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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

Пояснительная записка

Одной из целей современного образования является 
воспитание коммуникативного человека, способного решать 
разнообразные задачи в процессе общения, осознанно дей-
ствовать в различных сферах деятельности. Речь, как из-
вестно, организует общение, взаимодействие людей в про-
цессе жизнедеятельности, способствует установлению гар-
моничных отношений между коммуникантами, что является 
необходимым условием эффективного решения задач раз-
личного характера. Следовательно, актуальной и социаль-
но значимой проблемой любого социума является обучение 
учащихся общеобразовательных учреждений эффективному, 
результативному общению, что проявляется в умении созда-
вать высказывания на основе речевой ситуации, целей и мо-
тивов общения, стиля и жанра речи. Обязательным условием 
востребования речеведческих знаний является их приклад-
ной характер, направленность на практическое применение. 
Программа факультативных занятий предназначена также и 
для учащихся лицеев, гимназий, колледжей, училищ гумани-
тарной направленности независимо от будущей профессии.
Цель факультативных занятий: формирование у учащих-

ся знания основ речевого общения, что является необходи-
мым условием их успешной учебной, научной, творческо-по-
исковой и общественной деятельности; способствование со-
хранению традиционной речевой культуры в молодежной 
среде; формирование у учащихся коммуникативной ком-
петенции.
Задачи:
систематизировать и обобщать изученные в курсе рус-

ского языка речеведческие знания;
ознакомить учащихся с нормами и правилами речевого 

общения с учетом реальной коммуникативной ситуации и 
типичными нарушениями норм;
формировать коммуникативные умения, связанные с 

анализом и оценкой результативности общения; умения, 
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связанные с реализацией норм и правил общения в само-
стоятельной речевой деятельности;
формировать у учащихся взгляды, идеи, суждения, вку-

сы, имеющие нравственно-речевую, общекультурную цен-
ность.
Содержание программы базируется на современных зна-

ниях в области риторики, речеведения, функциональной и 
практической стилистики, теории текста и культуры речи, 
что способствует повышению общей культуры обучаемых.
Основные формы организации занятий — лекции, бесе-

ды, практические занятия, самостоятельная работа учащих-
ся, проведение риторических конкурсов, дискуссий, дебатов. 
В соответствии с содержанием обучения используются ме-
тоды и приемы работы: наблюдение над фактами и явлени-
ями языка и речи; слово учителя, анализ теоретических све-
дений, данных в учебнике, решение познавательных задач 
в ходе осмысления языковой и речевой теории, различные 
виды разбора (создание высказывания, прогнозирование ди-
алогов общения, составление устных учебных сообщений, 
рефератов, докладов на предложенные темы и т. д.).
Программа факультативных занятий рассчитана на 35 ча-

сов. Последовательность изучения тем программы факуль-
тативных занятий может быть творчески изменена учителем 
ввиду различных обстоятельств. Некоторые темы могут быть 
исключены, а время на изучение других увеличено.

Распределение часов 

Введение. Речевые основы процесса общения в жизни 
разных обществ и эпох: Древней Греции, Древнего Рима; 
России, США, Японии, Китая ХХ в (4 ч).

Ораторское искусство Древней Греции.
Первые античные риторики: риторика Аристотеля.
Ораторское искусство Древнего Рима.
Риторическое наследие М. Т. Цицерона.
Развитие риторики в странах Древнего Востока.
Ораторское искусство на Руси и в России (риторики 

М. В. Ломоносова и Н. Ф. Кошанского).
Современная риторика.
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Раздел 1. Речевые компоненты процесса общения (3 ч).
Речевая ситуация и речевое действие.
Виды речи. Речевые цели.
Качества оратора и его речевое поведение.

Раздел 2. Общие законы речевого общения (2 ч).
Риторический закон диалогического взаимодействия.
Закон продвижения и ориентации адресата в речи.
Законы эмоциональности речи и уважения адресата, по-

лучения удовольствия от общения.

Раздел 3. Риторическая деятельность на этапе изо-
бретения речи (4 ч).
Тема публичной речи.
Целевая установка речи, отбор и систематизация ма-

териала.

Раздел 4. Риторическая деятельность на этапе рас-
положения содержания речи (4 ч).
Виды вступлений и заключений, приемы их конструиро-

вания. 
Способы развертывания основной части высказывания.

Раздел 5. Словесное выражение публичной речи (3 ч).
Раздел 6. Приемы запоминания и произнесения речи 

(2 ч).
Раздел 7. Основы мастерства выступления (9 ч).
Риторическая практика создания информационного вы-

ступления.
Риторическая практика создания воодушевляющего вы-

ступления.
Риторическая практика создания убеждающего высту-

пления.

Раздел 8. Основы мастерства диалогического обще-
ния (4 ч).
Дискуссия.
Дебаты.



Ожидаемые результаты

Учащиеся должны знать:
определение речевой ситуации, главные ее составляющие;
что такое речевое действие;
основные виды речи;
качества личности говорящего, существенные для дости-

жения эффективности речи;
как эффективно общаться;
правила речевого общения;
почему первый закон общения назван законом диалоги-

ческого взаимодействия участников речевой коммуникации;
принципы речевого поведения говорящего, чтобы «воз-

будить у слушателя(ей) его собственное внутреннее сло-
во»;
почему второй закон общения назван законом продви-

жения и ориентации адресата и как его выполнять;
средства реализации третьего и четвертого законов об-

щения;
этапы, составляющие классический риторический канон 

подготовки речи для общения на определенную тему;
факторы, которые учитываются при выборе темы вы-

сказывания;
отличия общей и конкретной цели общения;
основные возможные источники информации для тема-

тического общения;
Учащиеся должны уметь:
прогнозировать эффективность общения;
составлять варианты реплик диалога;
общаться с учетом той или другой социальной роли в 

условиях максимального проявления импровизационных 
умений;
быстро реагировать на ситуацию общения с использова-

нием соответствующих средств языка и речи;
изменять речевое поведение в соответствии с действия-

ми партнера;
создавать тексты для выступления эффективного рече-

вого воздействия в процессе общения.
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ПОСОБИЕ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

Предисловие

Одной из основных целей современного языкового обра-
зования является обучение учащихся общеобразовательных 
учреждений эффективному, результативному общению, что 
способствует их успешной учебной, научной, творческо-по-
исковой деятельности, сохранению традиционной речевой 
культуры. В процессе обучения русскому языку учащиеся 
овладевают правилами речевого поведения и совокупностью 
коммуникативных качеств: гибкостью мышления, быстротой 
переключения с одного вида деятельности на другой, кон-
структивностью общения, способностью гибко оперировать 
своими знаниями, добиваясь заданной цели при помощи 
речи. Научить легко и свободно публично общаться, найти 
нужные слова, нужный тон в беседе, доказательно и добро-
желательно убедить в своей правоте в споре, дискуссии ста-
вит своей целью программа факультативных занятий «Со-
временная риторика: основы речевого общения». 
Содержание программы основывается на речевых раз-

делах курса русского языка («Текст», «Культура речи», 
«Стили речи», «Жанры речи» и др.) и на «на трех китах» 
античной и современной риторики: этосе (влияние на со-
беседников личностными и коммуникативными качествами), 
логосе (культуре оперирования понятиями, суждениями,
аргументами; культуре мыслеречедеятельности в разных 
жизненных ситуациях); пафосе (культуре использования
выразительных языковых средств в речи в соответствии с 
замыслом автора и в ориентации на адресата и др.), что яв-
ляется реализацией межпредметных связей русского языка 
и современной риторики.
Реалии современной жизни таковы, что востребованны-

ми в любой сфере деятельности оказываются лица, которые 
способны мыслить самостоятельно, формулировать ориги-
нальное конструктивное решение, вызывая к нему интерес у 
оппонентов и тем самым делая их своими единомышленника-
ми. И в этой связи роль учителя на факультативных занятиях 
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заключается не только в том, чтобы ученикам дать ритори-
ческие знания, обеспечивающие понимание основных эле-
ментов процесса общения, проверить закрепленность этих 
знаний, а в том, чтобы предоставить возможность каждому 
ученику включаться в различные виды деятельности: слу-
шать, размышлять, анализировать, обсуждать, составлять и 
произносить подготовленные им устные выступления. Сле-
довательно, учебный процесс факультативных занятий дол-
жен способствовать формированию у каждого ученика уме-
ний свободного, непринужденного общения.
Содержание программы факультативных занятий и ди-

дактических материалов для ее реализации направлены на 
то, чтобы знания, полученные учащимися в процессе изуче-
ния русского языка и русской литературы, на факультатив-
ных занятиях не только систематизировались, но и, что осо-
бенно важно, актуализировались.
Разумное ограничение классического теоретическо-

го материала риторики пределами необходимого базового
минимума современного обучения речевому общению не на-
рушает общую целостность риторики как дисциплины, со-
храняющей основную практическую направленность и опре-
деляющей законы порождения словесных произведений, ре-
чевых текстов, правил речевого общения. Классический 
риторический канон (изобретение содержания речи, рас-
положение изобретенного, словесное выражение) как ядро 
риторического знания включен в содержание программы 
факультативных занятий, но представлен он на основе уче-
та потребностей сегодняшней риторической деятельности. 
В предлагаемых дидактических материалах для факультатив-
ных занятий «Современная риторика: основы речевого об-
щения» включены дидактические средства из разделов со-
временной общей риторики, получившие признание во вто-
рой половине ХХ века, а также лингвистический материал, 
способствующий формированию культуры общения.
В пособии для учителей даются конкретные методиче-

ские советы по каждому разделу учебного пособия.
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Методические особенности построения учебного 
пособия «Современная риторика: основы речевого 
общения»

Композиционная структура учебного пособия для фа-
культативных занятий в 11-м классе представлена следую-
щим образом. Наиболее крупными делениями являются раз-
делы. Каждый раздел членится на подразделы, в которых из-
лагаются теоретические сведения по основным проблемам 
данного раздела, рассматриваются отдельные риторические 
категории и понятия. Изложение теоретического материала 
в подразделах сопровождается примерами и образцами ри-
торического анализа. Раздел завершают «Вопросы для са-
мопроверки, размышления и обсуждения». Они рассчитаны 
на самостоятельное прочтение текста всего раздела и при 
этом — более глубокое осмысление и повторение теорети-
ческих сведений. После «Вопросов...» даются «Задания и 
упражнения...» для классной коллективной и самостоятель-
ной работы. Как правило, задания и упражнения носят твор-
ческий характер и предполагают риторический анализ тек-
ста речи по образцу, данному в подразделе, или разработку 
текста собственной речи, связанной с необходимостью ак-
туализировать полученные теоретические знания и приме-
нить те риторические приемы, речь о которых шла в тек-
сте подразделов.
Особенности построения рубрики «Вопросы для само-

проверки, размышления и обсуждения» определяются сте-
пенью значимости теоретических проблем, нашедших от-
ражение в текстах подразделов. Вопросы систематизируют 
теоретический материал и призваны обратить внимание уче-
ников на то, что является самым существенным в данном 
разделе риторической теории, помогают еще раз продумать 
это самостоятельно, вновь обратившись к тексту всего раз-
дела в поисках ответа. Подчеркнем, что полноценный ответ 
должен быть развернутым, а главное, доказательным, и аргу-
менты для доказательства нужно искать, прежде всего, ана-
лизируя соответствующие фрагменты текстов подразделов. 
«Вопросы для самопроверки» в той последовательности, в 
которой они представлены, — это, по сути дела, основная 
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проблематика теоретической части данного раздела или под-
разделов, а в методическом аспекте — как бы основа кон-
спекта данного учебного пособия.

Особенности построения рубрики
«Задания и упражнения для самостоятельной
работы»

Последовательность расположения упражнений и за-
даний соответствует последовательности подразделов вну-
три раздела. Упражнения и задания, которые нужно вы-
полнить, чтобы овладеть теорией и получить необходимые 
практические умения и навыки, связанные с темой данного 
подраздела, группируются следующим образом: сначала за-
дания, которые требуют наблюдения и анализа готового ри-
торического материала, затем — те, которые предполагают 
самостоятельное применение риторических структур (смыс-
ловых и формальных) в порядке возрастающей сложности. 
Еще раз подчеркнем, что практически все задания и упраж-
нения носят творческий, а нередко и исследовательский ха-
рактер.

