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Прохоров Ю.Е. 
Ректор Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина, 

д. филол. н, д. пед. н., профессор 
 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
 
Уважаемые участники конференции! 
Проведение Международных конференций по риторике в сте-

нах нашего Института стало доброй традицией – мы встречаемся 
уже в четвертый раз, и каждая такая встреча вселяет оптимизм 
относительно творческого потенциала нашего научно-педагогиче-
ского сообщества, отдающего много сил служению русскому язы-
ку и повышению культуры речи в обществе новых информацион-
ных возможностей. Профессорско-преподавательский состав Го-
сударственного института русского языка им. А.С. Пушкина с 
удовлетворением отмечает все возрастающий потенциал и авто-
ритет Риторической ассоциации России, насчитывающей сегодня 
17 региональных отделений по всей России, и с готовностью под-
держивает инициативы, которые выдвигаются ее членами.  

Многих из нас связывают долголетние узы научно-педагоги-
ческого сотрудничества и искренней человеческой симпатии, от-
чего встречи, подобные сегодняшней, освещаются необыкновен-
ным теплом, которое свойственно всякому честному профессио-
нальному труду и преданности своему делу. Ваша Конференция 
ставит вопросы культуры в общественном и образовательном 
пространстве, с очевидностью показывая, что для общественного 
процветания необходимо качественное и эффективное современ-
ное образование, но образование и культура связаны прежде всего 
с языком как формой выражения любого социального и личного 
намерения. Вот почему так необходимо в сознание каждого про-
фессионала, желающего сегодня трудиться качественно и резуль-
тативно, вложить мысль о важности культуры речи, эффективного 
владения словом во всех видах коммуникативных связей. 

Позвольте выразить уверенность в том, что наша Междуна-
родная научная конференция станет для всех ее участников ме-
стом обогащающего обмена творческими идеями, знакомства с 
новыми формами профессиональной деятельности и, конечно, 
поддержания и развития традиционных научно-педагогических и 
человеческих связей, способствующих дальнейшему совершенст-
вованию российского образования. 
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Аннушкин В.И. 
Председатель Российской ассоциации риторики, 

заведующий кафедрой русской словесности и межкультурной 
коммуникации Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина, 

д. филол. н, профессор 
 

ОБРАЩЕНИЕ 
К УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Уважаемые коллеги-риторы! Дорогие друзья! 
Наше риторическое сообщество счастливо собирается в три-

надцатый раз. Ведь счастье – не только благоденствие, но и судь-
ба... Можно бы сказать возвышенные слова о «буме, расцвете и 
подъеме», но лучше всего настроиться на рабочий лад и зани-
маться делом, а наше дело – Слово, русская речь, русский язык и 
культура, созданная на этом великом языке. Вспоминается Стани-
славский, который, принимая поздравления, написал на бумаге, в 
которую были завернуты подаренные к юбилею цветы: 

...Теперь спросите меня: в чем счастье на земле? 
В познании. В искусстве и в работе, в постигновении его. 
Познавая искусство в себе, познаешь природу, жизнь мира, 

смысл жизни, познаешь душу – талант.  
Выше этого счастья нет. 
А успех? Бренность. 
Какая скука принимать поздравления... но какое счастье 
 творить новый художественный образ. 
А ведь «художество» (согласно русским рукописным ритори-

кам) – это и есть «искусство», «мудрость», «наука», создание же 
совершенного образа человека (образа Божьего!) не есть ли цель 
риторико-словесного образования? 

У вас в руках сборник (или его электронный аналог), где 
вновь сошлись люди, которые вот уже двенадцать лет встречают-
ся друг с другом (нам не надоело!..), и мы с радостью встречаем и 
привечаем у себя всех, кто готов отдать свои силы нашей науке и 
искусству.  

Дальнейшие комментарии излишни. В рекламе многих сего-
дняшних тренингов призывно записано: «Хорошая речь – путь к 
успеху!», но мы-то понимаем, что «цель творчества – самоотдача, 
а не шумиха, не успех...». Один раз в году, в начале года мы под-
водим итоги нашего непростого научного и педагогического твор-
чества на ниве риторического просвещения. Эти итоги в трудах 
каждого из участников конференций Риторической ассоциации, а 
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также всех, кто к ней присоединяется, перспективы же мы наме-
чаем вместе. 

С радостью принимает вас и наш Институт русского языка 
имени А.С. Пушкина, и наша кафедра русской словесности и 
межкультурной коммуникации. Добро пожаловать не только к 
нашему риторическому самовару, но прежде всего к нашим со-
вместным трудам и усилиям во славу Слова – благотворящего и 
объединяющего. 
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Авдонина Г.Г. 
г. Москва 

 
РОЛЬ РИТОРИЧЕСКОГО ИДЕАЛА В 

КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОВРЕМЕННЫХ ПОЛИТИКОВ 

 
В современной общественно-речевой практике политическая 

риторика занимает важное место. Политическая лингвистика из 
нового направления языкознания переросла в один из предметов 
изучения политологии. Коммуникативная деятельность в полити-
ке выходит сегодня на первый план и ее результативность во мно-
гом определятся с учетом уже сформировавшихся национальных 
традиций. В этой связи изучение вопроса о роли русского рито-
рического идеала в развитии государственности в России пред-
ставляется достаточно значимым. 

Проблемы отношений мысли, речи с властью, иерархией со-
циума находятся в поле внимания логосферы политики. Понятие 
логосферы включает в себя область культуры, связанную с рече-
мыслительной деятельностью, ее принципами организации. По-
этому очевидна взаимосвязь между исследованием логосферы и 
пониманием ментальности народа. Взаимовлияние национальной 
языковой среды и конкретного языка, являющегося средством 
выражения в данном обществе, сформированного обществом и 
его политической элитой, безусловно, существует. Например, 
идеология тоталитарных режимов использует, как правило, рели-
гиозные и архетипические формы языка, а открытые политиче-
ские системы склонны обращаться именно к национальным фор-
мам самосознания. Убежденностью подавляющего большинства 
современных политологов является то, что модель демократии 
необходимо строить на основе национального языка. Адресатом 
речей политиков является народ, поэтому главная идея выступле-
ний представителей власти должна быть ориентирована на прин-
ципы, близкие этому конкретному народу и традиционные для 
этой конкретной культуры, иначе самый блестящий, с точки зре-
ния риторики, монолог превратиться в пустую демагогию. 

Профессиональное использование депутатами парламентов 
национальных речевых моделей является мудрой политической 
стратегией и примером дальновидного использования языка в 
политике. «Национальный символизм в России чрезвычайно си-
лен как философское направление. В основе его лежит не абст-
рактный гуманизм, а представление о человеке, наделенном стро-
го определенными качествами, оправдывающими те политиче-
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ские практики, которые бытовали в России на протяжении не-
скольких веков ее христианско-советской истории. Эта филосо-
фия выросла на идеалах Просвещения, привнесенных в Россию 
XVIII в. сверху, ее цель – достижение «Рая земного» для Человека 
этой идеи с подавлением и даже уничтожением всех тех, кто в нее 
не вписывается» [Вольфсон 2003: 87]. 

Ярким образцом апеллирования к теме создания рая на земле 
стали дебаты российских депутатов Государственной Думы по 
поводу последствий принятия закона о монетизации льгот. Так, 
первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» 
О.В. Морозов при обсуждении на пленарном заседании вопроса 
«О недоверии Правительству Российской Федерации» неслучай-
но поднимает извечную тему противостояния богатых и бедных: 
«Льготы в том виде, в каком они были всегда у нас, – это узако-
ненное государственное воровство, это кормушка для коррупцио-
неров, это источник роста цен. (Аплодисменты.) И Фрадков был 
абсолютно прав, когда сказал, что именно наши граждане, самые 
неимущие, своими скудными пенсиями и зарплатами через эти 
льготы оплачивали то, что сегодня богатые богатеют, о чем вы 
говорили, а бедные становятся еще беднее. Только Фрадков не 
виноват в том, что эту систему десятилетиями считали чуть ли не 
главным социальным завоеванием нашей страны». Далее оратор 
обращается к излюбленной на Руси теме противостояния власти и 
народа: «Мы не враги собственной стране, мы не враги своему 
народу, и мы не намерены наживать политический капитал на на-
родном недовольстве, так же как не станем поощрять те силы, 
которые хотели бы воспользоваться этой ситуацией, свалить пра-
вительство, нанести удар по авторитету страны, президента и ис-
кать свое счастье на этих политических обломках. Они, может 
быть, и выиграют – я не называю эти силы, – они, может быть, и 
выиграют, люди проиграют точно. Вот этим и определяется наша 
политика по вопросу об отставке правительства. 

Вместе с тем мы предлагаем правительству незамедлительно 
принять ряд мер, которые, с нашей точки зрения, будут позитивно 
восприняты обществом. Следует дать возможность гражданам 
получить право на денежное замещение так называемого соци-
ального пакета уже в этом году. Об этом говорят нам наши изби-
ратели. 

Необходимо исключить любое неравенство в правах бывших 
льготников, проистекающее из того, что один получает выплаты 
из федерального, а другой из регионального бюджета. Мы готовы 
вносить коррективы в бюджетный процесс там и тогда, когда это 
касается опережающего решения вопроса о повышении денеж-
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ных компенсаций и пенсий наиболее ущемленным категориям 
граждан, а также тем, кого почему-то забыли в ходе подготовки 
реформы». 

Если выделить ключевые слова в речи О.В. Морозова, то в 
первой пятиминутной части своего выступления он использовал 
прилагательное «социальный» одиннадцать раз, а слово «прави-
тельство» – семь раз (причем его употребление было сконцентри-
ровано в двух последних абзацах). Метод контент-анализа позво-
ляет изучать логосферу с точки зрения лингвофилософии. Так 
называемые «стилевые слова» ясно характеризуют систему взгля-
дов человека, их произносящего. В данном случае мы можем ска-
зать о политике, система фраз которой укладывается в формулу: 
«Узнаем, чего хотят избиратели, и пообещаем им это». О социаль-
ном сейчас говорят все и примерно одно и то же, поэтому указан-
ная концепция речи никого не удивит. Однако наряду с такими 
«замыленными» и эмоционально нейтральными словами оратор 
от констатации фактов переходит к программе действий, правда, 
тоже не содержащей никакой конкретики, но зато с доминирова-
нием понятия о деле, причем используя в одном предложении три 
его синонима: «Они должны браться за какое-то дело, обдумывать 
все до конца и реализовывать задачу так, как это положено, иначе 
любое доброе начинание оборачивается его дискредитацией, ина-
че люди не поверят ни в какое самое доброе, благое намерение». 

Примеры выступлений современных парламентариев под-
тверждают, какой глубокий отпечаток на отечественный речевой 
идеал наложила религиозная восточно-христианская традиция. 
Неслучайно идея ценности и значимости страдания так ощутима 
в сегодняшних речах наших политиков. Так, при обсуждении 
инициативы о монетизации льгот руководитель фракции КПРФ 
Г.А. Зюганов вспомнил даже Кровавое воскресенье 1905 года: 
«Уважаемые коллеги, господа из правительства! Хочу вам напом-
нить, что завтра исполняется ровно сто лет со дня Кровавого вос-
кресенья, когда мирная манифестация со знаменами и хоругвями 
шла к царю пожаловаться на чиновников и местные власти, кото-
рые их не слышали. В ответ они получили пули, тысячи человек 
тогда погибли. К слову сказать, в криминальных разборках, в ре-
зультате терактов за прошлый год у нас погибло более тысячи че-
ловек. Сейчас «Единая Россия» вместе с правительством органи-
зовала социальный, по сути дела, дефолт, который больно бьет по 
миллионам граждан. Хочу вам напомнить, что в результате при-
нятия этого документа пострадали сто три миллиона граждан не-
посредственно, а если учесть интересы всех членов семей, то не 
окажется ни одной семьи, которая бы не теряла от этого закона. 
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Военные потеряли в среднем по 20 тысяч в год, сейчас десятки 
тысяч написали заявления об отставке, то же самое в милиции. 
Хочу обратить внимание комитета, который занимается милици-
ей: третий день милиция не получает зарплату. Впервые с начала 
90-х годов такая задержка по зарплате тем, кто охраняет общест-
венный порядок. Кстати, что касается льгот, то это не просто 
льготы, это небольшая прибавка тем, кто честно сражался, пре-
красно трудился и достойно жил в это суровое и грязное время, 
для того чтобы можно было свести концы с концами». 

Однако политика – это, прежде всего, борьба за завоевание и 
удержание власти. Поэтому высоконравственные принципы 
самопожертвования и желание найти компромисс зачастую при-
ходят в противоречие с истинными намерениями ораторов от по-
литики, вынужденных прибегать к речевой агрессии. В.В. Жири-
новский так отвечает Г.А. Зюганову: «Да, ваше правительство на-
ционального единства условно придет к власти, как пришел 
Ющенко, палатки можно поставить. Дальше – уедут все осталь-
ные, будут репрессии, без репрессий вы не сможете ничего сде-
лать. Вот о чем идет речь, вы правду-то скажите! При социализме 
не говорили правду, и сейчас вы не говорите. Вы же знаете, Ген-
надий Андреевич, зачем деньги берегут: на выборы, чтобы с нами 
бороться. Потому что мы с вами не можем за три месяца до выбо-
ров поднять зарплату и пенсию, а для тех, кто у власти, для них 
это единственная возможность: сегодня сэкономить, а за три ме-
сяца до выборов в Госдуму или выборов президента вбросить 
деньги. Тогда какой вывод? Вывод один: из социализма в капита-
лизм, из тоталитарного режима в демократию нельзя переходить в 
рамках демократического режима, нужно было сохранить наш 
режим в 91-м году, поддержать тогда ГКЧП». 

Такое явное столкновение абсолютно полярных моральных 
принципов в формировании риторического идеала, к сожалению, 
приводит к неизбежной фальши, политическому кокетству и не-
искренности людей, произносящих речи с трибуны. Их выступ-
ления бывают далеки от действительных помыслов. 

Другой опасностью подобной речевой ситуации становится 
узурпация «голоса» народа властной элитой, которая не считает 
нужным даже формально интересоваться мнением тех, кто пере-
дал ей право принимать решения. Это, безусловно, является по-
пранием законов гласности и демократии, однако тоже обуслов-
лено историческими корнями русского риторического идеала. 

Российское общество всегда было жестко иерархизировано, 
речевое поведение людей, управляющих государством, и людей 
«безвластных» существенно различается. И мы привыкли к этой 
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«игре власти», где главная роль принадлежит именно речи. Соци-
альная оппозиция «доминант – подчиненный» диктует и соответ-
ствующие признаки выработанного веками речевого идеала, со-
гласно которому человек у власти просто обязан обладать автори-
тарностью речи, твердостью суждений, быть непоколебимым и не 
сомневающимся в своих словах. Иначе он никогда не будет счи-
таться политиком, достойным чести управлять государством и его 
гражданами. 

Феномен Жириновского объясняется прежде всего непоколе-
бимостью и умением оправдать все свои поступки, даже под-
держку ГКЧП: «На Украине сейчас из-за вас же все происходит. 
Если вы левые патриоты, чего же Симоненко не поддержал Яну-
ковича? Что же Мороз перебежал на сторону Ющенко? Вот ваши 
коммунисты Украины! Если там прольется кровь сегодня – они 
виноваты, они, коммунисты Украины, потому что им наплевать на 
союз с Россией и им выгодно иметь то, что выгодно иметь. 
В Тбилиси ситуация – что, это не ваша ситуация? В Сухуми си-
туация сегодня – не ваша ситуация? Все вы продолжаете: везде 
состоявшие ранее в КПСС люди – они же сегодня президенты, 
они же сегодня губернаторы, они же сегодня лидеры партий. Ну 
вспомните, вы же сами намекнули Богомолову... Ну правильно, 
вы одна команда. Что вы спорите до сих пор? Вы должны догово-
риться! Единственная здесь команда – вот ЛДПР сидит, это 
меньше десяти процентов депутатов, никогда не состояли в 
КПСС, никогда! Поддержали, единственные поддержали ГКЧП, 
честно и чисто поддержали! И если вам не нравился ненавистный 
ельцинский режим... ваш лидер победил в 96-м году – чего вы 
власть отдали? В 96-м году чего власть отдали?!» 

Интересно, что наличие на политическом небосклоне ярких и 
сильных фигур не угнетало чувство собственного достоинства у 
«маленького человека» в России, а, наоборот, объединяло всех 
осознанием национальной избранности. Имперское мышление и 
восприятие себя богоносной нацией стали не просто общеприня-
тым по умолчанию культурным кодом, а давно уже превратились 
в форму жизни. 

В связи с этим вполне объяснимо изначальное возникновение 
на Руси только торжественного красноречия, которому свойст-
венны такие черты, как непререкаемый авторитет оратора, отсут-
ствие открытого диалога между говорящим и слушающим, пред-
полагаемое согласие аудитории с позицией говорящего. 

Последняя черта – апелляция только к единомышленникам – 
очень заметно влияет на речевое поведение и современных поли-
тиков. Они настолько впитали в себя традицию говорить только 
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для «своих» или тех, кто такими представляется, что не стремятся 
сформировать умение переубеждать слушателей, критичное от-
ношение к речи пока не стало у них одним из способов принятия 
грамотных управленческих решений. 

Качества торжественных речей, которые предназначались, 
прежде всего, для церковных проповедей, на русской почве были 
перенесены и в другие социальные институты. Наверное, это 
можно объяснить такими свойствами русского менталитета, как 
консерватизм и терпеливость. Но данное положение вещей в ка-
кой-то степени тормозило развитие политической риторики на 
Руси. 

Перечисленные черты торжественной риторики, с точки зре-
ния практики управления, компенсируются уже названной осо-
бенностью – высоким личностным статусом оратора. В россий-
ском обществе особенно сильны патерналистские традиции, когда 
образ вождя достраивается до образа отца. З. Фрейд писал о том, 
как в монотеистических культурах особенно проявляется желание 
людей освободиться от подсознательных страхов путем обрете-
ния защитника; гарантия безопасности ставится ими выше собст-
венной независимости. Но целью управленческих решений поли-
тика должно быть выстраивание таких коммуникативных отно-
шений, где массы делегировали бы элите свое «право голоса» не 
потому, что боятся ответственности, а потому, что доверяют пред-
ставительной власти. 

Логосфера российской политики имеет все шансы быть эф-
фективной, так как русские речевые традиции основаны на бога-
том риторическом наследии. Законы коммуникации на россий-
ской почве прошли большой путь своего формирования и их 
осознание, воплощение на практике является залогом прогрес-
сивного развития органов государственной власти, чья деятель-
ность, как уже отмечалось, во многом определяется именно ком-
муникативным аспектом. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВ КУЛЬТУРЫ 
ДЕЛОВОГО ПИСЬМА В ВУЗЕ 

КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ 
 
В настоящее время проблема развития языковой личности 

приобретает особую актуальность. Происходит переоценка и пе-
реосмысление критериев отбора методов и приемов обучения. 
В результате изменяются ориентиры в преподавании речеведче-
ских дисциплин как в школе, так и в вузе. Внимание, прежде все-
го, акцентируется не только и не столько на овладении конкрет-
ными знаниями, умениями и навыками, сколько на формировании 
умений их практического применения в жизни, в ситуациях, тре-
бующих создания текстов различных стилей и жанров. «За каж-
дым текстом стоит языковая личность, владеющая системой язы-
ка, – утверждает Ю.Н. Караулов. 

Напомним, что уровень развития языковой личности опреде-
ляется степенью сформированности различных видов компетен-
ций. Остановимся на трех основных – языковой, лингвистической 
и коммуникативной. Все эти компетенции взаимосвязаны между 
собой и обусловливают друг друга. Если языковая компетенция 
характеризуется знаниями о языке как об общественном явлении, 
как о системе; лингвистическая – знаниями о единицах языках, их 
свойствах и особенностях употребления; то коммуникативная 
компетенция определяется умением осуществлять целесообраз-
ную речевую деятельность, продуктом которой является речевое 
произведение. Если долгое время в методике преподавания рус-
ского языка превалировала лингвистическая компетенция, то в 
настоящее время ученые-методисты отмечают, что именно ком-
муникативная компетенция, актуализируя другие виды компетен-
ций, показывает уровень развития языковой личности. 

Культура делового письма является «лакмусовой бумагой» 
языковой личности специалиста. Нередко человек, владеющий 
языковой и лингвистической компетенциями, умеющий орфогра-
фически и пунктуационно грамотно оформлять свои мысли, ис-
пытывает затруднения при создании текстов делового характера. 
Между тем отметим, что официально-деловой стиль имеет широ-
кую сферу применения, он сопровождает нас в течение всей жиз-
ни: от рождения до смерти. При появлении на свет ребенка роди-
тели получают свидетельство о рождении. Став взрослее, в 14 лет 
уже подросток получает паспорт. Потом, после окончания шко-
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лы, – аттестат. А дальше – диплом о средне-специальном или 
высшем образовании и т.д. и т.п. Документы определяют статус 
человека, его место в иерархии социальных отношений, регла-
ментируют его права и обязанности. 

При обучении студентов умению создавать тексты официаль-
но-делового стиля выделяем три аспекта, соответствующих при-
роде коммуникативного умения. Первый аспект – овладение тео-
ретическими знаниями об особенностях официально-делового 
стиля, его жанровом многообразии (формирование языковой 
компетенции). Второй аспект – освоение лексических, морфоло-
гических и синтаксических норм делового письма (формиро-
вание лингвистической компетенции). И третий аспект – опре-
деление суммы реквизитов и их расположение в зависимости 
от сложившейся речевой ситуации, а значит, и от жанровой при-
надлежности текста (формирование коммуникативной компетен-
ции). 

Любое умение основывается на знаниях, и коммуникативное 
умение этому не исключение. Оно предполагает соблюдение норм 
культуры делового письма: прежде всего, стилистических, языко-
вых и текстовых норм (схема 1). 

Схем а  1  
Коммуникативные умения 

создавать тексты делового стиля 
 
 

Знания о нормах 
 
 

          Стилистических        Языковых Текстовых 
 
К стилистическим особенностям текстов делового стиля 

главным образом относится лаконичность изложения материала: 
максимум информации при минимуме языковых средств. Именно 
поэтому данный стиль располагает большим набором языковых 
клише – устойчивых оборотов: прошу разрешить, в соответст-
вии с договоренностью, в установленном порядке, в виде исклю-
чения, просим принять меры и т.п. Деловой стиль насыщен тер-
минами, отличается бесстрастностью изложения. Следовательно, 
использование средств выразительности в деловых бумагах не-
уместно и считается стилистической ошибкой. Безличность и су-
хость в передаче информации обеспечивается безличными конст-
рукциями: предложение одобрено, вопрос рассмотрен, принято 
решение, выносится на рассмотрение. 
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Языковые нормы включают в себя лексические и грамматиче-
ские нормы. В качестве лексических ошибок студенты анализи-
руют неверное употребление терминов, неоправданное использо-
вание иностранных слов, архаизмов, смешение паронимов и т.п. 
Особое внимание уделяется работе по выявлению и исправлению 
таких речевых ошибок, как плеоназм (речевая избыточность) и 
тавтология (употребление однокоренных слов): 1000 рублей де-
нежных средств, ремонт всего имеющегося оборудования, дока-
зывать вину бездоказательными доказательствами, следует 
рассмотреть следующие вопросы и др. При анализе грамматиче-
ских ошибок студенты рассматривают случаи неправильного 
употребления предлогов (например, предлоги благодаря, вопреки 
требуют Т.п., а не Р.п.), учатся правильно склонять фамилии (от-
ветственным за исполнение принятого решения назначить Ви-
талия Васильевича Витченко, Елену Петровну Долгих, Игоря 
Сергеевича Левенчука, Ирину Сергеевну Левенчук, Светлану 
Анатольевну Хмару и т.п.) Учащиеся вуза выделяют особенности 
употребления прилагательных, числительных, при этом акцент 
делается на склонении количественных и порядковых числитель-
ных: тысячью девятьюстами девяноста девятью рублями и ты-
сяча девятьсот девяносто девятым годом. Синтаксические 
ошибки рассматриваются на примере особенностей употребления 
деепричастного оборота, реализации норм согласования подле-
жащего и сказуемого, приложения с определяемым словом (про-
живающий по улице Астраханской, Быстрецкой, но по улице Ар-
бат, Касимовское шоссе, Новаторов, Новоселов), норм управле-
ния при употребления существительных, например: согласно 
приказу – Д.п. (а не приказа – Р.п.), заведующий кафедрой – Т.п. 
(а не кафедры – Р.п.), руководитель отдела – Р.п. (но не отде- 
лом – Т.п.), однако руководство университетом – Т.п. (но не уни-
верситета – Р.п.). 

Текстовые нормы предполагают знания формы документа 
определенного жанра, а именно знание суммы реквизитов и их 
расположение. Например, заявление составляется по следующей 
схеме: адресат→адресант→наименование жанра документа → 
текст → дата→ подпись. Реквизиты доверенности: наименова-
ние жанра документа→ место составления → дата→ текст 
(Я + Ф.И.О. + место жительства + доверяю + Ф.И.О. + место 
жительства + паспортные данные + что доверяется) → под-
пись→языковой клише (Подпись +Ф.И.О. доверителя+ удосто-
веряется) → должность удостоверителя → подпись удостове-
рителя →дата → печать. Основные реквизиты деловых писем: 
угловой штамп организации, содержащих сведения об адресанте, 
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контактные телефоны, дату, →адресат→ заголовок документа 
(сочетание предлога с отглагольным существительным) → 
текст→подпись должностного лица. 

Процесс создания документа есть речевая деятельность. Сле-
довательно, успешность продуцирования текста зависит от гра-
мотного осуществления всех этапов речевой деятельности: ориен-
тировки, планирования, реализации и контроля. Первоначально 
человеку необходимо сориентироваться в сложившейся ситуации 
(устройство на работу, неявка на работу, выражение претензии, 
необходимость получить полную информацию о продукции и т.д.) и 
определить жанр будущего текста (заявление, объяснительная за-
писка, рекламация, письмо-запрос). Далее во внутреннем плане, в 
сознании коммуниканта возникает модель создания документа, его 
композиционная схема. При этом активизируются знания о тексто-
вых нормах. На третьем этапе – этапе реализации – происходит 
непосредственное оформление документа, в ходе чего актуализи-
руются знания о стилистических и языковых нормах делового 
письма. На этапе контроля коммуникант сверяет полученный текст 
с образом текста-модели, который уже был выработан ранее при 
анализе готовых документов и теперь хранится в памяти. 

Методика формирования коммуникативных умений по созда-
нию текстов делового стиля у студентов предполагает последова-
тельное прохождение нескольких этапов: 1) овладение знаниями 
в области делового письма; 2) анализ текстов-образцов; 3) за-
крепление полученных сведений (проводится работа с текстами 
«негативного характера», то есть работа на выявление и исправ-
ление ошибок); 4) анализ конкретных ситуаций, в которых сту-
дент должен сориентироваться, определить соответствующий 
жанр документа и составить его самостоятельно. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть несомненную актуаль-
ность и перспективность работы по овладению студентами осно-
вами культуры делового письма, так как это диктуется жизнью. 

 
Амельченкова Н.А. 

г. Смоленск 
 

ОБУЧЕНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ СПОРУ 
КАК РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Процесс обучения спору младших школьников многоаспек-

тен. Он включает педагогическую, психологическую, методиче-
скую, этическую составляющие. Мы полагаем, что с психологи-
ческой точки зрения спор можно рассматривать как речевую дея-
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тельность (РД), поскольку спор – это речь, а речь, по мнению 
психологов (Л.С. Выготского, А.А. Леонтьева, И.А. Зимней и др.), 
является своеобразной деятельностью человека, речевой деятель-
ностью. Опираясь на законы логики, получаем силлогизм: речь – 
это речевая деятельность, а спор – это речь, следовательно, спор – 
это речевая деятельность. 

Спор, будучи деятельностью, имеет определенную структуру. 
В методике развития речи учащихся на основе анализа работ в 

рамках психолингвистики выделяются следующие этапы речевой 
деятельности: 1) ориентировку; 2) планирование; 3) реализацию; 
4) контроль. 

Чтобы процесс речетворчества был продуктивным, субъекту 
деятельности на этапе ориентировки необходимо, во-первых, 
правильно оценить ситуацию коммуникации, чтобы на этапе пла-
нирования подобрать адекватные средства общения, во-вторых, 
осознать мотив речетворчества, в-третьих, определить цель вы-
сказывания. На этапе ориентировки учащийся знает, о чем он бу-
дет говорить, но еще не знает, как он это будет делать. Следова-
тельно, первый этап речевой деятельности характеризуется не 
столько лингвистическими факторами, сколько социальными, так 
как возникновение речевой деятельности обусловлено возникно-
вением коммуникативной ситуации, в соответствии с которой уже 
определяется мотив и цель создания высказывания. 

На этапе планирования мысль, представленная в виде общего 
замысла на этапе ориентировки, конкретизируется и переходит в 
план действий, который обеспечивает внутреннее программиро-
вание высказывания. По словам Т.А. Дейка, на этом этапе форми-
руется контекстная модель будущего текста, которая несет ин-
формацию об участниках коммуникации, их целях, а также о типе 
сложившейся ситуации, в которой будет реализовываться текст 
[Дейк Т.А. ван 1989: 170]. Эта информация частично будет хра-
ниться в системе управления, которая обеспечивает взаимосвязь 
между кратковременной и долговременной памятью. Кроме того, 
в системе управления хранится информация о предмете спора, 
структуре и других особенностях продуцируемого высказывания, 
текста, содержащего спор, поэтому в процессе планирования со-
вершенно очевидна и закономерна актуализация лингвистических 
знаний учащихся. 

По Н.И. Жинкину, ребенок при планировании своего текста 
выполняет операцию выбора слов и их размещения. Обеспечива-
ется это механизмом упреждающего синтеза. «Упреждение текста 
регулирует отбор слов, дает направление в выборе уточняющих 
определений, дополнений и обстоятельств. Учет предстоящего 
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текста обеспечивает распределение предметных признаков опи-
сываемых явлений в группе предложений, интонационное сопос-
тавление предикатов и организацию внутренней связи близких и 
отдаленных (по месту в тексте) предложений» [Жинкин 1958: 
245]. 

Планирование предполагает осмысление предмета спора, его 
признаков и связей. Программа же действий представлена во внут-
ренней речи коммуниканта. Внутренняя речь обеспечивает переход 
от мысли к слову и от слова к мысли. При низком уровне развития 
внутренней речи учащийся с трудом облекает мысли в словесную 
форму, с трудом воспринимает речь других. Иными словами, вну-
тренняя речь обслуживает сложные процессы интериоризации 
[Ксенофонтова 1995: 27]. Следовательно, успешность планирова-
ния также зависит и от тезауруса учащегося (в данном случае от 
необходимых и достаточных сведениях о конструктивном споре). 

Таким образом, этап планирования занимает важное место в 
речепорождении. Эффективность коммуникации на этапе внеш-
ней реализации зависит от уровня систематизации, упорядочива-
ния своих мыслей относительно предмета спора. 

На этапе реализации важным является действие и его цель. 
Целью конструктивного спора является поиск истины. Образ 
ожидаемого результата деятельности, представленного в виде це-
ли, всегда осознан, он будет сохранен в сознании субъекта до тех 
пор, пока будет реализовываться действие. «Цель задает дейс-
твие, а действие обеспечивает реализацию цели» [Гиппенрейтер 
1998: 105]. То есть цель определяет способ и характер действия. 

В теории П.Я. Гальперина и Н.Ф. Талызиной процесс усвое-
ния нового действия предполагает пять последовательно сме-
няющих друг друга этапов: 1) этап предварительного ознакомле-
ния с действием; 2) этап предварительного ознакомления с усло-
виями его выполнения; 3) этап формирования действия в 
материализованном виде, где представлены все входящие в него 
операции; 4) этап формирования действия как внешнеречевого; 
5) этап формирования действия во внутренней речи; 6) этап пере-
хода действия в умственную форму [Талызина 1975: 243]. 

Чтобы этап реализации речетворчества осуществился и при-
обрел внешнюю данность, от субъекта деятельности требуются 
не только знания о том, какими действиями рационально и опти-
мально можно осуществить деятельность, но и умения самостоя-
тельно вычленять ряд операций, из которых состоит отдельное 
действие. При порождении высказывания запланированное со-
держание подвергается лексико-грамматическому оформлению во 
внешнем плане. 
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На этапе контроля от коммуниканта требуется умение дать 
оценку полученному результату, то есть определить уровень дос-
тижения поставленной цели, сформированной на этапе ориенти-
ровки. Для того чтобы высказывание было понято, необходимо, 
чтобы оппонент при его восприятии проходил те же этапы, кото-
рые прошел пропонент при речепорождении. 

Таким образом, спор как РД проходит ориентировку, планиро-
вание, реализацию, контроль. Для эффективного осуществления 
данных этапов, для достижения цели конструктивного спора, не-
обходимо, чтобы пропонент и оппонент обладали определенным 
спектром умений (см. таблицу). 

Этапы речевой 
деятельности 

Умения конструктивного спора 

Ориентировка – умение оценивать коммуникативную ситуа-
цию (в том числе и учитывая невербальные 
средства общения); 
– умение определять коммуникативное намере-
ние оппонента; 
– умение определять ситуацию спора; 
– умение определять предмет спора; 
– умение определять тезис или антитезис; 
– умение выявлять возможные ошибки, уловки 

Планирование – умение формулировать тезис или антитезис; 
– умение подбирать и систематизировать весо-
мые аргументы и контраргументы с опорой на 
законы логики и этики; 
– умение формулировать вопросы и отвечать на 
них; 
– умение отбирать языковые средства с учетом 
коммуникативной цели и ситуации; 
– умение определять способы устранения оши-
бок, уловок 

Реализация – умение композиционно правильно строить 
высказывания, доказывающие или опровер-
гающие тезис или антитезис; 
– умение задавать вопросы и отвечать на них; 
– умение делать логически правильный вывод; 
– умение противостоять ошибкам, уловкам 
оппонента; 
– умение соблюдать культуру ведения спора; 
– умение использовать невербальные средства 
общения 

Контроль  – умение анализировать высказывания;
– умение осуществлять рефлексию 

Вышеперечисленные умения составляют интегральное уме-
ние конструктивно спорить. Под этим умением мы понимаем со-
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вокупность умений доказывать, опровергать, задавать вопросы и 
отвечать на них, композиционно правильно выстраивать выска-
зывание, соблюдать культуру речевого поведения, определять и 
использовать невербальные средства общения, а также артикуля-
ционные, дикционные, интонационные умения. 

Формирование умения конструктивно спорить у младших 
школьников включает: 

1) формирование необходимых и достаточных сведений о 
споре (спор, отличие его от ссоры, культура (этика), истина, тезис 
и аргумент как составляющие доказательства, антитезис и контр-
аргумент как элементы опровержения (не для обязательного за-
поминания); 

2) формирование основных умений: правильно определять 
предмет спора, осуществлять доказательство, опровержение точ-
ки зрения оппонента, задавать и отвечать на вопросы, композици-
онно правильно оформлять высказывание, делать вывод (простой 
силлогизм), соблюдая при этом этические нормы речевого пове-
дения; 

3) формирование вспомогательных, «инструментальных» 
умений у младших школьников (развитие дикции, интонационной 
выразительности, внимания, мышления, особенно логического, 
умения слушать, умения определять настроение оппонента по 
невербальным средствам общения). 

Специфика предлагаемой нами системы работы, направлен-
ной на формирование у младших школьников умения вести кон-
структивный спор, заключается в том, что, во-первых, учащиеся 
самостоятельно определяют необходимые понятия, опираясь на 
свой жизненный опыт и учитывая опыт своих товарищей (груп-
повая работа). Задача учителя – направить ребенка к нужному 
выводу. Во-вторых, усвоение теоретического материала происхо-
дит с помощью создания зрительных образов-моделей через ус-
тановление ассоциативных связей. Данный факт объясняется тем, 
что у младшего школьника преобладает зрительный вид памяти, 
наглядно-образное мышление. 

Цель работы, направленной на формирование понятия спор, – 
показать учащимся стратегии спора (конфликтную и конструк-
тивную), определить вместе с детьми эффективную. 

Последовательность работы по формированию понятия спор: 
1. Учащиеся самостоятельно изображают ситуацию спора. 
2. Во время групповой работы происходит сопоставление 

получившихся изображений ситуаций спора. Результатом такой 
работы является обобщенное изображение данной ситуации. 

3. Коллективное обсуждение обобщенных ситуаций спора. 
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Результатом обсуждения является графический образ-модель по-
нятия спор, а также конструирование определения эффективного 
спора. 

Важным является и формирование у младших школьников 
вспомогательных умений. Так, техника речи последовательно от-
рабатывается в начале каждого урока в виде речевой разминки по 
2–3 минуты. С целью формирования и развития ее могут быть 
использованы следующие упражнения: упражнения, связанные с 
постановкой дыхания («Лесенка, «Колокол» и др.); гимнастика 
языка («Шпага»: «протыкаем» языком правую щеку, затем – ле-
вую (3–5 раз); «Лягушка»: высунуть язык как можно дальше и как 
можно быстрее спрятать его (3–5 раз); «Чищу зубы»: приоткрыть 
рот и кончиком языка почистить верхние зубы с внешней и внут-
ренней стороны, двигая язычок и др.); гимнастика губ (сначала 
надуем щеки – «обидимся», затем улыбаемся одними губами, не 
показывая зубов (3–5 раз). Вытянем губы трубочкой в виде «О», а 
затем в виде «У», повращаем ими в таком положении (3–5 раз); 
упражнения, направленные на отработку произнесения отдель-
ных, чаще всего трудных звуков и их сочетаний, чистоговорок, 
скороговорок (беззвучно, сценическим шепотом, вполголоса, с 
сушкой), а также на совершенствование интонационных умений 
учащихся («Тише – громче», «Сильнее – слабее», «Быстрее – 
медленнее», «Мягче – жестче» и т.д.). 

Наряду с формированием и развитием техники речи, необхо-
димо осуществлять специальную работу, направленную на разви-
тие внимания («Раскодируйте слово»: учитель читает ряды слов, 
учащиеся внимательно слушают их, стараются запомнить в том 
же порядке, в котором их называли, затем вслух произносят толь-
ко первые буквы – получается новое слово (например: снег, порт, 
облако, рис – СПОР); «Муха», «Что изменилось» и т.п.), мышле-
ния («Собери слова»: в приведенных словах буквы переставлены 
местами (порс ... (спор), гументар ... (аргумент), зисте ... (тезис), 
ссрао ... (ссора), тинаис ... (истина), туракуль ... (культура), экати 
... (этика) и т.п.; «Сравни» (спор-ссора и др.); «Найди лишнее»; 
«Назови одним словом»; «Редактирование»; «Волшебный мешо-
чек: Что это?» и т.п.). 

Особенности работы, направленной на формирование основ-
ных умений, таковы. 

Во-первых, необходимо максимально использовать дидакти-
ческий материал учебника, во-вторых, включать в урок русского 
языка тексты, содержащие спор (авторские и созданные учащи-
мися), а также преобразовывать имеющиеся, в-третьих, использо-
вать разнообразные методы и приемы обучения (словесные, на-
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глядные, практические, репродуктивные, частично-поисковые, 
или конструктивные, и творческие), а также разнообразные фор-
мы организации познавательной деятельности учащихся на уроке 
(индивидуальные, фронтальные, групповые (с преимуществен-
ным использованием последних), в-четвертых, строить урок, ис-
пользуя интересные для детей игровые формы (путешествия 
(«Путешествие на планету Спор»), сказки и т.п., игровые приемы 
(«Задай-ответь», «Причина-следствие», «Истина-ложь», соревно-
вания по рядам (назвать или записать аргументы к определенному 
тезису), «Одень корень» (подбор однокоренных слов к терминам), 
«Придумай сказку» (действующие лица – тезисы, аргументы 
и др.), «Подбери текст, содержащий спор», «Потерялся тезис (ар-
гумент)», «Капитаны» (лодки, на парусах которых написаны, на-
пример, тезисы. Лодки могут подходить только к своим аргумен-
там), «Подбери ...» (например, аргументы к тезису, тезис к аргу-
ментам), «Необычный рассказ» (составление текста со словом 
спор или текста-спора), «Необычный паровоз» (вагоны – только 
подходящие к тезису аргументы), «Соревнование поездов или 
велосипедистов и др.» (совместно определяется предмет спора – 
то, что сцепляет вагоны, одна команда называет тезис, а другая – 
антитезис, выигрывает та команда, которая приведет больше ве-
сомых аргументов и контраргументов соответственно), «Собери 
ягоды в корзину» («ягодами» могут быть аргументы, подходящие 
к тезису), «Исправь ошибку», «Кто прав в споре? Докажи» и др.). 

Таким образом, обучение младших школьников конструктив-
ному спору как речевой деятельности предполагает формирова-
ние, во-первых, необходимых и достаточных сведений о споре, 
во-вторых, основных и вспомогательных умений. Эффективность 
обучения конструктивному спору возможна при реализации всех 
вышеназванных составляющих. 
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О ПОСТРОЕНИИ СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ 

ДЕЛОВОЙ РИТОРИКИ 
 
Чтение статей и диссертаций, посвященных риторическому 

описанию жанров речи, нередко наводит на грустные размышле-
ния о том, что речь на самом деле идет не о риторике, а о тради-
ционной лингвистике, поскольку все особенности жанра, как пра-
вило, сводятся к упоминанию повторов, сравнений, лексических 
средств, форм глагола и пр., из которых и выводится специфика 
жанра. 

В данном вопросе автор поддерживает точку зрения Ю.Н. Ка-
раулова, который сетовал на эту особенность современного рече-
ведения: «Парадоксально, но факт: ни один лингвист в наше вре-
мя не будет уже сочувственно цитировать соссюровскую мысль о 
том, что единственным объектом лингвистики является язык, рас-
сматриваемый в самом себе и для себя. Наоборот, если этот тезис 
получает оценку, то теперь только в критическом плане. Однако 
образ языка, создаваемый самими лингвистами, возникающий из 
чтения языковедческих работ, – осознаваемый или не осознавае-
мый их авторами, – в качестве основообразующего стержня 
содержит указанный соссюровский тезис. <...> Даже психолин-
гвистика по самым своим истокам, казалось бы, связанная с лич-
ностным, человеческим началом, остается бесчеловечной, сосре-
доточившись на изучении речевой деятельности и ее механизмов 
в отвлечении, в абстракции от свойств продуцента самой речевой 
деятельности» [Караулов 2003: 19–20]. 

Для преодоления этого недостатка в области изучения рито-
рических жанров необходимо, в частности, решительно развести 
стилистическое (констатирующее) и риторическое (телеологиче-
ское) описание жанров. Следует согласиться с тем, что стилисти-
ка отвечает только за языковое воплощение жанра (на уровне Вы-
ражения), т.е. за его «одежду», в то время как риторика рассмат-
ривает концептуальное содержание жанра, описывает те средства, 
которые действительно необходимы для создания речи, соответс-
2твующей ситуации общения и направленной на достижение при-
сущей жанру цели воздействия на адресата (на уровнях Изобре-
тения и Расположения). 

Именно опора на собственно риторические принципы, со-
стоящие в анализе специфики оратора и адресата, цели и задачи 
речи, особенностей содержания и типичной композиции речи в 
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определенном жанре, вполне способны создать цельную и непро-
тиворечивую картину системы жанров любой частной риторики. 
Примеров таких описаний жанровых систем для различных сфер 
деятельности набралось к настоящему времени уже немало. 

Вместе с тем считаем необходимым обратить внимание на то, 
что в такие описания (как и в формулу жанра в целом), как пра-
вило, не включается параметр, едва ли не самый важный, харак-
теризующий как отдельный жанр, так и систему жанров частной 
риторики с наиболее существенной стороны: система специаль-
ных ценностей, которыми руководствуется оратор в своей рече-
вой деятельности. Причем такие типовые ценности могут быть 
обнаружены как у частной риторики в целом, так и у отдельных 
ее жанров. Все они образуют иерархию, описание которой и мо-
жет привести как к уточнению общего назначения частной рито-
рики, так и к выяснению специфики каждого жанра. 

По этому поводу В.В. Дементьев высказывает весьма важную 
для нас мысль: «Жанровая системность закрепляет систему цен-
ностей данного социума: с одной стороны, за использованием 
каждого жанра стоят те или иные общественные ценности, опре-
деляющие его цели и значение; с другой стороны, сами жанры, 
безусловно, представляют собой значительную ценность для 
коммуникации, а, следовательно, жизнедеятельности общества» 
[Дементьев, Фенина 2005: 15]. Именно признание того факта, что 
за каждым жанром (или группой близкородственных жанров) 
стоит своя собственная система ценностей, должно быть положе-
но в основу их собственно риторической классификации. На это, 
в частности, следует обратить внимание потому, что исследовате-
ли, работающие в области педагогической риторики, нередко 
провозглашают ее ценности универсальными, и требуют их пере-
несения во все другие сферы, что недопустимо. 

