-

воспитательном процессе. 

3. Педагогическое профессиональ-

ное общение как «зона повышенной 

речевой ответственности». 

4. Педагогические стили общения. 

5. Качества личности учителя, зна-

чимые для продуктивного общения. 

2  



6. Барьеры восприятия в общении.  

2 

 

 

2 

 

Техника речи: фо-

национное дыхание 

(голосообразование) 

1. Тренировка энергетической си-

стемы голосообразования:  Упраж-

нения: 

«Стон», «Попрошайка», «Глина», 

«Колокол», «Сети», «Звонок», 

«Пчела», «Птичий двор», «Ворона», 

«С базара» и др.  

Методические рекомендации:  

- Дыхание – физиологическая основа 

речи. Для каждого человека существует 

вой самый удобный естественный тон 

звучания голоса. 

- Фонационное дыхание должно быть 

глубоким, высоким и частым. 

- Связь речевой зоны и зоны, регули-

рующей движение кисти рук в коре 

головного мозга, очень сильно и имеет 

огромное значение при работе голосо-

вого аппарата. 

- Характер речи, звучание всегда зави-

сит от характера речевой ситуации и 

речевого намерения. 

- Работа над дыханием, тренировка 

энергетической системы голосообразо-

вания является первым этапом в облада-

нии речевым голосом. 

2  

3 

 

3 

 

Инвенция (или 

изобретение) – пер-

вый этап подготов-

ки речи.  

 

Самостоятельная работа:                                                                                                                            

1. «Речь – представление». Составьте  и 

произнесите РЕЧЬ.  

Методические рекомендации: Тема ее - 

вы сами. Ваше выступление – ваша ви-

зитная карточка. Цель ее – познакомить 

с собой, представить себя, заинтересо-

вать собой, по возможности, обаять 

аудиторию. Найдите для того, чтобы 

«подать» информацию о себе, о своем 

характере, увлечениях, достоинствах и 

недостатках, переживаниях – неожи-

данный прием, ассоциацию, чтобы не 

только сообщить анкетные данные, но 

и наиболее искренне и полно пред-

ставить свой внутренний мир.  

2  

 

4 

 

4 
 Орфоэпические и 

акцентологические 

нормы.  

 

1. Особенности русского ударения и 

произношения. Произношение глас-

ных, согласных, сочетаний соглас-

ных – трудные случаи. 

2  



Упражнения и задания:  «Игра в 

орфоэпию», составление «антисло-

варя» с орфоэпическими нарушени-

ями, транскрипция пословиц и по-

говорок, подготовка словаря труд-

ных ударений.  

5 

 
3 

Элокуция или 

украшение речи: 

языковые средства 

выразительности 

 

1.Коммуникативные качества речи: 

богатство словаря и грамматическо-

го строя речи; выразительность речи 

(тропы, риторические фигуры…). 

Упражнения:  «Синонимы», «Эпи-

теты», «Диалог», «Диалог по ду-

шам» и др. 

2  

6 4 

Риторика. Образ ав-

тора: выразитель-

ность пластики 

нашего тела.    

 

 

Околоязыковые средства выразитель-

ности: походка, поза, движения, мими-

ка, жесты. Упражнения: «Букет», 

«Скакалка», «Зарядка», «Королевская 

считалка»; Самост. работа: «реклама ин-

ститута».                                                                                                                                                     

2  

 

 

7 

3 

Риторика. Развитие 

творческих способ-

ностей оратора на 

принципах подра-

жания образцовым 

речам.                                                               

    Самостоятельная работа №1: 

Проанализируем логику, компози-

цию, стилистику авторского текста 

(по выбору). Сделаем действенный 

анализ текста согласно своему истол-

кованию содержания, обозначим глаго-

лами речевые задачи, намерения по от-

ношению к слушателям. На этом ос-

новании выполним самостоятель-

ную работу (см. схему риторическо-

го анализа текста). 

Текст №1.  

Самостоятельная работа №2: 

Составьте (в течение 10-15 мин.) и 

произнесите (3-5 мин.) речь с целью 

доказать или опровергнуть выбран-

ное вами высказывание. Возможные 

темы для выступлений:  

«Человек, который может любить – 

может все» (Л. Толстой) 

«Я люблю в человеке возможность воз-

высить его» (Сент-Экзюпери) 

«У женщины есть только одна воз-

можность быть красивой, но быть 

привлекательной есть сто тысяч воз-

можностей» (Монтескье) 

«Признавшись в своей слабости, человек 

становится сильнее» (Бальзак) 

«Дьявол с Богом борется, и полем 

2  



битвы являются сердца людей» (До-

стоевский) 

«Из  личных  свойств  непосредствен-

нее  всего  способствует  нашему сча-

стью веселый нрав» (Шопенгауэр) 

«Отличительный   признак   мудрости   

–   это   неизменно   радостное вос-

приятие жизни» (Монтень) 

«Талант- это сила жить» (Станислав-

ский)  

 

 

8 

5 

Ведение дискуссии.   

 

Типы эристических диалогов: 

спор, полемика, диспут, дискус-

сия. Различия их по целям.  Са-

мостоятельная работа №1: 

Подготовиться к проведению 

дискуссии в группе с учетом 

рекомендаций по теме «Кого 

можно считать хорошим сту-

дентом?».                                                                                                                            

2  

 

 

9 

5 

1. Информационные и 

эпидейктические 

жанры в речи пре-

подавателя 

-Принципы отбора информации. 

-Структурирование информации, 

принципы расположения материала 

в информационной речи.  

-Устные информационные жанры. 

Доклад как жанр педагогической 

речи. 

-Предмет и содержание эпидейкти-

ческой речи. 

-Риторические приемы организации. 

-Хвала и хула в педагогическом об-

щении.  

-Устные жанры эпидейктической 

речи.  

2  

Всего 18    

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

    (Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены). 

 

8. Примерная тематика курсовых работ (если они предусмотрены учебным планом ОП). 

     (Курсовые работы учебным планом не предусмотрены). 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов. 

Таблица5 . 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

       

Модуль 1      



1.1. Риторика как часть 

педагогической дея-

тельности. Специ-

фика педагогическо-

го речевого обще-

ния. 

Тренинг по риторике 

как учебная дисци-

плина. 
 

  1 6 0-10 

1.2.  Текст (высказыва-

ние) как единица 

общения. Развитие 

творческих способ-

ностей оратора на 

принципах подра-

жания образцовым 

речам.                                                               

к/р Риторический 

анализ классиче-

ского текста 

(см. зад.  Уф-7, 

ПФ-7 ) 

 3 6 0-20 

 Всего    12 0-30 

Модуль 2      

2.1.  Техника речи: фона-

ционное дыхание 

(голосообразование). 

Тренировка дыхания 

и артикуляции. 

Сценическое 

прочтение текста 

«Учебный гекза-

метр» и его ана-

лиз 

(см. задание ПФ-

7) 

 6-7 5,2 0-8 

2.2.  

Речевой тренинг: 

работа над орфоэпи-

ческими и акценто-

логическими норма-

ми.  
 

 К/Р по теме 

«Нормы речи» 

(см..зад. УФ-8.3.) 

8; (2-16) 4 0-8 

2.3.  

Коммуникативный 

тренинг. Создание 

текста. Языковые 

средства вырази-

тельности. 

Составьте  и 

произнесите (5-

8 мин.) речь 

 с целью дока-

зать или опро-

вергнуть вы-

бранное вами 

высказывание. 
(Темы см. в зад. 

УФ-7) 

 10 5 0-14 

 Всего    14,2 0-30 

Модуль 3      



3.1.  Тренинг по вырази-

тельному чтению. 

Голосо-речевой тре-

нинг:  интонацион-

ная выразитель-

ность. Образ автора: 

выразительность 

пластики нашего те-

ла.    