Психологические особенности организации
факультативных занятий по учебному пособию
«Современная риторика: основы речевого
общения»

Все учащиеся на факультативных занятиях должны чув-
ствовать себя достаточно уверенно и спокойно и получать 
«равное право на речь» при выступлениях и обсуждении. 
Часто бывает, что в классном коллективе оказываются один-
два ученика, одаренные в речевом отношении, говорят пре-
красно и непринужденно, и то, что требует от других тща-
тельной подготовки, предварительного размышления, у них 
получается без особых трудностей. А. К. Михальская (ав-
тор учебного пособия «Основы риторики. Мысль и слово» 
М., 1996. С. 22) в таком случае советует: «Этих учеников 
следует «направить» в основном на теорию риторики, вы-
слушивать их мнения или выступления по самым сложным 
вопросам и темам. Тонкие нюансы теории будут трудными и 
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для них. Выступления таких членов группы хороши для ана-
лиза и оценки в классе: в них будет достаточно удач, ко-
торые без натяжки заслуживают похвалы, но найдутся и не-
достатки, которые можно показать остальным, не поколебав 
общей высокой самооценки этих учеников. Характерно, что 
чаще всего хорошо говорят публично именно люди с высо-
кой или даже завышенной самооценкой. Однако (нередко!) 
бывает и так, что застенчивый ученик, от которого на пер-
вых порах как будто трудно ожидать особых успехов, после 
нескольких похвал на глазах расцветает и демонстрирует 
такой уровень красноречия, который иногда и учителю не 
под силу. Не пропустите скрытые таланты, которым не дала 
пока раскрыться в целом стрессовая ситуация постоянного 
давления и всевозможных ограничений, существующая до 
сих пор в нашей школе. Пусть каждый найдет себя и свой 
неповторимый стиль в речи. Помогите ученикам стать оба-
ятельными раскрепощенными людьми, владеющими собой и 
не заимствованным, но собственным, своеобразным голосом 
жизни».
Знаменитый красноречием и риторическими трактатами 

римлянин Квинтилиан предлагал следующую организацию 
работы в риторическом классе: ученики делятся на разря-
ды (группы). Учитывая способности воспитанников, педагог 
определяет очередность их выступления с речью. Первым 
получает это право сильнейший. Ученики после окончания 
каждого выступления высказывают свои суждения о нем. 
Таким образом, внутри каждого разряда происходит сорев-
нование, и первенство в разряде, дающее право «вести раз-
ряд», считается высоким отличием, однако не постоянным. 
Раз в месяц проводится соревнование в произнесении под-
готовленной речи, в процессе которого места в разряде мо-
гут измениться. И что важно — отличившийся не ослабляет 
своего упорства, с которым он работает, и у последнего в 
разряде всегда есть надежда и, соответственно, мотив за-
нять более престижное место в иерархии. «И это, — пи-
шет Квинтилиан, — насколько я могу припомнить, более 
побуждало нас к занятиям красноречием, нежели увещания 
учителей». (Хрестоматия по истории педагогики / Под ред. 
С. А. Ка менева. М., 1935. С. 57).
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Методические особенности изложения
теоретического материала на факультативных
занятиях

Опыт показывает, что ученики, узнавая о законах хо-
рошей речи, сразу же обращают внимание на тот пример, 
который ближе всего и доступен непосредственному наблю-
дению, — на речь учителя, т. е. речь учителя всегда будет 
предметом особого внимания со стороны учащихся. И что-
бы избежать этого, пожалуй, следует учителю решительно 
отказаться от «передачи информации» посредством лекции, 
поскольку существует учебное пособие, в котором дан весь 
блок необходимых теоретических сведений для формирова-
ния умений речевого общения. С информацией каждого раз-
дела учащиеся знакомятся самостоятельно в классе.
Однако на занятиях не воспроизводится прочитанный 

в учебном пособии текст, а обсуждаются те проблемы, ко-
торые остались непонятными, неясными или кажутся спор-
ными. Учителю следует поверить в умственные возможности 
своих учеников и их способность самим разобраться в об-
суждаемых проблемах. И не стоит бояться «перехвалить» 
ученика и проявлять сдержанность в оценке его достиже-
ний, особенно в начале факультативных занятий.
Теоретические сведения, изложенные в учебном посо-

бии, могут быть квалифицированы в общем не только как 
информирующие, но и имеющие своей целью совместное 
нахождение истины в диалогах общения: учитель — ученик, 
ученик — ученики, учитель — ученики.

Методические особенности организации
самостоятельной работы

При обучении речевому общению особое место традици-
онно принадлежит самостоятельной работе учащихся дома. 
Однако в последнее время содержание этой работы пре-
терпело существенные изменения: классическая риторика 
требовала от ученика при подготовке к занятиям написания 
дома полного текста речи на заданную тему, современная 
методика обучения речевому общению от этой формы под-
готовки отказывается. Подготовить краткую речь на задан-
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ную тему — это не значит написать ее полный текст, а за-
тем произнести его на занятиях, что требует большой затра-
ты времени. Современная методика рекомендует: продумать 
содержание речи, представить его в виде структурно-смыс-
ловой схемы (плана), удержать содержание, руководству-
ясь планом, в памяти и произнести ее на занятиях. И вся 
эта работа проводится в классе: текст создается в 
процессе коллективного обсуждения; самостоятельно 
каждым учеником составляется структурно-смысло-
вая схема, пользуясь которой он произносит речь. 

Современная методика обучения речевому общению 
сохраняет только три этапа классического канона. 
Сравним:
I. Классический риторический канон подготовки речи:
1) необходимо изобрести содержание речи (изобретение);
2) расположить изобретенное — организовать смысло-

вые позиции будущей речи в соответствии с основными ком-
позиционными частями речи: введение (начало), середина 
(расположение основной части), конец (заключение);

3) подобрать риторические формы для того, чтобы сде-
лать речь более выразительной (выражение); написать пол-
ный текст речи;

4) выучить написанный текст целиком (запоминание);
5) произнести текст речи (произнесение).

II. Современный риторический канон подготовки речи:
1) необходимо определить содержание речи и составить 

ее структурно-смысловую схему (изобретение);
2) обдумать, что из изобретенного нужно сказать во вве-

дении, что в основной части и что в заключении речи (рас-
положение);

3) воспроизвести, используя выразительные языковые 
средства, содержание речи по смысловой схеме (выражение 
и произнесение).
Репетировать произнесение речи — не значит «озвучи-

вать» ее готовый полный текст. Можно рекомендовать уча-
щимся несколько раз прочитать речь от начала и до конца, 
пользуясь подготовленными материалами. Только к концу 
обучения речевому общению у большинства учеников про-
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являются сформированные навыки запоминания подготов-
ленной речи.
Таковы основные методические требования к организа-

ции самостоятельной работы учащихся на факультативных 
занятиях.
Добавим, одно методическое требование следует неукос-

нительно выполнять: на занятиях обучения речевому об-
щению ученики должны в основном не писать или чи-
тать (озвучивать письменный текст), а говорить и 
слушать. Исключение: самостоятельное чтение теоретиче-
ских сведений учебного пособия по речевому общению.

Методические особенности работы
с «Вопросами для самопроверки, размышления
и обсуждения», с «Заданиями и упражнениями 
для самостоятельной работы»

Важность представления разделов для практического 
этапа освоения риторического знания, на котором форми-
руются необходимые риторические умения и навыки, раз-
виваются способности говорить содержательно, правильно, 
точно, выразительно в зависимости от целевой установки, 
трудно переоценить.
Предлагаем учителю обратиться к одному из разделов 

«Вопросы для проверки, размышления и обсуждения» и 
«Задания и упражнения для самостоятельной работы», при-
веденных в пособии после теоретических разделов, и про-
анализировать последовательность деятельности учащихся 
при формировании и отработке практических навыков ре-
чевого общения. Вы убедитесь в том, что сначала ученики 
учатся наблюдать и выявлять риторические элементы в го-
товом речевом произведении, которые иллюстрируются в 
подразделах, затем — использовать эти элементы при соз-
дании собственной речи. Задания и упражнения располага-
ются с учетом уровня нарастающей их сложности. Самые 
сложные задания учитель может не рекомендовать для вы-
полнения, если он считает, что его ученикам они не по си-
лам. Все задания выполняются в классе, так как факуль-
тативные занятия не предполагают, как уже было сказано,
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домашней самостоятельной работы. Задания аналитического 
характера целесообразней выполнять коллективно в клас-
се. Как показала практика работы, особенно на начальном 
этапе обучения речевому общению нет смысла тратить дра-
гоценное время на самостоятельную форму работы, навык 
этот еще нужно сформировать. Лучше — сразу работать 
вместе с учениками, выбрав из заданий те, которые нужда-
ются в «показе образца», а затем предлагать выполнять не-
сложные задания, комментируя вопросы теории и практики 
по ходу работы. 

Методические рекомендации к разделам
учебного пособия «Современная риторика:
основы речевого общения» для факультативных 
занятий в 11-м классе общеобразовательных 
учреждений

Учебное пособие «Современная риторика: основы ре-
чевого общения» состоит из «Введения», разделов и под-
разделов, каждый из которых должен быть осмыслен и со-
ответствующим образом изучен учащимися. Как, каким
образом следует осуществить эту работу, на что нужно преж-
де всего обратить внимание учеников при осмыслении ма-
териала того или иного раздела, подраздела — это то основ-
ное, что должно занимать учителя факультативных занятий 
при обучении учащихся речевому общению. Попытаемся 
дать некоторые рекомендации, которые должны облегчить 
работу учителя по данному учебному пособию.
Задачи работы учащихся над «Введением» (4 ч.) — по-

лучить общее представление о риторике как науке, искус-
стве, учебном предмете, погрузиться в историю развития 
риторики, осознать место этого предмета в системе своего 
саморазвития как личности.
Все содержание «Введения» направлено на то, чтобы 

сформировать у учащихся потребность заниматься риторикой 
как теорией и практикой речевого общения на основе осмыс-
ления роли риторики в жизни разных обществ разных эпох: 
Древней Греции, Древнего Рима; России XVIII—XIX вв.;
США, Японии, Китая ХХ в.
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В первых четырех подразделах «Введения» даются от-
веты на следующие вопросы: что такое речевое общение? 
Какое речевое общение называется прямым, какое косвен-
ным? Риторика — это наука об искусстве или мастерстве 
ораторской речи? Понятия ораторское искусство, ора-
торское мастерство и красноречие тождественны или 
нет? и т. д. На первом занятии учитель рекомендует уча-
щимся сначала ознакомиться с теоретическими сведения-
ми подразделов «Речевое общение», «Ораторское искус-
ство Древней Греции», «Ораторы Древней Греции», «Пер-
вые античные риторики» («Риторика Аристотеля»), а затем 
ответить на вопросы, поставленные в конце подразделов 
для осмысления и обобщения сведений, объединенных об-
щим содержанием — ораторское искусство в Древней Гре-
ции. При ответах на поставленные вопросы учащиеся могут 
пользоваться материалами подразделов. Все вопросы струк-
турно объединены в блоки: 1—4 вопроса составляют пер-
вый блок, который отвечает на общий объединяющий во-
прос: что способствовало расцвету ораторского искусства в 
Древней Греции в V—I вв. до н. э.? Второй блок вопросов 
(5—6) отвечает на объединенный вопрос: какие виды крас-
норечия существовали в Древней Греции и какие речи Де-
мосфена называются «филиппиками»? Третий блок во-
просов (7—11) отвечает на объединенный вопрос: кто счи-
тается основателем античной риторики (все о риторике 
Аристотеля)? Ответы на вопросы, поставленные в трех бло-
ках, могут составлять основу для небольших выступлений в 
классе, в процессе которых рекомендуется проводить и об-
суждение этих выступлений. Требования к выступлениям: 
краткость, четкость, доказательность при свободной форме 
представления. Учитель может заранее посоветовать уче-
никам держаться во время выступления как можно проще 
и представлять, что создание речи происходит в процессе ее 
произнесения, выступающий как бы при слушателях фор-
мулирует обоснование тезиса выступления, хотя сам текст 
речи подготовлен заранее. Выступление может строиться по 
следующей схеме: вопрос — ответ; тезис — доказательства. 
Например: «Задумаемся, действительно ли риторика связа-
на с демократией?.. По нашему убеждению, риторика — это 
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дитя и условие демократии. Этот тезис и сегодня можно счи-
тать актуальным...» Далее следуют доказательства.
На втором занятии учащиеся знакомятся с ораторским 

искусством Древнего Рима. Задача этого занятия — от-
ветить на вопрос: почему I в. до н. э. считался «Золотым
веком» римского ораторского искусства? Ответ должен 
строиться на основе анализа общественно-политической 
ситуации Древнего Рима: в Древнем Риме тогда шла граж-
данская война, вызванная попытками ликвидировать респуб-
лику и установить диктатуру. В этих условиях усилилась 
борьба за общественное мнение, чем и объясняется подъем 
риторики, которую греки называли «средством убеждения». 
Характеризуя ораторское искусство Древнего Рима, учитель 
обращает внимание учащихся на особенности речевого ма-
стерства Катона Старшего, Антония и Красса и при этом 
раскрывает следующий тезис — все лучшее из того, что 
римское ораторское искусство заимствовало у греков и чего 
оно достигло в своем развитии на римской почве, воплотил 
в себе Марк Туллий Цицерон, политический деятель, ора-
тор, писатель. Историческая справка о Цицероне читается 
учащимися вслух, выразительно. В ходе чтения актуализи-
руется мысль, что Цицерон был избран на высший государ-
ственный пост консула, возглавил Римскую империю, вхо-
дил в состав сената. И всему этому Цицерон был обязан 
только себе, своему таланту, своей целеустремленности и 
работоспособности, но не происхождению. 
Эпиграфом к рассмотрению риторического наследия 

Марка Туллия Цицерона может быть цитата из трактата: 
«Истинно красноречив тот, кто умеет говорить о будничных 
делах просто, о великих — величаво, о средних — стилем, 
промежуточным между обоими». По Цицерону, профессио-
нальная цель оратора — приближение к совершенству, что 
требует постоянной работы над собой. И здесь уместно по-
знакомить учащихся с его рассуждениями об ораторах-со-
временниках, о риторике (ее общественной значимости, что 
и как создает оратор на этом фундаменте), о внешнем виде 
оратора и его голосе, о развитии памяти и др., прочитать ри-
торические советы об этапах подготовки речи, которые были 
изложены Цицероном в последнее десятилетие его жизни.
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В завершение ознакомления учащихся с ораторским ис-
кусством Древней Греции и Древнего Рима следует подчер-
кнуть, что в античности ораторская речь доставляла слуша-
телям эстетическое наслаждение, подобно тому как достав-
ляют слушателям наслаждение музыка или художественное 
чтение.
На этом же занятии учащиеся узнают и о риторической 

традиции в странах Древнего Востока: Египте, Ассирии, Ва-
вилонии, Индии и Китае. Важно, чтобы они усвоили: а) вос-
точная риторическая традиция ориентировала оратора на 
точное следование образцу, на заучивание и воспроизведе-
ние предложенного готового текста речей для свадебной це-
ремонии, званого обеда, выступлений государственных слу-
жащих; б) западная риторическая традиция требовала от 
оратора усвоения общих правил построения речи, которые 
он должен был самостоятельно применять в каждом кон-
кретном случае. Восточный механизм подготовки высту-
пления получил название — конечного, западный — ма-
тричного. В первом случае предлагается конечный вариант 
текстов на определенные темы для различных ситуаций, во 
втором — схема-матрица, используя которую, автор твор-
чески порождает новые тексты. Вопросы для самопроверки 
и размышления дают возможность организовать обсуждение 
и дискуссию, получить аргументированные ответы на вопро-
сы: в чем заключается истинное красноречие? Каким обра-
зом приобретается ораторское мастерство?
На третьем занятии учащиеся узнают о развитии оратор-