С этой точки зрения, можно выделить несколько уровней цен-
ностей, составляющих в сумме ту самую иерархию, которая и 
определяет специфику конкретного жанра. 

Прежде всего ценности институционального общения сводят-
ся к ценностям соответствующего института, например, для по-
литической риторики наиболее востребованными окажутся сво-
бода, демократия, равенство, защищенность граждан и др. Для 
педагогической риторики особенно важны интеллектуальный 
голод, истина и справедливость и др. В риторике бытового обще-
ния на первый план выходит ценность человеческого общения: 
«Представляется оправданным считать универсалией ценность 
человеческого общения, несмотря на существование значитель-
ных различий между конкретными формами нормального проте-
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кания общения» в разных обстоятельствах [Дементьев, Фенина 
2005: 17]. Что касается судебной сферы, то здесь наиболее акту-
альными ценностями следует считать те, что охраняются зако-
ном. В связи с этим все преступления есть покушения на эти цен-
ности. Так, среди ценностей оказываются жизнь (соответственно, 
преступление – убийство), здоровье (нанесение телесных повре-
ждений), неприкосновенность жилища и имущества (кража, гра-
беж и др.), честь и достоинство (клевета) и т.п. 

Основная ценность управленческого дискурса – способствова-
ние развитию организации, качество деятельности, достижение 
производственных целей. Именно с этой позиции оценивается це-
лесообразность/нецелесообразность предпринимаемых речевых 
усилий. Промежуточные ценности, необходимые для достижения 
главной: укрепление отношений, повышение компетентности, 
увеличение творческого потенциала, соблюдение субординации. 
Далее для успешного процветания учреждения, сотрудники долж-
ны слаженно и добросовестно работать, а для этого должны быть 
сформированы и культивироваться такие ценности как коллекти-
визм, добросовестное отношение к работе и под. 

Все эти ценностные ориентиры основываются на приорите-
тах, формируемых обществом. Приоритет строится на сравни-
тельной оценке ценности, значимости тех или иных феноменов в 
конкретных обстоятельствах. Поэтому то, что является приори-
тетным в одно время и в одних обстоятельствах, оказывается не-
значимым в другое время и в других обстоятельствах. Если цен-
ности, которые объединяют участников общения, относятся к бо-
лее высокому уровню, а те, что их противопоставляют – к более 
низкому, это создает основу для выработки общей позиции. 

Далее можно выделить ценности, определяющие природу 
конкретного жанра. Например, для поздравительной речи глав-
ным окажется укрепление отношений (фатическая функция), 
достоинства именинника. Для консультации – деятельность ад-
ресата, которую он должен хорошо осуществлять, результат, 
которого он должен достигнуть. Для критики главная ценность – 
устранение недостатков в работе, оптимизация совместной 
работы, ради которой оратор может даже пожертвовать некото-
рым количеством (но не всеми) хороших отношений. Вместе с 
тем отношения тоже ценность (подчиненная), поскольку они 
нужны для улучшения работы. Для презентации главная цен-
ность – новый предмет, хорошее отношение к нему обществен-
ности. 

Таким образом, каждая конкретная общественная форма ха-
рактеризуется специфическим набором и иерархией ценностей, 
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система которых выступает в качестве наиболее высокого уровня 
социальной регуляции. В ней зафиксированы те критерии соци-
ально признанного (данным обществом и социальной группой) 
поведения, на основе которых развиваются более конкретные и 
специализированные системы нормативного контроля, соответст-
вующие общественные институты и сами целенаправленные дей-
ствия людей – как индивидуальные, так и коллективные. 
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ФИЛОЛОГИЯ – СЛОВЕСНОСТЬ – РИТОРИКА 

И ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ 
 
Термин филология продолжает оставаться недостаточно про-

ясненным, а история русской филологии не написана. Между тем, 
судя по названию, очевидно: филология – наука о Слове. Что есть 
Слово? Та ли единица языка, которую изучает языкознание, или 
нечто большее – то сакральное понятие, которое согласно евро-
пейской философии лежит в основе жизни? Согласно логосиче-
ской философии, Бог Словом творит мир, и слово есть тот боже-
ственный дар, которым Творец наградил свое любимое создание – 
человека, и только человек обладает даром разума и слова. Для 
чего дан этот дар? Согласно классической доктрине (и это общее 
место для русских учебников словесности и риторики) – для того, 
чтобы сообщаться с Богом и другими людьми, тем самым органи-
зуя и совершенствуя жизнь общества. Эта идея может звучать 
сегодня в синонимических выражениях (ср. у Ю.В. Рождествен-
ского: «речь есть инструмент управления обществом»), но значе-
ние и величие слова – речи – языка для общества остается неиз-
менным. 

М.В. Ломоносов писал: кто «углубляется» в язык, и избирает 
себе «предводителем общее философское понятие о человече-
ском слове, тот увидит безмерно широкое поле или, лучше ска-
зать, едва пределы имеющее море» [Ломоносов 1952: 392]. Имен-
но это философское изучение слова в сущности ни нашей наукой, 
ни теологией, ни иными науками в полной мере не разъяснено. 
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Русские классические учебники риторики и словесности пи-
сали, конечно, не столько о языке, который был лишь «изустной 
формой речи», сколько о слове: «Силою слова проницать в душу 
других, повелевать их умами, растрогать их чувствительность 
разительным изображением нравственного, восхитить их вообра-
жение живейшим выражением вещественного изящества есть ис-
кусство красноречия, составляющее предмет риторики» [Рижский 
1796: 2] или: «Ничто столько не отличает человека от прочих жи-
вотных, как сила ума и дар слова. Сии две способности неразлуч-
ны; они образуются вместе, взаимно и общими силами ведут че-
ловека к совершенству, к великой Небом ему указанной цели. Си-
ла ума открывается в понятиях, суждениях и умозаключениях: вот 
предмет логики. Дар слова заключается в прекраснейшей способ-
ности выражать чувствования и мысли: вот предмет словесно-
сти» [Кошанский 1829: 1]. Обратим внимание на то, что концепт 
«слово» является для этого периода русской филологии безуслов-
но основным, почему и все науки назывались словесными, а новая 
наука, родившаяся на русской почве (и аналогов этому нет в ино-
странных филологиях) была названа словесностью. 

Соперничество двух концептов слово и язык представляет со-
бой интереснейший предмет научного исследования, поскольку 
именно граница между этими двумя понятиями означала переход 
от классической словесности к новому периоду языковедения в 
середине XIX века, предполагавшему забвение классической схе-
мы филологических наук с исключением риторики как основной 
идеологической дисциплины из состава преподавания. 

В XX – начале XXI веков возвышенное понимание слова про-
должает существовать и активно эксплуатироваться в современ-
ном литературном языке и речевой действительности. Ставится 
первый памятник русскому Слову (в Белгороде), поэты пишут: 
«всех долговечней царственное слово...» (Н. Гумилев), «власть от 
века есть у слова» (А. Тарковский), риторы ставят задачу перед 
современным пользователем воспринимать и владеть «всеми ви-
дами слова» [Рождественский 2003: 3]. 

Однако очевидно, что такое определение слова слишком обще 
и заставляет вспомнить стихи В. Коллегорского: «Не ищи опреде-
ления слову, его нет. Слово везде и нигде. Слово – это слово». Но 
это поэтическая ирония, а научная действительность требует та-
кое определение дать. Вот оно: 

Слово – инструмент общения, включающий мысль и ее выра-
жение в образах или знаковой форме. Слово предполагает именно 
общение: с Богом (для китайцев – с Небом), с миром, с людьми. 
Слово-Логос предполагает прежде всего наличие человеческого 
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разума, осмысленность и выражение этой работы разума в «сло-
весном» процессе. Словом в таком случае надо назвать любой 
знак, в котором выражается божественная природа мира: так, 
молчание есть не просто «ответ», а знаковое выражение продол-
жающегося внутреннего собеседования с миром (избранным объ-
ектом). Вот почему духовная этика рекомендует уединение – для 
внешнего молчания, но собеседования с миром духовным. 

Согласно логосическому восприятию мира, Слово царит вез-
де – и эта идея осуществления духовного начала во всем прекрас-
ном повторяется во всех культурах мира (в европейской филосо-
фии она названа Словом, в китайской – вэнь). Для русской культу-
ры она реализовалась в понятии красноречие, позднее – понятии 
художественности, для китайской культуры в понятиях Дао и 
вэнь (разбор этих понятий сделан автором в совместном докладе с 
китайским коллегой Ван Ци – [Аннушкин, Ван Ци 2008] на кон-
ференции «Триста лет русскому языку в Китае» в Шанхае в ок-
тябре 2008 года). 

Характерно, что называя слово инструментом (орудием) об-
щения, мы как бы повторяем традиционную формулу всех учеб-
ников введения в языкознание, где язык определен как «орудие 
общения». Правда, на наш взгляд, именно новое языкознание, 
занимающееся более всего системой языка, как раз упускало из 
поля своего внимания общение и языковые тексты. Сейчас этот 
недостаток всячески пытаются компенсировать созданием новых 
речевых наук: прагматика, психолингвистика, лингвистика текста, 
теория коммуникации и даже связи с общественностью – каждая 
из перечисленных наук служит по-своему идее «общения», ком-
муникативности, отражая приверженность и старинному поня-
тию «слова». 

Оптимальный образ развития культуры состоит в сохранении 
ее лучших классических понятий и образцов и одновременно 
творческом рождении новых понятий, которые появляются в свя-
зи с изменением речевой материальной действительности. Такой 
действительностью сегодня является новое информационное об-
щество, а сам термин «информация» начинает замещать класси-
ческие концепты слово, речь, текст (обратим внимание на то, как 
эристически концепт текст все более побеждается концептом 
дискурс, в котором предполагается новое содержание относи-
тельно всех составляющих речевого общения). 

Если до предела упростить схему содержания наук, то полу-
чим: предмет филологии – Слово, «предмет риторики есть речь» 
[Зеленецкий 1851: 3], предмет языкознания – язык (по названию 
самой науки). Однако язык понимается только как система и ме-
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нее всего описан языковедами как орудие и искусство общения 
(хотя именно такое определение дается языку в классическом 
курсе А.А. Реформатского). Любопытно видеть, как концепт сло-
во заменен в современных разработках концептом текст – имен-
но текст объявлен предметом филологии в его духовно-культур-
ном толковании (см. определения Ю.С. Степанова, С.С. Аверин-
цева). Причем, текст представляется одними толкователями 
предмета филологии как относящийся прежде всего к письмен-
ной речи (Г.О. Винокур), другими –и, на наш взгляд, это более 
верно – текст относится ко всем видам речи (словесности) и его 
фактура меняется и совершенствуется с развитием материальной 
и духовной культуры (Ю.В. Рождественский). 

Поэтому филология – наука, изучающая слово (текст) в кон-
тексте исторической эволюции культуры через изменение фактуры 
речи, форм языковых текстов, словесных произведений1. Словес-
ность должна пониматься и как совокупность всех словесных про-
изведений, хотя изучаются только культурно значимые тексты, и 
как наука о построении словесных текстов, и как практическое ис-
кусство их применения. Риторика в соответствии с классической 
традицией является наукой о мысли и речи, искусством речи (из-
вестным в русской традиции под именем «красноречия», учением 
об убедительной и целесообразной, но лучше сказать, совершен-
ной речи) (см. подр.: [Аннушкин 2007: 5–6]). 

Практическое обучение и филолого-словесно-риторическая 
подготовка любого специалиста (как филолога, так и нефилолога, 
пришедшего, например, на курсы риторики с целью усовершен-
ствовать свою речь) включает следующие аспекты: 

1. Повышение образовательной эрудиции, что предпола-
гает активный контакт со специалистом-преподавателем (на тре-
нингах его теперь именуют «тренером» – очевидно, что это по-
пытка создать новый стиль общения в преподавании, как и стиль 
жизни в целом). Сегодняшняя мода на коммуникативную «раз-
влекательность» предмета существенно понижает интеллектуаль-
ный уровень обучения, между тем учащемуся полезно слушать 
хорошего преподавателя-лектора, ведущего монолог, ибо таким 
образом незримо в него входит образец мышления и речи. Сего-
дняшние предложения нивелировать лекционный процесс и от-
править студента или ученика к дистанционным формам опасны 
ликвидацией традиционной формы духовного контакта учителя и 

                                                 
1 В Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина курс «Введение в филологию» читается для 
студентов I курса, а дисциплина «Роль филологии в современном мире» – для 
магистрантов филологического факультета. 
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ученика, которая наиболее возможна в форме устного научного 
диалога. 

2. Чтение и анализ образцов текстового (риторического) 
творчества как общекультурного характера, т.е. относящихся к 
необходимому знанию всех учащихся (например, риторическая 
классика, высказывания о русском языке и речи как культурно 
значимые тексты русской цивилизации), так и текстов профес-
сиональной классики (ибо каждая область знания имеет своих 
«риторов»-классиков). Методически требуются не только разбор 
таких текстов на занятиях, но домашняя проработка и научение 
анализировать текст, наблюдать в нем стилевое своеобразие авто-
ра в отборе слов и построении стилевых фигур. Если анализиру-
ется устная речь (например, в видеозаписях), то добавляется ана-
лиз компонентов произношения. Учащийся воспринимает при 
этом образ оратора в целом и в нем формируется представление о 
риторическом идеале, который не есть его личное переживание 
относительно того, что ему «нравится или не нравится» в том или 
ином ораторе, а возвышенный, совершенный образец мысли и 
речи, к которому следует стремиться. Возможно, «высшим мето-
дическим пилотажем» могла бы стать тренировка памяти учаще-
гося, который эти образцовые тексты запоминает и воспроизво-
дит (в сердце ли своем или на занятии). 

3. Развитие риторических способностей учащегося (сту-
дента, школьника, учащегося курсов или тренингов), предпола-
гающее не просто натаскивание или представление образцов ре-
чи, которые следует повторять и запоминать для воспроизводства, 
а воспитание творческого ответственного отношения к своей речи 
как результату активной энергетической работы мысли и ее вы-
ражения в слове. Ритор воспитывается в реальном взаимодейст-
вии с аудиторией, поэтому в процессе обучения самое главное 
организовать эту рече-воспитывающую среду, обстановку, в кото-
рой хотелось бы творить. Преподавателю риторики требуется 
много такта, чтобы увидеть в каждом ученике личность со свои-
ми талантами (как правило, не раскрытыми, между тем, у каждо-
го свой «речевой талант»), тот индивидуальный «образ Божий», 
который имеется в каждом человеке. Так, активность учащихся 
может быть разной, но при этом необходимо понимать, что ре-
зультат обучения сказывается на развитии языковой личности не 
сразу, а какое-то время спустя, хотя эффективность каждого заня-
тия должна быть таковой, чтобы учащийся уходил с утепленным 
сердцем и «горящими» глазами. 

Парафразируя вступительную фразу в докладе проф. 
А.А. Волкова на II Международной конференции по риторике 
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1998 года, закончу следующим: «Положение русской риторики 
драматично». Драматично потому, что риторикой, или околорито-
рическим преподаванием стали заниматься многие, чувствуя в 
этом не только образовательный, но и материальный интерес (го-
ворят, что самая большая зарплата у бизнес-тренера). Как преду-
предительно написано у классиков, риторика есть «меч обоюдо-
острый» (хотя это отнесено к слову и языку вообще). Если мы не 
научимся сами и не обучим наших учеников ответственному и че-
стному служению своему делу через слово – речь – язык (а все 
интеллектуальные профессии – «словесно-речевые»), то мы не 
устроим ни нашу страну, ни наше собственное личное благополу-
чие. 
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РИТОРИЧЕСКИЕ СТУДИИ ДЛЯ БИЗНЕС-ЭЛИТЫ 

 
Сегодня знание основ риторики, и, прежде всего практиче-

ских основ успешного речевого взаимодействия в деловой сфере 
и устного публичного говорения, востребовано, как никогда. Это 
объясняется прежде всего возросшим интересом бизнес-элиты 
и общества в целом к тому, что принято называть «имиджем 
публичного человека», его статусным коммуникативным портре-
том. 

Многолетний опыт работы с представителями бизнес-струк-
тур и региональной политической элиты позволяет нам целена-
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правленно определять содержательные компоненты и инструмен-
тальные направления деятельности риторических студий. По-
добное название, на наш взгляд, оправдывает деятельностный и 
«показательный» режим такой формы риторического образова-
ния, где предпочтение отдается мотивированному введению ри-
торической информации, с опорой на запросы и ожидания адре-
сата (обучающихся); в основе работы – демонстрация примера, 
показ этапов или алгоритма действий, ориентированность на 
личностный канал восприятия информации. 

Современная языковая личность, по законам общественно-
социальной или политической практики оказавшаяся перед необ-
ходимостью «презентации себя» как человека публичного, с боль-
шим интересом принимает информацию о различных коммуника-
тивных и языковых требованиях к поведению, активно включается 
в обсуждение конкретных примеров речевой публичной практики, 
с нужной мотивацией воспринимает рекомендации по созданию 
устных высказываний на разные темы, алгоритмы действий по 
подготовке партитуры речи и визуальному сопровождению высту-
пления. Неоднократно проводимое «тестирование на входе» и 
«тестирование на выходе» слушателей риторических студий по-
зволило нам определить последовательность введения материала, 
грамотно расставить образовательные акценты. Практикоориенти-
рованный характер вводимых понятий и деятельностный принцип 
усвоения материала обеспечивают необходимый «учебный микро-
климат» на занятиях, где отдается предпочтение открытому диало-
гу слушателей с обучающим преподавателем, совмещающим не-
сколько «коммуникативных ролей»: тренера, консультанта и ме-
диатора, который берет полномочия коммуникативного лидера при 
введении образовательных риторических понятий, доказывает их 
практикоориентированный и компетентностный характер; органи-
зует работу в группе, контролирует, оценивает и корректирует; сво-
бодно владеет практикой самопоказа. 

По сложившейся традиции занятия в риторической студии 
начинаются с «разыгрывания» ситуации знакомства. Общеэти-
кетные правила знакомства, cопровождаемые повторением прин-
ципов фатического общения (открытости, доброжелательности, 
этикетной выверенности и адресованности), могут быть пред-
ставлены в конкретных упражнениях по усвоению правил само-
презентации и знакомства. 

Практические задания на данном этапе могут быть следую-
щими. 

Задание 1. Сформулируйте вопросы, которые обеспечат сбор 
информации о Вашем бизнес-партнере; определите их содержа-
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тельный план, предусмотрите возможные этикетные пристройки 
при их введении; грамотно зафиксируйте информацию. 

Проведите возможное собеседование с одним из слушателей 
группы как предполагаемым потенциальным партнером. 

На основе собранной информации составьте текст-представ-
ление Вашего бизнес-партнера на совещании совета директоров 
Вашего предприятия (организации). 

Задание 2. На основе материалов письменного резюме Вашего 
коллеги составьте устный текст-презентацию нового сотрудника 
для совета директоров, с учетом правил корпоративной культуры. 

Задание 3. Используя собранный пиар-сотрудником материал, 
подготовьте презентационное представление Ваших информаци-
онных спонсоров (или одного из соучредителей проекта, Вашего 
финансового спонсора). 

Особого внимания заслуживают опыты деловой риторики по 
оформлению презентационных характеристик в письменных тек-
стах пресс-релизов и оперирование презентационной информаци-
ей при обмене визитными карточками. 

В число востребованных практикой заданий для риториче-
ских студий включены задания, направленные на трансформацию 
и переработку материала при подготовке информационных вы-
ступлений. Данные задания формируют столь необходимые каж-
дой активной личности публичного социума логико-инструмен-
тальные и коммуникативные компетенции, особенно обслужи-
вающие практику спонтанных выступлений бизнес-руководителя 
или частично подготовленных выступлений, произносимых перед 
телекамерой. 

Практические задания на этом этапе риторических студий 
включают следующие комплексные задания. 

Задание 1. 
1. Дайте развернутое толкование следующих афоризмов: 
«Самое трудное в споре – не столько защитить свою точку 

зрения, сколько иметь о ней четкое представление» (А. Моруа). 
«Старайся, чтобы в споре слова твои были мягки, а аргументы 

тверды» (Д. Викинс). 
«Успехи того или иного человека в его финансовых делах про-

центов на пятнадцать зависят от его профессиональных знаний и 
процентов на восемьдесят пять – от умения общаться с людьми» 
(Д. Карнеги). 

2. На основе представленных поговорок сформулируйте 
принципы делового этикета как систему корпоративных де-
визов или миниафоризмов, отражающих правила корпоратив-
ной этики. 



 39

Сперва подумай, а там и скажи. 
Будь своему слову господин. 
Кто о ком за глаза говорит – тот того боится. 
Будь своему слову господин. 
Поклониться – всегда пригодится. 
От вежливых слов язык не отсохнет. 
Без рассуждения не твори осуждения. 
3. Подготовьте устное объявление о специализированном 

семинаре «Корпоративные правила деловой этики», включив не-
обходимые мотивационные сведения. 

4. Подготовьте от лица руководителя организации или топ-
менеджера информационно-убеждающий монолог о необходимо-
сти овладеть искусством деловых контактов и эффективного об-
щения для нового сотрудника вашей фирмы. 

Задание 2. Переработайте нижеследующий текст в текст ин-
формационного выступления на проблемном (обучающем) семи-
наре. 

1. Прочитайте исходный текст. 
2. Выделите тематические и смысловые блоки информации, 

пронумеруйте их на полях. Маркируйте наиболее важное, значи-
мое для понимания смысла информации. 

3. На месте пропусков оформите тематические и смысловые 
переходы, диалоговые пристройки. 

4. Подготовьте партитуру текста. 
Человек, считавшийся грамотным 20–30 лет назад, может ока-

заться неграмотным сегодня. Жизнь настолько стремительно ме-
няется и усложняется, что прежние критерии грамотности, как 
выяснилось, уже не подходят. 

Для полноценного существования в современном мире необ-
ходима, во-первых, так называемая функциональная грамот-
ность ...................................................................................................... 
Общество неожиданно столкнулось с тем, что огромное количе-
ство его членов, умея читать и писать, оказалось неприспособ-
ленным к жизни .................................................................................... 
Функционально неграмотные люди нередко оказываются беспо-
мощными в быту, когда нужно разобраться в инструкции к при-
бору, в деловом документе, таком, например, как страховой полис 
................................................................................................................. 
Во-вторых, ............................................................................................. 
недостаточный уровень грамотности общества – это прямая угро-
за демократии, разумному и гуманному общественному устрой-
ству. Вот почему нужна так называемая социальная грамот-
ность. 
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Если понятийный аппарат, которым владеет человек, недоста-
точно широк, этот человек не в состоянии разобраться в полити-
ческих программах, а значит, сделать правильный выбор. 

Итак, в наше время понятие «грамотный человек» означает 
«человек высокообразованный, функционально адаптированный, 
социально активный». 

Не забудьте! 
1. Назвать тему сообщения, сформулировать его основную 

задачу. 
2. Обратиться к аудитории и контактировать с ней во время 

выступления. 
3. Использовать «диалоговые пристройки»: на мой взгляд, 

по моему мнению; как вы думаете; почему; во-первых, во-вторых; 
следовательно; рассмотрим, подумаем. 

4. Использовать все средства – словесные и несловесные, 
чтобы выделить главное, важное, информативно значимое. 

5. Следить за логической и смысловой информацией. 
Следует обратить внимание на дополнительные материалы 

методического сопровождения на данном этапе риторических 
студий: необходимо дать общие рекомендации по подготовке вы-
ступления и требования к выступающему (мы предлагаем спе-
циализированную памятку «Как подготовиться к публичному 
выступлению и с блеском его провести»); мини-словарь, преду-
преждающий орфоэпические и грамматические ошибки, типич-
ные для речи представителя среднелитературного типа языковой 
культуры (наш словарь составлен, с учетом собранного в течение 
нескольких лет языкового материала публичных выступлений 
представителей деловой сферы, и может стать дидактическим, 
обучающим контентом, поскольку отражает сложившие тенден-
ции в коммуникативном и языковом паспорте представителей 
бизнес-элиты и явления трансформации языковой нормы в на-
правлении «офисного русского языка»); рекомендации к отбору 
визуального сопровождения публичного выступления c позиции 
медиакультуры (мы даем конкретные рекомендации к представ-
лению информации на слайдах: по объему информации на слай-
де, выбору цветового и оформительского решения, речевому со-
провождению видеокадра); материалы для оценки эффективно-
сти высказывания с позиции риторической практики (мы 
предлагаем памятки по самооценке выступления и вопросы по 
оценке эффективности публичного высказывания коллеги, кото-
рые помогают на этапе анализа публичного выступления решать 
задачи риторического образования). 

Востребованы в практике риторических студий задания по 
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жанровой трансформации высказывания, с учетом необходи-
мости этих жанров в частной риторической практике: оформле-
ние на основе предложенной информации активных жанров 
корпоративной деятельности: пресс-релизов, бэкграундеров (ин-
тегрированных информационных материалов, включающих био-
графические сведения об организации, обращение первого лица, 
аналитические материалы, оценивающие деятельность организа-
ции); медиатекстов для СМИ; имиджевых рекламных мате-
риалов. 

Особой популярностью пользуются задания, в основе которых 
есть «событийный контекст», что позволяет усвоить опыт эффек-
тивной деятельности в частных ситуациях риторической прак-
тики. 

Эти задания оформляются как творческие ситуативные зада-
ния для выполнения в парах или в микрогруппах. 

Приведем примеры подобных заданий. 
Задание 1.Составьте (по выбору) монологи в следующих си-

туациях общения. 
Монолог должен быть информативным, аргументированным, 

этикетно грамотным. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Продавец (менеджер) решает конкретные проблемы с «не-

удобным» клиентом, убеждая его приобрести товар. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Составьте устный текст характеристики-презентации Вашего 

коллеги, возможного претендента на звание «Лучший менеджер 
фирмы». 
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Составьте монолог-рекомендацию для начинающего менед-

жера, приступающего к новому для него виду заданий. 
 
Задание 2. Разработайте и устно обоснуйте концепцию и план 

подготовки следующих мероприятий (по выбору). Представьте 
устное рекламное объявление для корпоративных клиентов. 

1. Корпоративная тематическая встреча коллег. Обоснуйте 
выбор составляющих программы встречи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Программа подготовки к выставке(сокращенные сроки и 

минимум человеческих ресурсов). 
Обоснуйте необходимость активного включения и ответст-

венности каждого. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задания в риторических студиях всегда оформляются с ис-

пользованием шутливых визуальных кодов; они рассчитаны на 
презентационное исполнение с элементами мизансценирования, 
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предполагают «монолог в роли» и систему риторических дей-
ствий в предлагаемых ситуациях. Это позволяет преподавателю 
выбрать для обучения свободную этюдную форму, помогает 
взрослым слушателям снять «ученический синдром» и сохранить 
неподдельный интерес к практическим опытам в риторическом 
образовании. 

 
Атланова Е.О. 

г. Воронеж 
 

ФОРМИРОВАНИЕ АРГУМЕНТАЦИОННОЙ 
БАЗЫ УЧИТЕЛЕЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

К ПРОВЕДЕНИЮ ДЕБАТОВ 
 
У слушателей курсов повышения квалификации учителей 

возникают сложности при работе с аргументационной базой. 
Проблема заключается в том, что учителя сами должны формиро-
вать у учеников навыки аргументации, а именно, формулирование 
аргументов на основе письменного текста, но, как показывает 
практика работы, это является для всех категорий учителей край-
не затруднительным делом. Мы предлагаем решение проблемы 
путем подготовки к дебатам и проведения их с учителями. 

Дебаты – это цивилизованное обсуждение важной, значимой 
для общества проблемы, которая вызывает огромный интерес, но 
однозначного решения на данный момент не имеет. Обучая учи-
телей дебатированию, мы преследуем определенные цели: фор-
мирование у педагогов навыков аргументации, способности слу-
шать собеседника, анализировать его мнение, задавать вопросы, 
формулировать ответы, вести обсуждение в духе толерантности, 
соблюдение речевых, этикетных и этических норм. 

Ознакомление с правилами проведения дебатов, выбор темы, 
формулирование тезисов, формирование аргументационной ба-
зы – это основные этапы подготовки к проведению дебатов. Ос-
тановимся на проблеме извлечения аргументов из различных ис-
точников. 

Определив тему дебатов и сформулировав тезисы, переходим 
к практике извлечения аргументов. Данное занятие может прохо-
дить в форме тренинга по аргументации, когда слушателям пред-
лагаются задания-игры, например, «Закончите фразы: Больше 
всего я люблю читать, потому что... Я активно участвую в обще-
ственной жизни, потому что ...»; игра «А это как сказать», когда 
слушателям предлагается опровергнуть утверждение ведущего: 
«Хорошо иметь собственное мнение по всем вопросам», «Поль-
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зоваться электронными источниками информации крайне полез-
но»; игра «С одной стороны, с другой стороны...», когда слушате-
лям предлагаются утверждения, с которыми нужно частично со-
гласиться и частично их опровергнуть: «Хорошо, когда есть ноут-
бук» – с одной стороны хорошо, когда есть... С другой стороны 
плохо... Такие задания-игры позволяют сформировать навыки 
формулирования односторонней и двусторонней, опровергающей 
и поддерживающей аргументации. Также мы предлагаем слуша-
телям видеозаписи выступлений участников дебатов. Слушателям 
дается задание, просматривая запись фиксировать аргументы, ко-
торые произносит выступающий. После этой практики можно 
переходить к работе с текстами, которые заранее отбирает препо-
даватель. 

 
Литература 

Журавлева Н.В., Мудрова Л.Д., Стернин И.А. Культура обще-
ния. 8 класс: Этикет и имидж: Учебное пособие / Под общ. ред. 
И.А. Стернина. – Воронеж, 2005. 

Культура общения. 8 класс: Книга для учителя / И.А. Стер-
нин. – Воронеж, 2005. – Вып. 4. 

 
Афанасенко О.Б. 

г. Новокузнецк 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОСВЕННЫХ ТАКТИК 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
(на примере педагогического намека) 

 
Самое важное и ценное достоинство любой косвенной рече-

вой тактики заключается, по нашему мнению, в возможности 
коммуникативного выбора для адресата. 

Часто такого коммуникативного выбора лишены ученики в 
силу безусловного предпочтения учителями прямых, более про-
стых и однозначных для понимания тактик речевого воздействия. 
Однако не всегда то, что легко понимается, так же легко исполня-
ется. Сегодняшняя школьная действительность предлагает нам 
множество примеров негативной реакции учеников на прямое 
речевое воздействие. Современные подростки хотят видеть в учи-
теле не только ментора, наставника, но и равноправного партнера 
по общению, способного отказаться от демонстрации открытого 
противостояния «я – учитель, вы – ученики, а потому должны 
подчиняться». К сожалению, будущих учителей в педагогическом 
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вузе не учат использовать приемы косвенного речевого воздейст-
вия для реализации педагогических и дидактических задач. При 
этом, по нашим наблюдениям, непрямые способы демонстрации 
коммуникативного намерения во многих случаях успешно заме-
няют прямые тактики речевого поведения, а иногда являются 
единственно возможными и приемлемыми в условиях сложив-
шейся ситуации общения. 

Систематизация и обобщение материала по изучению намека 
как способа реализации косвенной тактики речевого воздействия 
в условиях профессионального педагогического общения позво-
лили нам выявить некоторые (типичные) функции педагогическо-
го намека. 

Намек используется в ситуациях, когда мы не можем или не 
хотим (в силу определенных причин) высказываться прямо. 
Классический пример ситуации, когда адресант не может исполь-
зовать прямую тактику, связан с наличием «третьего лишнего» в 
каком-то отношении собеседника. В этом случае намек может 
выполнять функцию сокрытия известной для двоих коммуникан-
тов информации от нежелательного третьего лица. 

Намек может быть использован педагогом и как средство за-
щиты собственного «я». Как часто раздражаясь и сетуя на нера-
дивых, ленивых и т.д. учеников, нам хотелось сказать им все, что 
мы о них думаем! Но, помня, что мы выполняем благородную 
миссию и являемся образцом поведения, мы глотали обидные для 
учеников слова и терзались от морального бессилия перед натис-
ком словесной агрессии со стороны своих подопечных: 

«Год назад принял 8-й класс, в котором был ученик Николай С. От него 
доставалось не только молодым учителям, но и опытным. Из бесед с дирек-
тором Николай выводов не делал. Хуже всего было то, что класс все больше 
попадал под влияние этого ученика. На одном из первых уроков этот ученик 
решил “прощупать” меня. 

Записывая тему на доске, я услышал с задней парты, где сидел Николай 
С., звук, напоминающий рычание собаки. Я оторопел, но несколько секунд, 
не оглядываясь, продолжал записывать тему. 

Затем я спокойно оглянулся: класс замер в ожидании. Спокойно взгля-
нул на часы... и сказал: “Сейчас 11.45, завтра в это же время остерегай-
тесь: кто лает, может и укусить!” 

Взрыв смеха, причем смеха одобрения. Виновник покраснел. Урок про-
должался» [Чернышев 1999: 10]. 

В таких условиях намек помогает учителю не только защи-
титься, деморализовать противника, но и разрядить накаленную 
эмоциональную атмосферу, вызвав всеобщее осмеяние наруши-
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теля дисциплины. Вообще смех, как дисциплинирующее начало, 
продуцируется множеством педагогических намеков. 

Исследования современных психологов доказали, что посто-
янное использование только прямых тактик речевого воздействия 
тормозит развитие критического мышления. Потребляя информа-
цию в готовом виде, учащиеся не прикладывают особых умст-
венных усилий для ее адаптации, а потому ситуации интеллекту-
ального затруднения часто становятся для них неразрешимыми. 
Непрямые способы влияния, призванные стимулировать мысли-
тельную активность, учат «доходить до истины своим умом»: 

«Но тут вскочила Зинка Сулоева и сказала: 
– Федор Федорович, а Лена отстригла косы. 
И все сразу переключились на Ленку и забыли про меня. Наконец-то 

она добилась своего, все-все смотрели на нее. 
– В век атома и нейлона романтические косы ни к чему, – вставил я. – И 

вообще голову надо развивать, а не завивать. 
Я заметил, что Эфэф чуть подобрал губы, он всегда так делает, когда 

чем-нибудь недоволен. Потом он посмотрел на Ленку, потом перевел глаза 
на меня. Какие-то у него были странные глаза: они не видели меня, хотя 
смотрели на меня в упор. 

Он сказал громко и так медленно: 

Не властны мы в самих себе, 
И в молодые наши леты 
Даем поспешные обеты, 
Смешные, может быть, всевидящей судьбе... 

Странные стихи. Как это “не властны мы в самих себе...”? Была у него 
такая привычка – сказать что-нибудь непонятное, поставить человека в ту-
пик и замолчать. 

Это он меня воспитывал: очень он любил заставлять нас думать» [Же-
лезников 1983: 158]. 

Примечательно, что в представленной выше ситуации учитель 
намеренно ставит учеников в интеллектуальный тупик, из которо-
го подростки пока не могут найти выхода. Такой вариант намека 
можно было бы назвать «намеком с отсроченной реакцией». По-
нимание того, что юношеский максимализм и категоричность ус-
тупят когда-нибудь место рассудительной и умудренной зрелости, 
придет к этим подросткам гораздо позже, вместе с приобретен-
ным жизненным опытом... 

Намек может быть использован и как средство уклонения, от-
каза от нежелательного общения, тем более, если на тему нало-
жен этический, моральный или другого рода запрет: 
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«Эфэф рассказывал мне о Кулакове, а сам, видно, думал о своем, и раз-
волновался он здорово от этих воспоминаний. Я по себе знаю: когда такое 
привяжется, нелегко отвлечься. У него даже начала чуть-чуть дрожать ниж-
няя губа. 

Я как-то спросил, почему у него дрожит губа. А Эфэф ответил, что у 
него это бывает, если он сдерживает улыбку. 

Сначала я ему поверил, правда, мне показалось странным, что человек 
сдерживает улыбку, когда ему хочется улыбнуться. Вроде бы ни к чему. А 
потом понял, что он меня обманул, потому что у него губа иногда начинала 
дрожать в самое неподходящее время, когда было не до смеха, вот как сей-
час. Просто не хотел отвечать на этот вопрос и намекал: мол, не лезь не в 
свое дело» [Железников 1983: 174]. 

 
Безусловно, в своей статье мы представили не весь спектр 

возможных задач педагогического намека, рассмотрев только са-
мые распространенные. Кроме того, практикующему учителю 
следует учитывать тот факт, что один намек может выполнять не-
сколько функций, тем самым решая не одну психолого-
педагогическую задачу. 

 
Литература 

Железников В.К. Ухожу из детства: Повести / Послесл. 
М. Прилежаевой. – М., 1983. 

Чернышев  А.С. Практикум по решению конфликтных педаго-
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Белова А.В. 
г. Москва 

 
РИТОРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ И ТРОПЫ В СТАТЬЯХ 

И ЗАМЕТКАХ О РУССКОЙ ПОЭЗИИ Н.С. ГУМИЛЕВА 
 
Проза поэта, в том числе и литературная критика, по праву 

считается неотъемлемой составляющей его идиостиля. Вчитыва-
ясь в литературно-критические статьи и заметки о русской по-
эзии, вошедшие в четвертый том собрания сочинений 
Н. Гумилева (издание Г.П. Струве – цитаты везде даются по этому 
изданию), соприкасаешься с неповторимым миром большого ху-
дожника слова, обладающего тонким, безупречным языковым 
вкусом, широкой литературной эрудицией, точностью и убеди-
тельностью оценок, даром предвиденья. Язык этих работ не толь-
ко не утратил со временем своей особой яркости и свежести, но и 
вызывает неподдельный интерес к самому поэту, рождая тем са-
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мым как бы «вторичный интерес» к его поэтическому творчеству 
через незаурядную языковую личность автора, так щедро отра-
женную в данных критических эскизах. Знакомство с этой ипо-
стасью Гумилева прежде всего дает понять, насколько скрупулез-
но он знал и понимал материю стиха, его законы. Невольно мож-
но задаться вопросом, какова же поэзия самого Гумилева? Но это 
уже тема, напрямую не связанная с проблемой данной статьи. 

Что же составляет, формирует эту живость, искренность и 
убедительность литературно-критических эссе поэта? В чем ис-
токи его образной и динамической речи? За счет чего происходит 
сгущение смысла его фразы? Отвечая на эти вопросы, мы неволь-
но приходим к науке о красноречии. Как известно, речь является 
отражением мыслительной деятельности человека, эту истину 
подтверждает крылатое выражение А. Шопенгауэра: «Кто ясно 
мыслит, тот ясно излагает». Риторика же, являясь одной из древ-
нейших наук о построении речи, знает множество приемов, как 
через слово воздействовать на собеседника (аудиторию). 
Н. Гумилев, создавший хрестоматийно известное «Слово», не мог 
не ощущать силу слова, его благодать, то есть его божественное 
начало. Как поэт, он стремился разрушить «скудные пределы ес-
тества» слова. Эти же принципы сохраняются и в его литератур-
но-критическом творчестве: он в полной мере использует лекси-
ческое богатство родного языка, выразительную силу слова, мно-
гообразие риторических фигур и тропов, прежде всего антитезы и 
метафоры, сравнений, а также тропофигур, таких, как прием про-
тиворечия (противоречие качества, сущности, тождества, сущест-
вования...). Все это придает неувядаемую свежесть его стилисти-
ке и способствует четкому восприятию его текстов, они легко за-
поминаются и, что важно, дают толчок к прочтению тех авторов 
(ставших классиками или исчезнувших в «коридорах времен»), о 
которых мы узнаем на страницах гумилевских статей и заметок. 

Итак, обратимся к примерам. Нас привлекает статья «Жизнь 
стиха», открывающая статьи о поэтике. Уже в самом заглавии мы 
обнаруживаем генитивную метафору, настраивающую читателя 
на глубокий разговор о поэзии. Начало этой статьи строится как 
диалог-спор между представителями двух направлений в искус-
стве – «Искусство для жизни» и «Искусство для искусства». От-
крывается этот диалог кратким и емким тезисом первой стороны: 
«Крестьянин пашет, каменщик строит, священник молится, и су-
дит судья». За ним следуют четыре риторических вопроса, кото-
рые логически уместно завершает риторическое восклицание в 
форме составного императива: «Пусть замолчит Иоанн Дама-
скин!» Интересно отметить, что и возражения оппонентов начи-
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наются с императива, семантически нагруженного примыкающим 
к нему пространственным наречием прочь, – с известных стихов 
«Поэт и толпа» Пушкина: «Подите прочь, какое дело...» Таким 
образом, подобное расположение данных императивных конст-
рукций придает им статус контекстуальных антонимов, что в 
свою очередь приводит к антитезе. Именно эта фигура противо-
поставления является здесь основным структурно-семантическим 
фактором движения авторской мысли, суть которой сводится к 
тому, что противоречия в искусстве, прежде всего, суть противо-
речия самой жизни. 

Как известно, антитеза помогает развить мысль о предмете, 
найти его положительные и отрицательные стороны, породить 
целый ряд других противопоставлений, что мы и наблюдаем да-
лее в гумилевском тексте. 

Отметим, что не только во второй части диалога дана пуш-
кинская цитата, но и в первом его фрагменте присутствует интер-
текст «Памятника». Таким образом, авторитет Пушкина стано-
вится и для первой, и для второй стороны убедительным доводом 
подлинной поэзии, к чему дальше в тексте своей статьи Гумилев 
еще вернется, говоря о ямбах Пушкина как пределе возможного в 
поэзии. Подобное включение доводов из одного и того же источ-
ника в противопоставленные по смыслу контексты порождает 
«размывание», нейтрализацию оппозиций и доказывает напрас-
ность спора об искусстве, который «длится уже много веков, не 
приводя ни к каким результатам...». 

Столкновение этих двух противоположных точек зрения о 
сущности поэтического творчества завершается у Гумилева важ-
ным выводом о целомудренном отношении к чему бы то ни было: 
«Под этим я подразумеваю право каждого явления быть самоцен-
ным, не нуждаться в оправдании своего бытия, и другое право, 
более высокое, – служить другим». 

И в первой, и во второй частях, помимо риторических вопро-
сов и восклицания, представлены метафоры: обсахаривать горь-
кое лекарство религиозных тезисов; принцы Песни; властите-
ли замков грезы; вериги трудных форм (...гекзаметры Гомера, 
терцины и сонеты Данте, старошотландские строфы поэм 
Байрона). Не менее интересны и сравнения: Чеканим ли мы свои 
стихи, как кубки, или пишем неясные, словно пьяные, песенки. 

Итак, приведем начало этой статьи: «Крестьянин пашет, ка-
менщик строит, священник молится, и судит судья. Что же делает 
поэт? Почему легко запоминаемыми стихами не изложит он усло-
вий произрастания различных злаков, почему отказывается сочи-
нить новую «Дубинушку» или обсахаривать горькое лекарство 
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религиозных тезисов? Почему только в минуты малодушия со-
глашается признать, что чувства добрые он лирой пробуждал? 
Разве нет места у поэта, все равно, в обществе ли буржуазном, 
социал-демократическом или общине религиозной? Пусть замол-
чит Иоанн Дамаскин! 

Так говорят поборники тезиса «Искусство для жизни». Отсю-
да – Франсуа Коппэ, Сюлли-Прюдом, Некрасов и во многом Анд-
рей Белый. 

Им возражают защитники «Искусства для искусства»: «Поди-
те прочь, какое дело поэту мирному до вас... душе противны вы, 
как гробы, для вашей глупости и злобы имели вы до сей поры 
бичи, темницы, топоры, довольно с вас рабов безумных»... Для 
нас, принцев Песни, властителей замков грезы, жизнь только 
средство для полета: чем сильнее танцующий ударяет ногами 
землю, тем выше он поднимается. Чеканим ли мы свои стихи, как 
кубки, или пишем неясные, словно пьяные, песенки, мы всегда и 
прежде всего свободны и вовсе не желаем быть полезными». 

Отсюда – Эредиа, Верлен, у нас – Майков. 
Этот спор длится уже много веков, не приводя ни к каким ре-

зультатам, и не удивительно: ведь от всякого отношения к чему-
либо, к людям ли, к вещам или к мыслям, мы требуем прежде 
всего, чтобы оно было целомудренным». 

Дадим еще пример, чтобы показать, каким образом в своих 
рассуждениях о сущности искусства Гумилев, отдавая предпочте-
ние все-таки первому тезису, метафорически аргументирует, на-
сыщает значение синонимами и затем привлекает дополнитель-
ный довод – устойчивое выражение, употребляя его в риториче-
ском вопросе-сомнении: «Все же, если выбирать из двух 
вышеприведенных тезисов, я сказал бы, что в первом больше 
уважения к искусству и понимания его сущности. На него на-
кладывается новая цепь, указывается новое применение кипя-
щим в нем силам, пусть недостойное, низкое – это не важно: 
разве очищение Авгиевых конюшен не упоминается наравне с 
другими великими подвигами Геракла?» 