Составление и 

произнесение 

речи  
(см. задание УФ-

7) 

 12-13 2,1 0-20 

3.2.  Информационные и 

эпидейктические 

жанры в речи учите-

ля.  

Подготовить 

приветственное 

слово на встре-

че с абитуриен-

тами (см. зада-

ние ПФ-7) 

 14 2 0-10 

3.3.  Тренинг ведения 

дискуссии. 

Диспут по теме  

«Основные типы 

источников ин-

формации для 

студента, для 

преподавателя, 

для обывателя» 

Зад. УФ-8.3. 16 4 0-10 

 Всего    8,1 0-40 

 Итого     34,3 0-100 

 

 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины (модуля).    

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра-

зовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

  Циклы, дисциплины 

(модули) учебного 

плана ОП 

 

  
1 семестр 

Индекс  компе-

тенции 

  

Педагогическая риторика 
Общекультур-

ные, общепро-

фессиональные 

компетенции 

Код 

компе-

тенции 

 

ОК-4 Иностранный язык 

Педагогическая риторика 

Педагогика школы 

Практикум по русскому языку 

Иностранный язык в профессионально-педагогической среде 

Профессионально-ориентированное общение на иностранном языке 
 

ОПК-5 Педагогическая риторика 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

Цитология 

Генетика 

Молекулярная биология 

Прикладная экология 



Методы статистической обработки информации в экологии 

Биомониторинг 

Биотехнология 

Системная экология 

Теория эволюции 

Гистология с основами эмбриологии 

Физиология растений 

Анатомия человека 

Физиология человека и животных 

Микробиология с основами вирусологии 

Зоология 

Ботаника 

Почвоведение 

Коллоидная химия 

Решение химических задач 

Прикладная химия 

Химия окружающей среды 

Неорганический синтез 

Органический синтез 

Биохимия 

Физическая химия 

Органическая химия 

Аналитическая химия 

Общая и неорганическая химия 

Профессиональная этика 

Экология человека 

Урбоэкология 

Геоурбанистика 

Популяционная экология 

Экология популяций и сообществ 

Гидробиология 

Протозоология 

Геоинформатика 

Технологии геоинформационных систем 

Региональная экология 

Экологический мониторинг 

Геоинформационные системы в экологии 

География почв с основами почвоведения 

География почв 

Основы экологической культуры 

Основы профессиональной культуры эколога 

Экологическая генетика 

Экология животных 

Фауна и животное население Тюменской области 

Зоогеографическое районирование Тюменской области 

Флора и растительность Тюменской области 

Геоботаническое районирование Тюменской области 

География Тюменской области 

География Тюменского Приишимья 

Школьный химический эксперимент 

Лабораторный практикум в школьном курсе химии 



Полевая практика по зоологии 

Полевая практика по ботанике 

Полевая практика по почвоведению 

Полевая практика по генетике и экологии 

Государственная итоговая аттестация 
 

  10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

заня-

тий 

(лек-

ции, 

семи-

нар 

ские, 

прак-

тиче-

ские, 

лабо-

ратор-

ные) 

 

Оце-

ноч-

ные 

сред-

ства 

(тесты, 

твор-

ческие 

рабо-

ты, 

проек-

ты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

-4
  
  
 

Знает:   

О  системе норм 

русского и ино-

странного языка 

как средства 

личного и дело-

вого общения. 

Ориентируется в 

экстралингви-

стических и язы-

ковых особенно-

стях функцио-

нальных стилей.  

             

Знает:   

специфику норм 

языка как средства 

личного и делово-

го общения, об-

щие принципы 

профессиональной 

и межкультурной 

коммуникации. 

 

Знает:   

 Об основах профес-

сиональной и меж-

культурной коммуни-

кации, свободно 

пользуется навыками 

общения на русском и 

иностранном языках.  

 

Прак-

тиче-

ские 

ПФ-7 , 

УФ-7 

УФ-8 

ПФ-6  

ПФ-10 

УФ-12 



Умеет:   

отбирать и орга-

низовывать язы-

ковые средства в 

соответствии с 

задачами комму-

никации. 

грамотно, изла-

гать результаты 

своих професси-

ональных заня-

тий на русском и 

на основном изу-

чаемом ино-

странном языке.    

Умеет:  

грамотно, стили-

стически и терми-

нологически точ-

но излагать ре-

зультаты своих 

профессиональ-

ных занятий на 

русском и на ос-

новном изучаемом 

иностранном язы-

ке применительно 

к разной ситуации 

и аудитории как с 

научными, так и с 

просветительски-

ми целями. 

Умеет:   

представлять резуль-

таты своей работы 

для других специали-

стов, отстаивать свои 

позиции в професси-

ональной среде, нахо-

дить компромиссные 

и альтернативные 

решения; использо-

вать знания ино-

странного языка в 

профессиональной 

деятельности и в 

межкультурной ком-

муникации. 

 

  

Владеет:    

начальными 

навыками про-

фессиональной и 

межкультурной 

коммуникации, 

одним из ино-

странных языков 

на уровне, необ-

ходимом для ре-

шения професси-

ональных задач. 

Владеет:   

основными навы-

ками самостоя-

тельной работы с 

конкретными тек-

стами, принципа-

ми и приемами 

редактирования 

текстов разных 

стилей и жанров. 

Владеет:   

нормами и средства-

ми выразительности 

русского и иностран-

ного языка, письмен-

ной и устной речью в 

процессе личностной 

и профессиональной 

коммуникации,      . 

навыками ведения 

научной и общекуль-

турной дискуссий на 

русском и иностран-

ном языках.    

  

 

Знает:   

способы и сред-

ства осуществле-

ния коммуника-

тивной деятель-

ности. 

 

Знает:  

суть коммуника-

тивных задач, со-

держание темы 

общения. 

Знает:  

Знает нравственные и 

этические нормы, 

требования профес-

сиональной этики. 

 

Прак-

тиче-

ские 

ПФ-7 , 

УФ-7 

УФ-8 

ПФ-6  

ПФ-

УФ-12 

О
П

К
-5

 

Умеет: 

 выбирать ком-

муникативно-

речевые средства 

и способы про-

фессионального 

общения, адек-

ватные конкрет-

ным обстоятель-

ствам. 

 

Умеет:  

мотивированно 

употреблять эти-

кетные речевые 

формулы в соот-

ветствии с ситуа-

циями общении и 

коммуникативны-

ми намерениями. 

Умеет:     

моделировать различ-

ные речевые ситуации 

и события, в которых 

в полной мере может 

быть использован 

лингвистический по-

тенциал для соблюде-

ния профессиональ-

ной этики и речевой 

культуры. 

 

  



 
Владеет:  

способностью 

создания про-

фессионально 

значимых для 

учителя речевых 

жанров с соблю-

дением всех 

норм и их ис-

пользования в 

реальной педаго-

гической дея-

тельности. 

Владеет:  

 способностью 

эффективно и це-

лесообразно вы-

страивать речевое 

поведение в раз-

личных ситуациях 

профессионально-

го общения. 

Владеет:    

навыками построения 

высказываний и дис-

курсов в соответствии 

с нормами избранного 

коммуникативного 

кода и правилами пе-

дагогического этике-

та. 

  

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы формирования ком-

петенций в процессе освоения образовательной программы. 

Уф-7,  ПФ-7  Кейс-задача 

       Риторический анализ классического текста:  студентам  выдается малоизвестный текст. 

Студенты должны проанализировать предложенные тексты по схеме риторического анализа, по-

стараться назвать авторов текстов, определить вид речи.                                                                                      

Примечание: авторы текстов студентам не известны. 

Примеры текстов 

 

Д.С. ЛИХАЧЕВ 

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА СЪЕЗДЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР 

(1989) 

 

Буду говорить только о состоянии культуры в нашей стране и главным образом о гумани-

тарной, человеческой ее части. Я внимательно изучал предвыборные платформы депутатов. Меня 

поразило, что в подавляющем большинстве из них даже не было слова «культура». На самом 

Съезде слово «культура» было произнесено только на третий день... 