ского искусства на Руси и в России, начиная с XI в., с по-
мощью лучших образцов византийского и южнославянского 
красноречия таких ораторов, как Василий Великий, Иоанн 
Златоуст, Илларион, Кирилл Туровский, Симеон Полоцкий, 
Феофан Прокопович, знакомятся с первыми русскими учеб-
никами М. В. Ломоносова (1747 г.), Н. Кошанского (1832 г.). 
При анализе содержания подраздела «Ораторское искусство 
на Руси и в России» рекомендуем акцентировать внимание 
учащихся на поставленный в пособии вопрос: о какой роли 
риторики в жизни общества говорит тот факт, что автором 
первого учебника по этой дисциплине был ученый мирового 
значения М. В. Ломоносов? Следует рассмотреть несколько 
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точек зрения по этому вопросу. И второй не менее важный 
вопрос, который тоже необходимо обсудить: что послужило 
причиной отрицательных оценок, данных риторике демокра-
тическими деятелями России?
На этом же занятии анализируется и содержание под-

раздела «Современная риторика», материал которого ча-
стично знаком учащимся из подразделов античной риторики 
данного пособия. В процессе размышления над терминами 
красноречие, ораторское мастерство, ораторское ис-
кусство и обсуждения вопроса — можно ли ставить знак 
равенства между ораторским мастерством-искусством и ис-
кусством красноречия — учащиеся составляют небольшие 
устные сообщения на темы (по выбору):

1. Доказать тезис: риторическое (ораторское) ма-
стерство заключается не только в умении красиво го-
ворить, оно демонстрирует разные стороны личности 
человека, его культурный и интеллектуальный уро-
вень, способность и готовность к общению.

2. Доказать тезис: искусство красноречия — это дар 
слова.

3. Доказать тезис: ораторское искусство — это уме-
ние, сформированное годами, говорить грамотно и убе-
дительно. В процессе обсуждения следует вывод: крас-
норечие является природным дарованием, развиваемое тру-
дом, а ораторскому искусству и мастерству можно учиться и 
человеку, лишенному природного дарования.
Далее учащиеся анализируют определения риторики, 

сформулированные учеными, и по данному началу составля-
ют текст для устного выступления:

— Современная риторика, являясь наследницей древ-
ней Аристотелевой риторики, цель которой — поиск луч-
ших способов убеждения, имеет дополнительные задачи: по-
иск лучших вариантов взаимного конструктивного диалога, 
приемов... 
В конце этого занятия можно провести собеседование по 

всему разделу «Введение», в ходе которого ученики отвеча-
ют на поставленные «Вопросы для самопроверки...»
На последнем занятии освоения этого раздела предла-

гаем провести риторический анализ текста речи Цицерона 
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«Речь в защиту Секста Росция из Армерии», используя во-
просы и задания к тексту речи. Обсуждение подготовленных 
учащимися риторических анализов текста речи рекомендуем 
провести в коллективной форме.

Марк Туллий Цицерон

РЕЧЬ В ЗАЩИТУ СЕКСТА РОСЦИЯ ИЗ АМЕРИИ
[В суде, 80 г. до н. э.]

Вы, конечно, удивляетесь, судьи, почему в то время, когда столь-
ко выдающихся ораторов и знатнейших людей сидит спокойно, поднялся 
именно я, хотя ни по летам своим, ни по дарованию, ни по влиянию я не 
могу выдержать сравнения с этими вот, сидящими здесь людьми. Все те, 
кто, как видите, находится здесь, полагают, что в этом судебном деле надо 
дать отпор несправедливости, порожденной неслыханным злодейством, но 
сами они дать отпор, ввиду неблагоприятных обстоятельств нашего вре-
мени, не решаются. Вот почему они, повинуясь чувству долга, здесь при-
сутствуют, а, избегая опасности, молчат. Что же следует из этого? Что 
я — всех смелее? Ничуть. Или что я в такой степени превосхожу других 
своим сознанием долга? Даже эта слава не настолько прельщает меня, 
чтобы я хотел отнять ее у других. Какая же причина побудила меня бо-
лее, чем кого-либо другого, взять на себя защиту Секста Росция? Дело в 
том, что если бы кто-нибудь из присутствующих здесь людей, влиятельных 
и занимающих высокое положение, высказался и произнес хотя бы одно 
слово о положении государства (а это в настоящем деле неизбежно), то 
было бы сочтено, что он высказал даже гораздо больше, чем действитель-
но сказал. Если же я выскажу без стеснения все, что следует сказать, то 
все же речь моя никак не сможет выйти отсюда и широко распростра-
ниться среди черни. 
Быть может, вы спросите, какая же страшная, какая чудовищная 

опасность препятствует столь многим и столь достойным мужам высту-
пить с речью в защиту гражданских прав и состояния другого человека, 
как они это обычно делали. Неудивительно, если вы до сего времени не 
знаете этого, так как обвинители преднамеренно не упомянули о том, из-
за чего возникло это судебное дело. В чем же оно заключается? Иму-
щество отца присутствующего здесь Секста Росция, оценивающееся в 
6 000 000 сестерциев, купил у знаменитейшего и храбрейшего мужа Лу-
ция Суллы, — чье имя я произношу с уважением*, — человек молодой, 
но в настоящее время, пожалуй, самый могущественный в нашем госу-
дарстве, — Луций Корнелий Хрисогон, заплатив за него, как он сам го-
ворит, 2 000 сестерциев. И вот он требует от вас, судьи, чтобы вы — так 

* Обычное выражение при упоминании имени влиятельного лица (речь 
произнесена во время диктатуры Суллы).
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как он совершенно беззаконно завладел огромным и великолепным чужим 
имуществом и так как, по его мнению, само существование Секста Рос-
ция мешает и препятствует ему пользоваться этим имуществом — рас-
сеяли все его опасения и избавили от страха. Хрисогон думает, что пока 
Секст Росций жив и невредим, ему не удастся навсегда присвоить себе 
обширное и богатое отцовское наследие ни в чем не повинного человека, 
но если Секст Росций будет осужден и изгнан, то он сможет прокутить и 
промотать все, что приобрел путем злодеяния. Вот он и требует от вас, 
чтобы вы вырвали из его сердца это опасение, грызущее его душу день и 
ночь, и сами открыто признали себя его пособниками в этом преступном 
грабеже. Если его требование вам, судьи, кажется справедливым и чест-
ным, то и я, в ответ на него, выдвигаю требование простое и, по моему 
убеждению, несколько более справедливое. 
Во-первых, я прошу Хрисогона удовлетвориться нашим богатством и 

имуществом, а нашей крови и жизни не требовать; во-вторых, я прошу 
вас, судьи, дать отпор злодеянию наглецов, облегчить бедственное поло-
жение ни в чем не повинных людей и разбором дела Секста Росция устра-
нить опасность, угрожающую всем гражданам...
На что мне сперва заявить жалобу, судьи, с чего именно мне лучше 

всего начать, какой и у кого мне просить помощи? Бессмертных ли бо-
гов, римский ли народ, вас ли, обладающих в настоящее время высшей 
властью, умолять мне о покровительстве? Отец убит злодейски; его дом 
захвачен недругами; имущество отнято, забрано, расхищено; жизнь сына 
в опасности и ему не раз уже грозили нож и засада. Какого еще престу-
пления недостает в этом длинном ряду злодеяний? Но все же эти престу-
пления они хотят еще увенчать и усугубить другими, неслыханными; они 
придумывают невероятное обвинение и обвинителей Секста Росция и сви-
детелей против него нанимают на его же деньги; они предоставляют не-
счастному следующий выбор: либо подставить свою шею под удар..., либо 
умереть позорнейшей смертью, зашитым в мешок. Они думали, что у него 
не найдется защитников; да, их не нашлось; но человек, готовый говорить 
открыто, готовый защищать по совести, — а этого в настоящем деле до-
статочно, — такой человек нашелся, судьи. Быть может, я, взявшись ве-
сти это дело, поступил опрометчиво в своем юношеском увлечении; но 
раз я уже взялся за него, клянусь Геркулесом, пусть мне со всех сторон 
угрожают всяческие ужасы, пусть любые опасности нависнут над моей го-
ловой, я встречу их лицом к лицу. Я твердо решил не только говорить обо 
всем том, что, по моему мнению, имеет отношение к делу Секста Росция, 
но говорить об этом прямо, смело и независимо; ничто не заставит меня, 
судьи, из чувства страха изменить своему долгу. И в самом деле, кто до-
шел до такой степени нравственного падения, что смог бы промолчать или 
остаться равнодушным, видя все это? Отца моего, хотя его имя и не было 
внесено в списки, вы умертвили; убив его, вы внесли его в проскрипци-
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онные списки*; меня вы из моего дома выгнали; имуществом моего отца 
вы завладели. Чего вам еще? Неужели вы и к судейским скамьям приш-
ли с мечами и копьями, чтобы здесь или убить Секста Росция, или до-
биться его осуждения?.. 
Секста Росция обвиняют в отцеубийстве. О бессмертные боги! 

Ужасное, нечестивейшее преступление, равное всем другим злодеяниям,
вместе взятым! И в самом деле, если дети, по прекрасному выражению 
мудрецов, часто нарушают свой долг перед родителями уже одним выра-
жением лица, то какая казнь будет достаточным возмездием тому, кто ли-
шил жизни своего отца, за которого, в случае необходимости, законы бо-
жеские и человеческие велят умереть? Обвиняя кого-либо в этом столь 
тяжком, столь ужасном, столь исключительном злодеянии, совершаемом 
так редко, что в случаях, когда о нем слыхали, его считали подобным зло-
вещему предзнаменованию, какие же улики, Гай Эруций, по-твоему, дол-
жен представить обвинитель? Не правда ли, он должен доказать исклю-
чительную преступную дерзость обвиняемого, дикость его нравов и сви-
репость характера, его порочный и позорный образ жизни, его полную 
безнравственность и испорченность, влекущие его к гибели? Между тем 
ты — хотя бы ради того, чтобы бросить упрек Сексту Росцию, — не упо-
мянул ни о чем подобном... 
Секст Росций убил своего отца. — «Что он за человек? Испорченный 

юнец, подученный негодяями?» — Да ему за сорок лет. — «Очевидно, 
испытанный убийца, отчаянный человек, не впервые проливающий чужую 
кровь?» — Но об этом вы от обвинителя ничего не слыхали. — «Тогда его 
на это злодеяние, конечно, натолкнули расточительность, огромные долги 
и неукротимые страсти». По обвинению в расточительности его оправдал 
Эрупий, сказав, что он едва ли был хотя бы на одной пирушке. Долгов у 
него никогда не было. Что касается страстей, то какие страсти могут быть 
у человека, который, как заявил сам обвинитель, всегда жил в деревне, 
занимаясь сельским хозяйством? Ведь такая жизнь весьма далека от стра-
стей и учит сознанию долга. Что же в таком случае ввергло Секста Росция 
в такое неистовство? «Его отец, — говорит обвинитель, — недолюбливал 
его». Отец его недолюбливал? По какой причине? Для этого непременно 
должна была быть основательная, важная и понятная всем причина. Ибо, 
если трудно поверить, что сын мог лишить отца жизни без очень многих 
и очень важных причин, то маловероятно, чтобы сын мог навлечь на себя 
ненависть отца без многих причин, важных и основательных... 
Каким образом он убил отца? Сам ли он нанес ему удар или же по-

ручил другим совершить это убийство? Если ты утверждаешь, что сам, то 
его не было в Риме; если ты говоришь, что он сделал это при посредстве 
других людей, то я спрашиваю, при чьем именно: рабов ли или же сво-

*  Проскрипции — в Древнем Риме — списки лиц, объявленных вне за-
кона. Могли являться средством обогащения при конфискации имущества 
тех, кто им подвергался.
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бодных людей? Если при посредстве свободных, то при чьем же? При по-
средстве ли земляков-америйцев или же здешних наемных убийц, жителей 
Рима? Если это были жители Америи, то кто они такие? Почему их не на-
звать по имени? Если это были жители Рима, то откуда Росций знал их, 
когда он в течение многих лет в Рим не приезжал и больше трех дней в 
нем никогда не проводил? Где он встретился с ними? Как вступил в пе-
реговоры? Как убедил их? — «Он заплатил им». — Кому заплатил? Че-
рез кого? Из каких средств и сколько? Не по этим ли следам обычно до-
бираются до корней злодеяния? В то же время постарайся вспомнить, ка-
кими красками ты расписал образ жизни обвиняемого. Послушать тебя, 
он был дикого и грубого нрава, никогда ни с кем не разговаривал, никогда 
не жил в своем городе. Здесь я оставляю в стороне то, что могло бы слу-
жить убедительнейшим доказательством его невиновности: в деревне, в 
простом быту, при суровой жизни, лишенной развлечений, злодеяния по-
добного рода обычно не случаются. Как не на всякой почве можно найти 
любой злак и любое дерево, так не всякое преступление может быть по-
рождено любым образом жизни. В городе рождается роскошь; роскошь 
неминуемо приводит к алчности; алчность переходит в преступную отвагу, 
а из нее рождаются всяческие пороки и злодеяния. Напротив, деревенская 
жизнь, которую ты называешь грубой, учит бережливости, рачительности 
и справедливости... 
Итак, какое же, скажите мне, прибежище нашел для себя обвинитель 