Завершается первая глава статьи о жизни стиха лаконичной 
отточенной фразой, содержащей не только емкую формулу стиха 
(в значении «стихотворение», «поэзия») – стих есть высшая 
форма речи, – но и раскрывающей в энергичных звуковых повто-
рах финальной части этого предложения автора-поэта: «А что 
стих есть высшая форма речи, знает всякий, кто, внимательно 
оттачивая кусок прозы, употреблял усилия, чтобы сдержать 
рождающийся ритм». 

Оценивая «Камень» – первую книгу своего собрата по акме-
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изму, Гумилев пророчески замечает: «...Но у человека есть свой-
ство все приводить к единству; по большей части он приходит 
этим путем к Богу. О. Мандельштам пришел к кумиру – его, по-
любившего реальность, но не забывшего своего трепета перед 
вечностью, пленила идея Вечного Города, цезарский и папский 
Рим. Туда несет он усталые от вечных блужданий мечты и от-
туда слышит он архангельский хор, провозглашающий Славу в 
Вышних Богу и на земле мир и в человецех благоволение... 

Однако и Рим – только этап в творчестве Мандельштама, 
только первый пришедший в голову символ мощи и величест-
венности творческого духа...» – в этом отрывке обратим внима-
ние на антитезу полюбившего реальность – но не забывшего веч-
ность, метафоры трепет перед вечностью, пленила идея, психо-
логический эпитет усталые мечты, повторы вечностью... 
Вечного...вечных: только...только, а также перифразу символ мо-
щи и величественности творческого духа – (Рим). 

Назовем другие примеры фигур и тропов из последующих 
глав «Жизни стиха», а также из заметок о русской поэзии. 

Антитеза: ...это – жадный взгляд ученика на творение мас-
тера, ученика, смеющего воскликнуть: «Из тяжести недоброй 
и я когда-нибудь прекрасное создам»; ...они [стихи] скучны, не 
гипнотизируют. В них все понятно и ничего не прекрасно; Лю-
бовь к сонетам обыкновенно возгорается или в эпоху возрожде-
ния поэзии или, наоборот, в эпоху ее упадка; Так искусство, ро-
дившись от жизни, снова идет к ней, но не как грошовый по-
денщик, не как сварливый брюзга, а как равный к равному. 

Оксюморон: И мучительно-завидна судьба того, о ком де-
вушки поют такие песни! – противоречие качества; Но разве не 
чарует мысль о гибели от такой певучей стрелы – противоречие 
существования; Всегда были люди, обреченные на гибель самой 
природой их дерзаний. Но не всегда знали, что поражение мо-
жет быть плодотворнее победы – противоречие сущности; 
Прекрасный юношеский пессимизм – традиционный оксюморон: 
«Как у большинства молодых поэтов, у Анны Ахматовой часто 
встречаются слова: боль, тоска, смерть. Этот столь естест-
венный и потому прекрасный юношеский пессимизм ... в стихах 
Ахматовой впервые получил свое место в поэзии». 

Сравнения: рифмы звенят, словно хлопание детских ладо-
ней в такт незатейливой пляске; ...есть строки и даже стро-
фы, радующие, как ключевая вода, как нежданно найденный 
цветок; Благо ему [стихотворению], если в момент его появления 
поэт не был увлечен какими-нибудь посторонними искусству со-
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ображениями, если кроткий, как голубь1, он стремился передать 
уже выношенное, готовое и, мудрый, как змей, старался заклю-
чить все это в наиболее совершенную форму. 

Уподобление: Происхождение отдельных стихотворений та-
инственно схоже с происхождением живых организмов. Дума 
поэта получает толчок из внешнего мира, иногда в незабываемо-
яркий миг, иногда смутно, как зачатье во сне, и долго приходит-
ся вынашивать зародыш будущего творения, прислушиваясь к 
робким движениям еще неокрепшей новой жизни. Все действует 
на ход ее развития – и косой луч луны, и внезапно услышанная 
мелодия, и прочитанная книга, и запах цветка. Все определяет ее 
будущую судьбу. Древние уважали молчащего поэта, как уважа-
ют женщину, готовящуюся стать матерью. 

Хиазм: И. Анненский тоже могуч, но мощью не столько 
Мужской, сколько Человеческой. У него не чувство рождает 
мысль, как это вообще бывает у поэтов, а сама мысль крепнет 
настолько, что становится чувством, живым до боли даже. 

Эллипсис: Стих стал тверже, содержание каждой строч-
ки – плотнее, выбор слов – целомудренно-скупым... (О «Четках» 
Ахматовой); 

Укажем на Градацию как доминирующий прием на фоне ско-
пления именных метафор, имеющих антитетичное значение: Но 
прекрасные стихотворения, как живые существа, входят в круг 
нашей жизни; они то учат, то зовут, то благословляют; среди 
них есть ангелы-хранители, мудрые вожди, искусители-демоны и 
милые друзья. Под их влиянием люди любят, враждуют и уми-
рают. Для многих отношений они являются высшими судьями...; 
Суровый сонетист не писал бы сонетов анапестом или только с 
мужскими рифмами, не рифмовал бы подряд четыре прилага-
тельных или три деепричастия, не повторял бы два раза одну и 
ту же строчку...– в этом примере явная аллюзия на пушкинский 
текст («Суровый Дант не презирал сонета...»). 

Метафора: калеки в мире образов (о невыношенных стихо-
творениях); холодное великолепие эпических образов; в глухих 
коридорах времен; 

Вообще Блок является одним из чудотворцев русского сти-
ха... великая его заслуга перед русской поэзией в том, что он бро-
сил иго точных рифм, нашел зависимость рифмы от разбега 
строки. 

Отдельного рассмотрения требует гумилевская Ирония. При-
                                                 
1 Ср.: «Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков: итак будьте мудры, как змии, 
и просты, как голуби». – (Мф.: 10, 16). 



 53

ведем хотя бы один пример: «Грядущий Фауст» г. Негина мог 
появиться только в России. Он наглядно опровергает все пре-
краснодушные разговоры о древней русской культуре. О нашей 
способности быстро воспринимать идеи Запада. – (О книге сти-
хов: Н е г и н. Грядущий Фауст. Рязань. 1910 г. Цена 70 к.). 

На многих страницах этой прозы можно наблюдать не только 
отдельные риторические фигуры и тропы, но чаще всего их взаи-
модействие: 

– ...стихотворение может жить века, переходя от времен-
ного забвения к новой славе, и даже умерев, подобно царю Со-
ломону, долго еще будет внушать священный трепет людям. 
Такова Илиада...; 

– Что же надо, чтобы стихотворение жило, и не в банке со 
спиртом, как любопытный уродец, не полужизнью больного в 
креслах, но жизнью полной и могучей, – чтобы оно возбуждало 
любовь и ненависть, заставляло мир считаться с фактом сво-
его существования? Каким требованиям должно оно удовлетво-
рять? 

Я ответил бы коротко: всем [выделено Гумилевым]; 
– Вот Гейне, замученный жизнью, как конквистадор ацте-

ками, плачет и смеется в одно и то же время. Гамлет откры-
вает наконец свою роковую тайну – вечное сомнение в своем про-
исхождении. И Достоевский, алмазное солнце мысли, говорит, 
что нет ни счастья, ни печали, один холод созерцания. Но зор-
ко смотрит вызывающий тени, ничего не принимает на веру, 
ничему не говорит ни своего «да», ни своего «нет» – здесь нельзя 
не отметить полноценных перифраз алмазное солнце мысли 
(о Достоевском) и вызывающий тени – (об И. Анненском), в 
структуру последней входит субстантивированное причастие с 
зависимым словом в винительном падеже, – то есть способный 
вызывать тени великих мастеров1. 

Примечательно следующее: отвечая на вопросы анкеты о Не-
красове, Гумилев настолько лаконичен, что его ответы приобре-
тают лапидарность афоризмов. Вот некоторые из них: 

– Любите ли вы стихотворения Некрасова? 
– Да. Очень. 
– Не было ли в вашей жизни периода, когда его поэзия была 

для вас дороже поэзии Пушкина и Лермонтова? 
– Юность: от 14 до 16 лет. 

                                                 
1 См. Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхожде-
нии слов. – М., 2007, с. 977: ТЕНЬ 5. перен., чего. Образ кого-чего-н., воспроиз-
ведение чего-н. (книжн.). 
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– Не сказалось ли влияние Некрасова на вашем творчестве? 
– К несчастью, нет. 
– Как вы относитесь к известному утверждению Тургенева, 

будто в стихах Некрасова «поэзия и не ночевала»? 
– Прозаик не судья поэту. 
Как видим, двойное отрицание в одном ответе порождает ли-

тоту (то есть влияние Некрасова должно было бы сказаться), в 
другом – языковые антонимы прозаик/поэт придают мысли не 
только силу и выразительность, но и вызывают определенный 
ассоциативный ряд, расширяющий привычные смысловые рамки 
этих антонимов. 

Наконец, хотелось бы коснуться еще и такой черты стиля Гу-
милева, как афористичность речи. Как особый дар, она проявля-
ется у Гумилева не только в языке поэзии, но и в прозе. Вот неко-
торые из его афоризмов: 1. Близость по духу еще не есть учени-
чество. 2. Нервный лиризм русского поэта... 3. ...стих есть высшая 
форма речи... 4. Каждый поэт развивается по им самим создан-
ным, или, вернее, с ним родившимся законам. 5. ...поэт всегда 
господин жизни, творящий из нее, как из драгоценного материа-
ла, свой образ и подобие. 6. ...то, что хорошо в прозе, нестерпимо 
нудно в поэзии. 7. Каждая мысль заранее обуславливает свою 
форму: поэтическую, прозаическую, живописную или музыкаль-
ную, иначе она не мысль, а недомыслие. 8. Поэзия должна гипно-
тизировать – в этом ее сила. 9. Первое, что... является важней-
шим... основанием для создания стихотворения – это мысль или, 
точнее, образ, потому что поэт мыслит образами. Число образов 
ограничено, подсказано жизнью, и поэт редко бывает их творцом. 
Только в его отношении к ним проявляется его личность. 

Завершая наше краткое наблюдение над использованием ри-
торических фигур и тропов в литературной критике Н. Гумилева, 
напомним его метафорическую оценку автора прозаической 
«Книги отражений». Эта оценка, на наш взгляд, применима к са-
мому Гумилеву, в ней, в частности, нельзя не заметить пушкин-
ской реминисценции о высоком назначении поэта: «Но он всегда 
поэт, и каждая страница его книги обжигает душу подлинным 
огнем». 

 
Литература 

Гумилев Н. Сочинения: В 4-х т. – Т. 4. Рассказы, очерки, лите-
ратурно-критические и другие статьи... М., 1991. 

 



 55

Березикова О.В., Горобец Л.Н. 
г. Армавир 

 
ОПЫТ РАБОТЫ ПО МОНИТОРИНГУ 

И ОЦЕНКЕ КОМПЕТЕНТНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБРАЗОВАНИЯ ГИМНАЗИСТОВ 

 
Сегодня в образование пришли новые ценности и понятия: 

языковая личность, самостоятельное независимое мышление, 
коммуникативная компетенция, творческие способности. Видя 
несовершенство существующих методик, творчески работающие 
педагоги стали искать новые формы, методы, приемы работы, на-
целенные на формирование тезауруса школьников. Поэтому ад-
министрация и учителя МОУ – гимназии № 1 города Армавира 
Краснодарского края на протяжении нескольких лет занимаются 
разработкой, развитием и внедрением различных инновационных 
образовательных программ и методик преподавания. Одним 
из направлений научно-методической работы является лингвори-
торическое развитие гимназистов как основы личностно-ориен-
тированного образования. Непрерывное поэтапное обучение 
гимназистов лингвориторическим умениям позволит повысить 
качество знаний, необходимых для самостоятельной творческой 
деятельности и для будущей профессиональной компетенции. 
Совокупное систематическое использование этой методики с уже 
известными технологиями проблемного и развивающегося обу-
чения, индивидуальный подход и уровневая дифференциация, 
интегрирование и гуманизация обучения способствуют повыше-
нию уровня преподавания русского языка и литературы, росту 
качества знаний по предметам и в целом ведет к формированию 
высокообразованной сильной языковой личности. 

Содержание и обучение русскому языку отобрано и структу-
рировано на основе компетентностного подхода, в соответствии с 
которым на протяжении всех лет обучения у гимназистов форми-
руются и развиваются языковая, лингвистическая и коммуника-
тивная компетенции. Во главу угла ставится речевое развитие 
учеников за счет риторизации обучения, введение регионального 
компонента и систематизации работы над культурой речевого 
письменного высказывания. 

На уроках литературы продолжается работа над вырабатыва-
нием умения литературоведческого анализа текста. В программу 
включен раздел «Литература – театр – кино», который позволяет 
проводить сопоставительный анализ литературного произведе-
ния, его сценического или кинематографического воплощения. 
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Лингвориторическая компетенция формируется как на уроках 
русского языка и литературы, так и на специализированных 
предметах: «Риторика» (5–6 классы), «Культура письменного вы-
сказывания» (5–7 классы), «Основы русского красноречия» (8–9 
классы), «Если речь – профессия» (10–11 класс). 

Программы по вышеперечисленным дисциплинам направле-
ны на формирование, закрепление и углубление речеведческих 
знаний и умений. Доминирующая идея – речевое развитие гимна-
зистов за счет углубления обучения на лингвориторической осно-
ве, систематизации работы над устным публичным текстом и 
культурой письменного речевого высказывания. 

Введен интегративный курс «Лингвопоэтика», который учи-
тывает и обобщает результаты и лингвистических, и литературо-
ведческих исследований, находится на пересечении таких дисци-
плин, как русский язык, литература, поэтика, лингвистика текста, 
стилистика. Цель этого курса – научить гимназистов интерпрети-
ровать художественный текст на основе его основных единиц и 
категорий лингвистики и поэтики. 

Таким образом, работа по формированию языковой, лингвис-
тической и коммуникативной компетенций носит комплексный, 
систематический характер. 

Рассмотрим пример диагностики лингвориторической компе-
тенции гимназистов. При изучении темы «Имя числительное» в 
6 классе проводится планомерная работа над развернутыми отве-
тами учащихся на лингвистическую тему: описательной характе-
ристикой («Количественные числительные»; «Собирательные 
числительные»); классификационной характеристикой («Разряды 
числительных по значению»; «Разряды количественных числи-
тельных»); обобщающим правилом («Числительное как часть ре-
чи»; «Особенности изменения числительных»); сравнительной 
характеристикой: последовательным и параллельным сравнением 
(«Количественные и порядковые числительные», «Прилагатель-
ные и порядковые числительные»). 

Система уроков по развитию речи при изучении данной темы 
разработана так, что дает возможность работать над созданием 
текстов и жанров разных типов: рассказом (рассказ на основе 
картины § 33); описанием книги (изложение § 34); рассуждением 
в разных стилях речи (§ 35, сочинение – рассуждение). 

Параллельно на уроках риторики, на занятиях по курсу «Куль-
тура письменного высказывания» изучаются жанры аннотации и 
отзыва в разных стилях речи. 

Все данные по работе над лингвориторическими умениями 
заносятся в диагностические карты двух типов. Диагностические 
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карты первого типа – это карты на каждого ученика, позволяю-
щие проследить уровень усвоения материала и продвижение в 
работе над определительными умениями [от нулевого среза (про-
верка в начале года) к итоговому (конец года)]. Диагностические 
карты второго типа – это карты на класс, демонстрирующие каче-
ство усвоения материала в целом, иллюстрирующие степень обу-
ченности коллектива. 

Представляем вашему вниманию образцы диагностических 
карт: 
Диагностическая карта индивидуальных коммуникативных достижений 

гимназиста 
Алавердов Владимир, 6 «Г» класс 

Лингвориторические умения Нулевой 
срез 

Промежуточ-
ный срез 

Итоговый 
срез 

1. Создание текстов разных 
типов: 
а) повествование (рассказ) 
б) описание 
в) рассуждение 

 
 
 
5 
4 

 
 
 
–  
5 

 
 
 
 
–  

2. Создание вторичных тек-
стов: 
а) пересказ: 
     – устный 
     – письменный 
б) аннотация 
в) отзыв 

 
 
 
 
 
–  
–  

 
 
 
5 
 
4 
5 

 
 
 
 
 
5 

3. Развернутые ответы на 
лингвистическую тему: 
а) описательная характери-
стика (синтез) 
б) классификационная харак-
теристика (группировка) 
в) обобщающие правила и 
определения 
г) сравнительная характери-
стика 
д) параллельное сравнение 
е) последовательное сравне-
ние 
и т.д. 

 
 
5 
 
4 
 
4 
 
–  
 
 

 
 
 
 
4 
 
5 
 
 
 
5 
 
5 

 
 
 
 
5 
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Диагностическая карта сформированности лингвориторических умений 
при изучении темы «Имя числительное» 

6 «Г» класс 

Развернутые ответы 
на лингвистическую тему 

Создание 
текстов раз-
ных типов 

Вторичные 
тексты 

Сравни-
тельная 
характе-
ристика 
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Алавердов 
Владимир 

            

Бубликов 
Алексей 

            

Такая регулярная работа по мониторингу и оценке компетент-
ностных результатов образования гимназистов позволяет полу-
чить полную диагностическую картину уровня развития языко-
вой, лингвистической и риторической компетенций гимназистов. 

Об итогах проводимой работы свидетельствуют результаты 
экзаменов в форме и по результатам ЕГЭ: при стопроцентной ус-
певаемости на «5» и «4» в 2004–2005 учебном году сдали 94% 
выпускников, в 2005–2006 – 89%, в 2006–2007 – 85,5%. В 2007–
2008 – 90,2%. 

 
Бобылев Б.Г. 

г. Орел 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС ДИДАКТИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И КУЛЬТУРЕ РЕЧИ 
 
Увеличение уровня неопределенности окружающей среды в 

современном мире, возрастание динамизма протекания процес-
сов, многократное увеличение информационного потока требуют 
сочетания качественной профессиональной подготовки специали-
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ста с развитыми навыками речевой коммуникации, готовностью к 
продуцированию и пониманию речи в соответствии с характером, 
целью и ситуацией общения. Решению данных задач призвано 
способствовать внедрение дисциплины «Русский язык и культура 
речи» в учебный процесс отечественных вузов. Однако в настоя-
щее время существует ряд серьезных трудностей, связанных с 
организацией преподавания указанного предмета. В их числе – 
проблемы определения методологических основ курса, характера 
его структуры, состава и содержания дидактических единиц, но-
менклатуры аттестационного педагогического материала, разра-
ботки тезауруса и специальной терминологической базы дисцип-
лины и др. 

Особую остроту в условиях недостаточной разработанности 
предметно-дидактического базиса дисциплины приобретает про-
блема организации самостоятельной работы студентов. Одной из 
эффективных форм организации учебного процесса, соответст-
вующих новой парадигме образования является модульно-
рейтинговая система обучения, которая предполагает широкое 
использование информационных технологий, позволяя создавать 
условия для индивидуального выбора обучаемыми интерактивно-
го режима работы с учебной информацией, ее изучения и закреп-
ления в индивидуальных и групповых формах. Условия для ре-
шения вышеперечисленных задач позволяет создать разработка 
информационного комплекса дидактического обеспечения само-
стоятельной работы студентов по русскому языку и культуре речи 
в рамках модульно-рейтинговой организации обучения (ИКДО 
СРС). Данный программный продукт педагогического назначения 
позволит существенно интенсифицировать обучение, повысить 
качество подготовки специалистов, создать стимулы для постоян-
ной и систематической работы студентов по усвоению содержа-
ния учебного курса и сформировать условия для построения ин-
дивидуальной образовательной траектории обучающихся. 

В число требований к ИКДО СРС входят: 
1) подготовка технологической карты дисциплины, отражаю-

щей комплексную дидактическую систему организации самостоя-
тельной работы студентов по русскому языку и культуре речи; 

2) создание инварианта информационного комплекса дидак-
тического обеспечения самостоятельной работы студентов на ос-
нове современных интернет-технологий и модульной системы 
обучения; 

3) создание специализированного образовательного портала, 
обеспечивающего оперативную организацию и контроль само-
стоятельной работы студентов по русскому языку и культуре речи 
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на базе информационного комплекса дидактического обеспече-
ния; 

4) разработка вариантов информационного комплекса, ори-
ентированных на различные типы основных образовательных 
программ; 

5) подготовка специализированных модулей информацион-
ного комплекса, обеспечивающих развитие высших коммуника-
тивных готовностей (риторика, деловое общение); 

6) подготовка инструктивных и методических материалов, 
обеспечивающих использование различных вариантов информа-
ционного комплекса дидактического обеспечения самостоятель-
ной работы студентов по русскому языку в учебной практике; 

7) апробация комплекса в вузах. 
 

Бочкарева С.В. 
г. Салехард 

 
ОПЫТ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ПОСЛОВИЦ 
РОССИИ И АНГЛИИ С ПОЗИЦИЙ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕНИЯ 

 
Влияние специфики менталитета той или иной лингвокуль-

турной общности на процессы межэтнического общения велико. 
«Национальный менталитет – это национальный способ воспри-
ятия и понимания действительности, определяемый совокупно-
стью стереотипов нации» [Стернин 2001: 163]. 

Выявление коммуникативных установок, обусловливающих 
национальное общение, возможно посредством изучения и опи-
сания коммуникативного поведения. Примерами таких установок 
являются многие стереотипы, зафиксированные в поговорках и 
пословицах. «Сборник пословиц – свод народной мудрости ... это 
житейская народная правда, своего рода судебник, никем не су-
димый» [Даль 1997: 16]. «Что не дошло до народа, не касалось 
житья-бытья его, то не шевелило ни ума, ни сердца его, того и в 
пословицах нет; что впуталось, добром, либо лихом в быт его, то 
найдется и в пословице» [Даль 1997: 16]. Образно говоря, посло-
вицы – это портативная мудрость, свод правил жизни. 

«Правила, как и законы, имеют общечеловеческий характер и 
национальную окраску, причём национальная специфика правил 
общения значительно выше, чем национальная специфика ком-
муникативных законов» [Стернин 1997: 4]. 

В процессе межкультурной коммуникации легко заметить, что 
представители разных народов наряду с общими чертами демон-
стрируют и различия, которые касаются манеры поведения, стиля 
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общения и т.д. Причем данные различия могут быть настолько 
велики, что могут вызвать у собеседника состояние шока (куль-
турного и коммуникативного). Для полноценного общения очень 
важно найти с собеседником общие позиции, при необходимости 
уметь поспорить, но главное – подружиться. 

Знание традиций той или иной страны подразумевает и зна-
ние народных пословиц, в том числе. А сравнительный анализ 
пословиц даст возможность лучше понять различие и сходство 
двух народов1.  

Великий испанский драматург Лопе де Вега заметил: «Если 
сказано хорошо, то не всё ли равно, на каком языке» [Вартаньян 
1975: 95]. Это умно и правильно, но только не для исследователя 
языка, которому вовсе не безразлично, гений какого народа со-
творил то или иное изречение. 

Какие изменения претерпевает текст после перевода его на 
другие языки? Интересен полушуточный, полусерьезный экспе-
римент, проведенный газетой «Неделя», позволяющий просле-
дить, как неуклонно, от языка к языку, на всех этапах перевода, 
меняется текст – в согласии со строем и традициями каждого 
языка. Переводчикам был предложен абзац из произведения 
Н.В. Гоголя: «Она сплетничала и ела варёные бураки по утрам, и 
отлично ругалась – и при всех этих разнообразных занятиях лицо 
её ни на минуту не изменяло своего выражения, что обыкновенно 
могут показывать только женщины». Заключительной фразой 
эксперимента стало возвращение к языку оригинала. После доб-
росовестных усилий двух десятков переводчиков, пройдя через 
традиции, законы и характер различных языков, гоголевская фра-
за трансформировалась в нелепые до смешного строки: «Выпив 
компот, она выбросила из хижины старьё, а он радостно забил в 
тамтам» [Вартаньян 1975: 161–163]. 

В данном исследовании показывается, насколько одна и та же 
фраза может изменить свой характер и смысл в зависимости не 
только от особенностей того или иного языка, но и из-за своеоб-
разия менталитета того или иного народа (нации, народности). 

Попытаемся сопоставить английские и русские пословицы, 
отражающие каноны культуры общения англичан и россиян, а 

                                                 
1 Начало данному исследованию было положено  в 2004 году – в рамках окруж-
ной экспериментальной площадки «Преподавание риторики, культуры общения 
и риторизация образовательно-воспитательной деятельности в условиях школ 
Ямала» (руководитель: С.Е. Тихонов). Первым шагом стало создание ученицей 
10 класса МОУ «Гимназия» Оводовой Мариной научно-исследовательской ра-
боты, в которой исследовались пословицы народов России и Англии. 
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также «взгляд» пословиц на одно и то же явление. (В работе да-
ется дословный перевод английских пословиц, а для некоторых, 
отражающих схожие взгляды на то или иное явление, предлага-
ются примерные аналоги на русском языке). 

1. Отношение к традициям и обычаям предков: Англий-
ские пословицы говорят: Every country has its customs – *Каждая 
страна имеет свои обычаи; Nature will have its course – *Природа 
(натура) будет иметь свой собственный курс (всегда – т.е. при-
рода (порода) своё возьмёт); Custom is a second nature – *Обычай 
– вторая натура ≈ Трясёт козёл бороду, так привык смолоду; 
Throw nature out of the door, it will come back again through the win-
dow – *Выбросите природу (породу) через дверь, она вернётся 
через окно. Но, отдавая дань традициям, англичане говорят: Cus-
tom is the plague of wise man and the idol of fools – * Привычка – 
это беда для мудрого человека и идол для дураков; и добавляют: 
Habit cures habit – *Одна привычка излечивает другую. 

В России их поддерживают: Крои новый кафтан, а к старому 
примеряй; Как жили наши деды да прадеды, так и нам жить 
велели; Обычай – не клетка, не переставишь; Не нами установ-
лено, не нами и переставится. Но русские не были бы русскими, 
если бы не добавили: На привычку есть отмычка, Бык, да и тот 
отвык. Проявляя терпимость к обычаям других народов, русская 
пословица советует: В каком народе живёшь, того и обычья 
держись; или, более эмоционально: Попал в стаю, лай не лай, а 
хвостом виляй. Do at Rome as the Romans do – *Делай (веди себя) в 
Риме так, как римляне, – предлагают англичане ≅ В чужой мона-
стырь со своим уставом не ходят. 

2. Русский максимализм и английская умеренность, по-
жалуй, первое и главное отличие менталитетов двух народов, оп-
ределяющее принципы общения в той иной ситуации. 

Русский максимализм, русская душа отражены во многих 
пословицах: Заварил кашу – так не жалей ни молока, ни масла; 
Драться насмерть – завоевать бессмертие (все войны доказали, 
что русскому бесстрашию нет равных); Придерживайся середи-
ны, держись на перевесе; Поругаться – душу отвести, подрать-
ся – сердце повытрясти; От избытка уста глаголят. Осознавая 
свою склонность к «перевесу» во всём, русские добавляют: Пер-
вая брань лучше последней, недобранка лучше перебранки; Гуляй, 
пляши, да не убей души; Стой – не шатайся, ходи – спотыкайся, 
говори – не заикайся, ври – не завирайся. 

В английских пословицах о душе почти не упоминается (оно 
и понятно, т.к. душа не является чем-то необходимым в плане 
практических соображений английского разума), но, тем не ме-
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нее, они отмечают: A penny soul never came to two pence – 
*Грошовая душа никогда не придёт к двум грошам (пенни). 

Умеренность, осторожность, уравновешенность, выдер-
жанность: Temperance is the best medicine – *Умеренность – луч-
шее лекарство; Англичане не понимают стремления русских 
«кидаться» словами, поэтому осуждают: A wager is a fool argu-
ment – *Когда у дураков нет аргументов, они бьются об заклад; 
Slow and steady (slow and sure) wins the race – * «Медленно» и 
«постоянно» выигрывают состязание; Passion will master you, 
you do not master your passion  – *Страсть (желание) будет тво-
им хозяином, если ты не станешь хозяином своей страсти; If you 
don’t like it, you can lump it – *Если даже тебе не нравится что-
то, ты можешь проглотить это (т.е. нравится, не нравится, а 
проглотить придётся). 

Отношение англичан к максимализму: The best is the enemy of 
the good – *Лучшее враг хорошего; Too many cooks spoil the broth – 
*Слишком много «готовки» (долгий процесс приготовления) 
портит бульон; All covet all loose – *Всего добиваться, значит, 
всё потерять ≈ Много желать, добра не видать; Enough is as 
good as a feast – * Иметь достаточно – всё равно, что пировать. 

Score twice before you cut once – * Посчитай дважды до того, 
как ты отрежешь один раз ≈ Семь раз отмерь, один раз от-
режь; Soft answer turneth away wrath – *Кроткий ответ гонит 
гнев прочь; The mouse that has but one hole is quickly takes – 
*Попадается только та мышь, у которой одна норка (т.е. нельзя 
всё ставить на одну карту). (Хотя, русские тоже осторожные лю-
ди: Не зная броду, не суйся в воду). 

3. Следующей особенностью, обусловленной русским мак-
симализмом и английской неторопливостью, является различие в 
характере речи двух народов: русское красноречие и легкая анг-
лийская беседа без столкновения взглядов двух собеседников. 

Красноречие русских подмечается в пословицах в различных 
образах, очень ярко и красочно проявляя свои «способности» в 
полной мере: Верти языком, что корова хвостом; Язык до Киева 
доведет; Языком болезнь входит, а беда выходит; Красную речь, 
красно и слушать; Краткие речи и слушать неча (нечего). Вместе 
с тем, понимая свое пристрастие к болтливости, русские в посло-
вицах констатируют: Язык мой – враг мой, прежде ума рыщет, 
беды ищет; Во многословии не без пустословия; Кто меньше 
толкует, тот меньше тоскует; Брехать – не пахать, сбрехнул, 
да отдохнул. 

Английские традиции предписывают больше слушать, чем 
говорить. Поэтому пословицы советуют: Hear much, speak little – 
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*Слушай больше, говори меньше; русские, признавая подобное и за 
собой, также подмечали: Красна речь слушанием, а беседа смире-
нием; Keep your mouth shut and your ears open – *Храни свой рот 
закрытым, а уши открытыми; A man of words and not of deeds is 
like a garden full of weeds – *Человек слов, а не дел – как сад, пол-
ный сорняков; The greatest talkers, the least doers – *Самые большие 
болтуны – самые плохие работники; Speech is silver, silence is 
golden = рус. Слово – серебро, молчание золото; A still tongue 
makes a wise head – *Неподвижный язык делает голову мудрой. 
Но, в тоже время, напоминая о том, что язык может помочь во мно-
гих ситуациях (иначе каким образом можно объяснить примеры 
блистательных публичных речей и их благотворные последствия!), 
англичане говорят: A good tongue is a good weapon – *Хороший 
язык – это хорошее оружие. Английская литература может посо-
перничать с русской по количеству гениальных произведений, во-
шедших в сокровищницу мировой литературы (не случайно, по-
словицей стало и высказывание Э. Бульвар-Литтона: The pen is 
mightier than the sword – *Перо сильнее, чем меч). 

4. Явно выраженная склонность много и активно общаться, 
видимо, и породила такую русскую национальную черту, как по-
рой трудно преодолимое желание посплетничать. Осуждая это в 
пословицах, русские, тем не менее, откровенно фиксируют этот 
факт: Не всяку думку при людях думай; Свинья скажет борову, а 
боров всему городу; Сказал красно – по избам пошло; Что знает, 
всё скажет, и чего не знает, то скажет. Наверное, поэтому рус-
ские люди философски замечают: От языка не уйдёшь; На чужой 
роток не накинешь платок; но: Собака лает, ветер носит. 

В вопросе по поводу сплетен английские пословицы катего-
ричны: Who chatters to you, will chatter of you – *Кто сплетнича-
ет с тобой, будет сплетничать о тебе; A tale-bearer is worse 
than a thief. – * Сплетник хуже, чем вор; When three knows it, all 
know it – *Когда трое знают это, все знают это; Gossips and 
lying go hand in hand – * Сплетни и ложь идут рука об руку. Под-
держивая русских в отношении реакции на сплетни, англичане 
также философичны: Barking dogs never bite – *Лающие собаки 
никогда не кусают; The dogs bark, but the caravan goes on – * Со-
баки лают, но караван идёт; хотя и отмечают, что Words cut more 
than swords – *Слова ранят больше, чем мечи. 

Насчет любопытства (как причины сплетен), англичане гово-
рят: Curiosity killed a cat – *Любопытство убило кошку ≈ Любо-
пытной Варваре на базаре нос оторвали. 

А свое желание поворчать они одобряют и в пословицах: A 
creaking door (gate) hang long – *Скрипучая дверь (скрипучие во-
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рота) висит (висят) долго. Русские же по этому поводу говорят: 
Доброе молчание лучше худого ворчания. 

5. Хвастовство. Желание похвастать – это также одно из 
следствий размаха русской души: От избытка уста глаголят; 
Всякий купец свой товар хвалит; От нахвалу люди разживают-
ся; Не хвались, идучи на рать, а хвались, идучи с рати; Живём не 
пышно, а далеко слышно. Но русским в намного меньшей степе-
ни, чем англичанам, свойственно чувство меры, поэтому, осозна-
вая свой «грешок», народ добавил и такие меткие изречения: Чем 
похвалишься, тем и подавишься; Вести пустили, да кoлокола не 
отлили; Пустая бочка пуще гремит и т. п. 

Признавая стремление практически каждого человека похва-
статься, английские пословицы говорят: Each bird loves to hear 
himself – *Каждая птица любит послушать себя. Но предостере-
гают: Self-praise is no recommendation – *Самовосхваление это не 
рекомендация; He that is full of himself is very empty – *Тот, кто 
полон самим собой, всегда пуст; If you cannot bite, never shows you 
teeth – *Если ты не умеешь кусаться, никогда не показывай зубы; 
They that think they know everything know nothing – *Те, кто дума-
ют, что они знают всё, не знают ничего. 

Даже говоря о собственном доме, который для них превыше 
всего, англичане подчеркивают: A man may love his house without 
riding on the ridge – *Человек может любить свой дом и не караб-
каться при этом на гору; хотя и добавляют при этом: Let every man 
praise the bridge he goes over – *Пусть каждый хвалит мост, по 
которому он ходит. Интересна также английская пословица: Good 
wine needs no bush – *Хорошее вино в рекламе не нуждается (хотя, 
последнее слово переводится как – «куст», т.е. – ничего раздувать 
не следует). Английское желание хранить молчание, не возвеличи-
вая себя, читается и в пословице: Good wits jump – * Хорошие умы 
прыгают, т.е. великие души и без слов понимают друг друга. 

Так же отрицательно англичане относятся к лести: When flat-
ters meet, the devil goes to dinner – Когда встречаются льстецы, 
дьявол идёт на обед (отдыхает); He who pleased everybody died 
before he was born – *Тот, кто угождает каждому, умер до того, 
как он был рождён. 

6. Зависть. Русское желание похвастать, в свою очередь, ви-
димо, и породило такую национальную черту, как зависть (словно 
оборотную сторону медали). Сосед спать не даёт, хорошо жи-
вёт; Много, много, а ещё бы столько; Позавидовал бобыль беспа-
хотному; Позавидовал плешивый лысому. То есть, отмечая за-
висть в качестве одной из национальных черт, русские осуждают 
её в форме абсурдности. 
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В английском обществе зависть не принята. Островитяне го-
ворят: The grass is greener on the other side – *Трава (всегда) зеле-
нее на другой стороне (т.е. так только кажется), – а посему 
нечего и завидовать; Envy shoots at others and wounds herself – 
*Зависть стреляет в других и ранит саму себя. Правда, нет места 
и жалости (в отличие от русских, которые всегда пожалеют 
того человека, который несчастлив). Хотя в обоих языках есть 
пословица: Better to be envied than pitied – *Лучше, чтобы тебе 
завидовали, чем чтобы тебя жалели. 

7. Хлебосольство, прием гостей: Рад, не рад, а говори: 
«Милости просим»; Незваный, да желанный. В то же время мож-
но отметить и противоположные по смыслу пословицы: Не ра-
дуйся гостиному приезду, а радуйся отъезду. Наверное, сказыва-
ется осмысление широты русской души, когда все запасы – на 
стол, а потом «осознание», что ничего уже не осталось: При доро-
ге жить – всех не угостить. 

Английский культ частной жизни предписывает относиться к 
гостям как бы по «определенному расписанию»: A constant guest 
is never welcome – *Постоянный гость – никогда не желанный; 
He who comes uncalled sits unserved – *Тот, кто приходит незва-
ным, сидит необслуженным. 

8. Интересно проследить и различия в способе улажива-
ния спорных ситуаций. Русская брань находит отражение в по-
словицах: Красна брань дракою; Не выругавшись, дела не сдела-
ешь. Все иностранцы, отмечая болтливость русских во всякого 
рода застольях, замечают, что часто к ним добавляется и драка 
как весьма своеобразное национальное средство «решения» про-
блем и «поиска правды»: Не всё горлом, ино и руками; Чем ру-
гаться, лучше собраться, да подраться: Поругаться – душу от-
вести, подраться – сердце повыветрить. (Вспомните традицию 
русских кулачных боев!). 

Есть, конечно, и пословицы, в которых драка осуждается: 
Языком как хочешь, а рукам воли не давай, – но ей тут же нахо-
дится объяснение: Не прямота бранится, а задор. Русские не до-
пускают компромиссов: Недруг поддакивает, а друг спорит. 

Англичане же, напротив, когда хотят сгладить какое-либо про-
тиворечие, предлагают компромисс: A lean compromise is better 
than a fat lawsuit – *Тощий (плохой) компромисс лучше, чем тол-
стое судебное дело. И нет ни одной пословицы, призывающей 
подраться, чтобы найти истину, как порой советуют это русские. 
Более того, английские пословицы предостерегают: Hard words 
break no bones – *Тяжёлые слова не ломают костей; If you swear 
you catch no fish – *Если ты бранишься, ты не поймаешь рыбы.  
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9. Манеры и вежливость. Можно признать, что английские 
манеры в качестве своеобразной черты национального ментали-
тета – это прежде всего ярчайшее проявление выдержанности ха-
рактера: Forbearance is no acquaintance – *Временно смириться – 
не значит покориться; Sometimes the best gain is to lose – Иногда 
стоит поступиться немногим ради многого. Очень ценится и 
тактичность: An ounce of discretion is worth a pound of wit – 
*Капля такта дороже потоков (фунтов) острословия. 

Вежливость: Punctuality is the politeness of kings – *Пунк-
туальность (точность) – вежливость королей; Civility (politeness) 
costs nothing – *Вежливость ничего не стоит = Вежливость ниче-
го не стоит, но приносит многое; A civil denied is better than a rude 
grand – *Вежливый отказ лучше, чем грубое согласие. 

В русской коммуникативной культуре не принято долго и раз-
вернуто извиняться: формы вежливости в русском общении 
кратки. Вежливость в России преимущественно понимается как 
отсутствие грубости, бескультурия: От учтивых слов язык не 
отсохнет; Доброе слово сказать – посошок в руки дать; Своего 
спасибо не жалей, а чужого не жди. Русская противоречивость, 
провозглашая, что «Великое слово – спасибо», добавляет: Ска-
жешь спасибо – так ладно, а нет – и так хорошо; Из спасибо 
шубы не сошьёшь. 

10. Немаловажную роль в общении занимает юмор. В рус-
ском языке есть уникальная поговорка, отсутствующая в других 
языках: «Смех без причины – признак дурачины», логику которой 
не могут понять люди с западным мышлением. В русском фольк-
лоре – масса поговорок и пословиц, подчеркивающих «двойст-
венность» юмора: Шутка до добра не доводит; И смех наводит 
на грех; Шути, шути, да оглядывайся; Кто шуток не разумеет, с 
тем не шути. Юмор в русских пословицах прослеживается уже и 
в их построении, они ироничны по своей сути. Например: Что 
чёрт в болоте сидит? Смолоду привык; Пошёл завтра, а попал 
вчера. 

Чувство юмора англичане также ценят как первостепенное 
достоинство человеческого характера: Many a true words is spoken 
in a jest – *Много правдивых слов говорится в шутке; Hе laughs 
best who laughs last – *Смеётся лучше тот, кто смеётся послед-
ним = Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним. 

Подведем некоторые итоги исследования общего и особенно-
го в русской и английской культурах общения, основываясь на 
анализе материала отражающих их пословиц: 

Русский коммуникативный идеал – это стереотип пред-
ставлений об идеальном собеседнике, присутствующий в комму-
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никативном сознании народа. Он может быть представлен сле-
дующими чертами: красноречие, гостеприимство, юмор, общи-
тельность, максимализм во всем, эмоциональность речи, стрем-
ление к неформальному общению, простота в общении, спор «до 
победы», противоречивость характера и др. 

Под стать русскому менталитету и народные пословицы, в ко-
торых отражаются «правила»: они всегда эмоциональны, ориги-
нальны и по сути, и по форме их построения; очень красноречивы 
и откровенны по содержанию; часто имеют стихотворный ритм; 
они не намекают, но порой сообщают о возможных последствиях, 
делая неожиданные выводы; в них преобладают простые слова и 
выражения неформальной лексики; они показывают размах рус-
ской души; в сути и в строении самих пословиц присутствует 
большая доля юмора, иронии (справедливости ради стоит отме-
тить, что принципы общения русских с трудом можно назвать 
правилами, поскольку они лишь «заявляют» о том или ином 
принципе вовсе не призывая его соблюдать: с этим связана про-
тиворечивость выводов, отражающих одно и тоже явление). 

Для английского коммуникативного поведения характерны 
такие доминантные особенности, как светскость общения, низ-
кий уровень громкости, немногословие, высокий уровень само-
контроля в общении, эмоциональная сдержанность, высокий уро-
вень бытовой вежливости, некатегоричность общения, анти-
конфликтная ориентация общения, большая роль письменного 
общения и др. 

Английские пословицы, в качестве одного из ярких средств 
отражения коммуникативной культуры, представляют собой кон-
статацию того или иного правила общения, которое необходимо 
соблюдать; они выдержаны по стилю и по содержанию, часто 
неэмоциональны; язык пословиц чаще всего официален, вежлив; 
часто пословицы намекают на возможные последствия, предре-
кая результат, но не делая прямых выводов; иногда вывод делает-
ся, но в форме правила; часто пословицы кратки (но ёмки); они 
некатегоричны, не обвиняют и не осуждают, а лишь констатиру-
ют факт или явление. 

Общее в культуре общения английского и русского народов – 
это отношение к традициям и отношение к этическим нормам 
общения; кроме того, и русские, и англичане относятся к про-
блемам с юмором. Все это отражено в пословицах и поговорках. 

В предисловии к своему двухтомнику пословиц Даль отмечал, 
что знание подобных оборотов в речи необходимо, «чтобы сбли-
зить его, для большей сподручности переводов, с языками запад-
ными ... Кто бы взялся рассмотреть пословицы и поговорки в 
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этом отношении, тот написал бы претолстенную и преполезную 
книгу» [Даль 1997: 17]. 
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МЕСТО «ТЕХНИКИ РЕЧИ» В РАМКАХ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
РЕЧЕВЕДЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 
Речевое образование развивалось параллельно с мировой ци-

вилизацией. Умение грамотно и ясно излагать свои мысли цени-
лось в разные исторические эпохи. Слово имело огромное значе-
ние и играло главенствующую роль на протяжении многих тыся-
челетий. Сегодня, когда мы наблюдаем речевую анархию, 
проблема восстановления системы непрерывного речевого обра-
зования не только не потеряла актуальность, но приобрела новое 
звучание. 

В театральном образовании преподавание культуры и техники 
речи (предмет «Сценическая речь») является одной из обязатель-
ных профилирующих дисциплин на протяжении всего периода 
обучения. В педагогических учебных заведениях предусмотрены 
занятия по предмету «Риторика», которые касаются таких осново-
полагающих разделов как: «Дыхание», «Дикция», «Голосоведе-
ние», «Орфоэпия», «Логика речи» в ознакомительном, фрагмен-
тарном аспекте, несмотря на то, что техника речи является одним 
из неотъемлемых элементов риторики. В учебных программах 
большинства других вузов, из которых выходят специалисты ши-
рокого профиля, учебные дисциплины в области речевого воспита-
ния являются факультативами или вообще отсутствуют. 