Между тем, без культуры в обществе нет и нравственности. Без элементарной нравственно-

сти не действуют социальные и экономические законы, не выполняются указы и не может суще-

ствовать современная наука, ибо трудно, например, проверить эксперименты, стоящие миллионы, 

огромные проекты «строек века» и так далее. 

Низкая культура нашей страны отрицательно сказывается на нашей общественной жизни, 

государственной работе, на наших межнациональных отношениях, так как национальная вражда 

одной из причин имеет низкую культуру. Люди высокой культуры не враждебны к чужой нацио-

нальности, к чужому мнению и не агрессивны. Незнание элементарной, формальной логики, эле-

ментов права, отсутствие воспитанного культурой общественного такта отрицательно сказывается 

даже на работе нашего Съезда. Я думаю, это не надо пояснять. 

К сожалению, в отношении культуры действует еще «остаточный» принцип. Об этом сви-

детельствует даже Академия наук Советского Союза, где гуманитарной культуре отведено по-

следнее место. 

О крайне низком состоянии культуры в нашей стране свидетельствует, во-первых, состоя-

ние памятников культуры и истории. Это перед глазами у всех, и я не буду об этом говорить. Во-

вторых, это состояние библиотек и архивов... В-третьих, состояние музеев, состояние образования, 

в первую очередь — среднего и начального, когда закладывается культура человека. 



Начну с библиотек. Библиотеки важнее всего в культуре. Может не быть университетов, 

институтов, научных учреждений, но если библиотеки есть, если они не горят, не заливаются во-

дой, имеют помещения, оснащены современной техникой, возглавляются не случайными людьми, 

а профессионалами — культура не погибнет в такой стране. Между тем наши важнейшие библио-

теки в Москве, в Ленинграде и в других городах горят, как свечки... Даже в главной библиотеке 

страны имени В.И.Ленина, о которой я особенно забочусь, возникают мелкие пожары. Сравните с 

библиотекой Конгресса в Соединенных Штатах. Что же говорить о сельских библиотеках? Район-

ные библиотеки часто закрываются... потому что нужны их помещения для других целей... 

Библиотечные работники, обращенные непосредственно к читателю... не имеют времени 

сами читать и знать книгу, журнал, ибо влачат полунищенское существование... Библиотекари 

сельских районов, которые должны быть главными авторитетами в селе, воспитывать людей, ре-

комендовать книгу, получают 80 рублей. Между тем Россия в XIX веке — вопреки мифу о ее яко-

бы отсталости — была самой передовой библиотечной державой мира.[...] 

Теперь о музеях. Здесь аналогичная картина — допотопная техническая оснащенность. 

Зарплата работников, обращенных к человеку, — не администраторов, а реставраторов, храните-

лей, экскурсоводов — недопустимо низка. А они, именно они — настоящие энтузиасты, как и 

«низшие» библиотечные работники... 

Мы обладаем несметными музейными богатствами, несмотря на все распродажи, частично 

продолжающиеся и сейчас. Но положение памятников культуры низко, и мы вынуждены пригла-

шать реставраторов из Польши, Болгарии и Финляндии, что обходится во много раз дороже... 

Школы у нас — опять-таки та же картина и даже хуже. Детей и педагогов надо сейчас про-

сто защищать. Учителя школ не имеют авторитета, не имеют времени пополнять свои знания. Я 

могу привести примеры, но не буду. Преподавание душится различными программами, имитиру-

ющими командно-административные методы прошлого, регламентирующими указаниями и низ-

кого качества методиками. Преподавание в средней школе — это прежде всего воспитание. Это 

творчество педагога, а творчество не может быть вне свободы. Оно требует свободы. Поэтому 

учитель должен вне программы иметь возможность рассказать ученикам о том, что он сам любит 

и ценит, прививать любовь к литературе, к искусству и так далее. 

Отмечу, что сами ученики отмечают в нашей печати эти серьезные недостатки. Учителя в 

России были всегда властителями дум молодежи. А нынешней учительнице не хватает средств к 

существованию и к тому, чтобы более или менее прилично одеться. 

Вы скажете, откуда взять деньги, чтобы повышать уровень жизни людей, чьи профессии 

обращены к человеку, именно к человеку, а не к вещам. Я реалист. Рискуя нажить себе врагов сре-

ди многих своих товарищей, скажу. Первое. Надо сократить — и очень решительно — чрезвычай-

но разросшийся и хорошо обеспеченный административный аппарат всех учреждений культуры и 

министерств. Пусть составители методичек сами преподают по своим методикам и выполняют эти 

указания, пусть они охраняют памятники, пусть они водят экскурсии, то есть пусть работники ми-

нистерств работают. 

Музеям надо дать средства от доходов Интуриста, которые он получает от наших плохо со-

храняемых культурных ценностей... Необходимо отчислять на культуру больше средств от сокра-

щения военных расходов... от сокращения материальной помощи другим странам, помощи за счет 

средств нашего народа, о которой мы мало осведомлены. 

Культура не может быть на хозрасчете. Отдача культуры народу, стране — неизмеримо 

больше, чем от возможных непосредственных доходов библиотек, архивов и музеев, чем от любой 

области экономики и техники. Это я утверждаю. Но отдача эта дается не сразу. Низкое состояние 

культуры и нравственности, рост преступности сделают бесплодными, бесполезными все наши 

усилия в любой области. Нам не удастся реформировать экономику, науку, общественную жизнь, 

продвинуть перестройку, если наша культура будет находиться на нынешнем уровне... 

Должна быть долгосрочная программа развития культуры в нашей стране, которой нет или 

по крайней мере она мне не известна. Только тогда у нас не будет национальных споров, свиде-

тельствующих о низкой культуре, зато будет нормальная экономическая жизнь, понизится пре-

ступность. Возрастет, в частности, и порядочность общественных деятелей... 



Судьба Отечества в ваших руках, а она в опасности. Спасибо за внимание. 

 

В.В. ВИНОГРАДОВ 

О КУЛЬТУРЕ РУССКОЙ РЕЧИ 

(начало 60-х гг.) 

 

Русский язык — язык великого народа, язык великой литературы. [...] 

Величие и мощь русского языка общепризнанны. Русский язык, как говорил еще Фридрих Эн-

гельс, считается «одним из самых сильных и самых богатых языков» мира. Гимны русскому язы-

ку, его богатству и выразительности можно найти в сочинениях и размышлениях почти всех круп-

нейших русских писателей. Для Тургенева, например, раздумья о судьбах Родины были неотдели-

мы, неотрывны от мысли о «великом, могучем, правдивом и свободном русском языке». 

[...] Русский язык стал интернациональным языком, языком межгосударственного общения 

и культурно-идеологического взаимодействия между всеми народами Советского Союза. Русский 

язык распространяется везде, в странах Запада и Востока. Интерес к его изучению возрастает на 

всех материках нашей планеты. 

В этих условиях неизмеримо усиливается, увеличивается ответственность всех нас, тех, для 

кого русский язык является родным, за его чистоту и правильность, за его точность и выразитель-

ность. «Надо вдумываться в речь, в слова», — говорил Чехов. «Надо воспитывать в себе вкус к хо-

рошему языку; как воспитывают вкус к гравюрам, хорошей музыке», — убеждал Алексей Макси-

мович Горький молодое поколение советских писателей. Изучение языка помогает открыть зако-

ны его развития, правила его употребления и способы обогащения. 