за недостатком улик? «Время было такое, — говорит он, — людей походя 
убивали безнаказанно; поэтому, так как в убийцах недостатка не было, 
ты и мог совершить преступление без всякого труда». Мне иногда ка-
жется, Эруций, что ты за одну и ту же плату хочешь достигнуть двух це-
лей: запугать нас судом и в то же время именно тех, от кого ты получил 
плату, обвинить. Что ты говоришь? Убивали походя? Чьей же рукой и по 
чьему приказанию? Разве ты не помнишь, что тебя сюда привели именно 
скупщики конфискованного имущества? Что из этого следует? Разве мы 
не знаем, что в те времена, в большинстве случаев, одни и те же люди 
и отрубали головы, и дробили имения? Словом, те самые люди, которые 
днем и ночью расхаживали с оружием в руках, никогда не покидали Рима, 
все время грабили и проливали кровь, вменят в вину Сексту Росцию же-
стокость и несправедливость, свойственные тому времени, а присутствие 
множества убийц, чьими предводителями и главарями были они сами, бу-
дут считать основанием для того, чтобы его обвинить? Ведь его тогда не 
только не было в Риме; он вообще не знал, что происходит в Риме; он 
безвыездно жил в деревне, как ты сам признаешь...
Но если мы не можем добиться от Хрисогона, чтобы он удовлетворил-

ся нашими деньгами, судьи, и пощадил нашу жизнь; если нет возможности 
убедить его, чтобы он, отняв у нас все принадлежащее нам, отказался от 
желания лишить нас этого вот света солнца, доступного всем; если для 
него недостаточно насытить свою алчность деньгами и ему надо еще и же-
стокость свою напоить кровью, то для Секста Росция остается одно при-
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бежище, судьи, одна надежда — та же, что и для государства, — на вашу 
неизменную доброту и сострадание. Если эти качества еще сохранились в 
ваших сердцах, то мы даже теперь можем считать себя в безопасности; 
но если та жестокость, которая ныне в обычае в нашем государстве, сде-
лала и ваши сердца более суровыми и черствыми, — что, конечно, невоз-
можно, — тогда все кончено, судьи! Лучше доживать свой век среди ди-
ких зверей, чем находиться среди таких чудовищ... 
Мудрым людям, наделенным авторитетом и властью, какими облада-

ете вы, следует те недуги, от которых государство больше всего страдает, 
тщательнее всего и врачевать. Среди вас нет никого, кто бы не понимал, 
что римский народ, некогда считавшийся самым милостивым даже к своим 
врагам, ныне страдает от жестокости к своим собственным гражданам. Вот 
ее и гоните прочь от нас, судьи! Не давайте ей дальше распространяться в 
нашем государстве. Она опасна не только тем, что самым ужасным образом 
истребила стольких граждан, но и тем, что привычка к постоянным карти-
нам несчастий сделала самых добрых людей глухими к голосу сострадания. 
Ибо, когда мы ежечасно видим одни только ужасы или слышим о них, то — 
даже если мы от природы очень мягки — все же наши сердца, вследствие 
непрекращающихся потрясений, теряют всякое чувство человеколюбия. 

(Цицерон. Речь в защиту Секста Росция из Америи: Пер. В. О. Го-
ренштейна // Цицерон. Речи: В 2 т. / Отв. ред. М. Е. Грабарь-Пассек.
М.: Наука, 1993. Т. 1. С. 5—43.) 

Вопросы и задания для риторического анализа речи
Цицерона «Речь в защиту Секста Росция из Америи»

1. К какому виду речи относится речь Цицерона «Речь в защиту Сек-
ста Росция из Америи»? Где именно произносится речь?

2. Какая причина побудила Цицерона взять на себя защиту Секста 
Росция?

3. Почему обвинители преднамеренно не упомянули о том, из-за чего 
возникло это судебное дело? Что требует от суда самый могущественный 
человек в государстве Корнелий Хрисогон?

4. Чем вызвано обращение Цицерона к Хрисогону и к судьям?
5. Почему Цицерон решил открыто, смело и независимо выступить 

против обвинителя?
6. Приведите убедительную логическую схему аргументов, с помощью 

которых Цицерон доказывает невиновность Секста Росция и показывает 
несостоятельность обвинения.

7. Назовите основной аргумент, которым воспользовался Цицерон 
для убеждения судей.

8. В абзаце, который начинается с предложения «Но если мы не мо-
жем добиться от Хрисогона, чтобы он удовлетворился нашими деньгами...» 
и кончается предложением «Лучше дожить свой век среди диких зверей, 
чем находиться среди таких чудовищ...», найти выразительные языковые 
средства и попытаться доказать целесообразность их использования.
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9. Какая позиция Цицерона утверждается в последнем абзаце речи? 
Какой тезис этого абзаца помог судьям принять справедливое решение — 
оправдать Секста Росция. Этот абзац речи следует выразительно прочи-
тать и внимательно выслушать мнения учащихся по поводу принятого ре-
шения судьями. 

В конце обсуждения подводится обобщение по анализу 
готового текста и его смысловой структуры (тема — под-
темы — опорные понятия — их отношения, а также связи 
между ними), с учетом ответов учащихся на вопросы, по ко-
торым проводится анализ.
На изучение раздела «Речевые компоненты процесса об-

щения» программа отводит 3 часа. В задачу раздела входит: 
обобщить знания учащихся о речевой ситуации и речевом дей-
ствии (речевом акте), о типах речевых действий говорящего 
в зависимости от цели (общение, сообщение, информация, 
убеждение, побуждение, оценка), о видах речи (социально-
политическая, торжественная, академическая, судебная, со-
циально-бытовая), выделяющихся в соответствии со струк-
турными элементами речевой ситуации (с кем говорим? где 
говорим? и с какой целью говорим?); ознакомить учащих-
ся с риторическими приемами реализации речевых целей в 
различных видах речи и с необходимыми качествами лично-
сти говорящего для достижения эффективности в общении.
На первом занятии учащиеся читают теоретический ма-

териал подразделов «Речевая ситуация и речевое действие», 
«Виды речи», «Речевые цели», сравнивают две структурные 
схемы речевой ситуации (аристотелевскую и современную), 
определяют, что в основе речи, по Аристотелю, главным яв-
ляется слушатель, в современной риторике — оратор, ко-
торый произносит речь, и тот результат, который он (гово-
рящий) хочет получить от своей речи. Произнося речь, ора-
тор совершает определенное действие, которое называется 
речевым действием или речевым актом.
В процессе обсуждения этого материала следует подчер-

кнуть, что речевые действия определяются в соответствии 
с речевыми целями говорящего: общение, сообщение, ин-
формация, убеждение, побуждение, оценка. В зависимости 
от речевой ситуации (с кем говорим? где говорим? и с ка-
кой целью говорим?) выделяются виды речи: социально-по-
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литическая, академическая, судебная, социально-бытовая. 
Однако следует отметить, что классификация речи по видам 
и жанрам не дает ответа на практический для современной 
риторики вопрос: как, каким образом достичь желаемого — 
убедить либо воодушевить, призвать к каким-нибудь дей-
ствиям либо просто информировать о чем-либо.
Далее изучаются теоретические сведения, изложенные 

в подразделе «Речевые цели», учащиеся знакомятся: 1) с 
исторической справкой об учреждении Нобелевских миро-
вых премий; 2) с энциклопедической справкой о жизни и де-
ятельности А. Д. Сахарова; 3) с текстом Нобелевской речи 
А. Д. Сахарова. Обсуждение текста речи рекомендуем про-
вести, используя «Вопросы и задания», данные в учебном 
пособии.
На втором занятии освоения раздела «Речевые компо-

ненты процесса общения» учащиеся овладевают теоретиче-
ским материалом подраздела «Качества оратора и его рече-
вое поведение». Работая над содержанием данного подраз-
дела, они должны осознать смысл высказывания Аристотеля: 
«Мы слушаем не речь, а человека, который говорит». Сре-
ди множества качеств, характеризующих человека во всех 
его проявлениях, есть такие, которые относят к качествам, 
крайне необходимым и важным для эффективного общения 
людей. Этапы работы над данной проблемой: 

1) чтение теоретических сведений о качествах оратора и 
его речевом поведении, изложенных в учебном пособии; 

2) выписывание из учебного текста качеств, важных для 
оратора;

3) дополнение списка качеств оратора на основе чтения 
и анализа следующих фрагментов текста:

а) «Катон Старший жил в ту раннюю пору римского красноречия, 
когда решающим фактором, определяющим силу оратора, помимо при-
родного дара, была самая личность оратора, его нравственный потенциал, 
его общественная репутация. Это было время, когда еще не появились 
ораторы-профессионалы, особой гордостью которых считалось выиграть 
в нечестном деле, так как это свидетельствовало бы об их высоком про-
фессионализме. Основная рекомендация, которую Катон давал молодому 
оратору, заключалась в словах: «rem tene, verda sequentur» («Овладей де-
лом, а слова последуют»)». («Об ораторском искусстве»: Сборник из-
речений и афоризмов.)
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б) «Он не искал слов: они сами послушно и свободно приходили к 
нему на уста, и каждое слово, казалось, так и лилось прямо из души, пы-
лало всем жаром убеждения. Рудин владел едва ли не высшей тайной — 
музыкой красноречия. Он умел, ударяя по одним струнам сердец, заста-
вить смутно звенеть и дрожать другие». (И. С. Тургенев. «Рудин».)
в) «Приезжий во всем как-то умел найтиться, и показал в себе опыт-

ного светского человека. О чем бы разговор ни был, он всегда умел под-
держать его: шла ли речь о лошадином заводе, он говорил и о лошадином 
заводе; говорили ли о хороших собаках, и здесь он сообщал очень дель-
ные замечания; трактовали ли касательно следствия, произведенного ка-
зенною палатою, — он показал, что ему небезызвестны и судейские про-
делки; было ли рассуждение о бильярдной игре — и в бильярдной игре не 
давал он промаха...». (Н. В. Гоголь. «Мертвые души».)

4) проведение дискуссии, основная цель которой — вы-
работать общий список качеств, важных для общения. При 
этом каждый может высказывать свое мнение, аргументируя 
его, приводя примеры, иллюстрирующие, когда это качество 
помогло или может помочь воздействовать на собеседника 
общения. 
На третьем занятии учитель может прочитать несколь-

ко фрагментов из различных видов речи. Учащиеся, заслу-
шав фрагмент речи, аргументированно доказывают целевую 
установку речи и определяют, к какому виду она относится.

а) «Не было человека в соборе, который не знал бы Кузьмы Минина 
Захарьева-Сухорука. Незнатного рода, но большого ума, Кузьма Минин 
был недавно выбран в Нижнем Новгороде земским старостой.

— Братья! — обратился Минин к сгрудившимся в соборе землякам 
своим. — Не пожалеем ничего, чтобы помочь Русскому государству. Нач-
нем первые! Какая же великая хвала будет всем нам от Русской земли, 
когда от такого малого города, как наш, произойдет святое дело спасения 
родины. Я знаю: только примись мы за то, а и другие города к нам при-
станут, и мы избавимся от ига чужеземцев...» (Всемирная история Но-
вого времени: XVI—XVIII вв. / Под ред. В. С. Кошелева. Минск: Нар. 
асвета. 1998. С. 224.)

По речевой цели данный фрагмент речи может быть от-
несен к речи, призывающей к действию либо убеждающей.

б) Как слушать оратора
«Ни один оратор, какова бы ни была его энергия, не имеет шансов 

победить сонливость слушателей. Каждый знает, что сон во время длин-
ного выступления значительно глубже, нежели состояние гипнотического 
оцепенения, известное под названием «полудремы». После такого сна вы 
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просыпаетесь освеженным. Вы хорошо отдохнули. Вы твердо знаете, что 
вечер не пропал даром. Не многие из нас имеют мужество спать открыто 
и честно во время официальной встречи.
После тщательного исследования этого вопроса я могу представить 

на рассмотрение читателя несколько оригинальных методов, которые до 
сих пор не публиковались.
Усядьтесь в кресло как можно глубже, голову склоните слегка вперед 

(это освобождает язык, он висит свободно, не затрудняя дыхания). Гром-
кий храп выводит из себя даже самого смиренного оратора, поэтому глав-
ное — избегайте храпа, все дыхательные пути должны быть свободными. 
Трудно дать четкие инструкции по сохранению во сне равновесия. Но что-
бы голова не моталась из стороны в сторону, устройте ей из двух рук и 
туловища прочную опору в форме треножника — еще Архимед знал, что 
это очень устойчивое устройство. Тем самым уменьшается риск падения на 
пол (а ведь выкарабкиваться из-под стола обычно приходится при весьма 
неприятном оживлении публики). Так у вас и голова не упадет на грудь, 
и челюсть не отвалится. Закрытые глаза следует прятать в ладонях, при 
этом пальцы должны сжимать лоб в гармошку. Это производит впечатле-
ние напряженной работы мысли и несколько озадачивает оратора. Воз-
можны выкрики во время кошмаров, но на этот риск приходится идти. 
Просыпайтесь медленно, оглянитесь и не начинайте аплодировать сразу. 
Это может оказаться невпопад. Лучше уж подождите, пока вас разбудят 
заключительные аплодисменты». (У. Б. Бин.)

Фрагмент воодушевляющей либо развлекательной речи.

в) Как отличить риторику от псевдориторики
«Однако многолетний перерыв в преподавании риторики в наших 

школах дает себя знать. Сегодня удовлетворить потребность в хорошей 
школьной риторике удается не сразу и не в полной мере: мало специа-
листов, действительно знающих этот предмет; составление учебника тре-
бует опыта и времени, а филология не вполне подготовлена к решению 
этой трудной задачи. В то же время появляются разные сочинения по ри-
торике, которые являются чем угодно, но только не тем, за что их выдают. 
И благо еще, если за риторику выдается теория речевых коммуникаций 
или культура речи.
Самое главное отличие риторики от псевдориторики в том, что, во-

первых, учебная риторика строится по классическому латинскому кано-
ну, включающему изобретение, расположение и элокуцию, и, во-вторых, 
авторы риторик не выдумывают новых слов, а пользуются риторической 
терминологией, из которой филологические науки вот уже более двух ты-
сячелетий черпают понятия и идеи. Главная же особенность риторики в 
том, что она [обучает культуре и методу создания целесообразного вы-
сказывания,] в то время как другие словесные науки обучают читать и по-
нимать произведения». (А. А. Волков, профессор МГУ.)