Анализ учебных программ кафедры «Риторики и культуры 
речи» МГПУ показал, что наравне с разработанными теоретиче-
скими проблемами, вопросы, связанные с практическим освоени-
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ем техники речи, представлены недостаточно объемно, а в спи-
сках рекомендуемой литературы источники по данному направ-
лению отсутствуют. На наш взгляд, профессиональное владение 
навыками техники речи является обязательным компонентом ре-
чевой культуры учителя, что должно найти отражение в практи-
ческой части учебного курса речеведческой дисциплины. 

Кроме того, сегодня в повышении речевой культуры нужда-
ются не только учителя, актеры, теле- и радиожурналисты, но и 
публичные политики, менеджеры среднего и высшего звена, юри-
сты и адвокаты, филологи и лингвисты, бизнесмены, переводчи-
ки, экскурсоводы, работники cool-центров и многие другие, чья 
профессиональная деятельность связана со звучащим Словом. 

Изучение потребностей поствузовского обучения (получение 
«второго высшего», повышение квалификации работников обра-
зования, учебные центры, корпоративное обучение, бизнес-
школы и т.п.) свидетельствует о том, что коммуникативная куль-
тура специалистов часто не соответствует их высокому профес-
сиональному уровню. Вследствие непонимания необходимости 
коммуникативной культуры испытывается дефицит в мотивациях 
и обоснованиях получения подобного рода знаний. Также отсут-
ствует общедоступная методика обучения, которая бы последова-
тельно прививала учащимся практические навыки коммуника-
тивной культуры. 

Однако, затруднения, с которыми обычно встречаются слуша-
тели: неумение пользоваться внутренним потенциалом (навыки, 
связанные с дыханием, голосообразованием, артикуляцией и дик-
цией); отсутствие практики публичных выступлений и свободно-
го ведения беседы; сложности, связанные с умением воздейство-
вать на аудиторию или конкретного человека; незнание норм со-
временной орфоэпии и законов логики устной речи побуждают 
представителей различных специальностей искать возможность 
повысить свою речевую квалификацию. 

Выявленный дефицит речевой компетентности профессио-
нально значимого специалиста привел к необходимости разра-
ботки содержания и методики повышения речевой квалификации 
специалистов широкого профиля. Кроме того, можно отметить 
значительное несоответствие возросших потребностей общества 
в приобретении коммуникативных навыков и отсутствие соци-
ального заказа, способного их обеспечить. 

Цель данной статьи – привлечь внимание специалистов-фило-
логов к теоретическим и практическим разработкам, проводимым 
в области театрального образования, которые способствуют на-
лаживанию системы подготовки квалифицированных педагогиче-



 71

ских кадров по технике и культуре речи, а также повышению ква-
лификации представителей различных областей знаний. 

Нами на кафедре «Сценической речи» Театрального институ-
та имени Бориса Щукина разработаны: 

1) Учебная программа обучения преподавателей по технике 
речи (в рамках магистратуры и профессиональной стажировки); 

2) Лекционно-практический курс по методике преподавания 
сценической речи; 

3) Методические пособия и практические задания для начи-
нающих преподавателей по технике сценической речи; 

4) Методические рекомендации для преподавателей по адап-
тации базовой методики для специалистов широкого профиля. 

Учебная программа (написанная в соавторстве с кандидатом 
филологических наук, доктором акмеологии (муфо), профессором 
М.П. Оссовской) включает в себя цели и задачи обучения, опре-
деление его основных этапов, краткое содержание курса, кон-
трольные вопросы по всем разделам курса, темы магистерских 
диссертаций, распределение часов курса, а так же подробный 
список основной и дополнительной литературы. 

Лекционно-практический курс включает в себя изучение 
фундаментальных разработок по технике сценической речи, сти-
хосложению, педагогике, психологии, акмеологии, фониатрии, 
логопедии и другим сопутствующим дисциплинам; классифика-
цию типичных ошибок в произношении и пути их устранения; 
организацию, методику и логику учебного процесса; методы и 
формы обучения и т.д. 

Учебно-методические пособия состоят из: 1) методических 
рекомендаций, охватывающих весь процесс обучения технике 
сценической речи в театральной школе; 2) практических упраж-
нений и заданий, выявляющих типичные ошибки студентов и на-
чинающих преподавателей и пути их устранения, 3) составления 
программных карт, постановки контрольных вопросов и анализа 
тестирования. 

После освоения основных профессионально значимых тем те-
атрального образования учащиеся получают методические реко-
мендации по возможным вариантам адаптации базового курса 
«Методика преподавания сценической речи» к потребностям ши-
рокого круга специалистов различного профиля. 

Разработка адаптационных программ включает в себя: 
1) создание четкой, профессионально значимой мотивации 

обучения; 
2) конкретизацию приоритетов в освоении основных тем 

обучения; 
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3) распределение часов по теоретическим и практическим 
разделам курса; 

4) возможности разнообразного использования классических 
методов театрального образования при повышении квалификации 
специалистов широкого профиля; 

5) поиск новых форм и методов обучения в зависимости от 
задач, стоящих перед каждой группой учащихся; 

6) создание картотеки упражнений с использованием про-
фессиональных терминов каждой категории слушателей и т.п. 

После прохождения полного курса обучения «Методика пре-
подавания сценической речи» и получения соответствующих ква-
лификационных документов преподаватель готов к проведению 
учебных занятий, спецкурсов, а также открытых и корпоративных 
тренингов по повышению речевого мастерства специалистов ши-
рокого профиля. 

Цели спецкурса: 
1) повышение коммуникативной культуры делового обще-

ния; 
2) освоение театральных методик для приобретения навы-

ков разнообразного воздействия на партнера, оппонента, слуша-
телей. 

Задачи: 
1) повышение речевой компетентности; 
2) создание четкой мотивации обучения; 
3) использование внутреннего потенциала личности; 
4) развитие и усовершенствование природных речевых и го-

лосовых возможностей слушателей; 
5) воспитание дикционной, интонационно-мелодической и 

орфоэпической культуры; 
6) приобретение навыков самостоятельной работы с текс-

том; 
7) перевод энергии волнения в энергию воодушевления 

(практика публичных выступлений). 
В программу курса входят следующие темы: 
1) коммуникативная культура делового общения; 
2) физические и психологические зажимы и способы их сня-

тия; 
3) концентрация внимания – один из способов воздействия 

на аудиторию (направление, ослабление, перенос); 
4) дыхание – основа сильного и красивого голоса; 
5) голосовые модуляции и их воздействие на слушателя; 
6) культура речи и ваш социальный статус (современные 

нормы орфоэпии); 
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7) четкая дикция – уважительное отношение к собеседнику; 
8) как помочь думающей голове стать говорящим человеком 

(логика устной речи); 
9) практика публичных выступлений. 
 
Созданная методика подготовки и повышения квалификации 

педагогов по технике и культуре речи апробирована в Театраль-
ном институте имени Бориса Щукина (г. Москва), отражена в 
учебно-методических и научных публикациях автора и может 
быть рекомендована к внедрению в процесс обучения и широко-
му распространению. 

Методы адаптации проверены во время многолетней работы 
на телеканале РЕН ТВ, использованы в авторских программах 
бизнес-обучения и обучения в рамках повышения квалификации 
педагогов средней и высшей школы, а также практической дея-
тельности автора в проведения индивидуальных занятий. 

Таким образом, можно утверждать, что накопленный теорети-
ческий, методический и методологический опыт позволяет ка-
федре сценической речи Театрального института имени Бориса 
Щукина считаться одним из центров подготовки высококвалифи-
цированных преподавателей по технике речи в системе речевого 
образования России. Педагоги, получившие данную квалифика-
цию, могут значительно улучшить качество преподавания рече-
ведческих дисциплин в средней и высшей школе, а также активно 
участвовать в поствузовском образовании. 

Пропаганда речевого мастерства делового общения должна не 
только помочь широкому кругу специалистов овладеть образцо-
вым русским языком, но и способствовать повышению общей 
речевой культуры представителей публичных профессий. Однако, 
по мнению автора, достичь крупномасштабных результатов по 
усовершенствованию методик преподавания речеведческих дис-
циплин возможно только путем междисциплинарной интеграции 
и консолидации специалистов, связанных с изучением, сохране-
нием и звучанием языка. 
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РИТОРИКА И СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ РЕКЛАМА: 
ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ 

 
Мы все являемся потребителями рекламы и, независимо от 

возраста, профессионального образования, социального статуса и 
уровня материального благополучия, способны оценить ее, пусть 
даже на уровне эмоций: нравится – не нравится. Современная 
реклама неотделима от риторической традиции. Она использует 
основные приемы риторики для осуществления своей главной 
задачи: продажи или привлечения внимания к товару/услуге. По-
пробуем это проследить. 

Реклама – это элемент массовой коммуникации. Она осущест-
вляет связь между адресантом и адресатом. В ней можно выде-
лить следующие компоненты коммуникативного акта: адресан-
та – отправителя сообщения; референцию – содержание сообще-
ния и адресата – получателя сообщения. 

Если исходить из определения жанра, которое дается в лин-
гвистическом словаре – «жанр – исторически сложившаяся, удо-
стоверенная традицией и тем самым наследуемая совокупность 
определенных тем и мотивов, закрепленных за определенной ху-
дожественной формой, связывающая их между собой узнаваемы-
ми чувствами и мыслями» [Виноградов 1995: 175], рекламу мож-
но считать жанром. Действительно, темы и мотивы современной 
рекламы повторяются из ролика в ролик, из статьи в статью. Что 
же касается формы, то и она имеет четкую и жесткую структуру. 
Рассмотрим ее. 

Рекламный текст состоит из пяти основных элементов, кото-
рые почти всегда используются: заголовок, подзаголовок, основ-
ной текст, подписи и комментарии, рекламный лозунг (слоган). 
Заголовок привлекает внимание к тексту, заинтересовывает поку-
пателя. Это – стержень рекламы и наиболее сильный посыл к по-
купателю. Подзаголовок – мост между заголовком и основным 
текстом. Если клиента заинтересовал заголовок, то подзаголовок 
дает еще один шанс привлечь его к покупке. Основной текст вы-
полняет обещания заголовка. По своей структуре текст делится на 
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три части: вступление, основную часть и заключение. Во вступ-
лении рекламодатель вводит потребителя в тему. Это уместно в 
том случае, если потребитель незнаком с данной проблемой, или, 
возможно, не осознает ее таковой. В основной части содержится 
суть коммерческого предложения. В ней указываются основные 
выгоды товара/услуги. Главное в этом разделе – доказать потре-
бителю логически, на примерах, что рекламируемый товар – то, в 
чем он действительно нуждается. 

В заключении подводится итог предложенного. Завершающая 
фраза – слоган – должна побудить покупателя на необходимость 
совершения им действия («покупайте сегодня», «звоните прямо 
сейчас» и т.д.) [Медведева 2003: 262]. 

Стиль написания соответствует образу, который рекламода-
тель хочет придать товару: интеллектуальный, забавный, ориги-
нальный, академичный и т.п. Важным условием эффективного 
рекламного текста является его выразительность. Русский язык 
богат синонимами и эпитетами, и нужно ими пользоваться. Так, к 
слову «лучший» подбираются синонимы: «избранный», «пер-
вый», «первоклассный», «классический», «превосходный». 

При составлении рекламного текста невозможно не использо-
вать методы и приемы риторики, в рамках которой еще со времен 
Аристотеля шаг за шагом создавалась теория речевого воздейст-
вия. Риторика опирается на категории, которые были представле-
ны в схеме Аристотеля [Аристотель 1959: 200]. 

Он выделил три составные части текста: этос, логос и пафос. 
Под этосом античная традиция понимает условия и соглашения, 
на основе которых ритору дозволена действительность. Эти усло-
вия предлагает получатель речи создателю речи. Они касаются 
времени действия, сроков, предвидения речи, темпы речи. Под 
пафосом понимается замысел речи, то есть пафос предполагает 
внесение новизны в речь, иными словами то, для чего она строит-
ся. Под логосом понимают словесное наполнение речи, то есть 
воплощение замыслов в слове – эмоции. Для современной рекла-
мы логос – это система доказательств, этос – система соответст-
вий речи определенному фону социальных верований, а пафос – 
непосредственное выражение чувств в отношении предмета речи. 
В основе логоса рекламного текста лежит резкое и неожиданное 
смещение области доказательств в область убеждений. При этом 
такое смещение имеет в виду не психологическую, а лингвисти-
ческую основу. В этосе рекламного текста основной проблемой 
становится согласование принятых в данной культуре стандартов 
с образом, который создает для себя потенциальный потребитель 
рекламы. По этому же подобию в рекламном тексте трансформи-
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руется третья составляющая – пафос. По мнению большинства 
специалистов, сущность рекламного текста заключается в том, 
что эффект пафоса снимается в нем юмором и смежными с ним 
категориями. Юмор восстанавливает то, что разрушается пафо-
сом [Рождественский 2003: 93]. 

Рассмотрим теперь рекламу с точки зрения классического ри-
торического канона. Этапы классического риторического канона: 
инвенция – изобретение (найти что сказать); диспозиция – распо-
ложение изобретения; элокуция – словесное оформление мысли; 
меморио – запоминание; аctio hypocrisis – произнесение (испол-
нение) речи. Инвенция предполагает осмысление речи, выделение 
в ней ряда подтем. Иными словами, на первом этапе (инвенции) 
фиксируется все богатство, наличие идей. С этого начинается и 
любая реклама. Диспозиция предполагает перегруппировку идей и 
их построение в том порядке, в каком они бы выполнили главную 
задачу речи. В виду линейности речи выделяется следующая 
структура: введение, предложение, повествование, подтверждение, 
опровержение, заключение. Структура рекламного текста практи-
чески не отличается от данной. Элокуция – это этап словесного 
оформления речи. Важен отбор слов и словосочетаний: смысловой, 
семантический, стилистический, звуковой. То же мы видим и в 
рекламе при создании текста для конкретной целевой аудитории: 
осуществляется выбор тропов и фигур речи. Actio hypocrisis, т.е. 
произнесение речи на публике, предполагает умение пользоваться 
навыками и техникой речи (голос, интонация, жесты, мимика). 
Любая аудиовизуальная реклама строится по этому канону. 

Современная филологическая наука выделяет четыре уровня 
языковой компетенции личности: лингвистика, стилистика, рито-
рика и поэтика. Первый уровень задается естественным пребыва-
нием человека в среде того или иного национального языка. 
Остальные три уровня являются результатом специального обу-
чения. В рекламе оказываются задействованными все четыре 
уровня языковой компетенции, однако доминирующим является 
уровень риторики. 
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КОМПОЗИЦИЯ КАК ПРЕЦЕДЕНТНЫЙ ФЕНОМЕН 
ИЛИ ЭПИСТЕМИЧНОСТЬ ЖАНРА 

 
В истории риторики композиции текста всегда придавалось 

огромное значение. Вспомним многочисленные риторические 
фигуры, обладающие «говорящими» названиями. Авторы хорошо 
представляли себе, что конструктивно содержательными часто 
становятся сами формы реализации языковой материи. Мы сей-
час назвали бы эти формы композиционными цитатами. 

Пример: начало стихотворения А.А. Ахматовой «Сероглазый 
король» – «Слава тебе, безысходная боль!» – В.В. Маяковский пел 
на мотив «Ехал на ярмарку ухарь-купец», по сути дела создавая 
интонационную (мелодическую) пародию. В этом случае размер и 
ритм, как правило, оказываются важнее смысла – неудивительно, 
что А.А. Ахматова обиделась. Можно истолковать это и по 
М.М. Бахтину – «Второй голос, поселившийся в чужом слове, ра-
достно сталкивается здесь с его исконным хозяином и заставляет 
его служить прямо противоположным целям» [Бахтин 1972, 358]. 

Существуют тексты, относящиеся к прецедентным жанрам. 
Под прецедентным жанром мы понимаем тип текста, с которым 
носитель языка постоянно сталкивается в процессе своего ста-
новления. Обучается грамоте – текстом прецедентного жанра яв-
ляется букварь. Постигает азы математики в школе – текстом 
прецедентного жанра оказывается задача. «Проходит» литературу 
(именно проходит, а не наслаждается ею) – текстом прецедентно-
го жанра оказываются (оказывались) онегинская строфа, «Чуден 
Днепр при тихой погоде...», «Эх, тройка, птица тройка...», моно-
логи Чацкого и Фамусова, «Песня о Буревестнике». Ряд можно 
продолжить, включив произведения, которые учат или в течение 
долгого времени учили наизусть в средней школе. Читает газету – 
знакомится с композицией текстов хроники и репортажа. 

В журнале «Вокруг смеха» мы нашли интересные примеры 
прецедентной композиции букваря. 

 
Сейчас без грамоты никуда. Ни сообщение не пошлешь, ни в чате не 

пообщаешься. А между тем, чтение в школах преподают по все тем же ста-
ринным учебникам с мамой, мывшей раму. Давно пришла пора обновить 
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учебную программу для первоклассников и издать новую «Азбуку», созвуч-
ную сегодняшним веяниям. Сажайте своих чад на колени – и вперед. 

Б. 
Боря – бандит. Он богат. У него большие бабки. Банкиры любят Борю. 
В. 
Владимир Владимирович выиграл выборы. Виват Владимиру Владими-

ровичу! Владимира Владимировича – на второй срок! 
Д. 
Дети пришли на дискотеку. У ди-джея диск ДеЦла. Давай, ди-джей, да-

вай! 
З. 
«з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-Земфира это круто», – заявляет Зоя. 

Зоя – заика. 
К. 
У Кости кариес. «Караул», – кричит Костя. – Кердык моему кислотно-

щелочному балансу». 
Н. 
Николаю нравится платить налоги. «У нас самый низкий налог, – раду-

ется Николай. – Всего тринадцать процентов. Только негодяи не платят на-
логи». 

А вот примеры из «Задачника» Г. Остера – прецедентная ком-
позиция условия задачи. 

Из каждых 2757 двоечников один становится директором школы. Из 
скольких двоечников получится 15 директоров школ? 

Третьеклассник Федя купил в школьном буфете стакан компота и пошел 
мыть руки. В это время в школьном буфете находилось 9 первоклассников, 
каждый из них плюнул в Федин компот по 3 раза. Сколько раз плевали пер-
воклассники в Федин компот. 

14 детей учились плавать, трое из них еще не умеют плавать, а двое уже 
утонули. Сколько детей научились плавать и еще не утонули? 

А вот как отводили душу сотрудники журнала «Вопросы фи-
лософии» в эпоху застоя. В основе – прецедентная композиция 
чеховского рассказа. 

Хамелеон (почти по Чехову) 
Через старую площадь идет главный редактор Очумелов в новой дуб-

ленке и с кипой условно принятых за основу статей. За ним шагает ответст-
венный секретарь Туркин с портфелем, доверху наполненным стенограмма-
ми редколлегий. Кругом тишина... На площади ни души... Закрытые двери 
подъездов ЦК и МГК глядят на свет божий уныло, как сытые пасти; около 
них не видно даже милиции. 

– Опять зарубил, окаянный! – слышит вдруг Очумелов. Ребята, помоги-
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те! Ныне не велено рубить все статьи подряд! Держите статью Алена! А....а! 
(В.К. Петров. Возможность дышать или лекарство от официоза [Вопросы 
философии 2004]. 

Еще пример прецедентной композиции. 
Олег Солод. Сага о рекламе (в сокращении) 

Над шестою частью суши на волнах телеэфира снова реет толстый Сни-
керс, фаршированный орехом. 

Кстати, может, кто заметил, что давненько на экранах не бывало «Мил-
ки Вэя». Видно, сей брусок нежнейший все же утонул в стакане. Что отчас-
ти подтверждает: несмотря на все намеки, вещь была вполне приличной. 

Вместо «Марса» на экране воцарился жидкий йогурт. Этот йогурт – 
просто чудо! 

Его качеств испытанье проводили в наших школах. В третьем «А» в те-
чение года дети ели этот йогурт утром, в полдник и к обеду. И уже через 
полгода всех детей без исключенья рвало от его названья. 

Кстати, как-то их спросили, что тот йогурт отличает, например, от сред-
ства «Фэйри». Дети правильно сказали: «Больше жизни! Больше фруктов! А 
вообще, одно и то же». 

В общем, если жизнь дороже, меньше слушайте рекламу. 
Еще пример прецедентной композиции текста праздничного 

репортажа. 
День бандита 

В праздничном убранстве Красная площадь. Ветерок колышет черные 
флаги с изображением черепа и скрещенных костей. Над флагом ГУМа – 
гигантские, искусно стилизованные под татуировку плакаты: «Не забуду 
мать родную» и «Век свободы не видать». 

Отныне в календаре, рядом с днями рыбака и металлурга, шахтера и 
геолога, танкиста и учителя, появится еще один красный листок – праздник 
работников преступной сферы, или, как ласково прозвали в народе, – день 
бандита. 

Фанфары выпевают мелодию старинной песни «С одесского кичмана 
бежали два уркана...». Нежный звон плывет над площадью: это идут, рит-
мично встряхивая мешочки с монетами, ломальщики телефонов-автоматов. 
Чудеса акробатики показывают на ходу крохотные форточники. Гарцуют 
тинейджеры Нечерноземья на угнанных из совхозных конюшен лошадях. 
Нанося удары в ритме оркестрового сопровождения, ловко уродуя друг дру-
га кастетами и, перестреливаясь из обрезов, по площади проходят лучшие 
подростковые банды страны. Бурными аплодисментами провожают трибу-
ны их ряды, редеющие на глазах. «Юные уголовники! На мокрое дело будь-
те готовы!» – «Всегда готовы!» – звенят детские голоса. 

И, словно подтверждая клятву нашей детворы и ее грядущее профес-



 80

сиональное мастерство, на площадь вступают стройные ряды крепких муж-
чин с утюгами наперевес. Идут рэкетиры!» 

Итак, тексты с говорящей композицией располагают эмоцио-
нально-экспрессивными возможностями соответствующего жан-
ра. Эти возможности закреплены социально и культурно. Жанр 
эпистемичен. Двойная экспрессия при восприятии и понимании 
таких текстов сопровождается эффектом обманутого ожидания. 

Как уже говорилось выше, к прецедентной композиции (если 
это стихотворное произведение) можно отнести и размер. Дири-
жер Большого театра Юрий Силантьев, сопоставляя стихотвор-
ные размеры, заметил, что «Интернационал» – суровый партий-
ный гимн – и нежное «Я помню чудное мгновенье» написаны од-
ним размером (по наблюдению А.А. Якушевой). Сравнение этих 
двух текстов оставляет интересное культурологическое впечатле-
ние. Недаром хорошая пародия базируется на прецедентных, т.е. 
известных большинству явлениях, в т.ч. на композиции. 

Философы, изучая состояния современных языков, подчерки-
вают, что одним из свойств естественного языка является свой-
ство создавать структуры, выражающие значительно больше, чем 
из него можно извлечь путем лингвистического анализа. Привыч-
ку искать это «значительно больше» формирует язык постмодер-
нистских произведений, расшифровка которого задает процессу 
понимания игровой тон, формирует у читателя привычку к пре-
одолению элементарности, простоты и линейности восприятия. 
Линейность преодолевается и у пользователей компьютера, кото-
рых становится все больше и больше, – язык карнавализован. Для 
современного постиндустриального общества характерен нели-
нейный образ мышления. И вполне возможно, что все воспроиз-
водимые выражения и явления, извлекаемые из памяти целиком, 
и говорящие композиционные структуры текстов развивают тен-
денцию к нелинейности восприятия. Вот, например, анкета, кото-
рую хоть раз в жизни да заполняло большинство россиян. В ней 
есть пункт – владение иностранными языками, который содержит 
варианты ответов – говорю свободно, читаю со словарем, могу 
объясняться. «Говорящая» композиция анкеты повлекла за собой 
пародию (автор – А. Ширвиндт): «турецкий – вижу, но не очень, 
хинди – слышу, но не понимаю». 

Или менее распространенная – «говорящая» композиция 
японского трехстишья «хокку», настраивающая на пассивно-
созерцательный благостный лад, дала пародию, где содержатель-
ный момент хоть и включает отсыл к японской культуре, но – на 
фоне привычного жителям нашей страны снятия колес с автомо-
билей (особенно с иномарок): 
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Тойота стоит на горе. 
Нету колес у Тойоты. 
Их унесла молодежь. 
(Комсомольская правда) 
Количество слогов не очень соответствует канонической фор-

ме хокку, но в русском представлении это все равно «нечто япон-
ское». 

Таким образом, чтобы чувствовать себя зрелым получателем 
информации, заложенной в газеты, журналы, художественную ли-
тературу, радио- и телепередачи, надо владеть закрепленным соци-
ально устойчивым соотношением смыслового содержания и ком-
позиционного состава, имеющим место в ряде текстов, т.е. владеть 
эпистемичностью жанра. Это много. Для того, чтобы этим владеть, 
надо «пропустить» через себя значительный массив разнообразных 
прецедентных текстов (здесь текст понимается как результат любо-
го употребления языка). Если такое происходит, то у носителя язы-
ка формируется стилевой инстинкт отбора и расположения языко-
вых средств, на который он опирается в ситуации производства им 
текста, реализуя определенную коммуникативную интенцию, или 
же – в ситуации восприятия. Тут мы выходим на конструктивно-
стилевой вектор – понятие, введенное В.Г. Костомаровым для оп-
ределения стилевой принадлежности текста. «Конструктивная аб-
стракция как некий идеал задает направленность выбора и комму-
никации любых выразительных средств, пригодных для каждого 
данного воплощения» [Костомаров 2005: 72]. 

Все подобранные примеры иллюстрируют использование 
композиции языковых средств с нарушением традиции. Конст-
руктивно-стилевой вектор применен (специально, конечно) не к 
тем языковым средствам, которые обеспечивали бы производство 
безупречных текстов нужного жанра. Ведь сфера общения тесно 
связана с характером использования в ней языка; в идеальном 
случае коммуникативная целесообразность с опорой на традиции 
позволяет создать привычный текст. В противном случае «гово-
рящая» композиция является «исконным хозяином» текста (см. 
вышеприведенную цитату из М.М. Бахтина) и ее сопротивление 
наполнению нетрадиционными языковыми средствами или вызы-
вает комический эффект (если у создателя текста есть такая цель), 
или же оставляет впечатление текстового косноязычия отправи-
теля информации. 

Так что прецедентность композиции привычной (поэтому и 
прецедентной) позволяет применить последнюю в функции ис-
пользования старых форм для выражения нового смысла. И в 
этом тоже видится эволюция языка. 
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УСЛОЖНЕННЫЙ СИНТАКСИС И ЕГО СМЫСЛ 

В РИТОРИКЕ 
 
Одна из существенных проблем, предстающих перед исследо-

вателем, – роль синтаксических фигур и неявно данных смыслов 
текстов. Важна роль синтаксических фигур, описанных еще в ан-
тичных риториках, в связи с пробуждением рефлексии над со-
держанием и смыслами текста при его понимании. Существует 
возможность посмотреть на синтаксис как мощное средство соз-
дания и опредмечивания неявно данного смысла – чем, как из-
вестно, славится художественный дискурс, что составляет саму 
его основу, специфику. Такая возможность часто оказывается за 
пределами исследований. В данной статье на многочисленных 
примерах английской публичной речи демонстрируются отдель-
ные частные случаи синтаксических актуализаций – роль цепочки 
эпитетов, роль цепочки номинаций, роль тема-рематических от-
ношений, экспрессивные возможности отрицания, роль графиче-
ского и смыслового выделения, просодики фразы, параллелизм 
как частный вид выдвижения по типу сцепления. Обсуждаются 
сходства и категоризирующие параметры в различных классифи-
кациях фигур речи – языковых средств риторики.  

Каждому функциональному стилю, как известно, свойственны 
свои особенности синтаксических построений, свои типичные 
конструкции. В художественном произведении они вводятся в 
него и взаимодействуют в нем со специфическим стилистическим 
эффектом. Во всяком художественном произведении (и не только 
художественном) принято выделять композиционно-речевые 
формы. Рассказ (нарратив), повествование, описание, рассужде-
ние, размышление, убеждение, аргументацию, диалогическую 
форму речи характеризуют специфические, свойственные дан-
ным коммуникативно-речевым формам особенности синтаксиса. 
Внутри художественного текста синтаксические особенности ли-
рического отступления могут быть совершенно своеобразны. Ве-
лик вклад синтаксических средств стилистики в индивидуальный 
язык писателя и его героев. В этой связи стоит вспомнить синтак-
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сис сказа, синтаксис других стилизаций. Экспрессивные возмож-
ности порядка слов, типов предложения, типов синтаксической 
связи, синтаксические фигуры, структура и свойства абзаца, осо-
бенности диалога и монолога, несобственно прямой речи, потока 
сознания традиционно интересуют исследователей при анализе 
синтаксической специфики стиля художественного произведения. 

Другой пример. Синтаксис разговорной (коллоквиальной) ре-
чи, описанный, например, в трудах Ю.М. Скребнева [1994], также 
может выступать в качестве параметра, актуализирующего опре-
деленные смыслы, например, в выступлении политического дея-
теля, подталкивая нас тем самым к определенному герменевтиче-
скому прочтению его речи. 

Так, разговорность в материалах ораторского и публицистиче-
ского функциональных стилей несомненно представляет собой 
нетипичный, выделяющий ее из многих оных, актуализирующий 
прием построения речи. 

Для разговорной речи, часто входящей в канву художествен-
ного повествования, исследователи отмечают следующие харак-
теристики [Арнольд 2002]: избыточность синтаксического по-
строения, перераспределение границ предложения, эллиптиче-
ские предложения, смещенные конструкции, обособленные друг 
от друга элементы одного и того же высказывания. Это характер-
но для диалогизма, спонтанной речи в быту. 

Определенная разговорность характерна и как риториче-
ское средство для ораторики. Так, разговорность в материалах 
ораторского функционального стиля, публицистического функ-
ционального стиля несомненно представляет несвойственный, 
выделяющий ее из многих оных, актуализирующий прием по-
строения речи. 

Приведем пример – определенная разговорность характерна 
как риторическое средство: 

I stand before you tonight in my red chiffon evening gown, my face 
softly made up, my fair hair gently waved ... the Iron Lady of the West-
ern World! Me? A cold war warrior? Well, yes – if that is how they 
wish to interpret my defense of values and freedoms fundamental to 
our way of life (M. Thatcher 1976). 

Надо отметить, что Тэтчер – это знаковая фигура; в ораторике 
большое значение придается личности. При понимании выше-
приведенного отрывка надо учитывать контекст ее деятельности. 
Это, как известно, крупный политик Британии, последовательно 
защищавший интересы собственной страны, много сделавший 
для британских реформ. Это и политик мира, сказавшая 
М. Горбачеву «We can do business together». Это политик, посвя-
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тившая свои мемуары Рональду Рейгану, «который так много сде-
лал для мира».  

В вышеприведенном отрывке интересен арсенал риториче-
ских приемов – и антитеза (внешне прекрасная женщина – желез-
ная леди, боец холодной войны), и опровержение, построенное 
при помощи оригинальной риторической техники («Железная 
леди? Я?! Да неужели вы поверите?!»), и контраст после призна-
ния («Да, я боец холодной войны, я железная леди, если под этим 
понимать ...»). Размышление вслух, размышления партикулярно-
го человека, а не декларация политика – но насколько этот строй 
речи сильнее пустых, выхолощенных деклараций. Это прекрасное 
средство высветить главный тезис выступления: A cold war war-
rior? Well, yes – if that is how they wish to interpret my defense of 
values and freedoms fundamental to our way of life. Какой аудитории 
текст предназначен, каких целей достигает?! В учете этих и дру-
гих факторов кроются загадки эффективной риторики, успешного 
доведения своей точки зрения до оппонента. 

Живой разговорный язык, знание средств и модуса для кон-
такта с людьми – важный компонент в деятельности искушенного 
политического деятеля. 

Композиционно-речевая форма «размышления» вслух суще-
ственно отличается от КРФ размышления в художественном дис-
курсе, в том числе по синтаксическим особенностям и приемам. 
В разговорном стиле несомненно более значимыми оказываются 
так называемые фигуры диалогизма [Волков 2001: 326–330]. Это 
группа риторических фигур, используемая для создания диалоги-
ческого эффекта в монологической речи: «Содержание каждого 
высказывания может оцениваться аудиторией, и ритор, упреждая 
такую оценку, изображает ее в своей речи, обращаясь к аудито-
рии, высказываясь от ее лица или разыгрывая диалог с оппонен-
том или с аудиторией» [Волков 2002: 326]. К ним относятся диа-
лог, предупреждение, ответствование, сообщение, заимословие, 
цитата, аллюзия, риторический вопрос, риторическое восклица-
ние, риторическое обращение. Естественно, эти средства в ином 
количестве и в иных сочетаниях с фигурами выделения исполь-
зуются в КРФ письменной речи. 

Необходимым представляется сказать об особенно важной ро-
ли синтаксических средств в стиле фразы, в оформлении ее про-
содики, в соотнесении синтаксиса с определенным видом сло-
весности. Средства синтаксиса (длина предложений, их распро-
страненность, наличие однородных членов, постпозиции 
определений, парцелляций – «слог») выступают значимым актуа-
лизирующим параметром в дискурсе.  
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Повтор (реприза), как известно, представляет собой фигуру 
речи, которая состоит в повторении звуков, слов, морфем, сино-
нимов или (в нижеуказанных примерах) синтаксических конст-
рукций в условиях достаточной тесноты ряда. 

Where there is discord may we bring harmony. Where there is er-
ror may we bring truth. Where there is doubt may we bring faith. 
Where there is despair may we bring hope (M. Thatcher 1979).  

В сознании англичан эти слова Маргарет Тэтчер – торжест-
венные, синтаксически стройные, высказанные возвышенным 
публичным языком ораторической английской речи, аллюзив-
ные – рождают ассоциации с молитвой Франциска Ассизского: 
Lord, make me an Instrument of Your peace! Where there is hatred let 
me sow love; Where there is injury, pardon; Where there is doubt, 
faith; where there is despair, hope. 

Еще один пример. Любой среднекультурный англичанин без 
труда может не только припомнить знаменитую военную речь 
Черчилля, но и оценить ее динамику и жесткость, достигаемую за 
счет коротких фраз и анафорических повторов: «We shall not flag 
or fail. We shall go to the end. We shall fight in France, we shall 
fight on the seas and oceans, we shall fight with growing confidence 
and growing strength in the air, we shall defend our island, whatever 
the cost may be, we shall fight on the beaches, we shall fight on the 
landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we 
shall fight in the hills. We shall never surrender». 

В ораторском стиле в целом и в синтаксисе ораторской речи 
на социально-политические темы имеется своя специфика. При-
ведем пример:  

And so, my fellow Americans: ask not what your country can 
do for you – ask what you can do for your country (J.F. Kennedy 
1961). 

Почему запоминается это обращение Кеннеди к американско-
му народу в день инаугурации? Если обсуждать это в риториче-
ских терминах, то повинны здесь идея (инвенция), использова-
ние топа, пафос и этос речи, и, наконец, – логос речи, ее 
элокуция – повелительное наклонение, обращение к слушателю, 
изящный параллелизм.  

Параллелизм и повторы играют роль риторического средства 
создания парадоксов: 

The conventional army loses if it does not win. The guerilla wins if 
he does not lose (H. Kissinger). 

That men do not learn very much from the lessons of history is the 
most important of all the lessons that history has to teach (Aldoux 
Huxley). 
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Let us never negotiate out of fear. But let us never fear to negotiate 
(J.F. Kennedy 1961). Mankind must put an end to war or war will put 
an end to mankind (J.F. Kennedy 1961). 

Роль синтаксических фигур и неявно данных смыслов текстов 
представляет одну из тем наших исследований. Известна роль 
антитезы как фактора эффективности речи, аристотелевского 
топа (сравнения): 

When power leads man toward arrogance, poetry reminds him of 
his limitations. When power narrows the areas of man’s concern, po-
etry reminds him of the richness and diversity of his existence. When 
power corrupts, poetry cleanses. For art establishes the basic human 
truths which must serve as the touchstone of our judgement 
(J.F. Kennedy 1963). 

В вышеприведенных строках мы видим изящную антитезу 
власти и поэзии, ведущую к высшей точке суждения, после чего 
следует объяснение данного тезиса, исходя из собственного опы-
та представлений. 

Часто мы говорим о схождении (конвергенции) приемов, 
создающих определенный эстетический эффект у получателя ре-
чи. В нижеприведенном примере играют свою роль и повтор, и 
назывные предложения, и синтаксическая связь, и фонетический 
рисунок – они решают задачу передачи ритма. 

Every gun that is made, every warship launched, every rocket  
fired signifies, in the final sense, a theft from those who are hungry 
and are not fed, those who are cold and are not clothed. This world in 
arms is not spending money alone. It is spending sweat of its laborers, 
the genius of its scientists, the hopes of its children. (Dwight 
D. Eisenhower. Speech in Washington, 16 April, 1953). 

Сложно явление замысливания и словесного воплощения ре-
чи. В процессе изобретения речи главную роль играет выбор 
слов, который может быть классифицирован как изобретение, на-
зывание, появление ноэм. А вот далее подключаются уже элемен-
ты, непосредственно входящие в орбиту нашего рассуждения о 
синтаксисе в связи со смыслом, – фигуры. Определенную роль в 
создании естественной непринужденности дискурса играет зна-
комое слушателям речи нарушение замкнутости предложения 
(анаколуф, вставные конструкции): 

Think what we would have missed if we had never ... used a mo-
bile phone or surfed the Net – or, to be honest, listened to other people 
talking about surfing the Net. (Elizabeth II, Daily Telegraph 21 No-
vember 1997). 

Интересен и особый порядок слов английского предложения 
при эмфазах: 
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No woman in my time will be Prime minister or Chancellor or for-
eign Secretary – not the top jobs (M. Thatcher on her appointment as 
Shadow Education Spokesman 1969). 

Вышеприведенный пример подводит нас и к определенного 
рода риторическим выводам прикладного характера, свидетельст-
вующим о параметрах речепостроения понятной и эффективной 
речи: живой разговорный язык, знания средств и модуса для кон-
такта с людьми – важный компонент в деятельности искушенного 
ритора. 

Определенную роль при оценке играет семасиологическая 
конструкция антитезы: 

Mr. Clemenceau ... is one of the greatest living orators, but he 
knows that the finest eloquence is that which gets things done and the 
worst is that which delays them (David Lloyd George). 

Приведем некоторые другие актуализирующие средства в со-
циально-философском дискурсе: 

1. Роль цепочки эпитетов в выражении мысли. 
No power on earth, however, can abolish the merciless class dis-

tinction between those who are physically desirable and the lonely, 
pallid, spotted, silent , unfancied majority (Дж. Мортимер, англий-
ский юрист, драматург, писатель). 

2. Роль цепочки номинаций, причем не обязательно в со-
ставе структуры односоставных номинативных предложений. 

Fifty years on from now, Britain will still be the country of long 
shadows on county cricket grounds, warm beer, invincible green sub-
urbs, dog lovers, and – as George Orwell said – old maids bicycling 
to Holy Communion through the morning mist (Джон Мейджор об 
Англии в речи к Консервативной группе “За Европу”). 

Средство – фигура выделения. При этом «фигуры выделения 
могут строиться путем добавления, значимого пропуска, полного 
или частичного повтора, видоизменения, перестановки или рас-
пределения слов, словосочетаний или частей конструкции» [Вол-
ков 2001: 310]. 

3. Роль порядка слов, тема-рематических отношений и 
выделения. 

What obsesses a writer starting out on a lifetime’s work is the 
panic-stricken search for a voice of his own (Джон Мортимер).  

Существенной особенностью сложного подлежащего в дан-
ной фразе является эмфаза. Отметим, что среди формальных 
средств различения темы и ремы исследователи называют такие 
структурные элементы языка, как порядок слов, просодику, кон-
струкции сравнения, вводные частицы (introducers), артикль и 
другие детерминирующие слова, интенсифицирующие частицы. 
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4. Роль отрицания. 
No brilliance is needed in law. Nothing but common sense, and 

relatively clean fingernails. (Джон Мортимер). 
И.В. Арнольд подчеркивает, что отрицание в целом более 

эмоционально и экспрессивно, чем утверждение, его стилистиче-
ские возможности заслуживают особо пристального рассмотре-
ния [Арнольд 2002: 233]. Всякое отрицание подразумевает кон-
траст между возможным и действительным, что, по мнению авто-
ра, и создает экспрессивный и оценочный потенциал. 

5. Роль графического и смыслового выделения, просоди-
ки фразы. 

Europe has never existed. It is not the addition of national sover-
eignties in a conclave which creates an entity. One must genuinely 
create Europe. 

6. Роль параллелизма в речи: 
From the earliest times the old have rubbed it into the young that 

they are wiser than they, and before the young had discovered what 
nonsense this was they were old too. And it profited them to carry on 
the imposture. (W. Somerset Maugham). 

Чисто синтаксической фигурой является использование во-
просительной, восклицательной и повествовательной инто-
нации не в собственном значении. Это риторический вопрос, 
риторическое восклицание, ирония. Данный феномен в совре-
менной науке называют транспозицией. Это «употребление син-
таксических структур в несвойственных им денотативных значе-
ниях и с дополнительными коннотациями» [Арнольд 2002: 223]. 
Типичен риторический вопрос. Транспозиции понимаются как 
частные случаи расхождения между ситуативно обозначающим и 
традиционно обозначающим (Ю.М. Скребнев). Транспозиция 
подразумевает переосмысление. 

Во многих стилистической концепциях классифицирующим 
признаком является стилистическая норма. Целесообразное от-
клонение от нормы является приемом. Надо отметить, что суще-
ствование нормы довольно расплывчато, но отклонения от нее 
ощущаются языковой личностью: «Стилистическую функцию 
языкового элемента в тексте можно установить только зная, в чем 
его отличие или совпадение с языковой нормой. Это дело лин-
гвистической стилистики» [Арнольд 2002: 25]. 

И.В. Арнольд, Е.Н. Зарецкая и А.А. Волков представляют 
классификации фигур, имеющие свою традицию. При ориенти-
ровке на тщательную работу с текстом, риторический его анализ, 
выработку навыков хорошего слога необходимым представляется 
не только знать номенклатуру риторических приемов, но и четко 
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представлять основания различных классификаций. Это – путь к 
постижению эффективности речевой деятельности, столь нужный 
для современного общества. 
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О СОДЕРЖАНИИ ЧЕХОВСКОЙ 

«ХОРОШЕЙ НОВОСТИ» И О ЕЕ ВАЖНОСТИ ДЛЯ 
СОВРЕМЕННОГО ДАГЕСТАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

 
В комментариях к одному из послевоенных изданий полного 

собрания сочинений и писем А.П. Чехова даны такие слова: «Ин-
терес к ораторскому искусству был у Чехова издавна». Там же 
отмечено, что сам писатель считал себя косноязычным [Чехов 
1947: 601]. Возможно, поэтому он не стал адвокатом. Несмотря на 
это, А.П. Чехова всегда волновали вопросы преподавания красно-
речия. Образцы практической риторики он часто давал в своих 
творениях. Поэтому авторы пособий по ораторскому искусству не-
редко обращаются к произведениям писателя. По нашим данным, в 
риториках использованы примеры из более 50 произведений мас-
тера слова, среди которых «Оратор», «Случай из судебной практи-
ки», «Учитель словесности» и др. И не случайно В.И. Аннушкин о 
«Скучной истории» писателя пишет: «А.П. Чехов, видимо, не толь-
ко благодаря художественному чутью в рассуждениях старого 
профессора о своих лекциях последовательно фиксирует как бы 
все законы риторической науки...» [Аннушкин 2007: 270]. 

В настоящей же статье отмечаем важность заметки «Хорошая 
новость» А.П. Чехова в нынешних условиях Дагестана (в усло-
виях так называемой демократизации дагестанского общества), 
даем комментарии к ряду высказываний писателя и выражаем 
свое отношение к публикации. 

Бесспорно, «Хорошая новость» заслуживает внимания, что-
бы к ней обращались и теоретики, и практики риторики, т.к. те 
проблемы, которые поднял писатель, актуальны и сегодня. В ли-
тературе читаем: «Эти слова были написаны в 1893 г., но звучат 
они очень современно» [Граудина 1996: 3]. 
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В начале «Хорошей новости» А.П. Чехов радовался тому, что в 
Московском университете студентам начали преподавать деклама-
цию, «то есть искусство говорить красиво и выразительно» [Че-
хов 1985: 384]. И.Б. Голуб пишет, что писатель данное нововведе-
ние назвал хорошей новостью [Голуб 2000: 8]. Научить человека 
говорить красиво и выразительно – это, несомненно, одна из функ-
ций красноречия, это, естественно, подвиг. Поэтому любые новше-
ства, касающиеся или риторики, или культуры речи, или любой 
другой речеведческой дисциплины, следует приветствовать. 