Народ — не только творец языка, но и двигатель его истории. Народ, вместе с тем, стоит на 

страже сокровищ своего родного слова, пользуясь ими и умножая их в своей речи и словесно-

поэтическом творчестве... Литературный язык становится, по образному выражению Горького, 

«оружием» всего народа... Известный наш языковед академик Щерба тонко охарактеризовал свое-

образие развития русского языка в советскую эпоху. «Нетрудовые элементы потеряли вес в обще-

стве, — говорил он, — вопросы производства и его организации стали в центре внимания, элемен-

ты политического образования стали внедряться в общественное сознание вместе с стремлением в 

том или другом отношении заполнить пропасть между умственным и физическим трудом. Все это 

привело к тому, что производственная терминология стала вливаться широкой струей в наш лите-

ратурный язык, расширяя знакомство с элементами разнообразных производственных процессов». 

[...] 

В быстром и сложном процессе развития современного русского языка закономерно и есте-

ственно возникают колебания, а также болезненные, отрицательные явления в приемах его упо-

требления, в способах применения разных его стилистических средств, в практике словопроизвод-

ства и словоупотребления, в отношении к литературно-языковым нормам. 

Причин такого рода отклонений от чистоты и правильности речи очень много: и неполное 

усвоение норм литературного выражения, и недостаточно бережное отношение к языковой тради-

ции, и неуменье, и нежелание разобраться в смысловых качествах разных слов, и влияние «дурной 

моды», разных жаргонов, и желание щегольнуть словом или фразой, которые кажутся острыми и 

выразительными, и многое другое, что свидетельствует о слабой культуре речи, о неразвитости 

«чутья языка». 

Эти нарушения чистоты и правильности литературной речи обычно расцениваются как 

«порча» языка и вызывают у ревнителей чистоты родного языка огорчение и справедливое возму-

щение, побуждают их к активной борьбе с отклонениями от литературных норм, от правильного 

употребления такого богатого, живописного и могучего языка, как русский классический язык. 

Потому что, действительно, как убеждал Горький, «борьба за чистоту, за смысловую точность, за 

остроту языка — есть борьба за орудие культуры». 

Как же нужно бороться за чистоту, точность и правильность языка? Необходимо широкое, 

общенародное распространение научных сведений о законах и правилах русского языка, о его 

стилистических богатствах, о путях его развития, о способах образования новых слов, об огром-



ной роли языка как «орудия культуры», как средства познания, и обо многом другом, относящемся 

к вопросам и задачам культуры русской речи. Необходимо воспитание эстетического чутья языка 

и глубокого сознания ответственности за честное и чистое обращение с ним. 

Каждый из нас, из тех, кто относится к русскому языку как к родному и свободно пользует-

ся им в своей общественно-речевой практике, является, вместе с тем, и участником грандиозного 

процесса народного «языкотворчества», по выражению Маяковского, и все мы должны внима-

тельно наблюдать и соблюдать законы и правила своего родного языка. 

Вот один пример пренебрежительного отношения к правилам языка. В одном из номеров 

журнала «Октябрь» за тысяча девятьсот пятьдесят девятый год помещена статья Денисовой о кни-

ге А. Колоскова, посвященной Маяковскому. Там было употреблено слово «маяковедение» для 

обозначения науки о творчестве Маяковского. Это слово сочинено с явным нарушением норм со-

временного словотворчества. Действительно, маяковедение — это скорее наука о маяке или мая-

ках. Следуя этому примеру, мы должны были бы говорить об исаковедении (изучение поэзии Иса-

ковского), помяло-ведении (изучение сочинений Помяловского), жуковедении (изучение творче-

ства Жуковского) и тому подобное. Здесь очевидна неправильность словообразования. 

Чтобы воспитательная работа в области культуры русской речи была действительно дей-

ственной и плодотворной, надо определить, с чем бороться, что признать ошибками и неправиль-

ностями, типичными для современности. И главное: надо выделить именно ходовое, типичное, а 

не развлекаться анекдотами, уродствами индивидуального словоупотребления. Между тем, мно-

гочисленные статьи о культуре речи, о том, как говорить или как научиться говорить правильно и 

красиво, появляющиеся в наших журналах и газетах, нередко направляют свое внимание именно в 

сторону анекдотических случаев и сцен. 

Не претендуя на исчерпывающую полноту, можно распределить трудности и неправильно-

сти, широко распространенные в современной русской речи, по нескольким группам или катего-

риям. 

Во-первых. Самая сложная и разнообразная по составу — это группа небрежностей и «не-

правильностей» в речи, вызванная недостаточным знанием стилистических своеобразий или 

смысловых оттенков разных выражений и конструкций, а также правил сочетания слов. Это — ре-

зультат неполного овладения или, во всяком случае, еще очень неточного, нетвердого владения 

системой современного русского литературного языка, его словарем и синтаксисом, его стилисти-

ческими средствами. Тут, прежде всего, выделяются случаи нарушения или неоправданного раз-

рушения старых устойчивых словосочетаний и неудачного образования новых. Например, в разго-

ворной речи: «гулять по больничному листку», «убирать помещение в доме», «переживать за 

сестру», «дать характеристику на кого-нибудь», «утрясти вопрос», «львиная часть» (вместо: льви-

ная доля), «играть значение» (вместо: играть роль или иметь значение); «одержать успехи» (вме-

сто: добиться успехов или одержать победу); «носить значение» (вместо: носить характер, иметь 

значение); «разделить на две неравные половины»; «тратить нервы» (вместо: портить нервы); «иг-

рать главную скрипку» (вместо: ...первую скрипку); «заварился сыр-бор» (вместо: загорелся сыр-

бор); «криминальное преступление»; «мемориальный памятник» и тому подобное. 

Такого рода примеров скрещивания, контаминации (как говорят языковеды) разных выра-

жений, имеющих близкое или сходное значение, неоправданных стилистических и словесных 

сближений, смешений и так далее, больше всего встречается в небрежной речи. Сюда же примы-

кают и такие неправильности словоупотребления, как например, взад-назад вместо: взад и вперед; 

дожидать вместо дожидаться (но сравните — ожидать); подружить вместо: подружиться (и 

сравните — дружить с кем-нибудь) и другие подобные. 

Во-вторых. К границам разговорно-литературной речи приблизились и иногда беспорядоч-

но врываются в сферу литературного выражения слова и обороты областного или грубого просто-

речия: ложить (вместо класть), обратно вместо опять («обратно дождь пошел»), крайний (вместо 

последний), взади (вместо сзади), заместо (там, где нужно: вместо) и так далее. 

Естественно, что широкий поток этого просторечия несет в разговорную речь слова и вы-

ражения, характеризующиеся разной яркостью областной окраски и разной степенью близости к 

литературному языку. Разобраться во всем этом должен помочь словарь «Правильность и чистота 



русской речи»1, подготовленный Институтом русского языка Академии наук и посвященный 

трудностям и неправильностям современного словоупотребления. Ведь с просторечием связаны 

специфические выражения и обороты речи вульгарного или фамильярного характера. Например, 

дать по мозге; устройте пару билетиков; по-страшному, по-тихому (вместо: страшно, тихо); 

толкнуть речугу; всю дорогу— в значении «все время» и многие другие. 

Эти явления в разных стилях и разновидностях современной разговорной речи выступают 

настолько ощутимо, что они больше всего вызывают протест со стороны отстаивающих чистоту и 

правильность русского литературного языка и чаще всего обсуждаются в нашей печати. 

Третье. Еще одно явление в жизни современного русского языка, особенно в разговорной 

речи, вызывающее у многих тревогу и беспокойство, — это широкое и усиленное употребление 

своеобразных вульгарных, а иногда и подчеркнуто-манерных жаргонизмов. От них веет специфи-

ческим духом пошлого мещанства и налетом буржуазной безвкусицы. Таковы выражения: «ото-

рвать» в смысле: достать, пригрести («оторвать туфли с модерными каблуками»); «что надо», 

«сила» — в смысле: замечательный; «звякнуть» (по телефону); «законно — законный» для обо-

значения положительной оценки; «газует» (бежит); «категорический привет» и даже: «привет-

ствую вас категорически» (вместо «здравствуйте»); «дико» (в значении — очень: дико интересно); 

«хата» (в смысле квартира) и тому подобное. 