Фрагмент информационной речи.
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Далее закрепляются теоретические знания и практиче-
ские умения в ходе работы над вопросами для самопровер-
ки и выполнения заданий, изложенных в учебном пособии в 
разделе «Речевые компоненты процесса общения».
Задачи раздела «Общие законы речевого общения» со-

стоят в том, чтобы ознакомить учащихся с современными 
законами эффективного речевого общения, которые осно-
вываются на законах классической риторики: диалогиче-
ского взаимодействия оратора и слушателя; продвижения и 
ориентации слушателя в речи; эмоциональности речи и ува-
жении слушателя. Как видим, все четыре закона речевого 
общения связаны между собой одной целью — необходи-
мостью учета «фактора адресата», т. е. учета особенностей 
личности, психологии и восприятия адресата; получения удо-
вольствия от общения. На изучение данного раздела про-
грамма отводит 2 часа. На первом занятии учащиеся зна-
комятся с теоретическим материалом подразделов «Рито-
рический закон диалогического взаимодействия» и «Закон 
продвижения и ориентации адресата в речи». В процессе из-
учения содержания подразделов ученики должны осмыслить, 
почему такое большое внимание уделяла классическая ри-
торика «фактору адресата». Ответ: античными ораторами 
слушатели воспринимались как лица активные, деятельные, 
потому что они вместе с оратором во время его речи думали 
(соглашались или возражали), оценивали речь, готовились 
к принятию решения (как это было показано в содержа-
нии речи Цицерона). Следовательно, оратор и слушатель 
в процессе общения должны рассматриваться как равно-
правные участники и только в этом случае говорящий смо-
жет реализовать первый и главный закон современной ри-
торики — эффективное речевое общение возможно при диа-
логическом взаимодействии участников речевой ситуации. 
Пример, приведенный в учебном тексте пособия, — анализ 
содержания письма Д. С. Лихачева — иллюстрирует один 
из приемов реализации «фактора адресата» в процессе ре-
чевого общения. На следующем занятии можно предложить 
учащимся дать свое видение содержания текста В. А. Су-
хомлинского «Заповеди красоты» с точки зрения этих семи
понятий. 
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Второй закон речевого общения требует, чтобы слу-
шатель знал уже в начале речи о конечной ее цели. Текст, 
данный в подразделе, помогает усвоить способы создания 
движения речи: композиция речи, индивидуальный речевой 
стиль, темп речи, грамотность, повтор (называние темы, те-
зиса; ключевые слова, повторы в «скрепах», переходы от 
одной части к другой и т. д.). Особо следует обратить вни-
мание на употребление в тексте речи периода — риториче-
ской фигуры, которая состоит из двух частей, восходящей 
и нисходящей по интонации. Учитель приводит пример пе-
риода как формы организации текста:

«Пусть игрушки были и не ахти какие нарядные, пусть зайцы, сши-
тые из тряпок, были похожи на кошек, пусть все куклы были на одно 
лицо — прямоносые и лупоглазые, и пусть, наконец, еловые шишки, 
обернутые серебряной бумагой, не так сверкали, как хрупкие и тонкие 
стеклянные игрушки, но зато такой елки в Москве, конечно, ни у кого не 
было». (Гайдар.)

Для того чтобы ученики привели свои примеры по анало-
гии с данным, можно уточнить, что по синтаксической струк-
туре период разнообразен; он может иметь форму сложного 
предложения (одного из типов или смешанного строения), 
или распространенного, осложненного простого, или текста, 
состоящего из ряда предложений. Период — это не столько 
синтаксическая структура, сколько ритмико-стилистическая 
и риторическая фигура.
На втором занятии учащиеся знакомятся еще с двумя за-

конами речевого общения: третий закон требует от говоря-
щего умения произносить речь выразительно, экспрессивно; 
четвертый закон риторики гласит — публичная речь должна 
доставлять удовольствие слушателю.
В учебном тексте подраздела названы и проиллюстри-

рованы средства, которые необходимо использовать, что-
бы сделать речевое общение приятным: «игровые» фигуры 
речи, юмор, поэтические цитаты, афоризмы, шутки и т. д., 
выбор которых зависит от: 

1) особенностей речевой ситуации (кто ее участники, ка-
ковы отношения между ними, о каком предмете идет речь);

2) личностных особенностей говорящего (темперамент, 
характер);
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3) национальных речевых и коммуникативных традиций.
Далее следует провести закрепление теоретических све-

дений с помощью вопросов и заданий, предложенных для 
этого раздела.
Раздел «Риторическая деятельность на этапе изобре-

тения речи» содержит подразделы, в которых отражаются 
античные и современные риторические каноны подготовки 
речи. Античный (классический) риторический канон опро-
бован столетиями европейской риторической культурой и 
потому является образцом речевой деятельности говоряще-
го на каждом из этапов классической системы подготовки 
речи. В пособии для факультативных занятий рассматрива-
ются все пять этапов подготовки, поскольку ученики долж-
ны владеть риторическими приемами изобретения, располо-
жения, словесного выражения мысли, запоминания и про-
изнесения речи.
В процессе ознакомления с теоретическим материалом 

раздела «Риторическая деятельность на этапе изобретения 
речи», на изучение которого программа отводит 4 часа, уча-
щиеся осознают, что содержание речи не просто «выдумы-
вается», а внимательно отбирается, отсортировывается из 
различных возможных вариантов, которые подходят для рас-
крытия темы речи, отвечают потребностям и другим харак-
теристикам адресата. Неинтересных тем не бывает — су-
ществуют неправильно сформулированные темы или пло-
хо подготовленные оратором речи. Приведем пример такой 
речи. (Текст речи «Пушкин в воспоминаниях современни-
ков» читается учениками вслух.)
Задания для проведения дискуссии по прочитанной речи 

заранее записываются на доске:
— Определите вид речи и жанр ораторского выступле-

ния по содержанию; тип слушателей. В чем причина неудач-
ного выступления молодого оратора? Дайте рекомендации 
автору речи.

«Однажды подошел ко мне кто-то из приезжих и предложил мне вы-
ступить с лекцией перед колхозниками. Я очень удивился, что ко мне под-
ходят с такими пустяками, но тот просил так почтительно, что отказать 
было нельзя, тем более что лекция намечалась через месяц. Через месяц, 
сказал я, другое дело, а то сейчас я работаю над диссертацией, и времени 
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у меня нет, а через месяц, пожалуйста, хотя ума не приложу, чтобы такое 
им рассказать, поймут ли... Да вы, сказал тот, как-нибудь попроще, ко-
нечно. Слушать будут, не сомневайтесь.
Маленькое недоразумение произошло при выборе темы лекции (ока-

зывается, ее нужно было определить именно сейчас). Перед отъездом 
в область кто-то подарил мне только что вышедшую книгу «Пушкин в 
воспоминаниях современников». Я ее иногда почитывал. Там были лю-
бопытные истории из жизни Пушкина. Там, например, рассказывалось, 
как юный Пушкин однажды где-то там в кого-то там влюбился и, когда 
им пренебрегли, в бешенстве пробежал под палящим солнцем длинный 
путь, как потом оказалось — верст четырнадцать, что ли! И еще там были 
всякие занимательные истории из жизни поэта. И вот, вспомнив об этой 
книге, я сказал, что буду читать, пожалуй, лекцию о Пушкине, о его жиз-
ни, и называться лекция будет: «Частная жизнь Александра Пушкина». 
На том и расстались.
И вот через месяц моя встреча состоялась в колхозном клубе. Стра-

ха не было. На лавках сидели мои слушатели. Были старики и дети. Было 
много молодых людей.
Некоторые сидели парами. На нехитрой сцене стоял длинный стол, 

покрытый красной выцветшей материей. Сияли керосиновые лампы. 
Справа от стола возвышалось подобие кафедры. Все как полагается. За 
столом в одиночестве сидел председатель колхоза. Страха не было. 

— Ну вот, — сказал председатель, когда я легко взлетел на подмост-
ки,— сейчас наш дорогой учитель расскажет нам о частной жизни Алек-
сандра Сергеевича Пушкина. Послушаем внимательно. И, оборотившись 
ко мне: «Часика в полтора уложитесь?» 

— Кто его знает,— улыбнулся я, во всяком случае, буду стараться. 
— Да нет, — сказал он, — время у нас есть: сколько нужно, столь-

ко и рассказывайте, это я так... 
— Ну может, с полчасика лишнего прихвачу, — пошутил я. — Не 

взыщите... 
Все заулыбались. Контакт был. 
Я встал за кафедру. С одной стороны положил перед собой свои часы, 

с другой стороны — замечательную книгу с завораживающим заглавием 
«Пушкин в воспоминаниях современников». Страха не было. 

— Пушкин великий русский поэт! — воскликнул я легко, вдохно-
венно и страстно. 
Все со мной были согласны. Глядели на меня, не отводя глаз, как с 

семейной фотографии. 
«Отчего это я трясусь?» — подумал я. 
Я с ужасом даже сейчас вспоминаю эту минуту: страх охватил меня. 

Если бы передо мной лежал хотя бы маленький, ничтожный клочок из-
мятой линованной бумаги и если бы на нем пусть вкривь и вкось, нелепым 
почерком, неразборчиво было бы написано, набросано, едва угадывалось 
бы то, что я вычитал когда-то из этой проклятой книги! Но передо мной 
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была потертая доска замечательной кафедры и на ней лежала молчаливая 
книга, тяжелая, словно камень на шее. Я посмотрел на часы — прошло 
полторы минуты... Теряя сознание, я вспомнил самого лучшего нашего 
университетского профессора. Как легко он читал свои лекции! Как сво-
бодно держался! Его эрудиции хватило бы на десятерых лекторов. Он не 
замечал аудитории, слова лились как стихи. 
Я снова посмотрел на часы — прошло полторы минуты. 
— Однажды, — сказал я, крепко держась рукой за кафедру, — мо-

лодой Пушкин... где-то на юге влюбился... кажется, в цыганку... Она 
была к нему равнодушна, и он, разозлившись, пробежал по жаре двад-
цать четыре километра... слушали меня внимательно, — не метра, а кило -
метра.

— Двадцать четыре километра! — выкрикнул я. — Представляете?.. 
Собравшиеся молчали. Я посмотрел на часы, прошло две минуты. 

Кто-то робко кашлянул... О, если бы он раскашлялся как следует и на-
долго! Бывает же такая форма кашля, когда все тело сотрясается, лицо 
багровеет и грохот стоит необычайный. Или, например, начал бы пере-
говариваться с соседом, сказал бы, например, громко: «Вась, а Вась, чего 
это он там? Пошли домой...» Тут бы я сказал с насмешкой: «Конечно, 
слушать о Пушкине пустая трата времени, лучше завалиться на печь...» 
Или что-нибудь в этом роде. Но в клубе стояла тишина... А ведь мог здесь 
оказаться кто-нибудь и выпивший. Взял бы и запел. Тут бы я развел ру-
ками и сказал председателю: «Ну, знаете, в такой обстановке не лекцию 
о великом поэте читать, а молотилку крутить. Я шесть километров ехал 
сюда по морозу! Вы думаете, это мне нужно? От диссертации время ото-
рвал...» И быстро-быстро бы со сцены и к двери! 
Но в клубе стояла тишина. 
— Или, например, такой случай,— сказал я не своим голосом... «Ка-

кой случай? Какой случай?» — загудело в голове. Проклятая замечатель-
ная книга лежала передо мной, и мои бледные трясущиеся пальцы впи-
лись в нее с последней надеждой. Как мог я, идиот, позабыть о ней! Сей-
час загляну в нее, посмотрю туда, быстренько перелистаю, найду... «Какой 
случай? Какой случай?» — Или, например, такой случай, — медленно 
повторил я. — Хорошо известно... — «Что хорошо известно? Что извест-
но?» Внезапно я наткнулся на имя Натальи Гончаровой. Вспыхнул осле-
пительный свет. — Пушкин был женат на Наталье Гончаровой! — вос-
кликнул я. — Она была красавица. Перед самой женитьбой он встре-
тился с цыганкой Таней... нет, Стешей... И тут они... — «Что они? Что 
они?..»
Я посмотрел на часы — прошло четыре минуты. 
— Что-то с моими часами, — сказал я председателю. 
Он торопливо снял свои и подал мне. Я положил их рядом со своими. 

И те, и другие показывали одинаковое время. «Спокойно,— сказал я сам 
себе. — Сейчас нужно рассказывать, прохаживаясь по сцене», — но рук 
от кафедры оторвать не смог. 
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— Одну минуточку, — сказал я, — тут из книжки выпала закладка, 
и поэтому... вот сейчас... значит, так... Это замечательная книга... значит, 
так... таким образом... 
Страницы перелистывались сами, в каком-то им одним известном по-

рядке: Данзас, Вяземский, осень в Болдине, царь... Царь! 
— Ага, — сказал я с облегчением.— Вы, конечно, все знаете — что 

царь Пушкина не любил... Но вы, наверное, не знаете, наверное, не зна-
ете... — «Чего не знаете? Чего не знаете?» — Он сослал его в село Ми-
хайловское... нет, сначала он сослал его в Одессу, где губернатором был 
граф Воронцов.

«Нужно было составить план, — осенило меня в этом безумии, — и 
к каждому пункту плана подыскать примеры. Я бы читал и читал без оста-
новки. Подошел бы ко мне председатель, чтобы напомнить, что время вы-
шло, а из зала крикнули бы: «Пусть читает!»