Можно понять писателя, который в конце XIX века считал, 
что «В обществе, где презирается истинное красноречие, царят 
риторика, ханжество слова или пошлое краснобайство» [Чехов 
1985: 385]. Но полностью согласиться с таким высказыванием, 
если это касается современности, невозможно. Дело в том, что со 
второй половины XIX века начинается кризис русской риторики. 
Уточним, что заметку писатель написал в 1893 г. Возможно, на 
восприятие красноречия А.П. Чеховым оказало влияние отноше-
ние В.Г. Белинского к риторике. Очевидно, поэтому мы находим у 
писателя выражение, в котором истинное красноречие обществом 
презирается, а риторика как бы поощряется. В начале XIX века 
ораторское искусство воспринимается как научная дисциплина, 
которая начала возрождаться. При этом следует разделить точку 
зрения писателя на царство ханжества и краснобайства, которые 
процветают, к примеру, в дагестанском обществе. 

В «Хорошей новости» отмечено: «И в древности, и в новей-
шее время ораторство было одним из сильнейших очагов культу-
ры» [Чехов 1985: 385]. Естественно, нельзя отрицать силу слова. 
К сожалению, красноречивый педагог-оратор не может быть ав-
торитетом в связи с тем, что ценностные ориентиры несколько 
изменились и государство неправильно оценивает труд учителя-
кодификатора. И в настоящее время речевое поведение, которое, 
например, пагубно влияет на поликультурную среду молодых да-
гестанцев, является далеко не идеальным. Злободневно то, что 
необходима разработка новых креативных критериев устранения 
данного недостатка. И риторика способна избавить общество от 
такого негативного в речи при условии, что власть поддержит 
усилия специалистов по красноречию. 

Обратим внимание на такие слова писателя: «...о провинци-
альных златоустах что-то не слыхать...» [Чехов 1985: 385]. 
Действительно, есть ли у нас прекрасные ораторы? Их мало. 
Учатся ли красноречию в таких субъектах России, как Республика 
Дагестан? К сожалению, нет. Кстати, в основном в Дагестане ра-
ботают теоретики красноречия. 
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Было бы желательно, чтобы все дагестанцы знали, как писал 
А.П. Чехов: «У нас много присяжных поверенных, прокуроров, 
профессоров, проповедников, в которых по существу их профес-
сий должно бы предполагать ораторскую жилку, у нас много 
учреждений, которые называются «говорильными», потому что 
в них по обязанностям службы много и долго говорят...» [Чехов 
1985: 384–385]. Не является тайной то, что в таких субъектах, как 
Республика Дагестан, для того чтобы стать депутатом, важным 
является не тот критерий, как человек говорит, а что-то другое... 
Умолчание здесь считаем целесообразным. 

В начале заметки обнаруживаем мысль о том, что «...оратор-
ское искусство у нас в совершенном загоне» [Чехов 1985: 384]. 
Таково положение красноречия в настоящее время в большинстве 
дагестанских вузов. Вопросы риторики поверхностно изучаются 
на занятиях по русскому языку и культуре речи, т.к. на препода-
вание последней дисциплины, входящей в Федеральный компо-
нент Госстандарта, в основном в течение первого семестра выде-
ляют до 36 часов. 

А.П. Чехов писал о том, что его сподвижники фактически 
равнодушны к проблемам ораторского искусства. На взгляд писа-
теля, «...мы, равнодушные к ораторскому искусству, лишаем себя 
одного из высших и благороднейших наслаждений, доступных 
человеку» [Чехов 1985: 385]. Речь идет о красноречии. По нашему 
мнению, автор как бы предостерегает наших современников от 
того, к чему приводит безразличие к риторике – к его отсутствию. 
Кстати, в работе находим и такое высказывание: «На кафедрах у 
нас сидят заики и шептуны, которых можно слушать и пони-
мать, только приспособившись к ним, на литературных вечерах 
дозволяется читать даже очень плохо, так как публика давно 
уже привыкла к этому, и когда читает стихи какой-нибудь поэт, 
то она не слушает, а только смотрит» [Чехов 1985: 385]. Мы 
это наблюдаем и в настоящее время. Сколько бездарных лиц вы-
ступает публично по СМИ! Их речи никак нельзя называть образ-
цами для подражания. 

Общеизвестно, что расцвет риторики приходится на перелом-
ные этапы развития человеческого общества. В связи с этим уме-
стными считаем слова: «Немыслимо, чтобы проповедник новой 
религии не был в то же время и увлекательным оратором. Все 
лучшие государственные люди в эпоху процветания государств, 
лучшие философы, поэты, реформаторы были в то же время и 
лучшими ораторами. «Цветами» красноречия был усыпан путь 
ко всякой карьере, и искусство говорить считалось обязатель-
ным» [Чехов 1985: 385]. В Республике Дагестан в начале XIX ве-
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ка вопрос, являются ли все государственные «мужи» увлекатель-
ными, лучшими ораторами, очевидно, остается риторическим 
вопросом. В речи, в которой очень много экономических и поли-
тических терминов, стандартных, шаблонных клише, вряд ли 
найдется место красивым средствам речевой выразительности. 
Подчеркнем, что В.И. Аннушкин удачно цитирует слова писате-
ля: «Цветами» красноречия был усыпан путь ко всякой карье-
ре...» [Аннушкин 2007: 229]. Отметим, что в Дагестане трудно 
делать карьеру, используя «цветы красноречия». 

Автор заметки полагал, что настанет время, когда «...наши 
юристы, профессора и вообще должностные лица, обязанные по 
службе говорить не только учено, но и вразумительно и красиво, 
не станут оправдываться тем, что они «не умеют» говорить» 
[Чехов 1985: 386]. Нам думается, что пока будут готовить огром-
ное количество невостребованных специалистов по юриспруден-
ции, экономике и т.д., этого не произойдет, потому что трудоуст-
раиваются лишь единицы – в основном те, кто учился посредст-
венно. При этом, на наш взгляд, существенным является не то, 
как молодой человек говорит, а его связи, родительское состояние 
и т.д. 

А.П. Чехов писал: «...не мешало бы вспомнить, что во все 
времена богатство языка и ораторское искусство шли рядом» 
[Чехов 1985: 385]. Очевидно, он прав относительно речи отдель-
ной личности. Ведь чем богаче язык, тем искуснее речь. Правда, в 
речи современной дагестанской молодежи наличествует разнооб-
разный арсенал языковых пластов, которые прежде всего способ-
ствуют нарушению риторической культуры. 

В одном из писем А.П. Чехов подчеркивал: «Умею коротко 
говорить о длинных предметах» [Чехов 1947: 601]. На этой про-
блеме сделан акцент и в заметке. И сегодня это злободневно, как 
во времена писателя, ибо «нам говорят слово, а мы в ответ – 
десять, потому что не умеем говорить коротко и не знакомы с 
той грацией речи, когда при наименьшей затрате сил достига-
ется известный эффект – non multum sed multa» [Чехов 1985: 
384]. При этом автор затрагивает и другие качества хорошей речи: 
«...у нас совсем нет людей, умеющих выражать свои мысли ясно, 
коротко и просто» [Чехов 1985: 385]. Это очень важно в настоя-
щее время. В Дагестане на торжествах любят произносить длин-
ные тосты, которые не всегда воспринимаются слушающими. По-
этому, нам кажется, что писатель работу написал специально для 
нас, современников, предвидя через 115 лет состояние препода-
вания красноречия на периферии Российского государства. 

В конце заметки, возможно, как вывод, дано предложение: «В 
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сущности для интеллигентного человека дурно говорить должно 
бы считаться таким же неприличием, как не уметь читать и 
писать, и в деле образования и воспитания – обучение красноре-
чию следовало бы считать неизбежным» [Чехов 1985: 386]. Дан-
ную фразу в той или иной форме используют в своих пособиях 
некоторые исследователи [Баева 2001: 3–4; Голуб 2000: 13; Грау-
дина 1996: 3 и пр.]. При этом И.Б. Голуб это выражение дает и на 
втором форзаце, разделив его на два самостоятельных предложе-
ния. Второй форзац хрестоматии Л.К. Граудиной «Русская рито-
рика» также украшает несколько измененное суждение писателя. 
И.Б. Голуб в «Основах красноречия» отмечает, что писатель в сво-
ей заметке указал на то, «что обучение красноречию следовало бы 
сделать обязательным» [Голуб 2000: 8]. Как видим, автор «Основ 
красноречия» заменил сочетание «считать неизбежным» на со-
четание «сделать обязательным». Мы же указанные выше слова 
сознательно даем полностью, надеясь на то, что читатель обратит 
внимание на их сегодняшнюю актуальность. Такие красноречи-
вые высказывания доказывают то, что сам А.П. Чехов высоко це-
нил ораторское искусство и его предназначение. 

Отметим, что и в настоящее время необходимо пользоваться 
бесценной заметкой А.П. Чехова, поощряя его словами руководи-
телей тех образовательных учреждений, которые считают важ-
ным преподавание ораторского искусства и включают в учебные 
планы подчиненных подразделений риторику как обязательную 
для изучения дисциплину. 

И последнее. На наш взгляд, «Хорошая новость» А.П. Чехова 
должна стать настольной книгой (руководством к действию) для 
всех тех дагестанцев, кто ратует за красноречие, как в свое время 
за него ратовал великий русский писатель и дал нам множество 
образцов ораторской речи. Маленькая по объему (всего около 
двух печатных страниц), но большая по содержанию заметка вме-
стила в себе все то важное, что хотел сказать автор, которому 
принадлежит афористическое высказывание «Краткость – сестра 
таланта». 
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КОНЦЕПТЫ СЛОВО – ЯЗЫК – РЕЧЬ В РИТОРИЧЕСКИХ 

ТЕОРИЯХ ПУШКИНСКОГО ВРЕМЕНИ 
 
Прежде чем говорить об интересующих нас концептах, рас-

смотрим, в рамках каких наук формировалась данная терминоло-
гия. По-видимому, одним из первых учебников, в котором отрази-
лась реформа, проведенная создателями Словаря Академии 
Российской 1789–1793 годов, явился учебник А.С. Никольского 
«Основания российской словесности» 1792 года. Этот учебник, 
как указано В.И. Аннушкиным, был одним из наиболее популяр-
ных, поскольку претерпел 7 переизданий до 1830 года. 

Формирование термина «словесность» произошло именно в 
этот период и можно предположить, что впервые определение 
термину словесность было дано в Словаре Академии Российской 
(далее – САР) в гнезде «слово»: – «1) Знание, касающееся до сло-
весных наук. Силен в словесности; 2) Способность говорить, вы-
ражать» (САР, т. V, с. 536). 

Словесность образует две науки: грамматику, научающую 
«правильному употреблению слов», и риторику, показывающую 
«способ, как располагать и изъяснять мысли». 

Анализ учебника показывает, что концепт язык вообще не 
употребляется ни в грамматике, ни в риторике. Несомненно, что 
более частым и одним из основных в учебнике является концепт 
слово: словесность понимается как «дар слова» и «способность 
выражать мысли словами». 

Учение о словесности излагает «правила, которые показыва-
ют, как употреблять эту способность». Характерно предварение 
грамматического учения основными понятиями логики, которая 
излагает «действия разума человеческого» в реализации этой спо-
собности «словами». При определении того, что есть понятие, 
находим и определение слова: «Что есть слово? – Всякое понятие, 
выраженное голосом или на письме, называется словом, или ре-
чением (terminus)». 

Таким образом, мы вновь обнаруживаем два основных значе-
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ния концепта слово: 1) дар излагать мысли с помощью речи, язы-
ка, голоса (синонимы различны – В.Ц.); 2) отдельное понятие, 
выраженное голосом или на письме (то, что мы сегодня называем 
единицей языка – В.Ц.). 

При изложении риторики, наконец, встречается концепт речь: 
«Изъясняя мысли свои, мы всегда имеем какую-нибудь цель, к коей 
клонится наша речь: сия общая цель не иное что есть, как логиче-
ское предложение, которое в сем случае называется основательным 
или главным, а те предложения, которые приискиваем для изъяс-
нения или подтверждения первого, именуются придаточными. Да-
лее объясняются способы распространения предложений (под 
предложением понимается доказываемый тезис): «Для ясности и 
полноты в речи надлежит каждое из вышеозначенных предложе-
ний распространять и увеличивать...» Распространение логическо-
го предложения называется у ораторов «периодом, которое есть 
основание всякой речи». Таким образом, концепт речь у А.С. Ни-
кольского имеет значение распространенного текста, в котором 
развиваются и утверждаются какие-либо мысли. 

Более выпукло перечисленные значения данных концептов 
изложены в одном из самых популярных учебников того време- 
ни – «Опыте риторики» Ивана Степановича Рижского. И.С. Риж-
ский – был учителем Санкт-Петербургского горного кадетского 
корпуса (нынешнем Санкт-Петербургском горном институте), где 
он написал свои основные труды, а с 1811 года – первым ректо-
ром Харьковского университета. Его учебник начат выразитель-
ной цитатой, показывающей понимание силы слова классиками 
русской филологии: 

«Силою слова проницать в душу других, повелевать их ума-
ми, растрогать их чувствительность разительным изображением 
нравственного, восхитить их воображение живейшим выражени-
ем вещественного изящества есть искусство красноречия, состав-
ляющее предмет риторики» (Цит. по: [Аннушкин 2002: 242]). Тот 
факт, что концепт слово начинает иметь большее значение, неже-
ли «простое слово», показывает рассуждение о необходимости 
развивать ум и вкус, а не только опираться на «пылкое воображе-
ние и чувствительное сердце». Если не иметь просвещенного ума, 
то «слово бывает то недостаточно, то избыточно до излишества». 
Можно предположить, что речь идет не только о монологической 
публичной речи, но и о всякой речи или тексте, которые выража-
ются «словом». 

Очевидно, что новый взгляд на словесные науки, среди кото-
рых словесность оказалась главной, утвердился в начале XIX ве-
ка. При этом наблюдалось интенсивное развитие научной мысли, 
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которое недостаточно прослежено в современной филологиче-
ской науке. В начале этого периода более издаются «грамматики» 
и «риторики», а затем – теории и истории «словесности». По-
скольку нас интересуют концепты язык – речь – слово, то остано-
вимся именно на их толковании в этих учебниках. 

Вчитаемся в начало учебника «Краткая риторика» 1804 г. 
профессора Московского университета А.Ф. Мерзлякова, в кото-
ром представлено понимание как интересующих нас концептов, 
так и перечислены основные словесные науки: 

«Под словом речи вообще разумеется всякое словесное выра-
жение наших мыслей и чувствований, расположенное в некото-
ром определенном порядке и связи. Порядок и связь отличают 
искусственную речь от языка. Под словом языка, в пространном 
смысле, понимать надобно все правила речи, составляющие те-
перь три особенные науки: логику или диалектику, которая учит 
думать, рассуждать и выводить заключения правильно, связно и 
основательно; – грамматику, которая показывает значение упот-
ребление и связь слов и речей, – и риторику, которая подает пра-
вила к последовательному и точному изложению мыслей, к изящ-
ному и пленительному расположению частей речи, сообразно с 
видами каждого особенного рода прозаических сочинений» (Цит. 
по: [Аннушкин 2002: 248]). 

Итак, речь – словесное выражение наших мыслей и чувство-
ваний. Речь, видимо, связывается с искусством – именно так надо 
понимать, на наш взгляд, слово «искусственный». Речь «искусст-
венна» в отличие от «языка», который не требует искусства, по-
скольку касается только обычной устной речи – такое понимание 
языка будет подтверждено риториками, о которых пойдет речь 
ниже. 

Впрочем, термин язык распространяется у А.Ф. Мерзлякова 
на правила речи, которые составляют три науки: грамматику, ри-
торику и поэзию. 

Синонимическое употребление слов язык и слово находим у 
учителя Царскосельского лицея Н.Ф. Кошанского в его «Общей 
реторике» 1829 г., но в начале учебника несомненно превалирует 
слово: 

«Ничто столько не отличает человека от прочих животных, 
как сила ума и дар слова. Сии две способности неразлучны; они 
образуются вместе, взаимно и общими силами ведут человека к 
совершенству, к великой Небом ему указанной цели» (Цит. по 
[Аннушкин 2002: 300]). 

О «даре слова» как первой способности человека вообще тол-
куют все учебники словесности начала XIX столетия. Но вот тот 
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же Н.Ф. Кошанский начинает «Частную реторику», изданную по-
смертно в 1832 г.: 

«Язык или дар слова (vox articulata) есть дар свыше, которым 
Творец отличил любимое создание свое от всех бессловесных и 
благоволил, чтобы человек сам образовал сию способность, руко-
водствуясь нуждами, разумом, природой. 

Примеч. Язык, сей чудесный дар Неба, соединяясь и никогда 
не разлучаясь с другим божественным даром разума, созвал лю-
дей в общества, основал грады, составил науки и служит орудием 
чистейших, благороднейших, высших наслаждений ума и сердца. 
«Словесность есть главный орган гения и чувствительности». 
Карамзин» (Цит по: [Аннушкин 2002: 305]). 

Однако эта синонимика разводится в последующем рассужде-
нии, где четко разделяются язык и литература. Разделение это, 
как комментирует В.И. Аннушкин, происходит не на современ-
ных основаниях (одна – наука о системе языка, другая – о худо-
жественной литературе), а на основании отнесения к разным ро-
дам словесности [Аннушкин 2005: 53]. Н.Ф. Кошанский пишет: 

«В наше время, язык и литература, заключают два разные по-
нятия. Язык – значит ныне изустное употребление дара слова 
или хотя и письменное, но писанное для удовлетворения первой 
нужды человека, сообщать мысли и чувствования другому. 

Область языка ограничивают ныне знанием грамоты и, может 
быть, грамматики и употреблением безыскусственной прозы – 
первым, необходимым образованием человека. 

Литература – значит ныне произведения языка, утвержден-
ные письменами и, может быть печатанием, как для современни-
ков, так и для потомства; и притом произведения, удовлетворяю-
щие второй потребности человека – просвещению ума, наслаж-
дению вкуса. 

Литература обнимает все словесные науки с их произведе-
нием и писателей с отличительными их достоинствами». 

Итак, язык – первичный дар свыше, который должен развить-
ся в литературу. С помощью языка создается первичный вид 
словесности – устная речь («изустное употребление дара сло-
ва»), а литература начинается там, где вступает в дело письмен-
ная речь – литеры, или письмена. 

Отголоском такого понимания термина «язык» представляется 
и употребление его у другого учителя А.С. Пушкина – Александ-
ра Ивановича Галича, который пишет об ораторском языке. Глава 
«Об ораторском языке или выражении» и «общие свойства ора-
торского языка» возможны только вследствие того, что оратор 
пользуется «изустной речью», которая создается с помощью ору-
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дия устной речи – «языка». Выражение «литературный язык» 
бессмысленно с точки зрения филологии пушкинского времени. 
Поэтому когда тот же А.И. Галич будет писать о литературе, при-
дется говорить о «литературном произведении», либо о слоге и 
стиле, поскольку письменное произведение создается с помощью 
«литер». 

Характерно употребление терминов речь и слово у классика 
русской словесности К.П. Зеленецкого, учебники которого были 
основными в Российской империи в 50-е годы XIX века. «Пред-
мет риторики есть речь. Речь есть полное, устное или письмен-
ное, прозаическое или стихотворное, выражение наших мыслей» 
(Цит. по: [Аннушкин 2002: 378]). В то же время «Риторика – 
часть науки о Слове», знамя которой, по мнению К.П. Зеленец-
кого, «водрузил у нас И.И. Давыдов».  

Развернуть науку о Слове, как и построить новую риторику, 
русским ученым-филологам середины XIX столетия было не су-
ждено. Наступало время сравнительно-исторического языкозна-
ния, время Гумбольдта и братьев Гримм, риторика была критико-
вана, а словесность стала пониматься по преимуществу как уче-
ние о художественной литературе. Обогащение современной 
науки и восстановление риторики невозможно без обращения к 
классическим идеям русских риторов-словесников пушкинского 
времени. 
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РУССКИЙ ЯЗЫК В ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ 

СТУДЕНТОВ-ХИМИКОВ 
 
В связи с гуманитаризацией образования в высшей школе 

сравнительно не так давно на естественных факультетах был вве-
ден курс «Русский язык и культура речи». Абсолютно естествен-
но, что у преподавателей указанного курса возникло желание вы-
яснить, каково отношение студентов к этой дисциплине. Для вы-
яснения сложившегося мнения о занятиях русским языком, 
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настроения, с которым молодые люди снова приступают к рас-
смотрению проблем русского языка и его культуры, была предло-
жена анкета для опроса студентов второго курса химического 
факультета Воронежского государственного университета. Опро-
шено было 70 человек. В анкете были предложены готовые фор-
мулировки предполагаемых ответов на вопросы трех видов: 

1. С каким настроением Вы приступаете в вузе к изучению 
русского языка и культуре речи? 

2. Что Вам интересно в современном русском языке? 
3. Какие Ваши самые слабые места в русском языке? 
Анализ выбранных ответов, их количественное распределение 

показало следующие результаты. Из 70-ти студентов-химиков 
только двое считают, что русский язык вообще изучать не надо и 
гораздо полезней изучать язык английский. Также два респонден-
та преодолевают устойчивое отвращение к русскому языку как 
предмету преподавания. Только двух молодых людей русский 
язык раздражает, поскольку его все равно невозможно выучить. 
У трех опрошенных были проблемы с русским языком в школе, 
именно поэтому, предугадывая повторение этих проблем в вузе, 
они посчитали обидным учить русский язык опять. Еще три че-
ловека считают, что русский язык вообще учить бесполезно, ар-
гументируя свою позицию тем, что сейчас все безграмотны. 
Шесть человек уверены в том, что сейчас грамотность вообще не 
нужна, богатые люди могут не знать русского языка и при этом 
иметь много денег. Также шесть человек возмущены тем, что им 
опять предлагают в вузе изучать русский язык. Семеро опрошен-
ных студентов уверены в том, что если в школе не научили рус-
скому языку, то в вузе это тем более бесполезное занятие. Восемь 
человек посчитало, что не надо учить правописанию и ударению 
в курсе русского языка, а нужно учить связывать слова друг с 
другом. Десять студентов считают, что правильная, грамотная 
речь сейчас ни к чему, поскольку депутаты и чиновники русского 
языка не знают, тем не менее управляют нами. Одиннадцати сту-
дентам русский язык так надоел в школе, что в вузе его «учить 
неохота». 

Равнодушно относятся к русскому языку и культуре речи как 
дисциплине пятнадцать человек. Отрадно, что двадцать четыре 
человека понимают, что изучать русский язык никогда не поздно. 
Двадцать семь студентов проявляют интерес к тому, чем обучение 
русскому языку в вузе отличается от обучения в школе. По три-
дцать человек ответили, что относятся к русскому языку как ко 
всем неспециальным предметам: раз есть в программе, значит, 
нужно учить, и нужно знать, что в нем происходит нового. Три-
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дцать один человек считает, что справится с изучением данного 
предмета. Так же тридцать один студент уверен в том, что изучать 
русский язык необходимо для того, чтобы сделать карьеру. Три-
дцать шесть человек считают, что надо изучать именно культуру 
речи, чтобы производить впечатление образованного человека. 
Тридцать семь студентов надеются узнать о русском языке то, че-
му не учили в школе. Тридцать восемь человек относятся к вве-
дению в вузовскую программу предмета «Русский язык и культу-
ра речи» спокойно и даже отдельные аспекты изучения русского 
языка им интересны. Сорок человек обнаружили понимание того, 
что сейчас умение хорошо говорить поможет созданию имиджа. 

Интересными разделами в современном русском языке для 
студентов-химиков оказались следующие: сленг и жаргон – 16 
человек; значения отдельных слов – 40 человек. Хотят узнать, что 
нового происходит в языке – 35 человек; как правильно ставить 
ударение в некоторых словах – 33 человека; как научиться гра-
мотно писать – 24 человека; как научиться связно говорить – 36 
человек; как научиться не делать грубых ошибок – 31 человек. 

Слабыми местами в знаниях русского языка оказались: 
1) склонение числительных – 8 человек; 
2) умение понимать художественный текст – 13 человек; 
3) умение устно выражать свою мысль – 15 человек; 
4) умение письменно выражать свою мысль – 15 человек; 
5) пунктуация – 16 человек; 
6) ударение в словах – 23 человека; 
7) орфография – 24 человека; 
8) умение писать сочинения – 24 человека. 
Таким образом, большинству опрошенных студентов предмет 

«Русский язык и культура речи» (речь как устная, так и письмен-
ная) интересен и его изучение в вузе не пугает. Большинство сту-
дентов имеет определенную мотивацию изучения данной дисци-
плины и испытывает желание восполнить пробелы в своих зна-
ниях русского языка. 

Отдельные студенты высказали пожелания научиться общать-
ся со своими сверстниками и пожилыми людьми. 
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Влавацкая М.В. 
г. Новосибирск 

 
ФОРМИРОВАНИЕ 

НАВЫКОВ ПУБЛИЧНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
На современном этапе развития общества представители раз-

ных стран активно сотрудничают в многочисленных междуна-
родных организациях, работают в многонациональных компани-
ях, участвуют в международных конференциях, делятся опытом в 
профессиональной сфере. Поэтому одно из важнейших мест в 
процессе обучения филологов-русистов занимают иностранные 
языки. На филологическом отделении гуманитарного факультета 
Новосибирского государственного технического университета 
английский язык изучается в течение всего периода обучения и 
включает базовый курс, курс специализации и различные спец-
курсы. 

Формирование навыков публичной речи является одной из 
важнейших составляющих обучения филологов. Как известно, 
безупречно выполненная презентация – доказательство деловой 
квалификации специалиста-филолога и неотъемлемое условие его 
профессиональной подготовки. 

Цель курса «формирование навыков публичных выступлений 
на английском языке» (effective presentations) предполагает обу-
чение приемам и типичным лексико-грамматическим структурам 
представления информации. Параллельно с языковой подготовкой 
проводится курс компьютерной презентации с использованием 
программы Power Point. 

Осуществление поставленной цели соотнесено с решением 
следующих задач: 

1) представление теоретического материала по технике про-
ведения презентации; 

2) введение, активизация и усвоение лексики и лексико-
грамматических конструкций; 

3) проведение видеокурса с анализом различного рода пре-
зентаций; 

4) подготовка и презентация материала по правилам прове-
дения публичного выступления; 

5) умение объективно оценить презентацию. 
Основными учебными пособиями по курсу презентаций яв-

ляются британские издания «Effective Presentations» J. Сomfort, 
Oxford University Press, 1996, и «Presenting in English (how to give 
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successful presentation)» M. Powell, LTP, 1996, которые снабжены 
видеокурсами и аудиоподдержкой. 

Введение теоретического материала предполагает умение 
управлять аудиторией и поддержание внимания слушателей. Из-
вестно, что в публичном выступлении важную роль играет пол-
ное взаимопонимание сторон. Речь всегда направлена на конкрет-
ную аудиторию, которую объединяют общие интересы и опти-
мальные решения насущных проблем. В целях развития навыков 
установления контакта со слушателями будущим филологам 
предлагается изучить правила проведения презентации, учитывая 
как чисто языковые, так и неязыковые составляющие. 

Экстралингвистические особенности публичного выступле-
ния заключаются в соблюдении следующих требований: Leave 
nothing to chance, Know exactly how to start, Get straight to the 
point, Talk to your audience, Know what works, Be concise, Speak 
naturally, treat your audience as equals, Develop your own style, Take 
your time, Let your visuals speak for themselves, Enjoy the experi-
ence, Finish strongly, etc. Более того, необходимо учитывать ис-
пользование невербальных средств общения: мимику, жесты, ор-
ганизацию пространства, дистанцию и т.д. 

Изучив технические правила, можно переходить к собственно 
языковым особенностям речи. Крайне важным представляется 
знакомство с жанрами выступлений, которые могут проходить в 
форме беседы, лекции, доклада, инструкции и т.д. 

На втором этапе происходит знакомство со структурой пре-
зентации, состоящей из введения (introduction), основной части 
(main body) и заключительной части (conclusion). Во введении 
представляется тема, цель и план выступления. Главное внимание 
уделяется лексико-грамматическим конструкциям. 

По мнению экспертов, наиболее значимыми являются первые 
три минуты презентации. Чтобы это время использовать полно-
ценно, нужно применить приемы, способствующие появлению 
интереса аудитории к данной теме. Специалисты советуют: 
1) Give them a problem to think about (заинтересовать проблемой, о 
которой стоит поразмышлять); 2) Give them some amazing facts 
(привести шокирующие/неожиданные факты); 3) Give them a story 
or personal anecdote (поделиться собственным опытом). 

 
 
 
 
 
 



 103

Introduction 
Introducing your 
talk: title/subject 

I am going/I would like to talk about... 
My topic/subject is about... 
The subject of this talk is... 
The focus of my presentation/speech... 

Purpose/objective We are here today to/decide/agree/learn 
about... 
The purpose of this talk is to show/take a 
look at/report on/give an overview/discuss/ 
review... 

Outline/main parts I have divided my presentation into four 
parts/section 
The subject can be looked at under the fol-
lowing headings 
We can break this area down into the fol-
lowing fields 

Questions 
 
 

I would be glad to answer any questions at 
the end of my talk 
If you have any questions I would be glad to 
answer them at the end of my talk 
If you have any questions there will be time 
for discussion. Please ask me if there’s 
something which needs clarifying 

 
Начать презентацию можно с риторического вопроса или 

приведения данных статистики, например, Have you ever 
wondered why it is that...? Did you know that...? Statistics show that..., 
According to the latest study..., The survey that has been carried out 
recently shows... и т.п. Подобные приемы структурирования речи 
играют важную роль. 

Основная часть (main body) представляется как кульминаци-
онный раздел презентации, в котором красной нитью проходит 
основная мысль излагаемой информации. Ясность и лаконич-
ность – главные условия успешного представления речи. Это вы-
ражается в использовании доступной аудитории лексики и син-
таксически несложных предложений, т.к. восприятие текста на 
слух (тем более на иностранном языке), считается наиболее 
сложным видом речевой деятельности. Поэтому преподаватель 
должен обращать внимание студентов на языковые характеристи-
ки устного выступления, сравнивая стили устной и письменной 
речи, и работая над корректным использованием просодических 



 104

средств (громкости, темпа, интонации, пауз). В основной части 
выступление учитываются следующие особенности выступления. 

 
Main body 

Ordering points and 
sequencing 

Firstly/first of all/Secondly/then/next/ 
Thirdly/then we come to.../finally/lastly/last 
of all/ after all ... 
The/my next point is/the next thing is 

Transition/changing 
topic 

Now let’s look at/ move on to/ turn to... 

Giving examples For example/for instance/ such as.. 
Introducing and 
commenting on 
visuals (graphs, 
charts, diagrams, 
tables, handouts) 

Let’s look at/take a look at/have a look at... 
I would like you to look at... 
I would like to focus/draw your attention 
on... 
In the graph/chart we can see... 
As you can see from the...  

 
Важный компонент презентации – наглядные материалы, ко-

торым отводится особое внимание: они не должны содержать 
большое количество цифр и длинных текстов. Демонстрируя гра-
фики или таблицы, нужно дать возможность аудитории вникнуть 
в их суть, а затем кратко прокомментировать, делая акцент ис-
ключительно на значимых фактах. 

Во второй части выступления акцент ставится на главной 
проблеме и способах ее решения. Правильно структурировать 
текст поможет использование связующих слов и выражений (link-
ers) to begin with, for example, in addition, what is more, furthermore, 
moreover, on the one hand, on the other hand, for one thing, as a re-
sult, all in all, all things considered, finally, etc. и тщательно проду-
манная организация предоставленного для презентации времени 
(take your time). Нужно помнить, что всякий раз, когда оратор на-
мерен сообщить о чрезвычайно важном факте, следует сделать 
паузу, чтобы дать понять аудитории значимость сообщаемой ин-
формации. Одно из правил успешной речи – не бойтесь делать 
паузы, однако не следует ими злоупотреблять. 

В заключительной части вновь стоит напомнить слушателям о 
ключевых моментах темы. При необходимости можно остано-
виться на некоторых рекомендациях, например, по поиску нуж-
ной информации. Завершение речи выстраивается по следующей 
схеме. 



 105

Conclusion 
Summary Let me just run over the key points again 

I will briefly summarize the main issues 
To sum up/briefly/in brief/in short... 

Conclusion  So/In conclusion/We have seen that... 
Recommendation 
(if appropriate) 

So, I would suggest that we... 
I would like to propose... 
In my opinion, the only way forward is...  

A signal to end That brings me to the end of my presentation 
That completes my talk 
Before I stop/finish, let me just say... 
That covers all I wanted to say today 

Close  Thank you for your attention 
Tank you for listening 
I hope you will have gained an interest into... 

Заканчивая презентацию, постарайтесь Finish it strongly, т.е. 
завершить ее впечатляюще: замедлите речь, понизьте голос и 
произнесите финальные слова медленно и четко. Затем подожди-
те секунду–другую, улыбнитесь и скажите Thank you. Такое эф-
фектное окончание мало кого оставляет равнодушным: за этим 
следуют овации, а значит, успех спикеру обеспечен. 

Discussion 
An invitation for 
questions to make 
comments, or start a 
discussion 

I would be glad to try and answer any/your 
questions 
So, let’s throw it open to questions. Any 
questions? 
So, I would now be glad to answer any 
questions 
I would like to suggest we start the discus-
sion now 

Check you have un-
derstood the question 

Could you rephrase/clarify it 

Expressing gratitude 
for the question 
 

Thank you. It is a very interesting/good 
question 
Your question is very pertinent/relevant 
Thank you 
Thank you for the question 



 106

Дискуссионная часть (см. выше) производит особое впечатле-
ние, т.к. именно здесь могут проявиться незаурядные качества 
выступающего – его искренняя заинтересованность и профессио-
нальная компетенция в сфере обозначенной проблемы. Поэтому 
одно из правил презентации – Welcome questions from your 
audience, или приветствуйте вопросы из аудитории, т.к. это вер-
ный знак, что тема заинтересовала слушателей, и они хотят уз-
нать о ней больше. В самом конце презентации оратор приглаша-
ет аудиторию принять участие в дискуссии. 

На следующем этапе работы внимание обращено к видеома-
териалам. Использование аутентичных кассет с записями фраг-
ментов выступлений стимулирует учащихся обсудить успешные и 
неудачные моменты презентации. Как правило, изучив теорети-
ческий материал, студенты без труда вовлекаются в дискуссию и 
анализируют увиденный материал с профессиональной точки 
зрения. Такой вид работы в полной мере способствует приобрете-
нию навыков публичных выступлений. 

Нельзя не остановиться на этапе оценки презентации, в осно-
ве которой лежат специально разработанные оценочные критерии 
(содержание, структура, язык, манера подачи информации, ис-
пользование невербальных средств, использование средств на-
глядности и т.д.). Всего в систему оценки включено семь пара-
метров, в свою очередь они разделены на подпункты. Форма оце-
нивания выступления выглядит следующим образом. 

Assessment form 
                         mark 
parameters 

excellent good satisfac-
tory 

poor 

System 
1. general organiza-
tion 
2. introduction 
3. ending 
4. connections 
5. relevance 
6. length 
7. level 

    

Delivery 
1. tempo 
2. volume 
3. expressiveness 
4. articulation 
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Language 
1. sentence length 
2. register/style 
3. linkers 
4. emphasizers/mini
mizers 

    

Body language 
1. stance /posture 
2. hands 
3. eye contact 
4. movement 
5. facial expression 
6. appearance 

    

Visual aids 
1. number 
2. design 
3. relevance 
4. use 

    

Overall Impression     
В заключении курса, вооруженные теоретическими знаниями 

и владеющие приемами ведения презентации, студенты-филологи 
готовят собственное выступление. Главные условия к выбору те-
мы: она должна быть интересной и не содержать общеизвестные 
факты. Обычно учащиеся выбирают компьютерную презентацию, 
которая в большей степени дает им возможность продемонстри-
ровать богатство своего воображения. 

Спецкурс «Формирование навыков публичных выступлений» 
входит в аттестационный экзамен по английскому языку в качест-
ве одной из его частей. Приобретенные навыки публичной речи 
помогают студентам при подготовке выступлений на научно-
практических конференциях, а также при защите бакалаврских 
или дипломных работ. 
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Ворожбитова А.А. 
г. Сочи 

 
ЛИНГВОРИТОРИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ 

СОСТОЯНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ЯЗЫКОВОГО СОЗНАНИЯ 

В УСЛОВИЯХ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ИННОВАЦИИ 
 
Объектом исследования является дискурсивное пространство 

Большого Сочи, предметом исследования – лингвориторические 
параметры состояния и функционирования общественного язы-
кового сознания в условиях Большого Сочи после присвоения 
ему статуса олимпийского города. Содержание исследования 
включает в себя разработку его концептуальных основ; сбор ос-
новного эмпирического материала (выявление путем ассоциатив-
ного эксперимента ментальных представлений местных жителей 
и отдыхающих на основе стимулов – ключевых лексико-семанти-
ческих репрезентантов концепта «Олимпиада в Сочи»; анализ 
разнообразных типов контекста, репрезентирующих данный кон-
цепт в ментальных представлениях региональной языковой лич-
ности, в устной и письменной формах речевой коммуникации на 
основе материалов опросов, бесед, контекстов СМИ – печатных 
изданий, ТВ- и радиорепортажей) и его систематизацию; уточне-
ние направлений поиска и концептуального аппарата исследова-
ния, сбор дополнительного эмпирического материала по выяв-
ленным узловым пунктам проблемы; обобщение и классифика-
цию собранного эмпирического материала; формулирование 
обобщений и выводов теоретико-методологического характера. 

Гипотеза исследования: составной концепт «Олимпиада в Со-
чи» с 2007 г. предположительно является одной из наиболее зна-
чимых ментальных доминант в сознании сочинца как региональ-
ной языковой личности, коллективной языковой личности Боль-
шого Сочи. На основе анкетных вопросов, слов-стимулов 
ассоциативного эксперимента, предложенных местным жителям 
и отдыхающим, собранных и систематизированных контекстов 
СМИ, репрезентирующих концепт «Олимпиада в Сочи», может 
быть исследована специфика восприятия различных характери-
стик данного фрагмента языковой картины мира разными соци-
альными группами. Это позволит выявить закономерности функ-
ционирования общественного языкового сознания в условиях со-
циокультурной инновации, уточнить принципы, стратегию и 
тактику СМИ в формировании общественного мнения. Предпола-
гается, в частности, что комплексы лексико-семантических ре-
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презентаций концепта «Олимпиада в Сочи» в ментальных пред-
ставлениях местных жителей как совокупной региональной язы-
ковой личности и отдыхающих как групповой личности особой 
социокультурной категории, с одной стороны, и корпуса журна-
листов как социально ангажированной профессиональной языко-
вой личности, с другой стороны, могут быть различными, а зачас-
тую и противоположными. 

Электронная картотека контекстов СМИ, содержащих лексе-
мы, репрезентирующие концепт «Олимпиада в Сочи» и специфи-
ку его функционирования в языковом сознании журналистов как 
совокупной региональной профессиональной языковой личности 
(печатные издания, ТВ- и радиорепортажи), разработанная типо-
логия контекстов СМИ, отражающая принципы, стратегию и так-
тику формирования общественного мнения, в сопоставлении с 
результатами анализа мнений респондентов, могут быть исполь-
зованы в процессе профессиональной переподготовки и повыше-
ния квалификации специалистов психологического, филологиче-
ского, журналистского профиля, в образовательном процессе ву-
зов на отделениях психологии, филологии и журналистики, а 
также для анализа других актуальных феноменов общественного 
языкового сознания и социокультурного развития, репрезентиро-
ванных в данной совокупности контекстов. 

Предлагаемый подход может быть использован при анализе 
других социокультурных феноменов инновационного характера, в 
том числе для разработки рекомендаций по организации грамот-
ной агитационно-разъясняющей кампании в СМИ. 

 
Вострикова Т.И. 

г. Астрахань 
 

РЕТРО- И ПРОСПЕКТИВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
В ТЕКСТЕ УЧЕБНОГО ДИАЛОГА 

 
Учебный диалог, справедливо признаваемый сегодня одним из 

ведущих жанров учительской речи, представляет собой специфи-
ческое текстовое образование. Структурно-речевые особенности 
такого текста во многом определяются тем, что это одновременно 
диалог логико-интеллектуальный, поскольку в его основе лежит 
логическая (информативно-коммуникативная) функция языка, и 
диалог интенсиональный, так как здесь самым активным образом 
проявляют себя интенции собеседников. 

Будучи текстовым образованием, научно-учебный диалог об-
ладает, соответственно, и основными текстовыми категориями. 
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Вспомним в этой связи И.Р. Гальперина, утверждавшего, что 
«нельзя говорить ... о тексте, не назвав его категорий» [Гальперин 
2007: 4]. 

Действительно, в тексте, отражающем процесс научно-учеб-
ного общения учителя и учащихся на уроке, проявляют себя та-
кие важнейшие категории, как информативность, тематическая и 
структурно-смысловая целостность, завершенность, связность, 
стилистическое и интонационное единство. В ряду текстовых ка-
тегорий особого внимания, на наш взгляд, заслуживают ретро-
спекция и проспекция, которые, представляя собой двуединую 
категорию, во многом способствуют не просто изложению, а ро-
ждению учебного знания в процессе речевого взаимодействия. 

Категория ретроспекции, как известно, основана «на способ-
ности нашей памяти удерживать ранее сообщенное и сцеплять 
его с сообщаемым в данном отрезке повествования» [Гальперин 
2007: 105]. В педагогическом речеведении ретроспекция рассмат-
ривается как конструктивный прием, который позволяет восста-
новить в памяти ученика сведения, приведенные в тексте ранее; 
сообщить новые сведения относительно введения новых фактов; 
дать возможность переосмыслить введенные ранее сведения в 
новых условиях, в новом контексте; акцентировать внимание 
учащихся на наиболее значимых, концептуальных частях текста 
[Педагогическое речеведение 1998: 184]. Следовательно, именно 
ретроспективные элементы во многом способствуют поступа-
тельному развертыванию научного знания, позволяя обеспечить 
осознанное усвоение детьми учебного материала. 

Внутритекстовая ретроспекция в информативных речевых ак-
тах обнаруживает себя на разных этапах урока и может прояв-
ляться в разных формах. Как показывают наблюдения, чаще всего 
ретроспективные элементы встречаются в интеррогативах, кото-
рые, как известно, содержат запрос информации, и директивных 
речевых актах, выражающих побуждение («Вспомните: каким 
термином мы обозначили это языковое явление?»; «Еще раз об-
ратитесь к упражнению, которое мы выполняли вчера»). Отсыл-
ка внимания адресата (ученика) к ранее изложенной информации 
обладает разной степенью точности, может носить как контакт-
ный, так и дистантный характер. 

К научно-учебной ретроспекции следует отнести и пересказ 
учителем ранее изложенного на уроке/уроках материала, и по-
строение развернутых монологических реплик, в которых обоб-
щается имеющаяся информация, подводятся итоги поисковой 
деятельности учащихся и т.д. Такие монологические реплики 
представляют собой, как правило, полные, развернутые высказы-
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вания, специфической речевой особенностью которых являются 
повторы в разных словесных вариантах важной мысли, вывода, 
интонационное их подчеркивание. 

В объяснительной речи учителя ретроспекция приобретает 
особую значимость. Действительно, хороший учитель обязатель-
но остановится на узловых пунктах объяснения, повторит их, а 
после окончания объяснения вновь возвратится к основным его 
этапам и выводам [Сохор 1988: 83]. В этом процессе – процессе 
усиления, по Э. Стоунсу, характерных особенностей различных 
аспектов явления, составляющих научение [Стоунс 1984: 133], – и 
проявляет себя по преимуществу категория ретроспекции в учеб-
ном диалоге. 

Не что иное, как ретроспекция, являет собой «передышку» в 
беге линейного развертывания текста. «Соотношение того, о чем 
было сказано раньше, с тем, о чем речь идет сейчас, создает в 
нашем сознании связи системного (выделено нами – Т.В.), а не 
линейно-функционального, поступательного плана» [Гальперин 
2007: 109]. Думается, в учебном процессе осознание такого рода 
связей чрезвычайно важно как для учителя, так и для ученика. 

Вторая составляющая названной выше двуединой категории – 
проспекция – объединяет «различные языковые формы отнесения 
содержательно-фактуальной информации к тому, о чем речь будет 
идти в последующих частях текста» [Гальперин 2007: 112]. Пред-
ставляя собой один из приемов развертывания научно-учебной 
информации в целостный текст, проспекция выполняет в учебном 
процессе ряд важных функций: информативную, регулятивную, 
интегративную, акцентирующую, резюмирующую. 