Всех, кто ратует за чистоту русского языка, особенно смущает и возмущает распростране-

ние этого вульгарно-жаргонного речевого стиля. Многие готовы квалифицировать его, и вполне 

справедливо, как «осквернение языка Пушкина, Толстого, Горького, Маяковского». 

Вот характерные газетные заявления: «... За последние годы среди молодежи появились 

тенденции к созданию какого-то особого, так называемого «стильного» языка, который, как это ни 

прискорбно, «обогащает» свою лексику из запасов воровского жаргона» (цитирую «Актюбинскую 

правду»). 

«Употребление... слов, зачастую заимствованных из дореволюционных воровских жарго-

нов, можно объяснить лишь одним — низкой культурой и духовным уродством тех, кто «украша-

ет» ими свою речь, стремясь обратить на себя внимание», — пишут в газете преподаватели из го-

рода Ленинабада. 

В этой очень пестрой, но всегда мутной струе вульгарной и фамильярной бытовой речи 

можно — при более внимательном рассмотрении и изучении — разграничить несколько жаргон-

ных слоев или пластов и даже несколько социально-речевых жаргонных стилей вульгарного и фа-

мильярного характера. 

Печальнее всего то, что подобное жаргонное словообразование в зарубежных работах, по-

священных русскому языку, иногда относится к характерным качествам культуры нашей студен-

ческой молодежи. Так, в статье доцента Стокгольмского университета Нильса-Оке-Нильссона, не-

давно напечатанной в шестом томе датского журнала «Сканда-Славика», — «Советский студенче-

ский слэнг» (то есть жаргон) помещается словарик такой речи советских студентов: блеск в значе-

нии превосходный; железно; мешок времени; предки (в значении: родители); спихнуть экзамен; 

старик, старикан (значение: профессор); шпаргалитэ; удочка (удовлетворительно) и тому подоб-

ное. 

Четвертое. Не менее тяжелым препятствием для свободного развития выразительных сти-

лей современного русского языка является чрезмерное разрастание у нас употребления шаблон-

ной, канцелярской речи, ее штампованных формул и конструкций. Об этом так писал Константин 

Паустовский: «Язык обюрокрачивается сверху донизу, начиная с газет, радио и кончая нашей 

ежеминутной житейской, бытовой речью». «Нам угрожает опасность замены чистейшего русского 

языка скудоумным и мертвым языком бюрократическим. Почему мы позволили этому тошно-

творному языку проникнуть в литературу?». Оценочные эпитеты, излишества экспрессии — это 

индивидуальные свойства стиля Паустовского, но основная мысль ясна. 

                                                 
1 Здесь речь идет о первом опыте словаря-справочника, вышедшего в свет в 1962 г. под названием «Правильность 

русской речи» под ред. С.И.Ожегова. 

 



В этой связи нельзя не вспомнить об ироническом отношении Владимира Ильича Ленина 

«к канцелярскому стилю с периодами в тридцать шесть строк и с «речениями», от которых больно 

становится за родную русскую речь». 

Жалобы на засилие штампов канцелярско-ведомственной речи в разных сферах обществен-

ной жизни раздаются со всех сторон. Так, в письме Чуракова в редакцию «Известий» — «О род-

ном нашем языке» — сказано: «На наш повседневный разговорный язык, язык газеты, радио, пла-

ката все сильнее наступает неповоротливый язык канцелярии. Он проникает даже в литературу». 

Писатель Леонтий Раковский свою статью «Чувство языка», опубликованную в «Литературной 

газете», начинает так: «Федор Гладков считал канцеляристов сомнительными учителями русского 

языка. К сожалению, канцеляристы не только учителя, но и — прежде всего — «творцы» того се-

рого, мертвого языка, который так засоряет нашу речь... Это им принадлежит словесный мусор, 

рожденный в недрах протоколов и отчетов: «зачитать» и «вырешить», «использовать» и «приплю-

совать», «свино-матка» или «рыбо-продукт» вместо доброго, живого слова — рыба». 

Неуместное употребление казенно-канцелярских трафаретов высмеял писатель Павел Ни-

лин в своих «Заметках о языке» (журнал «Новый мир»): «В дверь кабинета председателя районно-

го Исполкома просовывается испуганное лицо. 

- Вам что? — спрашивает председатель. 

- Як вам в отношении налога... 

Через некоторое время в кабинет заглядывает другая голова. 

- А у вас что? — отрывается от всех бумаг председатель. 

- Я хотел поговорить в части сена... 

- А вы по какому вопросу? — спрашивает председатель третьего посетителя. 

- Я по вопросу собаки. В отношении штрафа за собаку. И тоже в части сена, как они...». 

Комические эффекты вызывает также пристрастие к ученым и изысканно-книжным словам и 

выражениям, которые употребляются без всякой нужды и нередко в совершенно неподходящей 

обстановке: например, «лимитировать количество», «фактор времени» и другие подобные. 

Пятое. Естественно, что отсутствие прочных и точных литературных языковых навыков, 

влияние областного говора и просторечия особенно часто обнаруживается в произношении, в вос-

произведении звуковой формы слова. 

Сюда относятся и колебания в ударении, а часто — просто нелитературные ударения в от-

дельных словах как разговорного, так и книжного происхождения и в их формах. Например: сред-

ств    

   

 (вместо жес  е 

дермантин (вместо дерматин); произношение: фанэра, музэй, кофэ и так 

далее. 

Этот очерк или перечень отклонений, отступлений от стилистических норм современной 

русской речи очень неполон. Он совсем не касается проблем языка советской художественной ли-

тературы. Между тем, это особая, важная и большая тема. 

Но вопросы стилистики художественной литературы не могут быть разрешены в общем 

плане культуры речи. Они нуждаются в освещении истории и теории литературно-

художественной речи. Тут, между прочим, открывается новая сфера наблюдений над примерами 

построения словесных образов и над речевой структурой образов персонажей. 

К концу беседы с радиослушателями мне хотелось бы еще раз подчеркнуть огромное зна-

чение вопросов культуры речи, значение стилистических навыков и лингвистических знаний. 

Высокая культура разговорной и письменной речи, хорошее знание и развитое чутье род-

ного языка, умение пользоваться его выразительными средствами, его стилистическим многообра-

зием — лучшая опора, верное подспорье и очень важная рекомендация для каждого человека в его 

общественной жизни и творческой деятельности2. 

                                                 
2 Этот абзац со слов «Высокая культура разговорной и письменной речи...» был включен в «Беседу...» из статьи 

В.В.Виноградова «Русская речь, ее изучение и вопросы речевой культуры» (ВЯ.1961. № 4). 

 



Можно закончить эту краткую беседу о русском языке и о некоторых неправильностях в 

его современном употреблении теми же словами, которыми закончил свою статью о любви к рус-

скому языку покойный советский поэт Владимир Луговской: «Относитесь к родному языку бе-

режно и любовно. Думайте о нем, изучайте его, страстно любите его, и вам откроется мир безгра-

ничных радостей, ибо безграничны сокровища русского языка». 

 

Печатается по: Русистика сегодня. ОЛЯ. Институт русского языка им. В.В.Виноградова. 

РАН. 1994,— №3.— С. 6—13. 

ПЛАН 

риторического анализа текста 

1. Общая характеристика текста: устный или письменный, вид красноречия – политическое, 

судебное, деловой документ, поэтическое произведение. 

2. Жанр и предметное воплощение: письмо, лекция, надпись на стене, речь на митинге, теле-

грамма, спектакль, монолог в спектакле и т.п. 

3. Характеристика содержания: жизнеописание, текст закона, разговор друзей, рассказ о со-

бытиях, картина ландшафта (описание) и пр. 

4. Анализ дискурса: ситуация жизни, события до и, возможно, после, кто говорит, кому, с ка-

кой целью, при каких обстоятельствах и пр. 