— Может быть, будут какие-то вопросы? — спросил я у председа-
теля как мог спокойно.

— Вы уже закончили? — спросил он без тени удивления.
— Да, пожалуй, и все, — сказал я, не слыша собственного голоса.
Тогда председатель встал и спросил:
— Какие будут вопросы?
Но вопросов не было.
— Ну что же, если нет вопросов, давайте поблагодарим товарища 

учителя, — и зааплодировал. Его вяло поддержали».
(Б. Окуджава.)

После обсуждения прочитанного текста необходимо про-
должить мысль о тщательной подготовке содержания речи.
Оратор, работая над содержанием речи, должен четко 

представлять, для чего, с какой целью произносится речь, 
происходит общение, поэтому нужно научиться определять 
замысел высказывания и выделять общую и конкретную 
цели. Именно после определения замысла начинается непо-
средственная работа над содержанием речи. И сразу возни-
кают вопросы: с чего начинать поиск содержания? Как ори-
ентироваться в информационном потоке? Откуда извлекать 
материал для содержания речи? Где искать? Как работать с 
информацией? На все эти вопросы даны ответы в подраз-
деле «Отбор и систематизация материала».
Первые два занятия можно отвести на ознакомление 

учащихся теоретическими сведениями, данными в подраз-
делах «Тема выступления», «Целевая установка», «Отбор 
и систематизация материала». Затем осуществляется за-
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крепление теоретического материала с помощью вопросов 
и заданий, помещенных в разделе «Вопросы...» (1—7). На 
последующих двух занятиях рекомендуем продолжить работу 
над заданиями 8—11 этого же раздела. 
Общие требования к выполнению упражнений приведе-

ны в текстах заданий. При выполнении практических заданий 
следует привлекать сведения теоретического характера, так 
как важно, чтобы ученики разобрались в том, что именно от 
них требуется на этом этапе риторической подготовки. При 
выполнении упражнений ученики продвигаются от просто-
го к сложному в той последовательности, которая намечена 
в разделе «Вопросы...» — от развернутого ответа на во-
просы до составления фрагментов речи, раскрывающих те-
зис, и изложения полного текста речи с обоснованием спо-
соба включения материала [а) позитивного, б) негативного, 
в) нейтрального]. То, насколько удастся учителю справиться 
с организацией работы на этом этапе, во многом определит 
успех всех последующих занятий по риторическому канону 
подготовки речи.
На усвоение теоретических сведений и формирование 

умений расположения в речи изобретенного смыслового 
материала программа отводит также 4 часа. Раздел «Ри-
торическая деятельность на этапе расположения материала 
речи» важен и интересен своей практической направлен-
ностью. На данном этапе подготовки речи ученик должен 
освоить принципы риторического анализа расположения 
смыслового содержания в речи, научиться практически 
применять эти принципы, располагать изобретенное содер-
жание соответственно требованиям риторики, овладеть зна-
ниями и умениями выбора типа речи (описания, повество-
вания, рассуждения), который отвечает речевой ситуации
общения.
По классическому риторическому канону содержание 

речи оформляется в шести частях: 1) введение, 2) предло-
жение, 3) повествование, 4) подтверждение, 5) опроверже-
ние, 6) заключение.
По современному риторическому канону композиция 

содержания речи состоит из трех частей: 1) вступление,
2) развитие темы, 3) заключение.
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В процессе работы над этим разделом особое внимание 
нужно обратить на «фактор края» — вступление и заклю-
чение, поскольку эти части не должны превышать 1/3 всей 
речи. И поэтому в первом подразделе «Виды вступлений 
и заключений, приемы их конструирования» даны подроб-
ные теоретические сведения о видах вступлений и заклю-
чений (прямом, косвенном и внезапном), а также показа-
ны практические образцы их реализации в речи, изложены 
основные требования к вступлению и заключению, назва-
ны приемы реализации каждого вида вступления и заклю -
чения.
После усвоения учащимися теоретического содержания 

подраздела на втором занятии следует заняться формиро-
ванием практических навыков использования приемов кон-
струирования вступлений и заключений для различных ви-
дов речи с приемами — приветствие слушателей, объявле-
ние темы высказывания, объяснение темы высказывания, 
формулировка основной мысли выступления, ознакомление 
слушателей с планом речи и т. д. (в учебном пособии приво-
дятся основные приемы) — учащиеся составляют образцы 
вступлений и заключений к определенным видам речи (ин-
формационной, убеждающей, воодушевляющей), с опре-
деленной тематикой. Составленные образцы обсуждаются в 
коллективной форме. На эту форму работы рекомендуем от-
вести не менее одного часа.
На третьем занятии учащиеся усваивают способы раз-

вертывания основной части высказывания, в которой реша-
ются общие и конкретные задачи речи. Способы изложения 
содержания речи: 1) хронологический (изложение содержа-
ния с соблюдением временной части), 2) параллельный (из-
ложение мыслей (частей) происходит автономно и равно-
мерно), 3) смешанный (изложение содержания, сочетающее 
в себе элементы хронологического и параллельного спосо-
бов). В процессе анализа речи А. Ф. Кони «Обвинительная 
речь против начальника Харьковского уезда Василия Про-
топопова» у учащихся формируются умения использования 
этих способов изложения материала.
Четвертое занятие по этому разделу рекомендуем отве-

сти на закрепление теоретических сведений и формирование 
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умений построения основной части речи на основе вопросов 
для самопроверки и выполнения заданий практического ха-
рактера, данных в конце раздела.
В разделе «Словесное выражение выступления», на из-

учение которого отводится 3 часа, описываются риториче-
ские тропы и фигуры как средства создания эффективной 
речи. Цель этого раздела: формировать умения «слышать и 
видеть» чужую речь как систему риторических средств воз-
действия, использовать тропы и фигуры в собственной речи, 
чтобы доставить слушателям удовольствие с помощью речи. 
Первое занятие рекомендуем отвести на овладение теоре-
тическими сведениями, второе — на формирование прак-
тических умений и навыков, которые требуются для про-
ведения риторического анализа и для разработки ритори-
ческой схемы речи, представляющих собой единство всех
аналитических и синтетических умений и навыков, получен-
ных в ходе изучения всего этого раздела. Естественна поэто-
му особая значимость этого раздела, заданий и упражнений
к нему.
Работа с риторическими тропами и фигурами способ-

ствует формированию коммуникативных качеств речи: пра-
вильности, точности, выразительности, уместности. Точное 
и правильное словоупотребление — условие того, что слу-
шатели составят ясное представление о мыслях, идеях, зву-
чащих в речи.
В тексте раздела даны примеры неточного словоупотреб-

ления в речи, объяснены причины их появления, неверного 
использования статистических данных в информационных 
и убеждающих речах, неправильное использование цитат 
и крылатых слов в информационных, воодушевляющих и 
убеждающих речах. Следует особо подчеркнуть в ходе ана-
лиза примеров, в которых были допущены нарушения, что 
использование чужого высказывания без ссылки на авто-
ра — недостойное занятие, которое имеет название — пла-
гиат. Составитель текста должен тщательно редактировать 
текст, чтобы в него не вкралось неверное или оплошное по 
тексту цитирование. Работа над использованием речи лек-
сико-семантических фигур (сравнение, каламбур и др.); 
лексико-синтаксических фигур (период, параллелизм, гра-



38

дация, анафора и др.); тропов (метафора, антитеза, эпитет, 
гипербола и др.) формирует «чувство меры», поэтому при 
редактировании текста речи следует научить учащихся ис-
ключать образно-выразительные средства, которые не со-
держат новизны, а только придают тексту излишнюю кра -
сивость.
В разделе даны приемы (повторение начальных слов 

фразы, риторический вопрос, ирония, языковые средства 
выразительности и др.), использование которых в речи вы-
зывают у слушателей интерес к ней и лучшее восприятие 
высказывания.
Работа по закреплению теоретических сведений раздела 

и формированию практических умений и навыков словесно-
го выражения речи (1—11 задания) выполняется под ру-
ководством учителя в классе.
До выполнения упражнения 10, в задании которого тре-

буется проанализировать отрывок из Нобелевской речи 
А. Солженицына, следует прочитать энциклопедическую 
справку о нем.

«Солженицын Александр Исаевич (1918—2008) — прозаик, драма-
тург, публицист. Родился в Кисловодске. Окончил физико-математический 
факультет Ростовского университета. Перед войной поступил на заочное 
отделение Московского института истории, философии и литературы. 
Участник Великой Отечественной войны, кавалер многих боевых наград. 
В феврале 1945 г. в чине капитана был арестован за критику Сталина 
в частной переписке. Приговорен к 8 годам и последующей ссылке. По-
сле реабилитации в 1957 г. учительствовал в школе в Рязани. В 1962 г. 
вышла его повесть «Один день Ивана Денисовича», принесшая автору 
общественную мировую известность, затем вышли рассказы «Матренин 
двор» и «Случай на станции Кречетовка». В 1969 г. А. Солженицын был 
исключен из Союза писателей СССР, в 1974 г. после издания за грани-
цей 1-го тома «Архипелага ГУЛАГ» был насильственно выслан на Запад. 
До 1976 г. жил в Цюрихе, затем переехал в США (штат Вермонт). Про-
изведения Солженицына стали вновь публиковаться на родине с 1989 г. 
В 1994 г. писатель вернулся в Россию. В последние годы работал над ци-
клом исторических повествований «Красное Колесо», посвященных исто-
рии русской революции.
Творчество Солженицына оказало значительное воздействие на ху-

дожественный процесс, развитие историко-публицистической мысли
60—80-х гг.». (Российский гуманитарный энциклопедический словарь.
М.: Владос, 2002. Т. 3. С. 322.)
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В задачи раздела «Приемы запоминания и произнесения 
речи» входит ознакомить учащихся с приемами запоминания 
речи и ее произнесения. На изучение раздела программа от-
водит 2 часа. Однако следует отметить, что правило класси-
ческой риторики гласит — речь должна быть выучена наи-
зусть, а современная риторика не рекомендует заучивать за-
ранее написанный текст речи, так как выступление оратора 
должно быть естественным, а речь, произнесенная по па-
мяти, теряет живость и непосредственность.
Правила подготовки, запоминания и произнесения речи 

закрепляются в единстве и постепенно. Тексты первых
речей учащиеся пишут подробно и их редактируют. Затем 
прочитывают их несколько раз, составляют смысловую схе-
му (план) и по схеме воспроизводят текст речи. Особо сле-
дует акцентировать внимание учащихся на правильное, ло-
гически выделяемое произнесение вступления и заключения 
речи. При этом учитель внимательно слушает произнесение 
всех речей с целью выяснения наличия или отсутствии, у об-
учаемых звучности голоса, его темпа, высоты, тембра, пра-
вильного, с точки зрения требований культуры речи, произ-
ношения. В разделе даются советы, что нужно предпринять 
для того, чтобы оратора хорошо было слышно не только в 
первых, но и в дальних рядах аудитории; как надо контроли-
ровать дыхание, темп речи, что следует делать, чтобы голос 
оратора мелодично звучал, чтобы верная была артикуляция. 
Для ознакомления с правилами произношения речи реко-
мендуем отвести первый час, второй час надо посвятить тре-
нингу — практической работе по становлению умений, не-
обходимых для произнесения речи. В реализации этой цели 
должны оказать помощь упражнения, предлагаемые для вы-
полнения в конце раздела (1—12).
Раздел 7 «Основы мастерства выступления» (9 ч) со-

держит три подраздела: «Риторическая практика создания 
информационного выступления» (2 ч), «Риторическая прак-
тика создания воодушевляющего выступления» (2 ч), «Ри-
торическая практика создания убеждающего выступления» 
(2 ч), в каждом из которых показано, как и почему обще-
риторические законы действуют в «ситуациях монолога» 
(публичное выступление) с «правом на речь» одного участ-
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ника и что рекомендует общая риторика, чтобы эти зако-
ны могли быть использованы риторически образованной и 
воспитанной личностью. Более конкретное воплощение по-
лучают в разделе и этапы риторического канона: изобрете-
ние содержания, расположение его в речи, словесное выра-
жение содержания (риторические средства — тропы и фи-
гуры речи). Именно теоретический материал этого раздела 
требует больше времени для практической отработки ри-
торических умений и навыков, так как в процессе изучения 
теоретического материала раздела у учащихся формируют-
ся важнейшие общеучебные умения, и, прежде всего, ин-
теллектуально-речевые умения, связанные с созданием пуб -
личного высказывания: умение определять цель и задачи
выступления и реализовывать их; умение отбирать материал 
и располагать его в соответствии с замыслом и содержанием 
выступления; умение заинтересовать слушателей, используя 
специальные риторические средства; умение говорить выра-
зительно, доходчиво, живо; умение передать свое отношение 
к информации и т. п.
Работа над всеми видами выступлений должна прово-

диться по единому плану:
чтение учащимися теоретических сведений;
анализ и выявление специфики задач и поведения гово-

рящего на каждом этапе произнесения выступления.
На этапе «начала» говорящий, который хочет со здать 

свою речь эффективной, должен выполнить такие задачи: 
определить предмет и тему, привлечь внимание, вызвать ин-
терес («загадать загадку», поставить проблему), и создать 
положительные эмоции у адресата по отношению к предме-
ту речи, теме и к самому говорящему. Все эти задачи «на-
чала» во всех выступлениях выполняются одинаково, од-
нако риторические средства реализации зависят от вида
выступления.
На этапе «середины» предлагается сам процесс решения