Следует подчеркнуть особую роль проспекции в момент 
постановки педагогом учебно-познавательной проблемы. Чаще 
всего учебно-познавательная проблема представляет собой вы-
сказывание, стержнем которого является вопрос, носящий страте-
гический характер и, следовательно, не рассчитанный на немед-
ленную ответную реакцию со стороны учащихся. Подобного рода 
высказывания членятся, как правило, на ряд микропроблем, по-
следовательно разрешаемых на одном или нескольких уроках. 
Однако ясно, четко сформулированная учителем «глобальная» 
проблема – это путь к антиципации в мышлении учащихся, 
«мысленное предвосхищение участником коммуникации жела-
тельного для него результата коммуникации, направленность соз-
нания на этот результат» [Иванов 2003: 254]. Думается, что без 
таких «предвосхищающих» мыслей ни внимание ученика, ни по-
нимание им учебного материала невозможны. 

Итак, категории ретро- и проспекции следует рассматривать 
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как необходимую составляющую научно-учебного диалогическо-
го текста. «Шаг назад» и «шаг вперед», которые намеренно пред-
лагает сделать ученику педагог, способствуют реализации прин-
ципов преемственности и прочности в обучении, позволяют в 
полной мере проявиться столь значимой для жанров учительской 
речи «подстройке» высказывания под адресата, акцентируют 
внимание учащихся на наиболее важной, существенной инфор-
мации, облегчая тем самым процесс ее усвоения. 
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Вяльшина О.Г. 
г. Новокузнецк 

 
ЖАНРОВЫЕ ФОРМЫ ВОЗРАЖЕНИЯ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА 

 
Профессиональная деятельность учителя в силу ее полиин-

тенциональности (нацеленности на решение разнообразных 
учебно-методических и воспитательных задач) зачастую протека-
ет в ситуациях, которые требуют корректного выражения несо-
гласия с высказыванием собеседника (администрации, коллег, 
учеников). Успешность речевого взаимодействия в подобных си-
туациях зависит от соответствующей коммуникативно-речевой 
подготовки педагога: умения адекватно реагировать с помощью 
особых высказываний отрицательной семантики, которые вслед 
за лингвистами мы называем жанрами несогласия (далее – ЖН). 
Понимая под несогласием отсутствие единомыслия между ком-
муникантами, ученые традиционно к ЖН относят отказ, возраже-
ние, протест и в качестве жанровых признаков отмечают их реа-
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гирующий характер, ведущую (выражение несогласия) и фоновые 
(запрос дополнительный информации, передача эмоциональных 
оттенков, переубеждение и др.) интенции, разнообразие способов 
их структурно-композиционного построения и языкового вопло-
щения (от реплики, состоящей из одного слова-предложения, до 
контраргументативного полилога). 

Многообразие учебно-речевых ситуаций диктует необходи-
мость поиска уместной жанровой формы несогласия, вынуждает 
педагога выбирать, как утверждал А.А. Леонтьев, из различных 
доступных ему возможностей речевого выражения наиболее 
близкую к оптимуму. Этот выбор обусловлен в том числе различ-
ными дидактическими и речевыми возможностями ЖН. В ходе 
анализа речевого опыта учителей-словесников мы объединили 
многочисленные речевые ситуации несогласия в две группы, учи-
тывая роль ЖН в реализации основных целей воспитательно-
образовательного процесса. Так, мы выделили педагогические 
ситуации, в которых ЖН содействуют организации учебно-
познавательной деятельности учащихся, и ситуации, в которых 
ЖН обеспечивают решение воспитательных задач. В ситуациях 
первой группы использование ЖН связано с необходимостью вы-
явить и оценить знания учащихся. В таких обстоятельствах учи-
тель реагирует с помощью ЖН, если: а) знания ученика наруша-
ют объективную научную информацию и оцениваются учителем 
как ошибочные; б) ответ ученика содержит субъективную инфор-
мацию, которая может стать предметом спора. Логично предпо-
ложить, что в каждой конкретной ситуации учитель воспользует-
ся различными моделями отрицания. Их форма будет зависеть в 
том числе от того, с чем он не согласен: неправильно сформули-
рованным определением, неверно примененным правилом, вызы-
вающим сомнение оценочным высказыванием и т.д. 

Рассмотрим учебно-речевые ситуации, в которых предметом 
несогласия является фактическая ошибка. Эти ошибки неодно-
родны, связаны с разным типом знаний (теоретические или прак-
тические). Вид ошибки (аксиоматическая, операциональная и др.) 
определяет тематическое содержание реагирующих высказыва-
ний учителя, комплекс дидактических и коммуникативных задач 
и в конечном итоге – выбор способов и средств их реализации. 
В учебной деятельности ошибки в ответах учеников встречаются 
на любом этапе уроке. Стандартная реакция учителя оформляется 
в виде речевого жанра возражения. Педагогическое возражение – 
это профессионально значимый реактивный речевой жанр, выра-
жающий позицию говорящего, противоположную позиции собе-
седника, и содействующий конструктивному взаимодействию 
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учителя и учеников. Основное назначение жанра в ситуации с 
фактической ошибкой – содействовать сообщению научно досто-
верной информации. Однако, исходя из конкретных условий, 
учитель может ограничиться лишь указанием на ошибку (возра-
жение-несогласие), осуществить исправление (возражение-
исправление, возражение-уточнение) или направить речевые дей-
ствия учеников на устранение ошибки (возражение-подсказка), 
сопроводить исправление ошибки оценкой (возражение-оценка). 

Используя возражение-несогласие, учитель констатирует 
ошибку. Это самый простой способ реагирования, так как являет-
ся речевым клише: Неверно. Неправильно. Ошибка. Не так. Если 
возражение лишено отрицательных эмоциональных оттенков, не 
содержит негативных оценочных элементов, то воспринимается 
учениками как естественная реакция педагога на ошибку. Однако 
случаи уместного возражения-несогласия ограничены. Как пра-
вило, оно используются при педагогической диагностике: выяс-
нении типичных ошибок, создании их классификации; выявлении 
пробелов в усвоенном материале и др. 

Для исправления ошибки учитель применяет возражение-
исправление («В слове июль пять звуков. – А я думаю (с нажи-
мом в голосе) – четыре. Мягкий знак звука не обозначает»), 
возражение-уточнение («Предложение повествовательное, не-
восклицательное, сложное, состоит из двух простых. – Слож-
ноподчиненное») и возражение-подсказку («Ученик на доске за-
писывает глаголы с частицей не и делает ошибку. – Костя, 
вспомни, как пишется не с глаголами? Проверь свою запись на 
доске»). Объединяет эти жанровые формы общая коммуникатив-
но-методическая цель, но только в случае возражения-подсказки 
она достигается совместными действиями учителя и ученика. Пе-
дагогу важно подвести ученика к ошибке, не акцентируя на ней 
внимание («В древнегреческих мифах действуют боги и герои, а 
в древнерусских – боги и богатыри. – Что общего у Ильи Му-
ромца и Геракла?»). Задача ученика – самостоятельно обнару-
жить и исправить ошибку. Данная жанровая форма ориентирова-
на на взаимодействие и оказание помощи со стороны учителя, 
активизирует роль ученика, создает психологически комфортные 
условия для обучения и общения. 

Своеобразие возражения-подсказки связано с косвенным спо-
собом его оформления. Вопросительные и побудительные пред-
ложения являются типичным средством организации жанра. Во-
прос в контексте несогласия выполняет ряд специфических 
функций. Во-первых, снимает категоричность содержащегося в 
нем утверждения; во-вторых, обеспечивает связь с собеседником; 
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в-третьих, дает возможность ученику высказать собственное 
мнение, сообщить верный ответ. В случае операциональной 
ошибки обнаруживается большая частотность наводящих, разде-
лительных вопросов, которые «членят общую проблему на ряд 
частных проблем. Это облегчает учащимся обдумывание вопро-
сов и помогает находить на них правильные ответы» [Панов 1986: 
42]. 

Ученица у доски в слове «мухоловка» выделяет один корень -мух-. 
Учитель: – А ты не ошибаешься? Почему птичка так называется? 
Ученица: – Она ловит мух. 
Учитель: – Какие ты знаешь однокоренные слова к слову «мух» и «ло-

вит». Выдели корень. Есть ли корни мух- и -лов- с в слове «мухоловка»? 
Ученица: – Да, значит, в слове «мухоловка» два корня: -мух- и -лов-. 

Активизации речевой позиции ученика служит возражение-
подсказка, оформленное побудительными конструкциями с глаго-
лом в форме 1-го лица мн.ч. («Вспомним слова-исключения, по-
смотрим, в каких допущена ошибка»), императива («Докажи, что 
в слове пятидесятый не одно, а два окончания»), инфинитива 
(«Всем перечитать отрывок и обнаружить правильный ответ на 
мой вопрос»). Побудительный характер высказыванию придают 
невербальные средства таких жанров, как просьба, требование, 
приказ и др. Подобная форма реакции содействуют взаимодейст-
вию педагога и ученика, если: 1) демонстрируется уверенность 
учителя, что ошибка будет исправлена: «Маша, ты не совсем пра-
ва, давай попробуем вместе порассуждать», 2) побудительная 
конструкция содержит элементы комизма, намека, оригинальности: 
«Ищи, где ошибка... зарыта», 3) невербальные средства лишены 
негативно-агрессивной эмоциональной окраски. 

В возражении-исправлении и возражении-уточнении пра-
вильный ответ сообщает учитель. Для этого, как правило, исполь-
зуется прямой способ выражения иной точки зрения (задейство-
ваны речевые средства самого жанра возражения) с учетом типа 
ошибки. Так, устраняя аксиоматическую ошибку, учитель под-
черкивает, с чем он не согласен. Высказывание является неаргу-
ментативным и строится по формуле «Не так, а вот так». 
Данной речевой модели присуща определенная степень катего-
ричности. Чтобы снизить ее, уместно возражение-исправление 
сопровождать формулами речевого этикета («К сожалению, в 
этом предложении слово как является не союзом, а союзным сло-
вом»). При операциональной ошибке задача учителя заключается 
в обнаружении этапа рассуждения, когда она была допущена, по-
этому значимым является не только результат, но и сам процесс 
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умозаключения. Такое возражение-исправление является аргу-
ментативным и имеет следующую структуру: 1) констатация 
ошибки, 2) правильное определение, формулировка, действие, 
3) обоснование сказанного. 

Ученик проводит морфологический разбор местоимения «себя». 
Ученик: Местоимение себя начальной формы не имеет. 
Учитель: Почему? (1) 
Ученик: Себя – это форма родительного падежа, а начальная форма – 

это всегда именительный падеж. 
Учитель: Себя – возвратное местоимение, у него нет именительного 

падежа, (3) а начальной формой будет форма себя (2). 

Возражение-уточнение принято относить к корректной форме 
несогласия. Учитель в целом принимает ответ ученика, но он тре-
бует корректировки, уточнения, «возражение при этом подается 
как простое уточнение в общем-то верной мысли» [Булыгина, 
Шмелев 1997: 137]. Такой способ реагирования позволяет рас-
сматривать его как наиболее приемлемое средство решения ком-
муникативно-методической задачи: («Где стоит запятая в на-
шем примере? – В середине предложения. – В середине предло-
жения, точнее – перед главной частью»). 

Учитель, реагируя на ошибки ученика, редко остается безуча-
стным, вследствие чего его возражение сопровождают чувства 
удивления, недовольства, возмущения и др. (возражение-оценка). 
В педагогическом диалоге такое несогласие может быть пред-
ставлено: а) свернутыми репликами, в которых возражение и 
оценка совмещаются («Неправильно!»), а эмоциональное отно-
шение передается, как правило, только невербальными средства-
ми и б) развернутыми, включающими лексические показатели 
возражения и оценки («Неверно. Досадная ошибка»). Как извест-
но, профессиональная сфера, культура поведения регламентирует 
проявление эмоции. Если у учителя нет возможности выразить 
несогласие со «смягчающими» эмоциональными коннотациями, 
которые содействуют продолжению учебного диалога, нейтрали-
зуют возможную агрессию собеседника, то уместно употребление 
нейтральных в экспрессивно-эмоциональном плане средств жан-
ра. Эмоционально отрицательное отношение, которое проявляет-
ся за счет агрессивной, сниженной лексики, угрожающих жестов, 
язвительной интонации и т.д. провоцирует конфликт и может 
стать причиной враждебного отношения ученика к учителю, его 
предмету, к школе в целом. Приведем пример, демонстрирующий 
примитивно-агрессивное речевое поведение учителя, исполь-
зующего неадекватную форму несогласия. 
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Ученик у доски выполняет задание и делает ошибку: 
Учитель: Вы только посмотрите на этого умника! Я тебе за это сей-

час двойку поставлю! 
Ученик: Почему? Ведь я все правильно сделал, а вам лишь бы накри-

чать на меня! 
Учитель: Слишком хорошего о себе мнения (усмехнувшись) Правильно?! 

Вы только посмотрите, какой нахал, нет, чтобы ошибку исправить, он 
огрызается! 

Ученик молчит, но всем видом показывает нежелание работать у доски. 
Из примера видно, что, реагируя на ошибку ученика, учитель 

не скрывает своего возмущения. Сильные негативные эмоции – 
следствие несогласия с ответом ученика – оформлены крайне аг-
рессивно. Действия учителя содержат целый ряд недопустимых 
отрицательных речевых средств и приемов, которые направлены 
на подавление личности и мотивации к учебной деятельности: 
оскорбления («Вы только посмотрите на этого умника», «Какой 
нахал», «Слишком хорошего о себе мнения»), угроза («Я тебе 
сейчас двойку поставлю!»), упрек («Нет, чтобы ошибку испра-
вить, он огрызается!), интонация сарказма (усмехнувшись). Такое 
поведение нарушает этику общения и оказывается неэффектив-
ным: ученик отказался от общения, ошибка осталась неисправ-
ленной. 

Анализ профессиональной деятельности педагогов позволяет 
сделать вывод, что они, используя возражение для исправления 
ученических ошибок, сами допускают коммуникативные промахи 
и неудачи. Частотность ошибочного оформления жанров несогла-
сия ставит вопрос о включении сведений о них в систему вузов-
ской и послевузовской подготовки квалифицированного учителя. 
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РИТОРИЧЕСКИЙ ПЕРЕГОВОРНЫЙ ТРЕНИНГ 

 
Нынешний интерес к разного рода тренингам объясняется со-

циальным заказом на необходимые в профессиональной деятель-
ности новые знания и потребностью получить их быстро, минуя 
традиционные формы обучения. Наиболее востребованными яв-
ляются переговорные тренинги. Обзор программ многих из них 
(в том числе, размещенных в Интернете) показал, что в этом деле 
по-прежнему не все благополучно. Обучают не ведению перего-
воров, а продажам, принятию решений, получению долгов. Тре-
неры – артисты, экономисты, психологи, но не специалисты по 
риторике. Цели подменяются списками приобретаемых слушате-
лями умений (компетенций) – от постановки голоса до умения 
поражать воображение партнера. Собственно переговорные уме-
ния, если вспомнить, что переговоры – это разговор с целью по-
влиять на собеседника, формулируются довольно странно: пере-
дача информации, ценовая (?) аргументация, умение выступать 
мощно и содержательно, убедительно доносить мысли, эффек-
тивными коммуникативными качествами называются естествен-
ность, неуязвимость, позитивизм. Среди методов развития уме-
ний, если судить по формулировкам тем (ораторские стили, 
психология и теория принятия решений), преобладают объясни-
тельные и аналитические: изложение теоретических положений, 
донесение до слушателей, передача информации, анализ или ре-
шение кейсов, полевые действия (коммуникативные задачи в ус-
ловиях рабочей реальности). Правда, иногда внутри тренингов 
проводятся тренинги (видимо, упражнения) отдельных умений 
(например, тренинг личного контакта) и деловые игры (модели 
реальных жизненных ситуаций). Итак, проблема очевидна: пере-
говорным тренингом занимается кто угодно, но не специалисты 
по риторике, развиваются полезные, но второстепенные (не соб-
ственно риторические) умения, причем не напрямую формирую-
щими их методами. 

В связи с этим хотелось бы напомнить: во-первых, перегово-
ры – это речевое событие, «это осмысленное стремление одного 
человека или группы людей посредством слова вызвать желание 
у другого человека или группы людей к действию, которое изме-
нит хотя бы одну из сторон какой-либо ситуации или установит 
новые отношения между участниками беседы» [Мицич 1987: 23–
24], и первостепенным является умение не продавать или доби-



 119

ваться уплаты долгов, а вести переговоры, т.е. осуществлять ре-
чевые действия – создавать необходимые для переговоров жанры; 
во-вторых, тренинг – это все-таки процесс обучения и, следова-
тельно, должен быть обоснован как любая дидактическая систе-
ма. В соответствии с этими исходными положениями уже была 
сделана попытка обосновать риторический тренинг [Гимпельсон 
2002], а затем переговорный тренинг (ПТ) [Гимпельсон 2006] как 
дидактическую технологию – через описание трех слагаемых лю-
бой дидактической системы: цель, содержание, методы. В качест-
ве главной идеи была высказана мысль, что для того, чтобы нау-
чить вести переговоры, надо «играть полную игру», т.е. погру-
жаться в переговорный процесс (ПП), выстраивая его полностью 
в совокупности всех его этапов от установления контакта до под-
писания соответствующих документов. В этом случае ПП стано-
вится и целью, и содержанием, и главным методом обучения. По-
гружение в целостное речевое событие, требующее соответст-
вующих риторических действий в полном объеме, собственно и 
является риторическим тренингом. На риторическом переговор-
ном тренинге надо обучать вести переговоры, т.е. создавать речи 
«нужных» жанров в их определенной последовательности в соот-
ветствии со структурой ПП (процедуре), что позволит успешно 
вести переговоры по любому поводу. 

По-прежнему придерживаясь перечисленных выше идей, хо-
телось бы кое-что уточнить, в частности, посетовать, что отдель-
ные риторические умения, из которых складывается общее уме-
ние вести переговоры и которые предполагается отрабатывать по 
ходу дела, очень это дело тормозят. И если аудитория оказывается 
риторически совершенно неподготовленной, то ПП, воссоздавае-
мый на тренинге, перестает восприниматься как единый и цело-
стный. Поэтому мы пришли к выводу, что отработку отдельных 
умений необходимо отделить от «полной игры», отдав этому 
«день» как единицу времени ПТ, что заставило «расписать» их и 
выстроить систему упражнений по овладению ими. Таким обра-
зом, первый этап («день») следует посвятить формированию от-
дельных умений, а на втором – «сыграть полную игру», смодели-
ровав реально возможный в профессиональной деятельности 
обучаемых переговорный процесс. Наиболее необходимыми в 
порядке их востребованности в ПП представляются следующие 
умения: 

1) умение вступать в контакт и общаться с незнакомыми 
людьми (преодолевать страх, т.к. переговоры проводятся с «чу-
жими»), 

2) умение заранее составлять «портрет» партнеров, опреде-
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лять их роли и позиции в ПП, а также «считывать с лица» инфор-
мацию о их состоянии во время беседы, 

3) умение настраиваться на собеседника, проявлять искрен-
ний интерес к нему и его проблемам, поддерживать доброжела-
тельную атмосферу (активно слушать, задавать вопросы, кон-
кретно и содержательно отвечать, хвалить), 

4) умение определять цели ПП и организовывать совмест-
ную деятельность по выработке взаимовыгодных решений, 

5) умение правильно аргументировать свою позицию и про-
тивостоять спекулятивному воздействию, 

6) умение планировать ПП, придерживаться разработанной 
композиции, создавать необходимые жанры (мнение, обоснова-
ние, возражение, опровержение, предложение). 

В выборе упражнений, которые могли бы сформировать пере-
численные умения, мы остаемся верны главной идее – «играть 
полную игру», т.е. моделировать целостную ситуацию с той лишь 
разницей, что для развития микроумения требуется и микроси-
туация. Причем отобранные микроситуации должны быть частя-
ми макроситуации – переговоров. Поэтому для первого «дня» 
тренинга отбирались такие упражнения-микроситуации (УМС), 
которые встраивались бы в структуру переговоров как самостоя-
тельный и целостный элемент, чтобы потом из них, как из пазз-
лов, можно было бы собрать полный переговорный процесс, и 
которые позволяли бы выработать сразу несколько микроуме- 
ний. Поскольку композиция переговоров как речевого события 
включает: (1) установление контакта, (2) обмен информацией, 
(3) обсуждение, (4) аргументацию, (5) нейтрализацию замечаний, 
(6) завершение [Анисимова 2007: 454–470], продуктивными 
УМС, на наш взгляд, являются «Светская беседа», «Мозговой 
штурм», «Дискуссия», «Микропереговоры». 

Так, светская беседа, с которой обычно начинаются перегово-
ры (например, у англичан согласие в беседе о погоде служит по-
казателем возможности договориться по основному вопросу), 
может способствовать приобретению умений вступать в контакт с 
незнакомыми людьми, настраиваться на собеседника, вести доб-
рожелательную беседу, создавать такие жанры, как мнение, воз-
ражение, комплимент. 

«Мозговой штурм» [Фишер 1992: 75–78], который возможен 
как метод подготовки к ПП и способ поиска взаимовыгодных ре-
шений во время обсуждения, позволяет научиться аргументиро-
вать свою позицию, слушать, задавать вопросы и отвечать на них, 
создавать такие переговорные жанры, как обоснование, опровер-
жение, предложение. Эти умения развивает и УМС «Дискуссия». 
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Как показывает опыт, полезны УМС «Микропереговоры», так 
как они имеют цель научить договариваться по небольшим во-
просам, требуют полного набора переговорных умений, но не 
полного объема переговорных действий, например, деловая бесе-
да с начальником. Здесь нужно и преодолеть страх, и определить 
интересы собеседника, и спланировать переговоры, и аргументи-
ровать свою позицию, и разработать речь-обоснование, и ответить 
на вопросы, и предложить взаимовыгодное решение. «В перего-
ворах выигрывает тот, кто хочет договориться и последовательно 
идет к этому», и при этом получает «удовлетворение от результа-
тов и остается приличным человеком» [Фишер 1992: 7, 156]. Хотя 
это кажется несбыточной мечтой, однако разработанный Р. Фи-
шером и У. Юри «метод принципиальных переговоров» позволя-
ет, по мнению авторов, сформировать умение вести переговоры 
порядочно. Это очень важно сегодня, если говорить о культуре 
общения вообще и культуре делового общения в частности, когда 
«большинство людей – плохие переговорщики: они слишком не-
терпимы, эгоистичны, торопливы, не умеют слушать других, 
стремятся навязать свое мнение, легко ссорятся и портят отноше-
ния» [Фишер 1992: 7]. Метод «принципиальных переговоров» 
предполагает «найти взаимную выгоду там, где только возмож-
но, а там, где интересы не совпадают, настаивать на таком резуль-
тате, который был бы обоснован какими-то справедливыми 
нормами независимо от воли каждой из сторон. Этот метод 
означает жесткий подход к рассмотрению существа дела и мягкий 
подход к отношениям между участниками» [Фишер 1992: 19]. 
Для освоения метода может быть использована любая микропере-
говорная ситуация, например: студентке-заочнице отказали в от-
пуске на сессию, потому что она случайно оказалась «послед-
ним», не считая заведующей, работником небольшой районной 
сберкассы. В итоге – конфликт, личная неприязнь. Однако при 
изучении ситуации с точки зрения метода «принципиальных пе-
реговоров» выяснилось, что у заведующей безвыходное положе-
ние и ее интерес состоит в том, чтобы сберкассу не пришлось 
закрывать. Интерес работницы в том, чтобы ее отпустили, для 
этого ей нужно что-то сделать, чтобы сберкассу не пришлось 
закрывать. Этот общий интерес позволил им «сесть за стол пе-
реговоров» и выработать взаимовыгодное решение. В этом случае 
можно было воспользоваться «процедурой одного текста», когда 
обе стороны составляют общее соглашение [Фишер 1992: 125–
129]. 

Следует добавить, что ПТ должен сопровождаться соответст-
вующим дидактическим материалом: теоретическими справками 
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(в виде плакатов, таблиц, схем), текстами для анализа переговор-
ных ситуаций и т.п.; во время тренинга должна вестись видеоза-
пись для последующего обсуждения. 

Таким образом, риторический переговорный тренинг – это 
обучение ведению (процедуре) переговоров, это дидактическая 
технология, которая может претендовать на гарантированное дос-
тижение цели, так как многократное повторение деятельности – 
полного переговорного процесса («полной игры») – приводит к 
приобретению умений и навыков, которые должны «сработать» в 
любой ситуации. 
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Гончаренко И.Г. 
г. Екатеринбург 

 
О МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАХ КУРСА 

«СУДЕБНОЕ КРАСНОРЕЧИЕ» 
 
Изложение курса «Судебное красноречие», который изучается 

студентами юридических специальностей, может подчиняться 
традиционному соотношению общей и частной риторик. В этом 
случае изучение судебной риторики основывается на изучении 
принципов, правил, приемов общей риторики, которые применя-
ется к практике судоговорения. Однако такое изложение может 
показаться несколько умозрительным, абстрактным, отвлеченным 
от реальности, в особенности если оно сопровождается примера-
ми из текстов «классиков» отечественного судебного красноречия 
(Ф.Н. Плевако, В.Д. Спасовича, А.Ф. Кони и т.п.), а также совет-
ских судебных ораторов (см., например: [Ивакина 1999]). 
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Сохранить сравнительно высокий теоретический уровень (а 
значит научность и проблемность изложения) позволяет подход, в 
соответствии с которым судебная риторика рассматривается как 
наука, сосредоточенная на анализе властных отношений, склады-
вающихся между участниками коммуникативного взаимодейст-
вия. Сам институциональный и жестко регламентированный ха-
рактер судебной коммуникации настраивает на такую трактовку 
предмета судебной риторики. 

Сказанное будет понятно при сопоставлении двух текстов су-
дебных выступлений. 

1. «Раздался выстрел... Не продолжая более дела, которое 
совершала, довольствуясь вполне тем, что достигнуто, Засулич 
сама бросила револьвер, прежде чем успели схватить ее, и, отой-
дя в сторону, без борьбы и сопротивления отдалась во власть на-
бросившегося на нее майора Корнеева и осталась не задушенной 
им только благодаря помощи других окружающих. Ее песня была 
теперь спета, ее мысль исполнена, ее дело совершено». 

2. «09.11.2006 около 24.00 Ермоленко Е.П. в состоянии алко-
гольного опьянения, имея преступный умысел, направленный на 
открытое хищение чужого имущества, из корыстных побуждений 
с целью личного обогащения находился у дома 4/2 по ул. Избира-
телей в г. Екатеринбурге, где увидел Доценко А.П. Осуществляя 
свой преступный умысел, Ермоленко подошел к незнакомцу и 
нанес один удар кулаком в лицо. Подавив волю пострадавшего к 
сопротивлению, Ермоленко открыто похитил куртку черного цве-
та стоимостью 750 рублей. В похищенной куртке находились 
2800 рублей и сотовый телефон «Сони Эриксон Т 630» стоимо-
стью 4000 рублей». 

Оба текста посвящены изложению фактических обстоятельств 
совершения преступления. Первый текст написан в XIX в., вто-
рой в XXI в. Наиболее важное различите между ними заключает-
ся не в стиле, а в способе реализации властных импульсов. 

Второй текст, более обстоятельный, детализованный, с совре-
менной точки зрения воспринимается как более убедительный, и 
не потому, что в нем точнее описаны обстоятельства, а по той 
причине, что он в большей степени удовлетворяет сложившимся 
требованиям к изложению. Таким образом, текст получает леги-
тимность и, как минимум, право на то, чтобы быть произнесен-
ным и услышанным. Если же современный обвинитель создаст 
текст в манере, которая представлена первым текстом, то его об-
винение может быть воспринято как нелегитимное, а текст как 
неубедительный и не имеющий права на произнесение в суде 
официальным лицом. 
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Если рассматривать текст в качестве объективации власти 
(при традиционной трактовке власти как волевого отношения 
между людьми, когда один человек воздействует на другого с це-
лью заставить его поступать определенным образом), то важней-
шим понятием оказывается понятие авторитетности. Вместо тра-
диционных вопросов типа: Каков должен быть образ оратора, 
чтобы общение было эффективным? Какие использовать аргу-
менты и как их расположить для того, чтобы достичь поставлен-
ной цели? В рамках курса «Судебное красноречие» можно задать-
ся вопросами: Каким образом оратор может вызвать к себе ува-
жение или даже страх? Как изложить обстоятельства и какие 
привести аргументы, чтобы заставить согласиться со своей ква-
лификацией преступления? и т.п. Разумеется, подобный подход 
радикально не меняет традиционный предмет изучения судебной 
риторики, которым является эффективная и целесообразная су-
дебная речь, но несколько смещает аспект его рассмотрения. 
Практически данное изменение фокуса позволяет сохранить ис-
торический подход при работе с «классическими» текстами рус-
ских судебных ораторов и основное внимание уделить составле-
нию студентами собственных судебных речей, основанных на фа-
булах уголовных дел. 
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ПРОГРАММА КУРСА «КУЛЬТУРА ДИАЛОГА» 
В КОНТЕКСТЕ РЕЧЕВЕДЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В ВУЗЕ 

 
Мировая филологическая традиция дает исключительно бога-

тый материал для осмысления проблем культуры диалога не 
только в плане сугубо философском, лингвистическом, риториче-
ском или художественном, но и в учебном. С целью повышения 
уровня знаний студентов-филологов о диалоге нами была разра-
ботана программа курса «Культура диалога». 

Для сегодняшнего дня актуальны следующие задачи курса: 
раскрыть сущность диалога как культурного и философского фе-
номена; дать представление о понимании диалога в современной 
отечественной и зарубежной научной традиции; познакомить с 
основами взгляда на диалог как текст особого рода. 
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Студент, изучающий дисциплину, должен знать: определение 
диалога; о взглядах ученых на диалог как способ современного 
гуманитарного мышления и как текста особого рода; 

уметь: правильно строить диалог; правильно употреблять 
диалог в устной и письменной речи; точно находить критерии 
оценки диалога философского, риторического, литературного, 
дидактического. 

владеть навыками: соблюдения норм культуры диалога; со-
вершенствования содержания и языкового оформления собствен-
ных реплик (в соответствии с темой диалога). 

Программа состоит из трех разделов. В первой части про-
граммы курса раскрывается проблема диалога как способа совре-
менного гуманитарного мышления в философском, культуровед-
ческом и филологическом освещении и ее понимание в различ-
ных областях знания XX–XXI веков. Лекционный материал этого 
раздела предполагает анализ существующих концепций понятия 
культуры диалога и понятия продуктивной неразрешимости диа-
логового мышления, проводится сопоставительный анализ поня-
тий диалог культур и культурно-исторический диалог. 

Во второй части программы курса рассматривается история 
развития диалога в различных областях знания: в философии, ри-
торике, литературе, педагогике, выделяются принципы построе-
ния таких диалогов. 

Третья часть направлена на ознакомление студентов с диало-
гом как текстом особого рода. Спецификой третьего раздела явля-
ется его теоретико-практическая направленность. Собственно 
лекционный материал может сочетаться с заданиями и вопросами 
для самостоятельного изучения. Лекционный материал направлен 
на освещение проблем диалога как текста особого рода: своеоб-
разие диалога художественной прозы; структурно-семантические 
особенности высказываний-реплик в составе диалогического 
единства; особенности реплицирования в диалогах прозы русских 
писателей; художественный диалог и его коммуникативно-
прагматическая специфика; диалог-беседа, диалог-спор, диалог-
ссора; синкретический характер диалога художественного произ-
ведения; языковые средства выражения невербалики и ее функ-
ции в диалогах художественной прозы; понятие о невербальном 
поведении в современной риторике, характеристика компонентов 
невербального поведения; языковые средства передачи невер-
бального поведения в письменной речи; анализ функций невер-
бальных средств в произведениях русских классиков. 

Содержание программы включает списки литературы по про-
блемам лекций и практических занятий, а также контрольные за-
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дания и темы рефератов, которые могут быть такими: «Диалог и 
его важность в жизни человека»; «Вначале был ... диалог»; 
«Структурно-семантические особенности диалогического выска-
зывания»; «Диалог культур: век XX–XXI»; «Особенности по-
строения диалогов в ... (в рассказах А.П. Чехова; в рассказах 
В.М. Шукшина и т.д.); «Диалог как композиционно-речевая кате-
гория построения литературного произведения». 

Настоящая программа рассчитана на 38 часов. Курс носит тео-
ретико-практическую направленность и интегративный характер. 

 
Гордеева О.В. 
г. Новокузнецк 

 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

АДРЕСАТА ПРОБЛЕМНОЙ ЛЕКЦИИ 
 
В большинстве исследований, посвященных лекционной речи, 

подчеркивается, что ее восприятие представляет собой «сложный 
психологический процесс» [Альбеткова 1991: 5]. В связи с этим 
обращается внимание на две важные задачи, стоящие перед лекто-
ром: как организовать внимание слушателей и как создать условия 
для активной мыслительной деятельности. Разумеется, такие зада-
чи являются значимыми и для педагога-лектора, поскольку, как ус-
тановлено, познавательная активность адресата является важным 
критерием результативности лекционной речи. 

Рассмотрим особенности интеллектуально-речевой деятель-
ности слушателей в процессе восприятия одной из жанровых 
форм лекции – проблемного монолога. Известно, что сама про-
блемная организация лекционного материала (наличие спорного 
вопроса, анализ дискуссионных мнений и т.д.) стимулирует ин-
теллектуально-речевую деятельность слушателей. Однако можно 
ли утверждать, что лекция, имеющая форму проблемного изло-
жения, вызовет активную мыслительную работу у всей аудито-
рии? В первую очередь обратим внимание на то, что школьники/ 
студенты имеют неодинаковый уровень сформированности куль-
туры слушания, значит, они по-разному включаются в процесс 
познавательной деятельности. Кроме того, результаты исследо-
ваний Вербицкого А.А. [Вербицкий 1990], Зимней И.А. [Зимняя 
1997] и др., говорят о том, что не все, слушая проблемную лек-
цию, будут стремиться оценить новую информацию, возразить в 
вопросах лектору и т.д., т. е. примут участие в «мыслительном» 
диалоге. Среди них найдутся те, которые станут записывать лек-
ционный материал механически, не осмысливая его и не вникая в 
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суть спорного вопроса, или, если и будут выделять и запоминать 
главное в услышанном, в то же время не выйдут за рамки репро-
дуктивной деятельности. 

Попробуем определить факторы, способствующие/препятс-
твующие активным интеллектуально-речевым действиям адреса-
та лекции. Изучение образцов лекций (опубликованных в научно-
методической литературе и полученных в результате обработки 
аудио- и видеозаписей лекций) показывает, что в свернутом виде 
их содержание можно представить как логическую последова-
тельность суждений. В проблемных лекциях они, как нам кажет-
ся, несут особую смысловую нагрузку, т.к. выступают «опорны-
ми» пунктами в поиске выхода из интеллектуального затрудне-
ния, тем самым отражают «маршрут» движения мысли педагога. 
Поскольку речь лектора «создается и воспринимается в движе-
нии» [Кочеткова 1998: 86], можно предположить, что «текст», 
возникающий во внутренней речи слушателя, разворачивается 
параллельно звучащему и основан на анализе суждений. «Осмыс-
ленный» «вторично-производный текст» представляет собой цепь 
умозаключений адресата, отражающих его мыслительную работу 
и в то же время совпадающих с «маршрутом» интеллектуального 
поиска педагога. Вместе с тем, уточним что, смысловое вос-
приятие проблемной лекции не сводится к стенограмме суждений 
лектора. Принимая во внимание дискуссионный (противоречи-
вый) характер учебно-научной информации данной лекции, мож-
но предположить, что реципиенту, чтобы оценить ее достовер-
ность, необходимо встать либо на точку зрения лектора, либо за-
нять позицию его оппонента. Следовательно, умозаключения во 
внутреннем «тексте» разворачиваются за счет оценочных реплик, 
дополнительных вопросов, примеров, выступающих аргумента-
ми/контраргументами и др., и, очевидно, результатом проблемно-
го лекционного монолога являются «устные или письменные 
монологи, реализующие воспринятую аргументативную последо-
вательность» [Мурашов 1999: 276]. Кроме того, опираясь на пси-
хологические исследования, можно заключить, что в процессе 
восприятия проблемного монолога ученику/студенту приходится 
решать «усложненные» задачи: участвуя в решении спорного во-
проса, он «вспоминает известное, сопоставляет его с вновь уз-
нанным, делает вывод, готовит развернутый ответ» [Альбеткова 
1991: 5]. Выполнение этих задач становится невозможным, если у 
слушателя не развиты воображение, гибкость мышления, творче-
ская интуиция. 

Итак, результатом смыслового восприятия проблемного мо-
нолога является еще один, уже «вторично-вторичный (вторично-
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производный) текст», возникающий во внутренней или внешней 
письменной речи адресата. Его основу составляет цепь умозаклю-
чений, степень развернутости которых зависит от объема зна-
ний слушателя по обсуждаемой проблеме, а также от активно-
го участия в «мысленном» споре с лектором. Учитывая, что слу-
шание – выборочный, субъективный процесс, можно говорить, 
что для его успешного протекания особое значение имеет пред-
расположенность реципиента к осмыслению звучащего текста, 
для которой требуется внутренняя установка, нацеливающая на 
активное восприятие содержания. 

Остановимся подробнее на роли такой установки в процессе 
слухового восприятия проблемного монолога. Известно, что на-
правленность интеллектуально-речевой деятельности слушателя 
определяется: внешней установкой, которая материализована в 
речи лектора в виде особой структурно-смысловой части педаго-
гического монолога и оформлена специальными фразами (одной 
или несколькими), например: «Послушайте внимательно и 
подумайте над вопросом: кто из критиков более объективен в 
оценке?»; внутренней готовностью учеников к осмыслению со-
держания звучащего текста. Внешняя и внутренняя установки 
помогают осознать конечную цель речи и обеспечивают направ-
ленность внимания, определяют его устойчивость, тем самым 
являются основой всех ранее рассмотренных психических про-
цессов. Конечно, особенности обеих разновидностей установки 
на слушание диктуются образовательными задачами, поставлен-
ными лектором. В проанализированных образцах информативно-
репродуктивных лекций такие задачи направлены на организа-
цию глобального и детального слушания. В проблемных лекциях, 
в которых новые знания вводятся как «неизвестное», педагог на-
правляет деятельность адресата на интеллектуальный поиск не-
достающей информации с помощью дополнительного задания, 
связанного с формированием и последующим выражением (на-
пример, в устных ответах на последующих занятиях) своей точки 
зрения на то, о чем и как говорится в лекции, с мотивированным 
согласием/несогласием с мнением лектора, подбором своих аргу-
ментов/контраргументов и др. При этом организуется и письмен-
ная деятельность слушателей (в жанровых формах вторичных 
текстов). Обратимся к фрагменту стенограммы, которая была соз-
дана на основе аудиозаписи монолога словесника: 

 
«Как мы уже говорили / внимание писателя направлено на характер 

главного героя / Маттео Фальконе // Герой новеллы не сразу предстает перед 
читателем // Сначала Мериме / знакомит нас с историей его / жизни / суро-
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вой жизни // и только затем герой появляется перед нами // появляется / что-
бы совершить страшный поступок // убить собственного сына // Автор не 
дает оценку действиям Маттео / лишь пишет // «Маттео выстрелил и маль-
чик упал мертвый» // Тем самым / он предлагает читателю самому ответить 
на вопрос // кто он / Маттео Фальконе // герой или убийца // Давайте попро-
буем ответить на вопрос // Для этого проанализируем характер главного 
героя // конечно / обратим внимание на то / какими способами и средствами 
он создается // Будьте внимательны // и в ходе нашего рассуждения запи-
шите те аргументы / или контраргументы // которые / на ваш взгляд / 
подтверждают / или опровергают / мнение о том / что Маттео Фальконе 
является убийцей //Будет лучше, если вы оформите записи в виде табли-
цы. Она поможет составить логичный и обоснованный ответ на вопрос»1. 

Как видно, здесь установка на восприятие проблемного мо-
нолога формируется конструкцией «Будьте внимательны» и зада-
нием, связанным с анализом и оценкой содержания, выделением 
сведений, которые подтверждают верность одного из вариантов 
ответа на поставленный вопрос. Лектор организует запись этих 
сведений, предлагает оформить их в виде таблицы. 

Разумеется, существуют также факторы, которые могут препят-
ствовать эффективному слушанию. Так, в психологических иссле-
дованиях отмечается, что напряжение психологических функций 
при изложении нового материала вызывает утомление, колебание 
внимания, насыщение работой, изменения скорости и точности 
работы восприятия, мышления и памяти. Значит, качество слуша-
ния снижается, если монолог произносится в течение длительного 
времени, и педагогу необходимо использовать средства и приемы, 
стимулирующие и поддерживающие внимание учеников. 

Таким образом, для успешного выступления с проблемной лек-
цией педагогу необходимо учитывать особенности детального ин-
формативного критического слушания как интеллектуально-рече-
вой деятельности, формировать у адресата соответствующую ус-
тановку, руководить и контролировать процессы передачи и усвое-
ния информации, использовать средства и приемы, включающих 
слушателей в совместный познавательный внутренний «диалог». 
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О НЕКОТОРЫХ СТИЛИСТИЧЕСКИХ 

ФУНКЦИЯХ ЛИЧНЫХ ИМЕН 
В РОМАНЕ Л.Н. ТОЛСТОГО «АННА КАРЕНИНА» 

 
Изучение ономастической лексики (в частности антропони-

мики) как стилистического ресурса языка художественной про- 
зы – актуальная проблема современной стилистики. Еще Виктор 
Владимирович Виноградов писал, что «вопрос о подборе имен, 
фамилий, прозвищ в художественной литературе, о структурных 
их своеобразиях в разных жанрах и стилях, об их образных и ха-
рактеристических функциях и т.п. не может быть проиллюстри-
рован немногими примерами и это – очень большая и сложная 
тема стилистики художественно литературы» [Виноградов 1963]. 

Исследуя функционирование антропонимов в структуре ху-
дожественного произведения, нужно учитывать прежде всего 
роль ономастикона писателя в раскрытии идейно-художествен-
ного содержания произведения, поскольку такой подход позволит 
определить всю функциональную гамму ономастической лексики 
автора и ее главные функции, характерные как для творчества 
писателя в целом, так и для отдельных его произведений. Основ-
ной, ведущей функцией литературных имен собственных, види-
мо, является не собственно коммуникативная (главная в не-
художественной речи), а коммуникативно-экспрессивная функ-
ция. 

Какова специфика функционирования имен собственных в 
тексте романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина» нам и предстоит 
разобраться. 

Остановимся на анализе функционирования личных имен 
собственных персонажей этого романа. 

Современные ономасиологи пришли к выводу, что в истории 
русской литературы явно прослеживается тенденция к сближе-
нию литературной антропонимии с антропонимией реальной. 
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Писатели-реалисты XIX–XX веков в своем творчестве опира-
лись на реальные закономерности употребления ономастической 
лексики. 

Однако ономастическая (и в частности антропонимическая) 
системы каждого писателя-реалиста и каждого отдельного произ-
ведения имеет явно индивидуальный характер, отражающий 
идейно-художественный замысел автора. 

Для Толстого выбор личных имен обусловливался не только 
творческим методом писателя, но и конкретными обстоятельст-
вами, в которых находился писатель в период работы над произ-
ведением, и его личным окружением. 

В этом отношении весьма показательным является выбор 
имени главной героини романа. 

Широко известен тот факт, что образ Анны возник в сознании 
писателя после встречи в Туле со старшей дочерью А.С. Пушкина 
Марией Александровной Гартунг. Но, сохранив в романе черты 
внешнего облика Марии Александровны, Толстой наделил ее чер-
тами характера, созданного его воображением, а имя героини во-
обще определялось в течение долгого времени и неоднократно 
менялось. 

В первоначальных вариантах романа главная героиня называ-
лась поочередно Татьяной, Анастасией (сокращено Нана), в ка-
ноническом тексте она получила имя Анна, которое впервые по-
является в четвертом варианте. 

По воспоминаниям С.А. Толстой и С.Л. Толстого, судьба ге-
роини романа была подсказана Толстому действительным случа-
ем, произошедшим в 1872 году с Анной Степановной Пироговой, 
экономкой в доме ближайшего соседа Толстых по яснополянско-
му поместью А.Н. Бибикова. Софья Андреевна именно этим фак-
том объясняла, «почему Каренина Анна и что навело на мысль о 
подобном самоубийстве...» [Толстая 1955]. 