5. Что известно об авторе, уровень его интеллекта, духовного склада? 

6. Кто предполагаемый адресат, на какой уровень восприятия и понимания ориентировано 

высказывание и т.п.? 

7. В каком стилистическом ключе построен текст (стиль, его разновидность), какими сред-

ствами выражена стилистическая принадлежность? 

8. Композиция, построение речевого произведения, сюжетные линии и пр. 

9. Характеристика риторических средств: фигуры, тропы, фразеология, афоризмы, монологи 

и диалоги, архаизмы, диалектизмы и пр. 

10. Соблюдение нормы культуры речи, требований литературного языка. Особенности автор-

ского стиля речи. 

11. Если возможно – сведения о восприятии текста, степени его воздействия на читателей и 

слушателей, разночтениях, оценках, влиянии произведения на развитие науки, искусств, 

культуры (театральные и кинематографические интерпретации, создание произведений жи-

вописи, использование сюжета или образов другими авторами и пр.). 

12. Ответ на три вопроса: что хотел сказать автор; что сказал; что сказал ненамеренно? 

 

См.: Львов М.Р. Риторика. Культура речи: Учеб. Пособие для студентов гуманитарных факульте-

тов вузов. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. - С. 229-230. 

 

УФ-8.1.  Тренинг 

1. Прочитайте стихотворение и примите к сведению содержащиеся в нем советы. 

 Учебный гекзаметр 

 
Твердо запомни, что прежде чем слово начать в упражненье, 

Следует клетку грудную расширить слегка и при этом 

Низ живота подобрать для опоры дыхательной звуку. 

Плечи во время дыханья должны быть в покое, недвижны. 

Каждую строчку стихов говори на одном выдыханье 

И последи, чтобы грудь не сжималась в течение речи, 

Так как при выдохе движется только одна диафрагма. 

Чтенье окончив строки, не спеши с переходом к дальнейшей: 

Выдержи паузу краткую в темпе стиха, в то же время 



Воздуха часть добери, но лишь пользуясь нижним дыханьем 

Воздух сдержи на мгновенье, затем уже чтенье продолжи. 

Чутко следи, чтобы каждое слово услышано было. 

Помни о дикции ясной и чистой на звуках согласных, 

Рот не ленись открывать, чтоб для голоса путь был свободен. 

Голоса звук не глуши придыхательным, тусклым оттенком –  

Голос и в тихом звучании должен хранить металличность. 

Прежде, чем брать упражненье на темп, высоту и на громкость, 

Нужно вниманье направить на ровность, устойчивость звука. 

Пристально слушай, чтоб голос нигде не дрожал, не качался. 

Выдох веди экономно – с расчетом на целую строчку. 

Собранность, звонкость, полетность, устойчивость, медленность, плавность –  

Вот что внимательным слухом ищи в упражненье. 

Корсакова Е., Прянишников А. 

 

2. Произнесите фразу «Он(а) опять звонил(а)», передавая интонацией разные смыслы: 

- вы делитесь с собеседником радостью; 

- вы с гордостью сообщаете, что он(а) вам звонил(а); 

- вы сообщаете о звонке с теплотой, это ваш друг (подруга), который (ая) о вас заботится; 

- вы сообщаете об этом с тоской – он(а) вам ужасно надоел(а); 

- вы возмущены, говорите об этом с гневом – вы запретили ему(ей) звонить, а он(а) опять зво-

нил(а); 

- вы сообщаете об этом с тревогой – вас очень встревожил этот звонок, вы опасаетесь плохих из-

вестий; 

- вы демонстрируете свое безразличие – этот звонок вас совершенно не интересует. 

3. Представьте ситуацию, что вы ведете урок, вдруг открывается дверь и входит опоздавший уче-

ник. Произнесите фразу «Проходи, садись…» с различными интонациями: нейтральной, строгой, 

доброжелательной. 

4. Произнесите скороговорки с разными интонациями: 

- с возмущением; 

- с иронией; 

- с сомнением. 

Чтец чтит чтение.  

 

Вычислитель вычислил выражение и произвёл вариацию вектора. 

   

Сказано — не доказано, надо сделать. 

  

Четыре чёрненьких, чумазеньких  чертёнка 

Чертили чёрными чернилами чертёж 

Чрезвычайно чисто. 

  

Нет серьёзных преград для прогресса, 

кроме непреодолимых преград, порождённых прогрессом. 

 
 

                   ПФ-6   Виды  контрольных  заданий  по теме «Нормы речи»           

  Контрольная работа “Ясность речи” 

Исправить предложения и назвать характер ошибок. 

Не надо смотреть на того, с кем обмениваетесь рукопожатием, мрачно. 



Заведующий пытается проводить кое-какую работу, но в клубе голые стены, не на чем даже си-

деть. 

Жители города любят погулять в большом парке, расположенном на горном плато, послушать му-

зыку, откуда открывается замечательная панорама города. 

Рабочие улыбаются навстречу идущей к ним с белым эмалированным ведром в руке девушка. 

Надо было обучить элементарной технике работ на уборке студентов и школьников. 

У него худое лицо, на котором особенно большими выглядят чёрные глаза, угловатая фигура. 

Вокруг сушняка для костра сколько хочешь. 

Поражает множество различных теорий о происхождении алфавита в современной науке. 

Мать любит дочь. 

В организме человека нет белковых запасов. Это жир откладывается, а не белки. 

Он выбрал ларец из карельской берёзы наилучший. 

Контрольная работа «Точность речи» 

Исправить предложения и назвать характер ошибок. 

Жизнь хороша, по Тагору, во всех её проявлениях, - для света необходима тень, как непременное 

условие его существования. Мир вол всех антимониях ... 

На космодроме высилось чудище человеческого разума - ракета. 

Отгремели последние звуки Великой Отечественной войны. 

Для удобства пользования школьный альманах снабжён содержанием. 

Автор делит героев своего романа на две части. 

На выставке представлено 25 наименований продукции. 

У нас в столовой самообслуживание: покушал – убирайся сам. 

Я предлагаю деканам факультетов сейчас тоже выразиться. 

Врач обсмотрел больного и сокрушительно покачал головой. 

Далее мы коснёмся этого вопроса более подробно. 

На пространстве несколько километров земельное полотно уже утрамбовано и асфальтируется. 

Писатель широко применяет газетную лексику, что сообщает его рассказам какую-то сухость. 

Притормозив коня, командир подождал Марусю. 



Контрольная работа «Краткость речи» 

Исправить предложения. 

1) В каких предложениях слово «свой» - лишнее, а в каких необходимо. Ответ обоснуйте. 

Русская литература прошла длительный путь своего развития. 

Вдруг Софья теряет своё сознание. 

Во время летних каникул он мог целыми днями заниматься своей химией. 

Директор интерната своё главное внимание уделяет воспитательной работе. 

Справка дана Ивановой А. В том, что ей действительно разрешается продать своё мясо. 

Каждая школа с учётом своей специфики определяет наиболее эффективную методику использо-

вания обучающих машин. 

В приведённой точке зрения есть и своё рациональное зерно. 

Иногда сам минерал на самом себе записывает свой возраст. 

Прохожий снял свою шляпу и поклонился. 

2)Отредактировать текст. 

Заметив, что к машине в течение часа никто не подходит, А. Комиссаров и В. Нигматулин откры-

ли дверцы и забрались в неё. Но машина не заводилась. Младшему cержанту милиции М.Агитаеву 

показалось странным поведение незнакомцев, которые вели себя подозрительно . 

Как известно, для каждого хорошего произведения необходимо разумное сочетание трёх с: смысл, 

страсть, стиль. В тесной зависимости друг от друга находятся между собой эти три с. 

3)Исправить стиль стилиста. 

Ошибкой является языковое новшество, когда оно затрудняет взаимное понимание людей между 

собой. 