поставленной загадки или проблемы. Задача говорящего на 
этом этапе является поддержание интереса, создание той 
движущей речевой силы, которая помогает адресату уча-
ствовать в осознании содержания выступления вместе с го-
ворящим.
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На этапе «конца» наступает «разгадка»: формулиру-
ются выводы по содержанию выступления. В процессе ра-
боты следует акцентировать внимание учащихся на основ-
ные требования к каждому этапу всех видов выступлений.
Требования к выступлению: 1. Установить контакт со слуша-
телями. 2. Привлечь внимание к теме, подчеркнуть ее важ-
ность, актуальность. 3. Четко сформулировать тему и основ-
ную мысль, обозначить смысловые вехи выступления (крат-
кий план, перспективы речи).
Требования к основной части: 1. Раскрыть в содержании 

выступления не более пяти — семи основных положений. 
2. Отобранную информацию разделить на смысловые части. 
3. Использовать самые убедительные примеры, факты, циф-
ры, цитаты. 4. Четко обозначить переходы от одной части к 
другой.
Требования к заключению: вспомнить основные положе-

ния выступления, закруглить речь цитатой, афоризмом, пер-
спективной фразой. 
Всего на изучение данного раздела отводится 9 ч, из них 

6 ч мы рекомендуем отвести на изучение трех подразделов, 
причем 1 ч на освоение риторической теории, второй час — 
на ответы на поставленные вопросы, выполнение заданий и 
анализ текстов речи по каждому виду выступления, седь-
мой час можно использовать на анализ таблицы «Основные
части выступления: функции, приемы и средства выступле-
ния» и работу по составлению фрагментов начала, основной 
части, заключения на темы различных видов выступлений,
2 ч (восьмой и девятый) целесообразно отвести на прове-
дение риторического конкурса выступлений по данным те-
мам в конце раздела или предложенным учителем. По-
скольку мастерство публичного выступления — раздел ри-
торики, практически важный для всех, считаем, что задания 
и упражнения к данному разделу должны быть все выпол-
нены. И только после проведенной такой работы можно пе-
реходить к речевой импровизации, т.е. самостоятельному 
составлению текстов речи для различных видов выступ -
лений.
Мы рекомендуем учителю познакомиться с методикой 

обучения публичному выступлению, предложенной В. А. Са-
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диковой (РЯШ, 2009. № 7. С. 3—11). В нашем пособии мы 
считаем возможным акцентировать внимание учителя на ис-
пользование методических средств в процессе работы уча-
щихся над самостоятельным выбором и формулированием 
темы, цели, тезиса выступления по опорному слову, над со-
ставлением смысловой схемы и риторического эскиза. Текст 
статьи дается в сокращенном варианте.

«Возьмем опорное слово демократия. (Пишу на доске: демокра-
тия.) Это очень емкое понятие, имеющее разный объем и специфическую 
структуру в разные исторические эпохи.
Определим адресата и цель. Пусть адресатом вашей будущей речи 

станут товарищи-старшеклассники. (Пишу на доске: адресат — стар-
шеклассники.) Цель мы сможем определить, когда сформулируем тему 
нашего будущего выступления и определимся с тезисом, который будем 
отстаивать. (На доске пишу: цель, оставляю место для формулировки
тезиса.)
Слово демократия, конечно же, «на слуху», известно всем, но вряд 

ли кто-то из ваших будущих слушателей всерьез задумывался, что же это 
такое. Вы, конечно, можете посмотреть в книгах и словарях и дать исто-
рическую справку на этот счет. Но будет намного интереснее, если вы 
сначала попробуете активизировать свой собственный опыт и знания.
Попробуем сначала составить смысловую схему, чтобы сформули-

ровать тему и определиться с тезисом и целью... Можно, конечно, за-
писывать возникающие в голове мысли как единый текст, но удобнее ис-
пользовать схематическую запись. (Записываю на доске или раздаю ли-
сты с уже составленной схемой, которую мы читаем и анализируем вме-
сте с учащимися.)

Демократия

I Выборы, парламент, оппозиция, свобода слова и 
печати, равноправие, большинство, разделение вла-
сти: законодательная, исполнительная, судебная.

II Буквально: демократия — это власть народа, фор-
ма государственного устройства.

III Противо-
постав-
ление:

монархия — власть одного, деспотия;
анархия — беспредел, полное отсутствие порядка.

Рассуждения ученых, мысли школьников:
«Демократия — не выбор лучших, а выбор себе подобных». 

(В. Максимов.)
Лучшей формы правления человечество еще не придумало.
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«Из демократии рождается тирания». (Платон.)
При демократии можно говорить все, что считаешь нужным 

сказать. 
Идешь на выборы и выбираешь тех, кого считаешь достойным. 

Главное — не лениться, а именно пойти.

Процесс, который происходит в нашей голове во время составления 
схемы, можно для себя определить так: я думаю и изобретаю. Составля-
ем смысловую схему до тех пор, пока не почувствуем, что тема в голове 
сформировалась, тезис, который мы будем отстаивать, определен, и мы 
готовы к оформлению риторического эскиза.
Переходим далее к составлению собственно риторического эскиза 

конкретной речи, и этот этап можно охарактеризовать так: я думаю и рас-
полагаю изобретенное в нужной последовательности.
В зависимости от того, какой тезис мы выберем для защиты, фор-

мулируем цель нашего будущего выступления. (Пишу на доске после
слова цель: хочу убедить, что демократия — лучшая форма правле-
ния.) Теперь будем развивать наметившиеся в схеме идеи и убирать лиш-
нее (которое не было лишним, пока мы только думали над тезисом и фор-
мулировали тему).
Мы хотим доказать, что демократия — лучшая форма правления. Это 

наш тезис. Но если мы сразу так и заявим, то вряд ли тут же убедим слу-
шателей в своей правоте. Лучше начать с какой-либо небанальной мысли, 
которая помогла бы посмотреть на проблему по-новому. Для этой цели 
очень подходят слова писателя Владимира Максимова, ранее указанные 
в схеме. Можно начать прямо с них, а всю остальную информацию по-
строить под эту мысль. Для этого нам лучше всего использовать двусто-
роннюю аргументацию, последовательно включив в риторический эскиз 
наработки из схемы, разделив информацию на «за» и «против». Каждая 
новая мысль должна быть аргументом в пользу нашего тезиса.
Я, например, расположила бы свою информацию так:
«Демократия — не выбор лучших, а выбор себе подобных». 

(В. Максимов.)
Это и хорошо, и плохо.
Хорошо, потому что: выборы, парламент, оппозиция, свобода слова и 

печати, равноправие, власть большинства; разделение власти — законо-
дательная, исполнительная, судебная и т. д. 
Плохо, потому что: часто страдает меньшинство, однако в это мень-

шинство входят и люди неординарные, талантливые, способные быть по-
лезными тому же большинству.
При демократии можно говорить все, что считаешь нужным сказать, 

но ведь главное — как мы можем поступать, что имеем возможность де-
лать. Всегда ли — то, что хотим?
А если наши желания антиобщественны? Тогда хорошо, что демокра-

тия их ограничивает. (Привести примеры.)
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А чтобы было справедливо, выбирать надо тех, кому доверяем, и не 
лениться ходить на выборы. Потому что какими они будут, во многом за-
висит именно от нас с вами. Иначе нам грозит или монархия (порядка 
больше, но и свобод никаких), или анархия (полная свобода, но и порядка 
никакого). Ни то ни другое не может ликвидировать недостатки демокра-
тического правления.
Значит, демократия все-таки — лучшая форма правления.
Риторический эскиз выступления готов. Не все из схемы вошло в мой 

риторический эскиз; в то же время некоторые идеи я развила, дополни-
ла. Но это еще не сама речь, я не могу это просто прочитать, зато могу 
импровизировать и продолжать дополнять и развивать свои идеи — уже 
в процессе выступления. Главное же — тезис, который я отстаиваю, и 
основные аргументы — все время будут перед глазами, и я не собьюсь с 
мысли; меня нельзя будет поймать на противоречиях: в своей двусторон-
ней аргументации я заранее предусмотрела возможные возражения».

Однако учитель не имеет права ограничиться состав-
лением риторического эскиза, если хочет убедить учащих-
ся, что настоящий оратор не должен читать свою речь «по 
бумажке», что риторический эскиз — только письменная 
основа устной речи, опора в процессе выступления, но еще 
не речь.
Таким образом, составление смысловой схемы по опор-

ному слову и риторического эскиза по самостоятельно вы-
бранной и сформулированной теме должно быть показано в 
процессе. Для сильных школьников этого достаточно, и сле-
дующий риторический эскиз по смысловой схеме с другим 
опорным словом они смогут составить самостоятельно.
Однако многие учащиеся нуждаются в более детализи-

рованной работе. Если сразу начать с детализированной ра-
боты, «заскучают» сильные ученики, и никто — ни сильные, 
ни слабые — не поймет, зачем мы все это делаем. Очень 
важно изначально показать, к чему следует стремиться.
Трудности вызывают:
1. Конкретизация опорного слова, формулирование на 

его основе темы выступления.
2. Необходимость соотнесения тезисов и аргументов, с 

одной стороны, и их оформления — с другой.
3. Выработка собственной позиции, мнения.
4. Выразительность речи как органичная и естественная 

составляющая публичного выступления.



45

Для преодоления этих трудностей предлагаем следующие 
задания: конечно, их недостаточно, чтобы сформировать 
«навык творчества» у учащихся, но создать корпус таких за-
даний можно самостоятельно по предложенным образцам.

1. Конкретизация опорного слова, формулирование на 
его основе темы выступления во многом зависят от адре-
сата будущего выступления.

1) Из предложенных фрагментов публичных выступле-
ний выберите тот, который наиболее соответствует усло-
виям общения, если:
вы выступаете перед одноклассниками;
вы выступаете на конференции специалистов;
ваши слушатели — дети-дошкольники.

а) «Одно из гениальных открытий в истории языкознания — это дву-
аспектность языка, т.е. различие системы языка (в терминологии В. Гум-
больдта — Ergon, кладовая, продукт, совокупность языковых единиц) и 
его функционирования, динамической стороны (Energeia, употребление 
языка, узус). Если одна из сторон единства Ergon — Energeia, а имен-
но — структурно-системный аспект языка — уже в достаточной степе-
ни изучена, то исследование функциональной, иначе — речевой стороны 
языка — только начинается. Язык — это не просто система знаков, он 
социален, т. е. живет и действует в обществе».

б) «Словом можно убить, словом можно
  спасти,
 Словом можно полки за собой повести.
 Словом можно продать, и предать, 
  и купить,
 Слово можно в разящий свинец
  перелить.

Так сказал поэт. И это не слово из словаря, это живое, действенное, 
действующее Слово! И мы поверим тому, кто скажет его нам! И мы от-
ветим ему “Веди!”».

в) «Существуют две стороны языка. С одной стороны, язык как запас 
слов и система правил их употребления, а с другой — само употребление, 
речь, при помощи которой мы общаемся. Эта сторона языка очень важна, 
потому что речь — одна из форм нашей деятельности. Без нее мы не мог-
ли бы ни работать, ни учиться. Часто наше слово равно поступку. Мы го-
ворим «Здравствуйте!» — и уже совершаем поступок, потому что желаем 
человеку здоровья. А попросить прощения иногда не просто совершить 
поступок, иногда — словно совершить подвиг...»
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г) «Ты знаешь, что такое язык? Нет, не тот, который у тебя во рту. 
Скажи: язык. Вот. Сейчас язык — это слово. Ты знаешь уже много слов. 
Правильно, стол, кошка, книжка — это тоже слова. А вот в этой книж-
ке собраны все слова, которые ты знаешь, и еще много-много слов, ко-
торые тебе предстоит узнать. Эта книжка называется Словарь».

2) Назовите опорное слово, которое лежит в основе всех 
выступлений. (Язык.)

3) Сформулируйте тему для каждой категории слушате-
лей. Возможные формулировки: а) Двуаспектность языка. 
б) Словом можно убить, словом можно спасти... в) Го-
ворим — значит действуем! г) Знают ли дети, сколь-
ко слов на свете?

Вывод: формулировка темы должна отражать конкрет-
ное содержание вашего выступления и быть интересна и до-
ступна адресату.

В самой формулировке опорного слова может и не быть. 
Ведь в языке масса синонимов, например: слово — речь — 
язык (в некоторых ситуациях), которыми можно заменить 
опорное слово в конкретной теме. Кроме того, существует 
масса сопутствующих понятий, которые обязательно возни-
кают по ассоциации, стоит нам только назвать то или иное 
опорное слово. Например: язык — общение, понимание, 
писатели, художественная литература и пр.; суд — 
адвокат, прокурор, защита, наказание, подсудимый, 
право, кодекс, закон и т. д. Каждое из этих слов конкре-
тизирует предложенное в опорном слове понятие и может 
дать более конкретное направление нашим мыслям в про-
цессе формирования темы будущей речи.

2. При соотнесении тезисов и аргументов важно понять, 
что и те и другие находят выражение в одних и тех же язы-
ковых средствах.

1) Прочитайте примеры тезисов и аргументов. Установи-
те причинно-следственные отношения между тезисом и ар-
гументами. Определите, какие аргументы являются логиче-
скими, а какие — психологическими.
Тезис. Нужно учредить новый праздник — День со-

баки.
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Арг умен ты:
а) Уже 12 тысяч лет к теме о жизни собаки не обращались.
б) Собака — верный друг и помощник человека:
во время войны собаки спасали раненых и взрывали вражеские танки;
сегодня собаки служат на границе, ищут наркотики, спасают людей, 

попавших под снежную лавину, помогают слепым;
известен случай, когда собака в течение 10 лет каждый день приходи-

ла на автобусную остановку, продолжая ждать своего погибшего хозяина. 
Люди, видевшие это, знали: ее остановит только собственная смерть. Так 
и случилось.
в) Собаки так очаровательны в своих повадках, эмоциях, они при-

носят людям много радости просто своим существованием: на них приятно 
смотреть, их приятно гладить, с ними приятно общаться.
г) Конечно, бывают от собаки неприятности, иногда очень крупные:
известен случай, когда собака откусила мальчику нос. Закончилось, 

правда, все благополучно: нос мальчику врачи успешно пришили. В дру-
гом случае бульдог снял с девочки скальп, и, став взрослой, женщина 
была вынуждена всю жизнь носить парик;
но, как поется в песне Ю. Мориц и С. Никитина, «собака бывает ку-

сачей только от жизни собачьей», и если «братьев наших меньших ни-
когда не бить по голове», как писал С. Есенин, то от собак будет толь-
ко польза и радость.