Свидетельством трансформации реальных имен и отчеств в 
литературные в творческой лаборатории Толстого может служить 
имя князя Облонского. В романе он Степан Аркадьевич, тогда как 
его прототип Перфильев, приятель Толстого, носил имя Василий 
Степанович (отчество трансформировалось в имя). А отчество, 
данное Толстым брату и сестре Облонским – Степан Аркадьевич 
и Анна Аркадьевна, достаточно редкое в реальном ономастиконе 
XIX века, в сочетании с распространенными именами Анна и 
Степан делает эти имена индивидуальными и дистанцирует лите-
ратурные персонажи от их возможных протонимов. 

А вот экономка в доме Левиных – Агафья Михайловна – полу-
чила имя и отчество от своего прототипа – экономки в яснополян-
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ском доме во времена после женитьбы писателя, весьма колорит-
ной и своеобразной фигурыю 

Кстати, в роман вошли имена яснополянских крестьян – Тит, 
Ермил и другие. 

Следовательно, можно сделать вывод, что в романе «Анна Ка-
ренина» многие действующие лица названы реальными именами, 
полностью или частично совпадающими с именами их прототи-
пов. Такое включение в «ономастическое пространство» художе-
ственного произведения реальных имен и отчеств придавало ему 
жизненную убедительность. 

Прежде всего следует остановиться на таком аспекте исследо-
вания, как отражение в романе «Анна Каренина» функциональ-
ной неоднородности антропонимикона русского общества соот-
ветствующего периода, его социально-сословной детерминиро-
ванности. 

Сопоставление дворянских и крестьянских имен с реальным 
именником середины XIX века показывает значительную бли-
зость литературного имени и реального в его сословной диффе-
ренциации. 

В романе имена Александр, Арсений, Григорий, Дмитрий, Ев-
гений, Константин, Сергей, Алина, Александра, Анастасия, Вар-
вара, Дарья, Екатерина, Лидия, Лили, Надежда, Наталия носят 
только дворяне. 

Имена Агафья, Дуняша, Матрёна, Герасим, Архип, Корней, 
Кузьма, Ермил, Лаврентий, Матвей, Прохор, Семён, Тит носят 
только люди из простонародья. 

Остальные имена встречаются у персонажей, принадлежащих 
разным сословиям. Так, например: 

Егор – брат Алексея Вронского, Корсунский (лакей в гостини-
це); 

Лизавета – княгиня Тверская, княгиня Мягкая, Меркалова 
(акушерка); 

Николай – Щербацкий (двоюродный брат Кити), сын Облон-
ских (у брата Константина Левина), Свияжский (крестьянин в 
имении Левина). 

Помимо дифференциации по линии «имя дворянское – кре-
стьянское», в романе «Анна Каренина» отразилась стилистиче-
ская дифференциация по линиям национальной, возрастной с 
учетом как их состава, так и их форм. 

По национальному принципу имена делятся на два разряда: 
имена иностранцев и имена русских персонажей, имеющие ино-
язычный облик. 

Так, иностранцев зовут: 
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Карл Фёдорович – управляющий в имении Вронского; 
Mariett, Фани – гувернантки в домах Карениных и Облонских; 
Ганна – воспитательница Анны и др. 
Русские персонажи имеют «иностранные» имена в связи с 

традицией (речь идет о «дворянских» именах), широко практи-
куемой в обществе. 

В середине XIX века «модными» считались англизированные 
имена (Долли, Киши, Бетси, Мери, Стива) в отличие от рубежа 
XVIII–XIX веков, когда были в ходу французские варианты имен, 
что и нашло отражение в антропонимической системе романа 
Толстого «Война и мир» (ср.: Софи, Мари, Аннет, Жюли, Пьер, 
Натали, и т.д.). 

В зависимости от возраста персонажи получают разные фор-
мы одного имени: Николай Иванович Свияжский, Николай Дмит-
риевич Левин и Николенька Облонский; княжна Варвара (тетка 
Анны) и мадмуазель Варенька; Сергей Иванович Кознышев и Се-
рёжа Каренин. 

В соответствии с сословными традициями слуги называли 
господских детей полными именами. Характерным в этом отно-
шении является эпизод, когда слуга представляет Облонскому 
двенадцатилетнего сына Анны Сергеем Алексеевичем. 

Психологическое мастерство Толстого ярко проявляется в 
различных именованиях одного и того же лица разными людьми в 
различных бытовых контекстах. Так одного героя называют то 
князем Облонским, то Степаном Аркадьевичем, то Стивой; Вар-
варой Андреевной, мадемуазель Варенькой или просто Варенькой 
называют молодую девушку разные персонажи. 

В этом отношении интересна истории имени Киши. Ее назы-
вают княжной Щербицкой (в свете), Катериной Александровной, 
Катенъкой и Кити (в семье). Но Левину особенно приятно было 
называть ее Катей, как называл ее покойный брат Николай, что 
подчеркивает духовную близость любящих и любимых Левиным 
людей. 

Часто выбор формы имени характеризует отношения между 
персонажами. Например, князь Облонский называет любимую 
дочь Тангурочкой; в минуты примирения Кити называет сестру 
Доллинъка. А Долли, собираясь разводиться с мужем, по привыч-
ке назвав его Стивой, смущенно поправляется – «Степан Ар-
кадьевич». 

Выбор формы наименования персонажа отражает и авторское 
отношение к нему. Так, авторские симпатии и антипатии выра-
жаются в том, что любимых героев он называет личными имена-
ми, а нелюбимых чаще только фамилиями. Каренин или Алексей 
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Александрович; Вронский или Алексей Кириллович; князя Щер-
бацкого он либо называет старым князем, либо князем Алексан-
дром Дмитриевичем, а его жену безлично – княгиня. 

Исключение составляет любимый герой, второе «ego» Толсто-
го – Левин, который чаще всего называется по фамилии, что под-
черкивает его генетическую связь с автором. 

Таких примеров можно привести множество. Но нас в данном 
случае интересует, кто из родственников и ближайшего окруже-
ния Толстых «дал» свои имена персонажам «Анны Карениной». 

Во-первых, имена яснополянских крестьян и слуг Толстых и 
их родственников перешли на страницы романа: Агафья Михай-
ловна, Дуняша, Федька, Михаила, Тит и т.д. – имена персонажей-
крестьян. 

Во-вторых, подлинные имена толстовских знакомых стали 
именами второстепенных персонажей: Николай Дмитриевич Ле-
вин – Банников Николай Дмитриевич, дядька братьев Толстых; 
m-lle Варенька – Варвара Андреевна – Кислинская В.А., тульская 
знакомая Толстых в 70-х гг.; Свияжский Николай Иванович – Тру-
бецкой Николай Иванович, президент Московской дворцовой 
конторы, знакомый Берсов. 

В-третьих, реальные имена близких Толстому людей и их род-
ственные отношения послужили основой для создания имен и 
родственных взаимосвязей центральных персонажей романа. 

Княжна Щербацкая и ее старшая сестра – Катерина Алексан-
дровна и Дарья Александровна – получили свои имена от реаль-
ных прототипов. Старинный студенческий друг Льва Николаеви-
ча – Дмитрий Алексеевич Дьяков – был женат на Дарье Алексан-
дровне Тулубьевой, которую в семье и близкие называли по-
английски Долли. У нее была младшая сестра – Катерина Алек-
сандровна, для близких – Киши. И хотя сюжетная линии Кити и 
Долли ни в малейшей степени не соответствуют реальной исто-
рии жизни сестер Тулубьевых, в творческой лаборатории Толсто-
го их имена, точнее формы имен, трансформируются в компонен-
ты образа героинь. 

Имя Мария чаще всего встречается на страницах романа, и 
уже только поэтому заслуживает пристального внимания, анализ 
его стилистического потенциала и функций остается за рамками 
данной работы. 

В отличие от других антропонимов (фамилий и прозвищ) лич-
ные имена и отчества являются менее свободной категорией лите-
ратурной ономастики. В связи с этим автор должен не изобретать 
новые имена, а уметь использовать имеющийся в языке фонд имен 
(антропоникон). Л.Н. Толстой в подборе имен для персонажей ро-
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мана «Анна Каренина» руководствовался принципом социально-
исторического правдоподобия и личными пристрастиями. 

Меньшее разнообразие личных имен и отчеств, их меньшая 
информативность и возможность соотношения литературного 
персонажа и его прототипа позволяли Толстому свободно опери-
ровать именами реальных лиц. Именно этот принцип наименова-
ния персонажей является стилеобразующим фактором не только 
романа «Анна Каренина», но и всей художественной прозы 
Л.Н. Толстого. 

 
Литература 

Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. По-
этика. – М., 1963. 

Толстая С.А. Мои записи разные для справок // Л.Н. Толстой 
в воспоминаниях современников. – ГИХЛ, 1955. – Т. 1. 

 
Горобец Л.Н. 

г. Армавир 
 

РИТОРИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ УЧИТЕЛЯ: 
СОДЕРЖАНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
В настоящее время проблема формирования профессиональ-

ной компетенции учителя остается нерешенной и требует новых 
исследований и подходов. Известно, что изучение речеведческих 
дисциплин в вузе и школе способствует формированию у обу-
чающихся языковой, лингвистической, речевой, коммуникатив-
ной компетенций (термины «компетенция» и «компетентность» 
мы употребляем не как синонимы, а как понятия, неразрывно свя-
занные друг с другом, а именно: формирование компетенции по-
нимается нами как формирование предметного круга знаний, 
умений, которыми следует владеть, а компетентность выступает 
как результат сформированности этих знаний и умений, способов 
их применения, влияющих на условия педагогического общения). 
Сегодня, рассматривая риторику как научный предмет, невозмож-
но не выделять риторическую компетенцию / риторическую ком-
петенцию учителя. 

Обобщим структурные и функциональные признаки вводимо-
го понятия «риторическая компетенция учителя» (РК). Коммуни-
кативная компетенция – это знания, умения и навыки, необходи-
мые для понимания чужих и порождения собственных программ 
речевого поведения, адекватного целям, сферам, ситуациям об-
щения [Митрофанова, Костомаров 1990]. Коммуникативная ком-
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петенция предполагает владение всеми видами речевой деятель-
ности, умение переключаться в процессе общения с одного ко-
да/стиля на другой в зависимости от условий общения, обеспечи-
вает базовое владение современным русским литературным язы-
ком [Бурвикова 1997], на фоне которого целенаправленно 
формируются специальные знания и умения, обеспечивающие 
профессиональную компетенцию личности [Быстрова 1995]. На 
современном этапе вузовской методики обучения профессио-
нальному общению коммуникативная компетенция частично яв-
ляется результатом стихийного процесса, но ее в системе профес-
сиональной подготовки студентов-нефилологов необходимо «пе-
ревести на светлый уровень сознания» (Л.В. Щерба 1934). 

Нет сомнения в том, что языковая и лингвистическая компе-
тенции являются базовыми при формировании коммуникативной 
компетенции, а риторическая компетенция – составной частью ее. 
Если коммуникативная компетенция – это способность и реаль-
ная готовность к общению адекватно целям, сферам и ситуациям, 
готовность к речевому взаимодействию и взаимопониманию [Бы-
строва 2004], то риторическая компетенция – способность осоз-
нанно создавать, произносить и рефлексировать авторско-
адресный текст речевого/риторического жанра в соответствии с 
целью и ситуацией публичной речи. Это высший уровень комму-
никативной компетенции. 

Риторическая компетенция отражает жизнь языка, языковую и 
речевую культуру. Она шире риторических знаний, так как вклю-
чает и историю риторики, и связь языка и культуры, и духовный 
мир личности, и жанрово-стилистические особенности текстов 
как продуктов речевой деятельности, и их функционирование. 

Структуру же РК мы представляем как иерархию трех ос-
новных компонентов: 1) осознанный выбор коммуникативной 
цели, стратегий, реализующихся через коммуникативно-ритори-
ческие тактики, определяемые коммуникативной ситуацией. Его 
целесообразно актуализировать с риторическими умениями, со-
относимыми с изобретением и расположением мысли: умение 
адекватно выбрать тему; определить коммуникативное намерение 
адресанта/адресата; учесть тип адресата, особенности публично-
го общения с ним; умение расположить факты/материал/аргумен-
ты в соответствии с выбранным типом речи, прогнозируя ритори-
ческие впечатления и др.; 2) адекватный синтез речи как целого 
текста; 3) владение арсеналом жанрово-стилистических средств. 

Риторическая компетенция учителя – это многокомпонент-
ное и многоаспектное понятие. Опираясь на риторическую ком-
петенцию, учитель ставит перед собой коммуникативную цель, в 
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том числе и риторическую, и, следуя ей, выбирает коммуникатив-
ную стратегию, которая реализуется через коммуникативно-рито-
рические тактики, с помощью речевых и риторических жанров, 
зависящих от коммуникативной ситуации, риторических задач, 
приемов (практических средств движения к коммуникативной 
цели) и риторического (коммуникативного) опыта говорящего. 

Риторическая компетенция включает знания риторики, зна-
ния о риторических возможностях языковых средств и законо-
мерностях употребления их в речи; владение риторическими 
умениями; гражданское (патриотическое) мировоззрение, форми-
руемое семьей, социальной, естественно-языковой и искусствен-
ной средой; рефлексию; определенную установку личности – «го-
товность к определенной активности» [Узнадзе 1997]. 

Для возникновения установки необходима потребность субъ-
екта и ситуация ее удовлетворения. Рассматривая формирование 
установки вслед за Д.Н. Узнадзе, мы считаем, что установка лич-
ности отличается от мотивации внутренним, самостийным нача-
лом, она появляется не только под воздействием действительно-
сти, но и слова/речи. Обучающий эксперимент показал: на заня-
тиях риторики большинство студентов испытывает потребность в 
самоусовершенствовании, самообразовании, в изменении своих 
нравственных качеств. Учебно-речевые ситуации, речевые уп-
ражнения и риторические задачи, проводимые преподавателем 
риторики (созданная речевая среда и творческая атмосфера), обу-
словливают возникновение установки к самоизменению, совер-
шенствованию, установки на профессию, которые объективиру-
ются в риторической деятельности. 

Введение в теорию и практику обучения речеведческих дис-
циплин лингвометодического понятия «риторическая компетен-
ция учителя» – не дань моде, не результат механического перене-
сения понятий. Обоснование этого понятия – закономерное след-
ствие теоретического осмысления целей и содержания обучения 
педагогической риторике. 
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ТАКТИКО-СТРАТЕГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
В ЯЗЫКОВОМ ПОВЕДЕНИИ ПОЛИТИКА 

 
Рассмотрение поведенческих характеристик сквозь призму 

языка представляет собой условное сведение всех типов значения 
в единую картину мира, фиксируемую национальным языком. 

Языковое поведение включает в себя не только описание и 
лингвистический анализ особенностей реального речевого обще-
ния, но и выяснение роли языковых структур в формировании 
языковой компетенции говорящего на национальном языке. При 
этом язык как виртуальная система органически связан с его язы-
ковой реализацией. Термин «языковое поведение» позволяет объ-
единить статическую и динамическую ипостаси языка. 

Предмет данного исследования составляет языковое поведе-
ние современных российских политиков и характеризующий его 
тактико-стратегический комплекс. 

Необходимо отметить, что важным параметром языкового по-
ведения политического лидера являются реализуемые им страте-
гии. Некоторые исследователи приходят к выводу о том, что 
современные политики России используют информационно-
интерпретационную, аргументативную, агитационную, дискреди-
тационную, самопрезентационную стратегии, а также самозащи-
ты и формирования у адресата определенного эмоционального 
настроя. 

Языковая стратегия реализуется в тактиках. Одной из наибо-
лее распространенных тактик является дистанцирование, в кото-
рой четко проявляется категория «чужой». 

Общение в политической сфере отражает ситуацию борьбы за 
власть. Ряд используемых политическими лидерами тактик опи-
рается на существующую в речи языковую категорию, которую 
некоторые исследователи называют семиотической оппозицией 
«свои – чужие», другие – категорией чуждости. Например, раз-
граничение «своих» и «чужих» как традиционный прием полити-
ческой борьбы и характерная черта политической речи лежит в 
основе подхода Е.И. Шейгал [Шейгал 2000]. 

Е.П. Захарова [Захарова 1998] в ряду облигаторных функций 
выделяет категорию чуждости, которая базируется на семантиче-
ской категории чуждости, представленной А.Б. Пеньковским 
[Пеньковский 1989]. 

Определим общее содержание коммуникативной категории 



 139

чуждости, представленное оппозицией «свой – чужой», по сло-
варным дефинициям. Ключевые лексемы, отражающие концепт 
чуждости в русском языке, – чужой, чуждый. В Словаре синони-
мов русского языка под редакцией А.П. Евгеньевой «чуждый» 
определяется как «далекий от кого/чего или кому/чему»: а) имею-
щий мало общего с кем-либо, чем-либо; б) не проявляющий ин-
тереса, склонности к чему-либо, стоящий в стороне от чего-либо; 
в) несвойственный кому-либо, неприемлемый для кого-либо, че-
го-либо, не вызывающий интереса в ком-либо. 

Лексема «чужой» в этом словаре определяется так: а) не свя-
занный родственными или близкими отношениями, общими 
взглядами, совместной работой. Слово «чужой» указывает на от-
сутствие родственной или духовное близости, общих взглядов, 
интересов; б) принадлежащий другому человеку; в) исходящий от 
другого, сделанный кем-то другим. 

Сходные значения приводятся в Толковом словаре живого ве-
ликорусского языка В.И. Даля, Толковом словаре русского языка 
Д.Н. Ушакова и в Толковом словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. Шве-
довой. 

Анализ приведенных словарных дефиниций и наши наблюде-
ния над текстами политического дискурса приводят к следующим 
обобщениям: 

1. Концепт «чужой (чуждый)» реализует в разных сферах 
общения не все указанные в словарях концептуальные признаки. 
Для современного политического дискурса актуальными оказы-
ваются такие дифференциальные признаки этого концепта, как 
«стоящий в стороне от чего-либо», «непричастный чему-либо», 
«далекий по взглядам», «неприемлемый для кого-либо». 

2. Особенностью политического дискурса является также 
неупотребление в текстах политических лидеров ключевых слов 
концепта – лексем «чужой», «чуждый». По-видимому, это пример 
семантической видовой лакуны – отсутствия слова и семемы при 
наличие концепта. На возможность отсутствия в языке стилисти-
ческого обозначения концепта указывает ряд ученых [Попова, 
Стернин 2001; Алефиренко 2003]. 

В таком случае лакуны компенсируются, заполняются свобод-
ными сочетаниями, развернутыми объяснениями, структурными 
и позиционными схемами предложений, несущими типовые про-
позиции. 

Многозначность выявленных сем концепта «чужой (чуждый)» 
является базой, на которой основывается использование комму-
никантами различных тактик, приемов осуществления опреде-
ленной стратегии в конкретной ситуации. 
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Наши исследования показывают, что в политическом дискурсе 
следует разграничивать базирующиеся на категории чуждости 
тактику дистанцирования и агональные тактики (тактику оскорб-
ления, тактику обвинения и т.п.). Сущность дистанцирования – 
«отдаление», «отстраненность» от оппонента, адресата и даже от 
объектов высказывания. Это можно обозначить паролем «я не 
рядом», «я не такой». Смысл же агональных тактик выражается в 
пароле «я против». 

Идея тактики дистанцирования – противопоставление «мы – 
они» с обязательным дистанцированием от тех, которые «не на-
ши», «не свой (т.е. чужой) круг». Заметим, что категория чуждо-
сти – понятие более широкое, чем дистанцирование. Но и дис-
танцирование целиком не исчерпывается понятием «чуждый». Об 
этом свидетельствует, в частности, разновидность этой тактики, 
выражающая отстранение, дистанцирование от событий и фактов 
политической жизни. В этом случае адресат, подчеркивая непри-
частность к событию, хочет оправдать свою позицию или свои 
действия. 

Дистанцирование выражается через противопоставление, одна-
ко последнее может использоваться и в других тактиках как акцен-
тирование внимания на различии позиций, точек зрения или как 
прием обвинения. Например: «Они (правительство) гастролируют 
(в смысле «разъезжают по стране»), а у нас рассчитано все» [Зюга-
нов 2000]. Здесь отсутствует иллокутивное намерение дистанциро-
ваться, а присутствует явное обвинение. 

В нашем материале семантика дистанцирования представлена 
оппозициями: а) «я», «мы» – «он», «они»; б) «я», «мы» – «вы». 

Центральную роль в реализации оппозиции играют дейктиче-
ские знаки, содержащие смысловой компонент «отдаления», «от-
странения»: «мы» – «они». «Мы» – это политический лидер, вы-
ступающий от себя, но чаще – от имени партии, организации, со-
циальной группы. «Они», «чужие», могут быть названы 
поименно, местоименными словами, привязанными к конкретной 
речевой ситуации (некоторые, кто-то, другие) или представлять 
партию, политическое движение, административный орган (пар-
тия «Яблоко», «Единство», коммунисты, реформаторы, партия 
власти, правительство, губернаторы, министры, чиновники). 

Обратимся к анализу репрезентации концепта «чужой» в реа-
лизации тактики дистанцирования на различных уровнях. 

На семантическом уровне наиболее очевидным индикатором 
языковой тактики является семантическое клише [Иссерс 1999]. 
Мы наблюдали следующие виды семантических клише тактики 
дистанцирования: 
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1. «Я не такой, как он» («мы не такие, как они») – дистанци-
рование от не участвующих в ситуации общения политических 
фигур. Например, «Это ослабит роль князьков, местных монар-
хов, вассалов Кремля. Их роль ослабнет, но роль закона возрас-
тет» [Титов 2000]. Так губернатор Самарской области дистанци-
руется от других губернаторов. 

2. «Я не такой, как Вы» – дистанцирование от непосредс-
твенного адресата – собеседника, оппонента; более редкий слу-
чай – дистанцирование от истинного адресата – электората: «На-
род молчит. Люди говорят мне: «А мы за Ельцина не голосова-
ли!» Что же на улице не говорите? Они покорные, они как рабы 
себя ведут» [Жириновский 2000]. Этот прием используется поли-
тиком для создания в представлении избирателей образа «вер-
ховного правителя», способного вывести народ из глубокой про-
пасти. 

3. «Я не рядом» – дистанцирование от событий, фактов по-
литической и административной деятельности. «Произвол чи-
новников продолжается. И ничего здесь не сделать, это как бы 
естественное существование чиновничества... И в сфере законо-
дательства нужно искать решения вопроса» [Путин 2001]. Дис-
танцирование В.В. Путина от произвола чиновников выражено 
имплицитно. 

Другой пример, когда наряду с дистанцированием использу-
ются тактики оправдания – «Я ни причем». «Что, что же тогда 
было? Тотальный абсолютный саботаж со стороны всех минист-
ров, со стороны политической элиты, малого бизнеса, и внутри 
отношение к нему было презрительное. Я подписала у Ельцина 
указ о поддержке малого бизнеса, довольная и счастливая пошла 
с этим указом к министрам, и все они мне в лицо сказали: «Мы 
это делать не будем» [Хакамада 2001]. В этом примере в ответ на 
вопрос В.В. Познера, несет ли И.М. Хакамада личную ответст-
венность за отсутствие помощи малому бизнесу в свою бытность 
министром, она пытается дистанцироваться от ситуации с не-
удовлетворительным положением малого бизнеса. 

Языковые средства выражения дистанцирования показывают 
отличие этой тактики от агональных тактик. На уровне лексиче-
ской семантики оппозиция «свой – чужой» лежит в основе фор-
мирования оценочного компонента единиц политической семи-
осферы. 

В политическом дискурсе при выражении отстраненности от 
оппонента последний характеризуется оценочными словами с 
отрицательным компонентом значения, например: «лукавят», 
«зомбируют», «удивляет», «глупость», «тотальный саботаж». 
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При этом оценочные слова входят в состав предиката высказыва-
ния. Специфика дистанцирования по сравнению с тактиками об-
винения, оскорбления и др. заключается и в малом использовании 
ярлыков. При дистанцировании отрицательная оценка чаще вы-
ражается другим способом – посредством определенной модаль-
ности высказывания: плана нет, не является идеологической 
партией, нечего разбирать демократическое поле, т.д. В речи 
маркерами дистанцирования являются служебные слова: союзы а; 
если..., то; предлог в отличие от, частицы же, вот. 

Вербализация концептов не исчерпывается только лексемами, 
но может осуществляться посредством структурных и позицион-
ных схем предложений, содержанием и даже общим речевым по-
ведением. 

Наблюдения за речью представителей российской политиче-
ской элиты показывают, что приемы дистанцирования от оппонен-
та репрезентируются не столько на лексико-грамматическом уров-
не, сколько на уровне синтаксической структуры высказывания. 

В этом плане целесообразно рассматривать тактику дистанци-
рования как трехчленную модель, в которой кроме оппозиции 
«мы – они», присутствует рематический компонент – предикат, 
выраженный словоформами лексико-семантического поля «отно-
шение», «оценка» («может противостоять», «занимаем оппози-
ционную нишу», «критикуем институт правительства»). В этой 
модели позиция говорящего является позицией свободного син-
таксического замещения: в высказывании может отсутствовать 
местоимение «мы», так как на говорящего указывает контекст. 

В организации языковой структуры высказывания с семанти-
кой отстранения важную роль играет предикат, который можно 
считать коммуникативным фокусом: 

«Мы сегодня в самой нейтральной позиции – ведь мы не ком-
мунисты, чья идеология в тупике. Мы не реформаторы, чьи ре-
формы провалились, и мы не партия власти, которую не любят» 
[Жириновский 2002]. 

Концептуальный признак категории чуждости «отдаление», 
«отстраненность» может репрезентироваться: 

а) через выражение говорящим оценки своей позиции, оцен-
ки мнения, действий представляемой политической партии. 

б) через выражение отрицательной оценки действий, про-
грамм, взглядов оппонента. 

Направленность языкового фокуса на говорящего имеет в це-
лом положительный смысл, а направленность на оппонента носит 
отрицательно-оценочный характер. Это наглядно демонстрирует 
сопоставление рематических компонентов, относящихся: 
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а) к субъекту «мы» (со знаком +) – никогда не сделаем этого, 
делаем не в такой жестокой форме, в нейтральной позиции, мо-
жем противостоять, у нас есть Родина, критикуем, партия с 
определенной идеологией, я – ни секунды не сомневался, партия 
новой волны. 

б) к объекту «они» (со знаком –) – безуспешно пытается, 
понимают ли, отвергают, лукавят, зомбируют, нигде никак не 
реализовал, кто-то сомневался, ушедшие идеологемы. 

Тактика дистанцирования проявляется не только в организа-
ции языковой структуры высказывания, но также и на текстовом 
уровне. 

«Языковая категория чуждости затрагивает практически все 
стороны речевой коммуникации и проявляется на всех ее уров-
нях: и в структуре отдельного высказывания, и в пределах внут-
ритекстовой организации, в языковой структуре дискурса в це-
лом» [Захарова 1998]. 

Прием развернутой манифестации тактики дистанцирования 
не редок в политическом дискурсе. Текстообразующая, смысло-
образующая роль концепта чуждости связана с рематической 
прогрессией, рематической доминантой текста. 

Тактика дистанцирования строится по эксплицитной модели 
«он – я». При этом обращает на себя внимание употребление вме-
сто «я» обобщенного лица «он» в качестве маскировки. В этом 
проявляется индивидуальность языковой манеры данного поли-
тика. 

Таким образом, языковое поведение современных политиков 
строится на использовании готовых коммуникативных единиц, 
служащих средствами реализации их тактико-стратегического 
комплекса. 
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Грищук Е.И. 
г. Воронеж 

 
РЕЧЕВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ 
 
Термин «презентация» обозначает процесс представления ка-

кого-то содержания аудитории и сам документ с текстом и муль-
тимедиа-материалами. От выступающего с презентацией требует-
ся не только умение создать этот документ, грамотно оформив 
его, но и умение разработать структуру будущей презентации и 
искусство донести его содержание до аудитории, т.е. это способ 
говорить публично. Речевое сопровождение – это и тот тщательно 
выверенный текст, который размещается на слайде, и те тоже вы-
веренные слова, которые произносятся во время самой презента-
ции. 

Самым востребованным инструментом для визуального пред-
ставления информации на сегодняшний день стала программа 
PowerPoint. PowerPoint – это простой, быстрый, гибкий инстру-
мент, помогающий систематизировать материал, спланировать, 
разработать направление будущей презентации, привести в поря-
док мысли, наладить контакт с аудиторией. Как один из новейших 
инструментов общения, презентация, подготовленная с помощью 
программы PowerPoint, весьма информативна и эффективна. 

Опыт работы в качестве члена жюри разных конкурсов, пуб-
личных защит рефератов и авторских концепций педагогов по-
зволяет говорить, что очень часто вместо удачного дополнения к 
выступлению мультимедийная презентация подменяет его, стано-
вится самоцелью, а иногда и безнадежно портит выступление. 

Хорошая презентация всегда отражает структуру выступления 
и его основные тезисы. Презентация является иллюстрацией, до-
полнением к докладу, текст всегда первичен. 

Презентация должна идти синхронно с текстом доклада: речь 
должна пояснять иллюстрации, представленные в презентации, а 
презентация, в свою очередь, должна содержать тот наглядный 
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материал, который невозможно выразить словами (схемы, табли-
цы, графики, фотографии и так далее). Это означает: сначала сло-
ва, а потом соответствующие им картинки, сначала надо создать 
текст, а потом подбирать соответствующий видеоматериал. Иначе 
за выступлением сложно следить и его невозможно отредактиро-
вать. 

Текст, дополняющий или поясняющий основные положения 
выступления, должен легко восприниматься слушателями. Пра-
вильно выбранный шрифт и размер, небольшое количество опор-
ных слов на слайде, которые доступно и ненавязчиво подкрепля-
ют то, что говорит выступающий, правильно рассчитанное время 
для смены слайдов – все эти требования не позволяют превратить 
знакомство с презентацией в тяжелый труд для слушателей. Этим 
и многим другим правилам необходимо обучать не только уча-
щихся, но и педагогов – и информатиков, и филологов. 

Правила подготовки такого выступления будут различными в 
зависимости от того, насколько официальным будет мероприятие, 
кто будет слушателями, какой будет ситуация предъявления им 
презентации: проецируется она на большой экран или слушатели 
во время выступления видят презентацию на своих компьютерах, 
а выступающий дает пояснения или слушатели самостоятельно 
знакомятся с презентацией без комментариев автора и т.д. 

Соответственно каждая из описанных ситуаций предъявляет 
разные требования к содержанию, оформлению и речевому со-
провождению мультимедийных презентаций. Разные специали-
сты выделяют такие типы презентаций: официальная презента-
ция, официально-эмоциональная презентация, «плакаты», инте-
рактивный семинар (урок), материал для самостоятельной 
проработки, информационный ролик и т.д. 

Большие возможности для формирования и развития ритори-
ческих навыков дает тренерская работа учителя по разработке 
структуры будущего публичного выступления, сопровождаемого 
демонстрацией мультимедийной презентации, по предлагаемому 
«шаблону», схеме, которая учитывает все особенности подготов-
ки к убеждающему выступлению, и позволяет отрабатывать тех-
нику эффективного выступления. 
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Грудцына Н.Г. 
г. Москва 

СПЕЦИФИКА КУРСА 
«КУЛЬТУРА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ» 

ДЛЯ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
 
Изменение государственного устройства нашей страны, де-

вальвация ценностей в условиях мирового экономического кризи-
са способствовали повышению деловой активности широких кру-
гов населения. Эти обстоятельства (как и другие: изменение госу-
дарственного стандарта высшего образования; внедрение в 
учебный процесс современных педагогических технологий; ис-
пользование гипертекстов и дистанционных форм работы на за-
нятиях и др.) обусловливают необходимость обучения будущих 
педагогов языковым формам делового общения, повышения их 
коммуникативной компетентности. Коммуникативная компетент-
ность становится сегодня непременным компонентом профессио-
нальной подготовки учителя, показателем уровня его институ-
ционального дискурса, в том числе делового. 

Сфера образовательного дискурса в реалиях современной 
жизни тесно связана с деловой коммуникацией. Появление рынка 
образовательных услуг, потребность в новой рекламе и PR (паб-
лик рилейшнз) образовательных учреждений, набор в специали-
зированные, лицейские и гимназические классы, оформление до-
кументов на подготовительные курсы, встречи с работодателями, 
консультационные услуги, тестирование, разъяснения и советы по 
подготовке в сдаче ЕГЭ, деловые беседы и совещания с коллега-
ми, телефонные переговоры с деловыми партнерами, – вот ос-
новные виды деловой коммуникации в образовательных учреж-
дениях, к участию и проведению которых должны быть подготов-
лены будущие учителя. 

Уже девять лет автор этой статьи ведет курс «Культура дело-
вого общения» в Московском педагогическом государственном 
университете. За это время собраны текстовые материалы с зада-
ниями для практических и самостоятельных работ студентов, 
систематизированы видеозаписи занятий курса, составлена, апро-
бирована, опубликована программа [Грудцына 2006: 256–266] и 
учебное пособие, обеспечивающее ее реализацию. 

Опыт научно-методической интерпретации программы и ма-
териалов курса «Культура делового общения» позволяет выявить 
специфику его целей и задач в профессионально-речевой подго-
товке будущих учителей, причем курс может быть реализован в 
работе со студентами, обучающимися по различным педагогиче-
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ским специальностям. Изучение курса на различных факультетах 
(апробация прошла на пяти факультетах) предполагает использо-
вание дидактического материала, отбор и предъявление которого 
обусловлено особенностями специальности и подготовки студен-
тов. 

Специфика курса, по нашему мнению, в его лингвопрагмати-
ческой направленности, в реализации принципа профильно ори-
ентированного обучения. Этот принцип, как мы считаем, может 
быть реализован при следующих условиях: 

1) при выдвижении целеполагающей задачи профессиональ-
но-речевого совершенствования будущих учителей в сфере дело-
вого общения; 

2) при наличии специально отобранных учебных материа-
лов; 

3) при разработке технологии форм осуществления этого 
принципа на практике. 

Курс «Культура делового общения» отличается интегрирован-
ным характером. Специфика курса заключается также в том, что 
на практических занятиях воедино, соединяются сведения по 
психологии (типы характеров коммуникантов, учет психотипов 
при преодолении речевых барьеров и др.); лингвистике (стили и 
типы речи, язык как код общения и др.); теории текста (текст 
как единица высказывания, тексты репрезентации ситуаций); фи-
лософии (язык-речь-действительность и др.); общей классической 
риторике (топы-топика, этапы мыслеречевой деятельности по 
созданию высказывания с опорой на риторический канон и др.) 

Интегрированные материалы курса вызывают неподдельный 
интерес у студентов, позволяют им осмысливать парадигму выс-
шего образования в целом и, в частности, совершенствовать свою 
профессиональную речевую культуру. 

Принцип профильно-ориентированного обучения в нашей 
практике осуществлялся в формах профессионально значимых 
жанров делового общения. В основе порождения речевого жанра 
всегда лежит типовая речевая ситуация, обучая повторяющимся 
(типовым) ситуациям, мы внедряем в практику модели речевых 
жанров, их жанрообразующие признаки. 

В программу курса были включены устные (монологические 
и диалогические) и письменные жанры делового общения. В на-
шей практике это были монологические жанры: информационное 
выступление; доклад (на собрании, на заседании); представление 
(при трудоустройстве); резюме (устное); протокольно-этикетное 
выступление и т.д. Диалогические речевые жанры: деловой раз-
говор (как кратковременный контакт); деловая беседа как меж-
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личностное общение официально-делового характера; деловое 
совещание (как групповое деловое общение); телефонный разго-
вор как дистантная коммуникация в деловой сфере и т.д. Пись-
менные жанры – это деловые (исходящие, входящие, гарантий-
ные) письма, отчет, устав, договор, акт, приказ, инструкция, дове-
ренность, резюме и др. Обучение моделированию речевых 
жанров позволяет углубить и расширить знания студентов об 
официально-деловом стиле речи и его языковых средствах, что 
является одной из главных целей курса. 

Наряду с фоновыми знаниями обучаемые создают модели ре-
чевых жанров, активно осваивая типичные для каждого жанра 
речевые клише (стереотипы). Так, например, они усваивают, что 
в начале делового телефонного разговора уместны речевые кли-
ше: – введите меня в курс дела; – можем ли мы считать, что; – 
давайте условимся считать; – если я правильно понял вас; – наши 
встречные предложения звучат так; 

В середине и конце этого жанра делового общения употреб-
ляются иные речевые клише: – вы, конечно, согласитесь, что; – 
если вы примете во внимание следующие факты; – вывод состоит 
в следующем...; – давайте подведем предварительные итоги и др. 

Речевые клише каждого жанра неоднократно повторяются на 
практических занятиях как в специально подобранных текстах, 
так и во время ситуативных упражнений, диалогов, что позволяет 
усилить практическую значимость курса для совершенствования 
деловой профессиональной речи обучаемых. 

Следует особо остановиться на специфике методов проведения 
занятий по курсу. В ходе ролевых и деловых игр, коммуникативно-
речевых тренингов, разыгрывания типичных ситуаций многократ-
но повторяются речевые клише частотных жанров; в игровой фор-
ме легче запоминаются компоненты моделей высказываний. 

Интенсифицировать изучаемый материал, привлечь всех к 
групповым коммуникативно-речевым тренингам, живому диалогу 
помогает поэтапное привлечение элементов технологии проект-
ного моделирования. Создание группового конспекта, схемы или 
таблицы позволяет повторить материал несколько раз, а итоговое 
высказывание создается, по существу, всей «малой учебной груп-
пой», что повышает уровень мотивации учебной деятельности, 
осуществляемой «здесь» и «сейчас». 

В заключение статьи отметим, что жизнь социума многооб-
разна. Она не стоит на месте, поэтому программа курса «Культура 
делового общения», безусловно, будет меняться, унифицировать-
ся в связи с появлением новых реалий в деловой сфере общения. 
Это объективные причины новаций в частных (профессиональ-
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ных) риториках. К субъективным причинам (или отчасти субъек-
тивным, ибо «бытие определяет сознание») следует отнести мало 
разработанную проблему лингвистического инструментария жан-
ров современного делового общения и тезауруса деловой сферы 
коммуникации. 
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РЕКЛАМА КАК ОСОБЫЙ ТИП 
ТЕКСТА МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

(к разделу «Культура речевого общения 
для предпринимателей») 

 
Информационный (основной) текст рекламного обращения 

содержит полную информацию о рекламируемом товаре или ус-
луге и используется в рекламе, распространяемой в прессе, на 
радио и телевидении, прямой почтовой и печатной рекламе. Он 
является логическим продолжением заголовка или слогана. Со-
держит новую коммерческую информацию. 

Основное требование к информационному тексту – дать по-
требителям из определенной группы воздействия ключевую ин-
формацию, необходимую для принятия решения. 

При написании текста рекламного обращения в прессе необ-
ходимо придерживаться следующих правил: 

1. Не использовать длинные, мудреные слова. 
2. Слишком длинные и слишком короткие строки требуют 

особых усилий при чтении, замедляют его. 
3. Необходимо учитывать «эффект края», т.е. прежде всего 

запоминается то, что вынесено в начало и конец сообщения. 
4. Не стоит приводить слишком много аргументов. Это за-



 150

трудняет понимание. Оптимальным для рекламного обращения 
считается использование от одного до четырех смысловых акцен-
тов (рекламных аргументов в пользу товара). 

5. Использование иностранных слов нарушает темп чтения, 
а следовательно, ухудшает качество восприятия всей информа-
ции. Это относится как к иностранным словам в оригинальном 
написании, так и в русском произношении (если только это не 
общеизвестные названия или торговые марки. Например, «Сни-
керс», «Пепси-Кола» и т.д.). 

6. Следует избегать отрицательных определений, содержа-
щих «нет» или «не». Аудиторию следует призывать к действию: 
«Обязательно посетите наш магазин». Фразы в отрицательной 
форме лучше переводить в утвердительную. «Сделайте это уже 
сегодня» звучит намного убедительнее чем «Почему бы Вам этого 
не сделать?». 

7. При написании текста рекламного обращения необходимо 
выбрать верный тон – искренний и доверительный. Необходимо 
помнить, что рекламное обращение рассчитано не на абстракт-
ную толпу, а на конкретных людей. 

8. Информационный блок должен быть, по возможности ла-
коничным. В пользу этого говорит два факта: 

а) Чем текст короче, тем дешевле обходится его опубликова-
ние. Это позволяет сэкономить деньги, что особенно важно, если 
рекламная кампания достаточно большая и затраты на нее не ма-
ленькие. 

б) Чем текст длиннее, тем меньше найдется потребителей, ко-
торые захотят его прочесть, услышать или просмотреть до конца. 

И еще одно важное правило: не следует в одном рекламном 
обращении стараться охватить сразу много тем. Например, если 
рекламируемую продукцию можно использовать в нескольких 
отраслях промышленности, то не стоит расписывать ее достоин-
ства во всех этих сферах сразу. Лучше выбрать одну целевую 
группу воздействия и исчерпывающе ответить на интересующие 
ее вопросы. 

Иногда, в рекламе в прессе в основной текст делается встав-
ка – текст, обведенный линией или рамкой. Она используется в 
объявлениях, содержащих купоны, специальные предложения, 
правила конкурсов и бланки заказов для того, чтобы отделить эти 
элементы от остальной части рекламы, т.е. для выделения специ-
фических элементов сообщения. 

Чаще всего в рекламе используются следующие приемы из-
ложения: прямое изложение фактов, повествование, диалог или 
монолог и т.д. 
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При прямом изложении фактов текст непосредственно разъ-
ясняет смысл заголовка или слогана и развивает его, при этом, 
не скрывая коммерческой направленности. В такой рекламе под-
черкивается, почему именно этот товар должен купить потреби-
тель. 

В повествовательном тексте рассказывается какая-нибудь 
история. В ней обозначается некая проблема, которую предлага-
ется решить с помощью рекламируемого товара или услуги. За-
тем покупателю предлагается воспользоваться этим решением, 
если у него возникла такая проблема. 

Текст в стиле диалога или монолога помогает установить до-
верительное отношение к предмету рекламы. Персонажи, описы-
ваемые или показываемые в таких рекламных обращениях, осу-
ществляют продажу своими собственными словами, демонстри-
руя полезные свойства товара, часто используются жанровые 
сценки. 

Оригинальный стиль характеризуется обилием каламбуров, 
юмора, стихотворений и рифмовок, шутками преувеличениями. 
Разумно воплощенный в рекламе трюк вызывает доверие. Юмо-
ристические объявления очень часто используются в радио- и те-
лерекламе. Юмор помогает быстро сделать рекламу запоминаю-
щейся, разрушить стереотип в восприятии товара, отрицательно 
влияющий на его продажу. При этом следует особо подчеркнуть, 
что этим приемом нужно пользоваться очень осторожно, соблю-
дая меру. Например, использование его недопустимо в рекламе 
финансовых или страховых услуг. 

В радиорекламе текст рекламного обращения должен помочь 
слушателю мысленно увидеть товар. Для этого следует упоми-
нать такие его характеристики, как размер, цвет, вес, форма, за-
пах. Создавая текст радиорекламы, следует учитывать, что, слу-
шая радио передачу, потребитель не планирует слушать реклам-
ные радиообращения. Он знает, что реклама появится, но он не 
настроен заниматься поисками информации, как это бывает, когда 
речь идет о газетах или журналах. Поэтому, создавая радиообра-
щение, следует учитывать, что оно будет обращено к аудитории, 
для которой характерно относительное равнодушие, а в ряде слу-
чаев и враждебное отношение к появлению рекламы. 

При создании радиообращения следует использовать все воз-
можности такого эффективного средства увещевания, как челове-
ческий голос, а также личное обращение. Хотя аудитория радио-
слушателей складывается из многих людей, каждый из них дол-
жен почувствовать, что рекламное обращение относится только к 
нему, он должен быть персонально вовлечен в происходящее. 
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Составляя текст рекламного радиообращения, следует учиты-
вать то, что человеческое ухо не в состоянии воспринимать ин-
формации так же быстро, как глаз, и принять к сведению столько 
же информацию, сколько усваивает зрение. Обращение по радио 
кратковременно: отзвучало – и нет его. Если рекламное обраще-
ние в прессе читатель может перечитать снова, то сделать тоже 
самое с радиорекламой слушатель не может. Какие бы картины не 
рисовал рекламодатель, он может сделать это только с помощью 
слов. 

Следует учитывать еще и то, что слушатель уделяет радио 
только часть своего внимания. Например, слушает радио в мо-
мент приготовления пищи, выполнения домашних дел или на-
правляясь в автомобиле на работу. Поэтому текст рекламного об-
ращения на радио должен быть кратким. Следует помнить, что 
радиоролик продолжительностью в одну минуту позволяет ска-
зать примерно 150 слов. 

К составлению текста радиообращения применимы требова-
ния к рекламному обращению в прессе, но при этом существуют 
некоторые особенности: 

1. Текст радиообращения должен содержать мотивы личной 
выгоды. Люди слушают то, что хотят услышать. 