УФ-7 Прочитайте  текст. Сколько нарушений грамматических норм в этой стихотворной 

пародии? Аргументируйте свой ответ. 

Вспыхает небо, разбужая ветер, 

Проснувший гомон птичьих голосов –  

Проклинывая все на белом свете,  

Я вновь бежу в нетоптанность лесов.  

Шуршат зверушки, выбегнув навстречу,  

Приветливыми лапками маша:  

Я среди тут пробуду целый вечер,  

Бессмертные творчения пиша.  

Но, выползя на миг из тины зыбкой,  

Болотная, зеленовая тварь  



Совает мне с заботливой улыбкой  

Большой Орфографический словарь.  

Уф-8.2.   Составление и произнесение речей 

 
Составьте  и произнесите (3-5 мин.) речь с целью доказать или опровергнуть выбранное вами 

высказывание. Возможные темы для выступлений:  

«Человек, который может любить – может все» (Л.. Толстой). 

«Я люблю в человеке возможность возвысить его» (Сент-Экзюпери). 

«У женщины есть только одна возможность быть красивой, но быть привлекательной есть сто тысяч 

возможностей» (Монтескье). 

«Признавшись в своей слабости, человек становится сильнее» (Бальзак). 

«Дьявол с Богом борется, и полем битвы являются сердца людей» (Достоевский). 

«Из  личных  свойств  непосредственнее  всего  способствует  нашему счастью веселый нрав» (Шопен-

гауэр). 

«Отличительный   признак   мудрости   –   это   неизменно   радостное восприятие жизни» (Монтень). 

«Талант- это сила жить» (Станиславский). 

«Главное в человеке не ум, а то, что им управляет: характер, сердце, добрые чувства, передовые идеи» (До-

стоевский). 

«Высшая и самая характерная черта нашего народа – это чувство справедливости и жажда её» (Достоевский). 

«Знание без нравственной основы ничего не значит» (Л. Толстой). 

«Возненавидеть жизнь можно только вследствие апатии и лени» (Л. Толстой). 

«Талант великих душ есть узнавать великое в других людях  (Карамзин). 

«Вдохновение не есть исключительная принадлежность художника; … оно везде, во всяком деле, во всяком 

труде»  (Белинский). 

Знания и умения, необходимые для создания адресного текста 

Базовые  знания Формируемые риторические умения 

- коммуникативно значимые качества  

речи; 

- адресность речи; 

- типы слушателей;  

- мотив слушанья; 

- потребности слушателей; 

- предполагаемый портрет аудитории; 

- речевые стратегии и тактики; 

- отбор языковых средств с учетом особен-

ностей адресата речи; 

- приемы адресации высказывания; 

- приемы диалогизации высказывания. 

- осознавать коммуникативно значимые ка-

чества речи; 

- оценивать адресность речи; 

- оценивать особенности адресата речи; 

- составлять предполагаемый портрет ауди-

тории; 

- выбирать речевые стратегии и тактики в 

соответствии со спецификой слушателей; 

- отбирать материал для будущего текста, 

опираясь на потребности и учитывая осо-

бенности слушателей; 

- отбирать языковые средства с учетом осо-

бенностей адресата речи; 

- применять средства адресации и диалоги-

зации высказывания. 

 

УФ-7    Подготовить приветственное слово на встрече с абитуриентами. 

      Вам  надо за две минуты: поприветствовать гостей от имени студентов; сказать, что у вас 

замечательный институт; рассказать об институте, его основных достижениях, факультетах, о 

том, чем ваш институт отличается от других учебных заведений; пригласить гостей осмотреть 

институт, сказав, на что они в первую очередь должны обратить внимание. 

УФ-8.3.  Подготовка и проведение диспута по 



теме «Основные типы источников информации для студентов, для преподавателя, для обы-

вателя». 

Самостоятельная работа по теме «Спор и его сопровождение  презентацией».  Группе под-

готовить процедуру организации и проведения спора по теме «Основные типы источников ин-

формации для студентов, для преподавателя, для обывателя».                                                                                

Методические рекомендации: Участникам дискуссии необходимо помнить следующее: 1) Спор - 

выяснение истинности одного из противоречащих друг другу тезисов. Цели оппонентов: доказа-

тельство своего тезиса, опровержение антитезиса, осведомление. 2) Правила продуктивного спора. 

Выяснение тезиса и антитезиса, выявление пункта противоречия, уточнение используемых терми-

нов. Выявление аргументов. Спор из-за тезиса, спор из-за аргумента, спор из-за способа доказа-

тельства. Охват спора. 3) Поведение в споре. Уловки. Позволительные (оттягивание возражения, 

разработка слабых пунктов противника, уловки в ответ на злостное отрицание доводов). Грубей-

шие непозволительные уловки. Психологические уловки. 4) Софизмы. Отступление от задач спо-

ра, отступление от тезиса, лживые доводы, произвольные доводы, мнимые доказательства, софиз-

мы непоследовательности. Меры против уловок.  

Правила ведения спора: 

1. Слушайте партнера. 

2. Уважайте партнера. 

3. Стремитесь создать на переговорах хороший климат. 

4. Не недооценивайте значимости предубеждений. 

5. Старайтесь выражаться ясно, не допускайте возможностей недопонять вас. 

6. Пользуйтесь любой возможностью проявить любезность дружелюбие, дипломатичность. 

7. При необходимости проявляйте твердость, но будьте терпеливы и сохраняйте хладнокро-

вие в самой жаркой обстановке. 

8. Облегчайте партнеру возможность согласиться. 

9. Стремитесь к цели – по меньшей мере, к компромиссу. 

10. Обдумайте тактические возможности ведения переговоров. 

При проведении презентации следует пользоваться следующими   правилами: 

- слайд – это дополнительный иллюстративный материал к речи лектора; 

- нельзя обращаться к слайду чаще, чем к аудитории;  

- слайд не должен быть перегружен цветными картинками, текстом;  

- желателен светлый текс на темном фоне (хорошо воспринимается в освещенной аудитории);  

- на 20 минут выступления должно быть не более 7 слайдов; - использовать принцип пустого 

слайда («зависший» предыдущий отвлекает слушающих). 

Ответь на три вопроса: что хотел сказать автор; что сказал; что сказал ненамеренно.  

 

УФ-12.Перечень примерных вопросов к зачету 
 

1. Риторика как наука и искусство. Связь риторики с другими науками. 

2. Ораторское искусство как социальное явление. Особенности ораторского искусства. 

3. Античная риторика. 

4. Место риторики в европейской культуре средневековья. 

5. История риторики в России. Современное состояние риторики в России. 

6. Русский литературный язык. Его отличие от других форм национального языка.  

7. Понятие культуры речи. Современная теоретическая концепция культуры речи (три аспекта 

изучения культуры речи). 

8. Текст как речевая единица. Признаки текста. 

9. Функционально-смысловые типы речи. Повествование. 

10. Функционально-смысловые типы речи. Описание. 



11. Функционально-смысловые типы речи. Рассуждение. 

12. Функциональные стили речи. Научный стиль, его характеристика. 

13. Функциональные стили речи. Публицистический стиль, его характеристика. 

14. Функциональные стили речи. Официально-деловой стиль, его характеристика. 

15. Функциональные стили речи. Разговорный стиль, его характеристика. 

16. Качества «хорошей» речи. 

17. Многозначность как выразительное средство языка. Типы переносных значений слов. 

18. Синонимия. Использование синонимов в речи. 

19. Понятие антонимов, паронимов, омонимов. Их функции в речи. 

20. Норма как основное понятие культуры речи. Признаки нормы. Норма и вариантность. 

21. Понятие орфоэпии. Нормы произношения. 

22. Понятие ударения. Особенности русского словесного ударения. Нормы ударения в русском 

языке. 

23. Лексические нормы. Особенности сочетаемости слов в русском языке. 

24. Морфологические нормы русского языка. Нормы в области существительных. 