Вывод. Собаки достойны того, чтобы иметь свой празд-
ник. В конце концов, этот праздник — тоже для людей!

2) Почему День собаки может (или должен) стать празд-
ником для людей? Сделайте этот вопрос тезисом своего бу-
дущего выступления. Подберите аргументы, выступите пе-
ред одноклассниками, используя свою запись как риториче-
ский эскиз.

3) Если у вас другое отношение к собакам, сформули-
руйте антитезис и соответствующие аргументы. Составьте 
письменный риторический эскиз и выступите в классе со 
своей позицией.
Очень важно не навязывать учащимся какую-либо точку 

зрения, необходимо спрашивать их мнение, побуждать вы-
сказаться. Это возможно только в том случае, если пред-
лагается действительно спорная и общественно значимая 
проблема.

3. Как правило, школьники легко находят в художе-
ственном тексте средства выразительности — метафоры, 
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сравнения, эпитеты, градацию, фразеологизмы и др. Одна-
ко использовать их в собственной речи затрудняются. В ка-
честве подготовительного упражнения можно предложить 
им тексты с пропущенными тропами и фигурами. Это долж-
ны быть простые и эмоциональные тексты, близкие школь-
никам по содержанию, но не фрагменты из художественных 
произведений писателей-профессионалов: школьник дол-
жен почувствовать, что текст написан его ровесником, что 
он сам тоже может так сказать или написать! А предъявив 
образец очень субъективного высказывания, попросим до-
казать, что и тропы работают на убедительность речи, что 
убеждает не только логика, но и чувство, для которого тоже 
можно найти убедительные слова.
Выберите высказывание, которое соответствует вашей 

точке зрения. Дополните его теми разновидностями тропов 
и фигур, которые указаны в скобках. Приведите собствен-
ные убедительные аргументы, используя те или иные тро-
пы, укрепляющие вашу позицию.
а) Я считаю, что мужчина обязательно должен обладать боль-

шой физической силой. ... (эпитеты) человек способен постоять за 
себя, ... (градация). И потом, это еще и красиво, когда у человека ...
(эпитеты) тело, когда он, ... (сравнение), может ... (фразеологизм или 
гиперболическое сравнение) внести на седьмой этаж любимую де-
вушку. (Риторическое восклицание, эпитеты) ... глазами она будет смо-
треть на своего мужчину! А он будет чувствовать ... (метафора, 
фразеологизм).
б) Я считаю, что обладать большой физической силой челове-

ку необязательно. Гораздо важнее — ... (эпитеты) ум. Ум — ... (ме-
тафора) в любом поединке. Есть немало примеров в литературе, в 
народных сказках, когда ум ... (устойчивое словосочетание) над фи-
зической силой, это и ... и ... и ... (анафора или период). И в народ-
ных пословицах часто прославляется ум (пословицы). И я не хоте-
л(а), чтобы про меня (про моего молодого человека) говорили (пого -
 ворка).

Вывод. Уместно использованные средства выразитель-
ности дополнительно аргументируют речь, позволяют воз-
действовать не только на ум, но и на сердце слушателя. 
Мастерство оратора состоит в том, чтобы владеть не 

только монологической («право на речь» одного), но и диа-
логической формой речи («право на речь» всех участников). 
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В диалогическом общении главное — соблюдение смены 
ролей «говорящий — адресат», затем адресат становится 
говорящим, а говорящий адресатом. Если «право на речь» 
передается от одного участника к другому упорядоченно (не 
случайно), то диалогическое общение происходит в рамках 
последовательных речевых вкладов всех говорящих (участ-
ников) и именно как таковой получает целостность и за-
вершенность, тогда как отдельная реплика в диалоге не сти-
мулирует завершенность и не является основой для даль-
нейшего продолжения диалога.
На изучение раздела «Основы мастерства диалогиче-

ского общения» программа отводит 4 ч. В разделе даны два 
вида диалогической формы общения: «дискуссия» как поиск 
целесообразного решения и «дебаты» как форма публично-
го спора.
Первый час следует отвести на изучение теоретических 

сведений о дискуссии и дебатах, второй час — на закрепле-
ние материала с помощью вопросов, выполнение заданий, 
представленных в конце раздела в пособии. Следует об-
ратить внимание учащихся на правила американского фи-
лософа П. Грайса, которые определяют права и обязанности 
создателя речи и ее адресата, на советы С. И. Поварнина, 
на соблюдение речевой культуры в споре, дискуссии.
Работая над риторическими терминами спор, дискуссия, 

полемика, прения, дебаты, учащиеся должны аргументи-
ровать, почему полемику и дискуссию считают разновидно-
стями спора, а дебаты и прения — разновидностями об-
суждения проблемы. 
В заключение третий час следует отдать на проведение 

«круглого стола», а четвертый — на проведение дебатов.
В процессе работы над дискуссией можно использовать 

план занятия, разработанный Л. Д. Беднарской (РЯШ, 2007. 
№ 4. С. 124—126).



50

План урока-дискуссии на тему: «С какого времени 
по вашему мнению, литературный язык можно
считать современным: а) с эпохи А. С. Пушкина;
б) со второй половины XIX века;
в) со второй половины ХХ века?»

Этот урок можно провести в форме проектной техноло-
гии. Учащиеся готовятся к дискуссии заранее, за две недели 
до урока. Учитель делит класс на несколько групп. Каждая 
группа будет готовить доказательства одной из точек зрения.
Учитель дает учащимся списки первичной литературы, 

остальную лингвистическую литературу по проблеме уча-
щиеся должны подобрать сами. Определяются словари, ко-
торыми будут пользоваться одиннадцатиклассники, аргумен-
тируя свое мнение.
Проблема периодизации современного русского литера-

турного языка в науке решается по-разному:
1. Современный русский язык сформировался в эпоху

А. С. Пушкина и в течение полутора веков он представля-
ет собой «период относительной статики», изменения в нем 
сводятся к закреплению норм. (Ковтунова И. И. Порядок 
слов в русском литературном языке XVIII — первой 
трети XIX в. М., 1969. С. 118.)

2. Многое со времен А. С. Пушкина менялось и продол-
жает меняться. (Филин Ф. П. Истоки и судьбы русского 
литературного языка. М., 1981. С. 11.)

3. Современный русский язык начинается с 1917 года. 
(Ожегов С. И. К вопросу об изменении словарного со-
става русского языка в советскую эпоху // Вопросы 
языкознания. 1953. № 2. С. 69—80.)

4. Язык советской эпохи — новый этап в развитии со-
временного русского литературного языка.

(Горбачевич К. С. Трудности словоупотреблений и 
варианты норм русского языка: Словарь-справочник. 
Л., 1973. С. 4.

Горшков А. И. Теория и история русского литера-
турного языка. М., 1984. С. 57.

Журавлев В. К. Внешние и внутренние факторы язы-
ковой эволюции. М., 1982. С. 261—319.
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Ковалев В. П., Минина Л. И. Современный русский ли-
тературный язык. Изд. 2. М., 1979. Ч. 1. С. 8.

Мещерский Н. А. История русского литературного 
языка. Л., 1981. С. 20—21).

5. Нормы современного русского языка складываются со 
второй половины XIX века.

(Виноградов В. В. Очерки по истории русского ли-
тературного языка XVII—XIX веков. М., 1982.

Шкляревский Г. И. История русского литературного 
языка. Советский период. Харьков, 1984. С. 20—21.)

6. Современный русский язык — это язык, существую-
щий в данную историческую эпоху.
Серьезных научных сведений о том, что современный 

русский язык сформировался в 80-е годы ХХ века, учащие-
ся в научной литературе не обнаружат, но, опираясь на ма-
териалы современных словарей и собственные наблюдения, 
они могут отстаивать эту точку зрения.
Третья точка зрения, например, может быть подтвержде-

на следующими лексическими материалами.
Происходит интенсивное образование новых слов тра-

диционными морфологическими способами: советский, 
по-советски, ленинизм, ленинский, по-ленински, крас-
ноармеец, комсомол, комсомольский, партиец, суббот-
ник, воскресник, октябренок, комбайн, комбайновый, 
пятилетка, коллективизация, колхозник, колхозница, 
лунник, прилуниться, космонавтика и т. д.
Активно развивается аббревиация: РСФСР, МГУ,

ГОЭЛРО, ФЗУ, рабфак, техникум, Днепрострой, совхоз, 
колхоз, трудодень, Госплан, электролампа, радселькор, 
драмкружок и т. д. 
Словарный состав русского языка пополняется иноязыч-

ной лексикой: коммуна, грейдер, блюмс, деррик, трак-
тор, диспетчер, фильм, диспансер, эскалатор, киберне-
тика, электроника, нейлон, телевизор и т. д.
Словарный состав пополняется нелитературной лекси-

кой и фразеологией (просторечной, диалектной, жаргонной, 
терминологической): авоська, баловной, баянист, безот-
цовщина, бомбежка, бурки, буханка, ватник, ребята, 
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девчата, времянка, зажигалка, прослойка, труженик, 
хлебороб, электричка и т. д.
В лексико-семантической системе происходят различные 

сдвиги: Октябрь, Советы, Красная гвардия, пионер, ак-
тив, клуб, смычка (города с деревней), целина, враг на-
рода и т. д.
Изменяется стилистическая и экспрессивно-оценочная 

окраска многих слов: барин, бюрократ, лакей, чиновник 
и т. д.
Лексические и фразеологические единицы, связанные с 

прежним укладом, уходят из языка: городовой, урядник, 
полиция, полицмейстер, придворные, фрейлина, камер-
гер, камердинер и т. д.
Одним из итогов дискуссии может быть решение про-

блемы, какие слова получили новую жизнь в современной 
России, как возрождаются историзмы и архаизмы (губерна-
тор, дума, гимназия, лицей, гувернантка и т. д.). 
Можно поговорить и о том, насколько велик пласт но-

вых слов, появляющихся на страницах средств массовой 
информации, на телевидении и в Интернете, насколько эти 
слова жизнеспособны, нужны ли они современному русско-
му языку.

План урока-дискуссии с элементами урока-
конференции на тему: «Нужны ли в современном 
мире слова высокого стиля?»

ХХ век лишил русский язык слов высокого стиля. Уча-
щиеся обращаются к теории М. В. Ломоносова о «трех шти-
лях», работают со словарем В. И. Даля, выясняют, насколь-
ко уменьшился объем слов высокого стиля в современном 
русском языке.
Дискуссия начинается с небольшого доклада на тему: 

«Теория М. В. Ломоносова «о трех штилях» и ее роль в 
развитии русского языка».
В предисловии к первому изданию своих сочинений, 

опуб ликованных в 1757 г. «Рассуждение о пользе книг цер-
ковных в российском языке» — М. В. Ломоносов выделяет 
в словарном составе русского языка три рода «речений».
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«К первому причитаются, которые у древних славян и ныне у 
россиян общеупотребительны, например, бог, слава, рука, 
ныне, почитаю»*. Таким образом, речь идет о словах, об-
щих для русского и церковно-славянского языков. «Ко вто-
рому принадлежат, кои хотя обще употребляются мало, а 
особливо в разговорах, однако всем грамотным людям вра-
зумительны, например: отверзаю, господень, насажден-
ный, взываю», то есть речь идет о словах церковно-сла-
вянского языка.
К третьему разряду относятся слова русского языка (ру-

сизмы), которых нет «в остатках словенского языка, то есть 
в церковных книгах, например: говорю, ручей, который, 
пока, лишь».
Соединением слов этих групп образуются различные 

стили: высокий, «посредственны» и низкий.
Высокий стиль включает слова первой и второй групп, 

он состоит «из речений славенороссийских, то есть упо-
требительных в обоих наречиях, и из славенских россиянам 
вразумительных и не весьма обветшалых».
Средний (посредственный) стиль составляется из слов 

первой и третьей групп: «Из речений, больше в российском 
языке употребительных, куда можно принять некоторые ре-
чения славенские, в высоком штиле употребительные, од-
нако с великою осторожностью, чтобы слог не казался наду-
тым. Равным образом употребить в нем можно низкие сло-
ва, однако остерегаться, чтобы не опуститься в подлость».

«Подлой» М. В. Ломоносов считал экспрессивную раз-
говорно-просторечную лексику, которая широко употребля-
лась в комедиях XVIII века.
Низкий стиль составляется из слов третьей группы, то 

есть таких слов, «которых нет в славенском диалекте». Их 
можно смешивать со словами, характерными для среднего 
стиля, «а от славенских обще не употребительных вовсе 
удаляться по пристойности материй». В низком стиле мо-
гут иметь место простонародные слова, но по усмотрению 
писателя.

*  Ломоносов М. В. Полн. собр. соч. Т. VII. М., 1952. С. 588.



За каждым из стилей закреплялись жанры литературы. 
Высоким слогом предлагалось писать героические поэмы, 
оды, прозаические речи о важных материях. Средним сло-
гом писались театральные сочинения, стихотворные друже-
ские письма, сатиры, элегии. В рамках низкого стиля долж-
ны были создаваться комедии, эпиграммы, песни, дружеские 
письма, «описания обыкновенных дел».
Далее следуют доклады, подготовленные на основе ра-

боты с «Толковым словарем живого великорусского языка» 
В. И. Даля и современных толковых словарей, например
С. И. Ожегова. Учащиеся сопоставляют количество слов 
с частями добро-, благо-, зло-, велико-, чудо-, любо-
и т. д. и делают вывод о том, насколько уменьшилось чис-
ло этих слов в современных словарях и как это повлияло на 
уровень морали современного общества. 
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