25. Морфологические нормы русского языка. Нормы в области прилагательных и местоиме-

ний. 

26. Морфологические нормы русского языка. Нормы в области числительных. 

27. Морфологические нормы русского языка. Нормы в области глаголов. 

28. Синтаксические нормы русского языка. Варианты управления.  

29. Синтаксические нормы русского языка. Согласование сказуемого с подлежащим. 

30. Синтаксические нормы русского языка. Порядок слов в предложении. 

31. Связь предложений в тексте. 

32. Речевые ошибки, связанные с неправильным использованием причастного и деепричастно-

го оборотов. 

33. Этический аспект культуры речи. Коммуникативная целесообразность использования язы-

ковых средств. Этикетные речевые нормы. 

34. Подготовка публичной речи. Основные этапы. 

35. Дискутивно-полемическая речь. Ее разновидности. 

36. Культура ведения полемики. 

37. Оратор и аудитория. 

38. Изобразительно-выразительные средства языка. Тропы. 

39. Особенности устной и письменной речи. Особенности устной публичной речи. 

40. Невербальные средства общения. 

41. Современная концепция отечественной педагогической риторики. 

      42. Особенности речи учителя. 

   

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций. 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет. Зачет должен быть по-

лучен до процедуры его проведения путем набора рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше), 

в процессе подготовки и отработки всех видов тренинга на практических занятиях. 

 Если студент не набрал необходимые баллы или желает получить более высокие баллы, то он до-

пускается к зачету, который проходит в форме собеседования по вопросами и заданиям, изложен-

ным в планах практических занятий, и по заданиям пункта 10.3.        

11. Образовательные технологии. 

   Основной формой проведения   занятий остается классическая,  классическая форма до-

казала свою прочность и результативность, но вместе с ней используются инновационные формы 

работы и новые педагогические технологии. В соответствии с требованиями ФГОС в программе 

данной дисциплины предусмотрено использование в учебном процессе активных и интерактивных 



форм проведения занятий: разбор конкретных ситуаций (кейс-технологии), учебные дискуссии, 

тренинги.  

 

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

12.1 Основная литература: 

1. Лукошкова Т.С.,  Зворыгина О.И. Педагогическая риторика. [Текст]: учебное пособие / Т.С. Лу-

кошкова, О.И. Зворыгина.- Ишим: изд-во филиала ТюмГУ в г.Ишиме, 2015.- 226 с. – 65 экз. 

2. Михальская, А.К. Педагогическая риторика [Текст]: учебное пособие / А.К. Михальская. – Ро-

стов н/Д: Феникс, 2013 – 379 с.-50 экз. 

  12.2 Дополнительная литература: 

3. Стернин И.А. Практическая риторика: Учеб. пособие для студ. Высш. учеб. заведений. – 2-е изд, 

испр. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. 

4. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Деловая риторика: Учебное пособие для вузов. – Ростов н/Д; из-

дательский центр «МарТ», 2008. – 512 с.-50 экз. 

5. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура речи: Учебное пособие 

для вузов. 7-е изд. Испр. и доп. – Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2003. – 544 с.-49экз. 

6. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Риторика и культура речи. Изд. 3-е, дополненное и переработан-

ное. Серия «Высшее образование». – Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 2003. - 544 с.- 49 экз. 

7. Савкова З.В. Искусство оратора.- С-Петербург: СПбИВЭСЭП, 2007.- 246 с. 

8.Севостьянов А.И. 300 упражнений учителю для работы над дыханием, голосом, дикцией и орфо-

эпией. Учебно-практическое пособие.- М.: Педагогическое общество России, 2005.- 160 с. 

9.Стернин И.А. Практическая риторика: Учебное пособие для студентов высш. учеб. заведений.- 

2-е изд., испр. и доп.- М.: Изд. Центр «Академия», 2005.- 272 с. 

10.Филиппов А.В., Романова Н.Н. Публичная речь в понятиях и упражнениях: Справочник: Учеб. 

пособие для студ. Высш. учеб. заведений.- М.: Изд. Центр «Академия», 2002.-512 с. (Серия 

«Учебный курс»). 

11.Хазагеров Г.Г., Корнилова Е.Е. Риторика для делового человека: Учеб. пособие.- М.: Флинта: 

Московский психолого-социальный институт, 2001.- 136 с.  

12.3 Интернет-ресурсы: 

№ 

Наименование элек-

тронно-библиотечной 

системы (ЭБС) 

Принадлеж-

ность 
Адрес сайта 

Наименование органи-

зации-владельца, рек-

визиты договора на ис-

пользование 

1.  Электронно-библиотечная 

система «Университетская 

библиотека онлайн» 

сторонняя http://biblioclub.r

u  

подписка ТюмГУ 

2.  Электронно-библиотечная 

система Elibrary 

сторонняя http://elibrary.ru ООО "РУНЭБ". 

Договор № SV-25-

03/2014-1 на период с 05  

марта 2014 года до 05 

марта 2015 года. 

3.  Универсальная справочно-

информационная полно-

текстовая база данных 

“East View” ООО «ИВИС» 

сторонняя http://dlib.eastvie

w.com/ 

ООО "ИВИС". 

  Договор № 64 - П от 03 

апреля 2014 г. на период 

с 04 апреля 2014 года до 

03 апреля 2015 года. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/


4.  Электронная библиотека: 

Библиотека  диссертаций 

сторонняя http://diss.rsl.ru/?l

ang=ru 

подписка ТюмГУ (1 ра-

бочее место, подписка в 

2015 г.) 

5.  Межвузовская электрон-

ная библиотека (МЭБ) 

корпоратив-

ная 

http://icdlib.nspu.

ru/ 

Совместный проект с 

ФГБОУ ВПО «Новоси-

бирский государствен-

ный педагогический 

университет» 

6.  Автоматизированная биб-

лиотечная информацион-

ная система МАРК-SOL 

1.10 (MARC 21) (Элек-

тронный каталог) биб-

лиографическая база 

данных 

сторонняя локальная сеть Научно-

производственное объ-

единение «ИНФОРМ-

СИСТЕМА». 

Гос.контракт № 07034 от 

20.09.2007 г., бессрочно 

7.      

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости). 

   Компьютерные технологии  (как “проникающая” технология: применение компьютерного обу-

чения по отдельным темам, разделам для отдельных дидактических задач).     

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

     Средства обучения включают учебно-справочную литературу, учебные печатные, аудио-

видеоматериалы; имеется свободный доступ к электронному каталогу библиотеки института, в 

Интернет-зал библиотеки, в компьютерные аудитории института.         

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

      Каждое практическое занятие начинается с речевой разминки, направленной на развитие арти-

куляционного аппарата и на формирование акцентологических и орфоэпических навыков. Выпол-

нение самостоятельной работы студентами контролируется в ходе практических занятий, при про-

верке выполненных заданий, в процессе разборов конкретных ситуаций (метод кейса), в процессе 

сообщений студентов на занятиях. 

      Для овладения знаниями, их закрепления и систематизации, для формирования ораторских 

умений студент должен к каждому занятию изучить текст учебника (читать дополнительную ли-

тературу, пользоваться ресурсами Интернета); затем составить план ответа по каждому вопросу. 

При необходимости – конспектировать текст (фрагмент текста) или сделать выписку из текста; 

или выполнять упражнения по образцу. Также готовить тезисы сообщений к выступлению в соот-

ветствии с заданиями к планам практических занятий и для самостоятельной работы; должен 

научиться решать ситуативные профессиональные задачи. 

      

http://diss.rsl.ru/?lang=ru
http://diss.rsl.ru/?lang=ru
http://icdlib.nspu.ru/
http://icdlib.nspu.ru/


 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 2015  / 2016  учебный год 

 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры РиЗФКиМП «26» апреля 2016 

года, протокол № 8 

 

 

И.о.зав.кафедрой                                                                   / З.Я.Селицкая  / 

 

 

 