2. Разговор должен вестись один на один. Следует адресо-
вать радиообращение отдельному лицу, а не толпе. 

3. Концентрировать внимание нужно на одной главной теме. 
Лучше до конца развить одну мысль, чем коснуться нескольких 
идей мимоходом. Не стоит забывать об ограниченности времени 
радиообращения. 

4. Следует рационально использовать ритмику речи. 
В радиообращении нужно пользоваться короткими предложения-
ми, минимальным количеством сложных слов, а также словами, 
которые легко произносить и воспринимать на слух. 

Телевидение предъявляет свои требования к рекламному об-
ращению. Оно позволяет использовать в рекламе одновременно 
изображение, звук, движение. При этом звуковая часть телевизи-
онного ролика должна взаимодействовать с изображением. По-
скольку увидеть – значит поверить, повествование разворачивает-
ся на экране, а текст поддерживает его. 

 
 
 
 
 
 



 153

Демешкина Т.А. 
г. Томск 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ 
В РЕГИОНАЛЬНОМ ДИСКУРСЕ 

 
Региональный дискурс представляет собой неоднородное об-

разование и может быть описан как совокупность коммуникатив-
ных подпространств, с одной стороны, противопоставленных 
друг другу, а с другой, – объединенных внутри рассматриваемого 
регионального пространства и, в свою очередь, противопостав-
ленного как единое целое другим формам коммуникации. В дан-
ном случае в оппозитивных отношениях внутри регионального 
дискурса находятся сельская (традиционная) речевая культура и 
городская культура. 

Народная речевая культура изучается в рамках диалектной 
лингвокультурологии. Диалекты воплощают русское мировиде-
ние и лежащие в его основе стереотипы, представления и когни-
тивные схемы. Томские диалектологи изучают онтологические 
вопросы лингвокультурологии; проблемы народной речевой куль-
туры, метафорологии, источниковедческую базу диалектной лин-
гвокультурологии, создают словари лингвокультурологического 
типа. Проанализированы ключевые концепты народной культуры 
жизнь, смерть, душа, память, дом, вера, время и другие. В резуль-
тате исследований народной речевой культуры выявлены основ-
ные черты языковой картины мира, отраженной в народной речи. 
Это мифологизм, макрокосмичность, антропоцентризм и эгоцен-
тризм, целостность в восприятии мира, метафоричность. 

В рамках диалектной коммуникации изучаются категории ри-
торики, которые, безусловно, имеют свою специфику, детермини-
рованную устно-речевой природой диалекта. В частности, в сред-
необских говорах интенсивно изучается образный потенциал 
диалектных слов. 

В диалекте преобладает антропоморфная и зооморфная мета-
форы, политическая метафора занимает периферийное место. Это 
можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, общение 
на диалекте предполагает обсуждение обыденных тем, коммуни-
канты выступают как отдельные индивиды, тогда как в политиче-
ской коммуникации человек участвует через включенность в об-
щественные, социальные структуры. Вторая причина малого ко-
личества высказываний на политические темы имеет отчасти 
региональное объяснение. Томский регион – это место политиче-
ской ссылки, поэтому в разговоры на политические темы из сооб-
ражений безопасности местные жители не вступают (тем более с 
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малознакомыми людьми). В «Словаре образных слов народного 
говора» отмечены метафоры, отражающие эту сферу социального 
устройства общества. Каторга является сферой-источником для 
метафорической экспансии. Например, варнак, (жен. варначка) 
употребляется как бранное для характеристики человека плохого 
поведения, заслуживающего наказания как каторжник. Тяжелую 
обувь называют кандалами. Существительным «каторга» обозна-
чают что-либо невыносимо тяжелое. Прилагательным «каторж-
ный» обозначается тяжелый характер, поведение человека. Таким 
образом, тяжесть положения людей, отбывающих каторгу, отра-
жена в метафорах, обозначающих человека. Все, что связано с 
каторгой, оценивается резко отрицательно. Таким образом, диа-
лектные высказывания составляют дальнюю периферию полити-
ческой коммуникации. 

Моделирование коммуникативного регионального простран-
ства возможно через обращение к речевым жанрам и к базовым 
когнитивным категориям, создающими региональную концепто-
сферу. Речевые жанры политической коммуникации формируются 
в рамках общей стратегии – воздействовать на адресата с целью 
изменить его мнения, убеждения и т.д. В томском политическом 
дискурсе используются различные виды стратегий в зависимости 
от поставленной цели. Так, в ходе предвыборной кампании кан-
дидаты ставят цель добиться поддержки избирателей и в соответ-
ствии с этим выбирают либо стратегию создания положительного 
образа, либо стратегию дискредитации личности оппонента. 
В первом случае используются жанры поддержки (мнения, обра-
щения, слоганы). Выбираемые жанры имеют региональную «ок-
раску», которая проявляется, в первую очередь, в наличии общей 
информационной базы коммуникантов. Большое значение приоб-
ретают малые жанры – слоганы, вызывающие неоднозначную 
оценку носителей языка. 

Из допустимых тактик аргументации в томской прессе наибо-
лее часто используется тактика, предполагающая прямое обраще-
ние к адресату, знакомство с фактами и сведениями, представ-
ляющими основу доказательства. Применяется тактика видимой 
поддержки, воплощенная в речевых формулах: «да..., но», «дей-
ствительно..., однако», «конечно.., вместе с тем», а также тактики 
сравнения, извлечения выводов, расчленения. 

Стратегия дискредитации личности реализуется в речевом 
жанре прямого и косвенного оскорбления. Как показал анализ, 
уровни сфер коммуникации различаются названными жанровыми 
разновидностями. Так, прямое оскорбление не встречается в тек-
стах, созданных журналистами и присутствует в текстах листо-
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вок. В свою очередь, косвенная дискредитация личности в СМИ 
осуществляется через набор речевых тактик: тактики навешива-
ния ярлыков, литературных и исторических аллюзий, тактики 
сравнения, тактики преувеличения. Тактика сравнения реализует-
ся в рамках метафорических моделей в региональном дискурсе. 
Наиболее частотными для томского региона являются следующие 
типы метафор: милитарная, театральная, кулинарная, а также ме-
тафоры игры, болезни. 

Менее частотными в томской прессе оказались метафоры се-
мьи, сексуальная метафора, метафора криминального мира. 

Региональное коммуникативное пространство членится по 
принципу «свое/чужое». Категория свойственности в политиче-
ской коммуникации является текстообразующей, поскольку цель 
создаваемых текстов – объединить единомышленников. Реализа-
ция оппозиции «свой/чужой» может осуществляться в текстах 
через противопоставление актуализационных категорий лица и 
пространства «мы здесь – они там». 

Достаточно часто названная оппозиция выражается через обо-
значения пространства, единой принадлежности к определенной 
местности, региону: Сибирский, томский, томичи в противостав-
ленность столице: «Кремль услышит сибирских мэров» («Том-
ский вестник»). 

Чужим «приклеивается ярлык»: Мальчик с папочкой в руках. 
Широко используется игра слов, особенно часто обыгрывается 
имя собственное: Обман Тулеев, Хан (Хандорин); Не дадим 
проЗЮкать Россию. 

Преобладающими приемами создания семантики своего круга 
в томском региональном дискурсе является, во-первых, прямое 
обозначение своих и чужих, во-вторых, актуализация обоих ком-
понентов (называются свой и чужой). При этом отмечено, что 
прямое обозначение преимущественно встречается в телевизион-
ных передачах, в речи участников и в интервью политических 
деятелей, представителей администрации, то есть в неподготов-
ленной, спонтанной речи. Косвенное же обозначение преобладает 
в речи профессиональных журналистов, избегающих открытой 
конфронтации. 

В целом отметим, что региональной характеристикой полити-
ческого дискурса является наличие общей информационной, топо-
нимической и антропонимической базы коммуникантов. Высокий 
образовательный уровень жителей Томска определяет существова-
ние прецедентных текстов, делает возможным использование ис-
торических и литературных аллюзий. Региональную специфику 
создает функционирование фольклорных и диалектных текстов. 
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Евстегнеева Н.А., Паршина О.Н. 
г. Астрахань 

 
ОБУЧЕНИЕ ТАКТИКАМ АРГУМЕНТАЦИИ 

(на материале политических текстов) 
 
Аргументация – это сложная и многогранная интеллектуаль-

ная деятельность, включенная практически во все сферы жизни 
человека, связанные с потребностью убеждения адресата в необ-
ходимости принятия выдвигаемого тезиса. Однако в современной 
жизни ощущается отсутствие у людей умения аргументировать, 
что приводит порой к сокрушительным риторическим неудачам. 

Необходимость обучения аргументированию, особенно в сфе-
ре общественно-политической жизни, очевидна. Убедить – значит 
в условиях наличия у адресата свободы воли и возможности ра-
ционально мыслить, при помощи вербальных и невербальных 
средств повлиять на процесс принятия адресатом решений путем 
изменения онтологического статуса его знания о факте или собы-
тии таким образом, чтобы адресат был уверен в благоприятности 
для него самого принятия предлагаемых мнений, отношений, 
оценок или совершения какого-либо действия. 

Залогом успеха коммуникации является правильный выбор 
стратегии речевого воздействия. Стратегия является определяю-
щим фактором в осуществлении выбора тех способов и средств, 
которые позволяют достичь цели – убедить адресата согласиться 
с говорящим, принять его точку зрения. 

Аргументативная стратегия конституируется на основе исполь-
зования специфических аргументативных тактик. Аргументатив-
ные тактики основываются на разумных доводах, как рациональ-
ных, так и эмоциональных, апеллирующих к ценностям адресата. 

При описании речевой репрезентации ряда тактик в полити-
ческих текстах оказалось возможным представить их в виде рече-
вых моделей, которые выявляются на уровне речевых структур: 
речевые модели обусловленного и категорического прогнозиро-
вания, речевые модели контрастивного анализа, обоснованных 
оценок. Данный подход может быть использован при обучении 
аргументированию студентов – будущих юристов, социологов, 
политологов. 

Тактика контрастивного анализа опирается на прием сопос-
тавления. Сопоставление фактов, событий, результатов, прогно-
зов воспринимается адресатом как убедительный аргумент. Па-
раметрами сопоставления являются, прежде всего, темпоральные 
отношения, реже – пространственные. 



 157

Категория темпоральности проявляется чаще всего в сопос-
тавлении двух основных характеристик – характеристики про-
шлого и характеристики настоящего: «Для того чтобы зани-
маться социальными вопросами, еще 3–5 лет назад мы не были 
вполне готовы. Сейчас же ситуация другая» (Д.А. Медведев). 

Модель структуры фрагмента аргументативного текста скла-
дывается из формы прошедшего времени (как несовершенного, 
так и совершенного вида) и формы настоящего времени глагола. 
Помимо соотношения временных форм глаголов характерным 
маркирующим признаком рассматриваемой аргументативной ре-
чевой структуры является также использование дейктических 
элементов как средства сцепления частей аргументативного тек-
ста. На речевом уровне сопоставительные отношения выражают-
ся оппозициями наречий раньше, тогда – теперь, сегодня. В роли 
элементов оппозиции могут выступать и календарные словосоче-
тания типа: в 1993 году – сейчас: У нас уже не 93-й год, когда все 
еще в таком режиме было: непонятно, что действует, непо-
нятно, где мы находимся. Сейчас мы стабильно развиваемся 
(Д.А. Медведев). 

Тактика указания на перспективу направлена на то, чтобы вы-
ражать стратегические цели, позиции и намерения говорящего. 
Политики, оценивая ситуацию в стране (политическую, экономи-
ческую), часто пытаются дать прогноз развития событий в буду-
щем. 

Указание на перспективу включает предлагаемое решение и 
предполагаемый результат. Результат, как правило, рассматри-
вается после того, как в тексте фиксируется предлагаемое реше-
ние. 

Несмотря на то, что само прогнозирование может сопровож-
даться известной долей сомнения, апелляция к результату прида-
ет прогнозированию аргументативную силу. Рассмотрение неко-
торого решения с точки зрения последствий, которые оно за со-
бой влечет, является одним из важнейших аргументов за или 
против этого решения. 

Прогнозирование развития событий бывает более убедитель-
ным, когда в высказывании указывается обусловленность пер-
спективы определенными факторами. При этом на речевом уров-
не тактика указания на перспективу чаще всего выражается 
сложными условно-предположительными синтаксическими кон-
струкциями: Если мы сейчас не заложим основы для решения де-
мографической задачи, то через 20–25 лет мы получим другую 
страну, которая, к сожалению, не сможет воспроизводить сама 
себя (Д.А. Медведев). 
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Высказывания, содержащие оценку, составляют довольно зна-
чительную часть общего числа высказываний в аргументативных 
тактиках политической речи. Выделяя в аргументативной страте-
гии тактику обоснованных оценок, мы имеем в виду суждения, 
при помощи которых оратор стремится объективно оценить 
предмет и обосновать оценку. На семантическом уровне это осу-
ществляется установлением между частями аргументативного 
текста причинно-следственных отношений. 

Возможны две речевые модели использования тактики обос-
нованных оценок. Первая модель представляет собой рассужде-
ние о том, что данная оценка вызвана известными условиями (за-
ключение от следствия к причине). Вторая модель сначала приво-
дит обоснование, а затем как следствие, обобщение дается 
оценка, то есть рассуждение о причинно-следственной зависимо-
сти представляет собой вывод о том, что при данном положении 
вещей результатом будет то или иное (заключение от причины к 
следствию). 

При этом оценки могут быть как рациональными, так и эмо-
циональными: Россия, я напомню, начинала в 1991 году с 
30-процентного уровня газификации, если не считать Москву и 
Питер. Это чудовищно низкий уровень газификации для самой 
крупной газовой страны мира; 

Это действительно важная и серьезная тема по самому раз-
ному набору обстоятельств. Начиная с того, что у нас довольно 
значительное число программных продуктов в различных местах 
эксплуатируется с нарушением лицензионного законодательства 
(Д.А. Медведев). 

Среди рациональных много оценок нормативного характера: 
абсолютно позитивна, это правильно, в штатном порядке; ока-
зывается не на уровне; здоровая основа; это стабильно; нор-
мальная позиция; ситуация предсказуема; негатив; порядок; на-
рушение; угроза. Достаточно часто даются оценки утилитарного 
вида: должна, нужно, надо, нельзя, невыгодно, полезно, важно, 
хорошо, плохо, трудная. 

Обращает на себя внимание использование в процедуре оце-
нивания приема контраста – соположения с противопоставлением 
двух различающихся оценок, которые относятся к одному и тому 
же объекту. При этом идея, решение, предлагаемые адресантом, 
выражают положительную оценку. На речевом уровне отношения 
контраста обычно реализуются высказыванием, включающим 
противительный союз а и частицу не: Главное, на мой взгляд, се-
годня другое: то, что государство не должно смотреть на то, 
как эти процессы идут, со стороны, не относиться к этим ве-
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щам безучастно, а в производстве у прокуратуры и других след-
ственных органов должно быть достаточное количество дел по 
такого рода проблемам, по такого рода махинациям; 

Для того, чтобы были нормальные, приемлемые цены на ши-
рокую достаточно линейку жилья, на жилье экономкласса, необ-
ходимо не государственные компании создавать (ну, наверное, 
где-то можно и государству работать), а прежде всего разви-
вать рынок жилья, потому что он у нас был в стагнационном 
состоянии (Д.А. Медведев). 

Прием контраста реализуется в двух речевых моделях. Пер-
вая – с препозицией положительной оценки: 

Г не плохо, а Д плохо. 
Вторая – с положительной оценкой в постпозиции: 
Г плохо, а Д не плохо. 
Тактика иллюстрирования проявляется в использовании фак-

тов и примеров: Я вспоминаю образовательные программы 70-х, 
80-х годов. Они, может быть, были не такие интересные, как 
сейчас – там дяденьки выходили с мелом к доске и рисовали фор-
мулы, – но тем не менее это было доходчиво, и во всяком случае я 
с удовольствием их смотрел, когда в школе учился. И я думаю, 
что многие другие на этих продуктах получали образование; 

У нас, если так, по-честному признаться, разобраться, нико-
гда не было нормального полноценного питания в школах. Во вся-
ком случае... ну, я могу судить по тому, какое было школьное пи-
тание, скажем, лет эдак 25 назад, это тоже не были ресторан-
ные разносолы. В лучшем случае, это была какая-то более или 
менее съедобная выпечка, ну а в худшем – рассказывать не буду... 
(Д.А. Медведев). 

На речевом уровне тактика иллюстрирования вводится дис-
курсивными словами например, как например, помню, так (в зна-
чении «например»), вот пример, которые могут начинать пред-
ложение, заканчивать его или оформляться как просодически са-
мостоятельный компонент дискурса, союзами и частицами в роли 
коннектора (а вот): 

В тот период, например, когда я в аспирантуре учился, со-
вмещений не допускалось (под страхом изгнания из аспиранту-
ры). Хочешь учиться в очной аспирантуре? Но подрабатывать 
надо... (Д.А. Медведев). 

Факты считаются самым надежным аргументом доказательст-
ва, если они правильно подобраны и объективно отражают карти-
ну события. Наиболее убедительны в этом аспекте статистиче-
ские данные. Цифровые модели являются сильным средством 
убеждения. 
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Еще 5 лет назад мы строили 30 млн квадратных метров. Об-
ращаю внимание, это где-то в 2,5 раза меньше, чем в советские 
времена. То есть падение было таким сокрушительным, что 
даже для того, чтобы выбраться на новые горизонты, чтобы 
выйти на прежние цифры, требуется значительная работа. 
В прошлом году мы построили 50 млн квадратных метров, это 
неплохой рост, порядка 15%, в этом году должны построить 56. 
И чем больше мы будем строить, тем разумнее должны быть 
цены (Д.А. Медведев). 

Описанные аргументативные тактики демонстрируют широ-
кие возможности их применения в целях речевого воздействия. 
На основе использования этих тактик, реализующих коммуника-
тивную стратегию убеждения, может строиться аргументирую-
щая речь. При этом данные тактики вписываются в нее, не нару-
шая основных закономерностей построения классической аргу-
ментации. 

 
Евтюгина А.А. 
г. Екатеринбург 

 
ТРЕНИНГ ПО РИТОРИКЕ И РЕЧЕВОМУ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ В СИСТЕМЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Современное общество, характеризующееся интенсивностью 

политических, экономических и социальных процессов, предъяв-
ляет особые требования к уровню образования и профессионали-
зации человека. 

Базовые знания и умения, приобретенные в рамках основного 
образования, являются необходимым, но далеко не достаточным 
условием достижения требуемого личностного и профессиональ-
ного уровня подготовленности. Сегодня от человека требуется 
быть готовым к непрерывному образованию и самообразованию, 
модернизации своей профессиональной квалификации, компе-
тентной творческой деятельности в личной и профессиональных 
областях. 

Следовательно, вполне оправданно особое внимание, которое 
уделяется в последнее время дополнительному профессиональ-
ному образованию. 

Дополнительное профессиональное образование можно рас-
сматривать как систему, которая призвана обеспечить человека со-
временными, инновационными знаниями и умениями, позволяю-
щими ему быть конкурентоспособным специалистом на всех эта-
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пах своей профессиональной реализации, быстро адаптироваться 
ко всем изменениям, происходящим в технологической и социаль-
но-экономической сферах, а при необходимости мобильно менять 
профессиональную ориентацию, существенно увеличивая свои 
шансы в динамично развивающихся рыночных условиях. 

Социальными заказчиками программ дополнительного обра-
зования, направленного на развитие коммуникативной компетен-
ции, являются не только студенты, но специалисты и предпри-
ятия, деятельность которых требует подготовленного конкуренто-
способного профессионала, умеющего достичь в любой ситуации 
коммуникативного успеха, способного к коммуникативному ли-
дерству, социальной и профессиональной мобильности. 

На современном этапе нет единой системы обучения, обяза-
тельным компонентом которой являлось бы владение успешной 
профессиональной коммуникацией. Более того, в макете стандар-
та третьего поколения высшего профессионального образования 
дисциплина «Русский язык и культура речи» не входит в базовый 
федеральный компонент, несмотря на то, что коммуникативная 
компетенция остается ключевой, а коммуникативная деятель-
ность обеспечивает любую другую деятельность, помогает в ов-
ладении ею, планировании, координации, позволяет связать опыт, 
накопленный обществом, с опытом конкретной личности, со сто-
роны которой они выступают как осознанная, мотивированная 
деятельность, носящая интегративный характер. 

В связи с этим в Российском профессионально-педагогиче-
ском университете разработана система дополнительных образо-
вательных программ, направленных на развитие коммуникатив-
ной компетенции студентов и всех желающих: «Профессиональ-
ная коммуникация», «Речевой этикет», «Корпоративная культу-
ра», «Имидж делового человека», «Риторический тренинг», 
«Речевая культура юриста и документоведа», «Культура речи в 
повседневном деловом общении» и др. 

Все программы имеют практическую направленность, наце-
лены на эффективное владение речью в коммуникативных ситуа-
циях. Задачи каждого курса-тренинга конкретизируются в 
зависимости от цели заказчика. Например, цель курса «Профес-
сиональная коммуникация» (для менеджеров рекламного агентст-
ва) – научить слушателей продуцированию текстов различных 
профессионально значимых жанров делового общения (деловые 
переговоры, деловая беседа, публичное выступление, деловая пе-
реписка, телефонный разговор), научить пользоваться риториче-
скими приемами, способствующими интеллектуальному и эмо-
циональному воздействию на аудиторию. 
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Продолжительность каждого курса от 16 до 36 часов, что дает 
возможность реализовать любой из них в форме тренинга. «Тре-
нинг» сегодня – одна из самых востребованных форм интенсивно-
го обучения, предполагающая практическое овладение приемами 
использования того или иного инструмента, технологии, продукта. 
Считается, что тренинг является наиболее эффективной формой 
подготовки специалиста. Коммуникативный тренинг, как и любой 
другой тренинг, прежде всего, решает задачи конкретной личности 
или компании путем развития коммуникативной и профессиональ-
ной компетенций за короткий промежуток времени. Тренинговый 
характер дополнительных образовательных программ определяет 
особую структуру и организацию занятий, постоянное вовлечение 
аудитории, выполнение участниками индивидуальных и групповых 
заданий по теме курса и, конечно, совместный анализ результатов 
проделанной работы и обратную связь. Предлагаемые практиче-
ские задания позволяют реально проявить себя в различных рече-
вых ситуациях, связанных с профессиональным общением, тре-
бующих от участников тренинга умения адаптироваться в предла-
гаемой коммуникативной ситуации, осознать стоящую перед ними 
цель, подчинить свое речевое поведение ее реализации, определить 
регистр общения и свою коммуникативную и профессиональную 
роль. Зарубежные авторы приводят 13 профессиональных ролей, 
содержание которых описывается через их функциональность: 
«учитель», «брокер», «мобилизатор», «посредник», «адвокат», 
«оцениватель», «корректор поведения», «практик», «администра-
тор», «менеджер информации», «проектант сообществ» [Зимняя 
1995: 80]. Успешность коммуникации зависит от того, насколько 
адекватно специалист оценивает свою коммуникативную роль и 
насколько его коммуникативное поведение соответствует и этой 
роли, и коммуникативным ожиданиям адресатов, а также от уме-
ния структурировать свое высказывание. 

К активным видам работ на тренинге относятся следующие: 
моделирование ситуаций делового общения, отработка норм и 
навыков профессионального речевого взаимодействия, решение 
риторических задач, коммуникативные и ролевые игры, устные 
публичные выступления, общие дискуссии, видеотренинг, анализ 
видеозаписи собственного выступления (саморефлексия) индиви-
дуально или в малых группах, а также тестирование и анкетиро-
вание. 

Тренинговая форма обучения максимально эффективна при 
наличии у участников тренинга: 

1) профессиональных знаний, умений и навыков (профес-
сиональная компетенция) и четкого представления о том, в каких 
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профессиональных ситуациях необходимо применение тренируе-
мых коммуникативных навыков; 

2) общекультурной образованности; 
3) высокой внутренней мотивации личности; 
4) готовности к интерактивному взаимодействию; 
5) готовности человека посредством обучения менять ком-

муникативное поведение, преодолевая стереотипы и коммуника-
тивные барьеры. 

Таким образом, основная задача системы дополнительных об-
разовательных программ определить с учетом коммуникативных 
параметров релевантные коммуникативные ситуации в профес-
сиональной коммуникации специалиста и обучить участников 
тренинга успешно их реализовать в профессиональной деятель-
ности. 

Знание культуры речи и риторики, способов и приемов орга-
низации общения, специфики коммуникативной деятельности 
помогает филологам-практикам находить эффективное решение 
профессиональных задач участников тренинга. 
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И.С. РИЖСКИЙ И ТРАДИЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 

В ГОРНОМ ИНСТИТУТЕ 
 
Возрождение и развитие современной риторики невозможно 

представить без знания истории отечественной риторики. Вместе 
с тем, по справедливому замечанию В.И. Аннушкина, в истории 
русской филологии риторика – наименее изученная область. При-
чинами терминологической неточности, непоследовательности 
является невозможность прочтения классических текстов по ри-
торике и словесности, а причиной последнего является недоступ-
ность (неопубликованность, а также непереизданность) важней-
ших текстов в истории русской риторики, особенно рукописных 
или редких печатных изданий XVII – XIX веков. Однако очевид-
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но, что современный ученый и педагог должны объективно пред-
ставлять содержание предмета риторики в XVII–XIX веках как по 
полным научным изданиям и обзорам, так и имея возможность 
обращаться к текстам самих риторических руководств [Аннуш-
кин 2003: 3]. 

И.С. Рижский с 1786 по 1796 год работал в Санкт-Петер-
бургском горном училище. В 1796 году был опубликован труд 
И.С. Рижского «Опыт риторики, сочиненный и преподаваемый в 
Санкт-Петербургском Горном училище». Один экземпляр этого 
издания бережно хранится в Главной библиотеке Горного инсти-
тута в отделе редкой книги. Сейчас рассматривается возможность 
создания электронной копии этого уникального экземпляра. Труд 
И.С. Рижского – это сокровищница оригинальных, изящно сфор-
мулированных мыслей о предмете риторики, ее назначении, со-
ставных частях. «Пленить воображение, убедить разум и тронуть 
сердце другого посредством слова есть то изящное искусство, 
которое называется красноречием и составляет главный предмет 
риторики» [Рижский 1796: А]. 

Интересны мысли И.С. Рижского о задачах частной риторики. 
Так, например, характеризуя речи гражданские, он пишет, что это 
«те важные сочинения, которые государственные чиновники о 
делах, касающихся до их должности, изустно или письменно 
предлагают своим согражданам или иностранцам» [Рижский 
1796: 28]. 

Предметом частной риторики современные авторы считают 
рассмотрение правил и рекомендаций к ведению речи в отдель-
ных родах, видах и жанрах словесности [Аннушкин 2004: 24]. 

В XIX веке в русских риториках выделялось до десяти родов 
красноречия: духовное (церковно-богословское), академическое, 
судебное, дискутивно-полемическое, дипломатическое, парла-
ментское, митинговое, торговое (коммерческое), военное, соци-
ально-бытовое. 

В отечественной словесности для многих из основных родов 
красноречия была разработана своя теория. Она помогала регули-
ровать общение в разных слоях общества. Так, например, труд 
Я.В. Толмачева «Военное красноречие» (СПб., 1825) появился как 
результат осмысления опыта Отечественной войны 1812 года. 
Достижения судебного красноречия обобщены в известной книге 
блистательного судебного оратора XIX века П.С. Пороховщикова 
«Искусство речи на суде» (СПб., 1910). 

Сегодня книжные магазины предлагают большой выбор дело-
вых риторик. А какую риторику следует преподавать студенту 
технического вуза? Риторику инженера? Студенческую риторику? 
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До недавнего времени считалось, что необходимый минимум 
риторических знаний и умений студент получает в школе, а затем 
самостоятельно дополняет и расширяет их в процессе общего и 
профессионального обучения в вузе. Деловому стилю речи и язы-
ку специальности в вузах студентов не учили, и умения в области 
профессиональной речевой компетенции не входили в формаль-
ный перечень профессиональных умений специалиста, например, 
инженера – выпускника технического вуза. Отчасти эта проблема 
начинает решаться с введением в программы негуманитарных 
вузов новой учебной дисциплины «Русский язык и культура ре-
чи», в которой находится место для сведений об общих законо-
мерностях научного и делового стилей речи, о жанровых особен-
ностях письменных форм научной и деловой речи [Русский язык 
и культура речи: Практикум по риторике 2006]. 

Большинство учебных программ, по нашему наблюдению, 
ориентировано на обучение письменным жанрам научного и де-
лового стилей речи, что справедливо только отчасти, поскольку 
будущему инженеру – руководителю среднего звена на производ-
стве, безусловно, потребуются навыки эффективного общения в 
среде специалистов. 

Таким образом, в основе профессиональной коммуникативной 
подготовки специалиста, выпускника технического вуза, руково-
дителя производства должны лежать современные научный и де-
ловой дискурсы (профессиональный дискурс), представленные 
как письменными, так и устными жанрами. Определенный опыт 
работы с жанрами письменной научной и деловой речи уже нако-
плен преподавателями русского языка как иностранного и препо-
давателями культуры русской речи. В процессе становления на-
ходится, по нашему мнению, методика обучения риторическим 
(устным) жанрам профессионального дискурса. Во всяком слу-
чае, с полной уверенностью можно утверждать, что проблема вы-
работки единой концепции обучения риторическим жанрам 
современного профессионального дискурса существует и необхо-
димо постоянно обращаться к ее обсуждению. Круг дискуссион-
ных вопросов может быть представлен следующим списком: «Ка-
ков перечень риторических жанров профессионального дискурса? 
Где граница между риторикой студента, риторикой аспиранта 
технического вуза и риторикой, например, горного инженера или 
риторикой инженера-металлурга (риторикой преподавателя тех-
нического вуза)? Где граница между риторическим жанром про-
фессионального дискурса и многожанровым коммуникативным 
событием («мероприятием», например, научной конференцией, 
презентацией)?» 
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В целях повышения эффективности учебного процесса в ме-
тодике обучения профессиональной речи в техническом вузе це-
лесообразно выделить два этапа: подготовительный и основной. 

На подготовительном этапе (младшие курсы) осуществляется 
обучение следующим базовым жанрам, таким как: устный рефе-
рат, самопредставление (информационная речь), речь в прениях 
(убеждающая речь), представление гостя (эпидейктическая речь). 
Основной этап обучения деловому общению (старшие курсы) 
может быть представлен такими жанрами, как речь-представле-
ние при устройстве на работу, речь-консультация (информацион-
ная речь), речь на презентации (эпидейктическая речь), рекламная 
речь, обращение (призывающая к действию речь). 

Таким образом, перед современной риторикой стоят две зада-
чи: переиздание произведений русской риторической классики; 
формулирование общих принципов разработки частных (профес-
сионально ориентированных) риторик. 
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ОРТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

В КУЛЬТУРОРЕЧЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ ФИЛОЛОГОВ 
 
Вопросы, связанные с языковой нормой, являются обязатель-

ной составляющей обучения культуре речи, вне зависимости от 
этапа обучения и особенностей аудитории. Практика работы лю-
бого преподавателя этой дисциплины постоянно подтверждает 
как объективную необходимость данного компонента, так и его 
востребованность. 

Как известно, в задачи ортологического аспекта науки о куль-
туре речи входит кодификация языковых норм и – шире – выра-
ботка рекомендаций по использованию тех или иных языковых 
единиц. Здесь мы постоянно имеем дело с нормативной оценкой 
языковых явлений. 
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Преподавателю культуры речи постоянно приходится оцени-
вать различные языковые факты, давать рекомендации по упот-
реблению языковых единиц. При этом часто от него ждут ответа 
не только на вопрос: «как правильно?», но и: «почему правильно 
именно так?» или «почему так не правильно?». Случается, что те 
или иные нормативные рекомендации вызывают у аудитории не-
доверие (ср.: типичное «так никто не говорит»). Нередки ситуа-
ции разнобоя в оценке того или иного явления различными коди-
фикаторскими источниками. Наконец, в ряде случаев кодифика-
ция может отсутствовать. 

Для того чтобы принимать квалифицированное решение в по-
добных ситуациях, корректно комментировать те или иные неод-
нозначные явления, преподаватель должен иметь навык проведе-
ния ортологического анализа (ОА). Под ОА мы понимаем ком-
плексную характеристику языкового явления с нормативной 
точки зрения. Очевидно, что проведение ОА требует владения 
1) комплексом теоретических знаний; 2) методикой анализа. ОА 
представляет собой лингвистическое рассуждение, предполагаю-
щее учет весьма широкого спектра характеристик языковых еди-
ниц – от собственно системных до прагматических, стилистиче-
ских, контекстуальных, а также учет взаимосвязей, взаимообу-
словленности языковых единиц в тексте и т.д. Данный вид 
анализа предполагает использование достижений различных раз-
делов русистики (системные, социолингвистические, функцио-
нально-стилистические, коммуникативно-прагматические описа-
ния), использование теоретических положений ортологии, а так-
же опору на существующую словарно-справочную литературу. 

На наш взгляд, можно говорить о двух подходах к ОА: первый 
определим как подход «от единицы», второй – как подход «от тек-
ста». 

Первый подход предполагает нормативную оценку той или 
иной единицы или ее варианта как таковых, в относительной от-
влеченности от конкретного контекста или ситуации общения, он 
более всего соотносится с кодификаторской оценкой. Анализ «от 
единицы» сосредоточивается на оценке формальной вариантно-
сти, а также разного рода неологизмов (словообразовательных, 
семантических), заимствований из других языков, субстандар-
тизмов, актуализирующихся архаизмов, и, наоборот, уходящих 
вариантов, то есть тех явлений, которые в первую очередь связа-
ны с развитием, колебанием нормы. 

В современной науке существует представление о комплексе 
признаков нормы, критериев нормативности, хотя единого мне-
ния относительно списка таких параметров, их иерархии и взаи-
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модействия пока нет. Наиболее перспективным мы считаем спи-
сок критериев нормативности, предложенный С.И. Виноградо-
вым [1996]. В ОА «от единицы» считаем оправданным использо-
вание указанного списка в следующей трактовке: 

1. Системный критерий, в свою очередь включающий ряд 
параметров, таких как реализация основных закономерностей 
языкового развития (закон аналогии, закон экономии, стремление 
к унификации и т.д.), соответствие явления действующим на дан-
ном участке нормы тенденциям, определение его конструктивно-
сти/деструктивности. 

2. Социолингвистические критерии: 
а) критерий узуальности (частотность, регулярность вос-

производства того или иного явления в речи должна производить-
ся с учетом градации носителей языка по принадлежности к тому 
или иному типу владения языком (Ю.Д. Апресян), типу речевой 
культуры (О.Б. Сиротинина); 

б) аксиологический критерий (отношение носителей языка к 
данному явлению (его оценка ими также с учетом их вышеука-
занной градации); 

в) культурогенный критерий – степень авторитетности, пре-
стижности источника данного языкового факта, его «культурной 
нагруженности»; 

3. Функциональные критерии: 
а) критерий мотивированности – целесообразность появле-

ния и бытования в языке данного знака с присущими ему свойст-
вами; а также наличие у него определенных функциональных 
преимуществ; 

б) критерий нормативного окружения – выявление типич-
ных контекстов, сфер употребления данной единицы (варианта), 
тех или иных ограничений по ее использованию [Жукова 
2002(2)].  

Данный комплекс взаимосвязанных параметров, на наш 
взгляд, позволяет достаточно гибко, дифференцированно подойти 
к ортологической оценке явления (с использованием «шкалы 
нормативности»), определить его нормативные перспективы, хотя 
и здесь возможны, по выражению С.И. Виноградова, ситуации 
«конфликта критериев». 

При подходе «от текста» акцент делается на оценку употреб-
ления единицы (варианта). Указанный подход к нормативной 
оценке позволяет учесть такие противоположные ситуации, как: 
а) единица (вариант), имеющая статус нелитературной, может 
быть употреблена в нормативном контексте, ситуации, предпола-
гающей использование литературных средств в качестве стили-
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стического средства; б) употребление единицы, нормативный ста-
тус которой как таковой не вызывает сомнения, может быть оце-
нено как ненормативное. 

Для анализа конкретного употребления существенными могут 
являться: 

1. Характеристика коммуникативной ситуации: сфера обще-
ния, форма общения (устная, письменная), степень подготовлен-
ности речи (подготовленная/спонтанная); 

2. Выяснение смысла, который хотел передать автор, и смыс-
ла, содержащегося в реальном тексте: совпадают они или нет, не 
создается ли при этом семантического противоречия; 

3. Интерпретация возможности незатрудненного понимания 
авторского текста (не препятствует ли анализируемое явление 
такому пониманию); 

4. Интерпретация нарушений нормы с точки зрения их пред-
намеренности/непреднамеренности, во втором случае – выясне-
ние соответствующего авторского намерения: с какой целью на-
рушена норма, какую стилистическую или другую задачу выпол-
няет нарушение; в случае сознательных нарушений нормы 
необходимо оценить их удачность, способность выполнить по-
ставленную задачу; в случае непреднамеренного нарушения не-
обходимо выяснить его причины и предложить способы устране-
ния. 

Итак, ОА предполагает интерпретацию того или иного языко-
вого явления с точки зрения его нормативности/ненормативности: 

а) как такового (стало нормой или нет, имеет ли ограничения 
по использованию, обладает ли нормативными перспективами); 

б) в конкретном контексте; 
в) с точки зрения авторского намерения и успешности его 

реализации. 
Если делается вывод о ненормативности явления, необходимо 

определить: 1) тип нарушения, 2) причины, его вызывающие. 
Обязательным компонентом ортологического анализа является 
предложение нормативного употребления (вариантов такого 
употребления) и определение оптимального из предложенных 
вариантов в данном контексте (более подробно о процедуре ОА 
см. [Жукова 2002(1)]). Очевидно, что оба подхода не исключают, а 
наоборот, предполагают, дополняют друг друга. 

Применение ОА дает преподавателю, который ведет курс 
«Русский язык и культура речи», необходимый инструментарий 
для самостоятельной оценки спорных языковых явлений, помога-
ет в отборе материала для ортологического компонента курса, его 
квалификации и комментировании, формулировании рекоменда-
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ций и заданий. Кроме того, представляется, что процедуру ОА 
или ее элементы можно использовать в учебном процессе. Разу-
меется, это требует адаптации изложенных выше схем в соответ-
ствии с особенностями аудитории (уровень подготовки, этап обу-
чения, потребности будущей профессиональной деятельности). 

Элементы ОА могут быть так или иначе использованы в раз-
ной аудитории, но особенно соответствующие навыки важны для 
будущего специалиста-филолога. Изучение филологом ортологи-
ческого компонента курса «Русский язык и культура речи» пред-
полагает, на наш взгляд, решение двух основных задач: 

1) совершенствование навыков нормативного употребления 
языковых единиц, нормативного языкового оформления текста; 

2) овладение навыками ОА. 
Обе эти задачи взаимосвязаны и должны решаться параллель-

но. 
Таким образом, применительно к обучению филологов, речь 

может идти о целенаправленном обучении ОА. На наш взгляд, 
целесообразно выделить в соответствующем компоненте курса 
два относительно самостоятельных раздела: в первом студенты 
овладевают навыками ортологического анализа единицы вне кон-
текста (прообраз кодификаторского анализа), во втором – на базе 
первого – они учатся анализировать языковые явления в тексте. 
Обучение в каждом из этих разделов определяется спецификой 
объекта и методики ОА, а также предполагает опору на опреде-
ленный фрагмент ортологической теории. Отметим, что указан-
ное «разведение» названных подходов по разделам носит доста-
точно условный характер: в первом разделе обязательно присут-
ствует рассмотрение языковых единиц в речи, в тексте, во 
втором – анализ употребления единицы по необходимости вклю-
чает элементы ее анализа с точки зрения подхода «от единицы». 

Наш опыт использования ОА в культуроречевой подготовке 
филологов (автор в течение нескольких лет занимался этим в 
рамках курса «Русский язык и культура речи» на кафедре филоло-
гии Новосибирского государственного технического университе-
та) позволяет утверждать, что такая работа действительно очень 
полезна – она моделирует будущую профессиональную деятель-
ность специалиста. В качестве объектов ОА отбираются те явле-
ния, которые представляют определенную проблему, требующую 
решения. Например, студентам предлагается дать нормативную 
характеристику вариантам две тысячи первый, двухтысячепер-
вый (двухтыщепервый) и двухтысячнопервый (двухтысячно-пер-
вый?), галА-концерт и гАла-концерт, бутИки и бутикИ, блокпО-
сты и блокпостЫ, «бу[т]ерброд» и «бу[т’]ерброд, ехай, едь, 
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езжай и поезжай и т.д.; оценить нормативные перспективы заим-
ствований типа «позиционироваться», «подиум» (в значении 
«пьедестал почета») или кальки «вызовы» (вызовы времени, от-
ветить на вызовы); дать ортологическую характеристику исполь-
зуемых в речи родовых коррелятов для слова бизнесмен и т.д. 
(анализ «от единицы»). Отправной точкой для анализа может 
быть несоответствие собственных представлений студентов о 
нормативном статусе того или иного варианта с рекомендациями 
словарей, расхождение в рекомендациях разных словарей, непол-
нота тех или иных рекомендаций, отсутствие кодификации и т.д. 

При реализации второго подхода используется работа с тек-
стами, в которых присутствуют те или иные явления, нуждаю-
щиеся в ортологическом анализе. Студенты должны учиться: 

1. Видеть, вычленять в чужой (а затем и собственной) речи 
явления, создающие помехи передаче информации и авторского 
замысла, осознанно характеризовать эти помехи, определять тип 
нарушения. 

2. Выявлять авторский замысел, при нескольких возможно-
стях – определить различные варианты того, что имел в виду ав-
тор. 

3. Анализировать возможные структурно-языковые причины 
появления соответствующих отклонений и определять способы 
устранения ошибок. 

4. Аргументированно отграничивать оправданные и неоп-
равданные нарушения нормы. 

5. Исправлять допущенные в тексте ошибки, учитывая кон-
текстуальное окружение, специфику текста, авторской задачи. 
Необходимо подчеркнуть, что в качестве материала для обучения 
и контроля используются не только высказывания, но и более 
крупные единицы: текстовые фрагменты с их достаточно полной 
атрибуцией (указанием на форму речи, жанр и т.д.). 

Таким образом, мы не просто предлагаем студентам заучить 
правильные варианты или типичные ошибки, а создаем ситуацию 
выбора, необходимости принятия того или иного аргументиро-
ванного решения, что способствует формированию его профес-
сиональной компетенции. 

Понятно, что корректность нормативной оценки определяется 
не только степенью владения ортологической теорией, методикой 
ОА, но и широтой лингвистического кругозора. Поэтому степень 
развернутости анализа и сложности анализируемых явлений за-
висит от этапа обучения филологов (а также от количества учеб-
ного времени): на старших курсах мы можем использовать более 
сложную, подробную схему анализа, на младших – более про-
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стую; при ограниченном количестве часов мы можем использо-
вать отдельные элементы ОА. Например, при обсуждении того 
или иного неоднозначного явления мы можем совместно со сту-
дентами пытаться ответить на такие вопросы, как: 

а) соответствуют ли указанные варианты правилам русского 
языка – произносительным, грамматическим и т.д.? встречаются 
ли в речи аналогичные явления?; 

б) существует ли в языке потребность в данном языковом 
факте? чем он отличается от других, синонимичных явлений, ва-
риантов? в чем его специфика? выполняет ли он какие-либо осо-
бые функции?; 

в) насколько часто, на ваш взгляд, используются данные ва-
рианты? какие группы носителей литературного языка использу-
ют их в своей речи? какой из этих вариантов кажется вам более 
соответствующим традиции?; 

г) в каких сферах деятельности, ситуациях общения исполь-
зуется данная единица (официальные/неофициальные ситуации, 
разговорная/книжная речь, употребляется широко / используется 
только в узкой сфере и т.д.)? 

Несмотря на то, что мы лишь моделируем полноценный ана-
лиз и некоторые оценки могут носить вероятностный характер, 
подобная работа важна для выработки более осознанного отно-
шения к проблемам языковой нормативности, умения формули-
ровать свою собственную аргументированную позицию. Здесь 
хорошо зарекомендовали себя коллективные формы работы, об-
суждение результатов проведенных студентами мини-
исследований (например, в рамках деловой игры «Комиссия по 
кодификации»). На наш взгляд, здесь подобная деятельность в 
значительной мере помогает студенту уже в процессе обучения 
осознать себя специалистом, почувствовать себя профессиональ-
но состоятельным. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АВТОРА 

И АДРЕСАТА СЕТЕВОЙ ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ РЕЦЕНЗИИ 
 
Анализ изменений, происходящих в литературной критике с 

начала 90-х годов XX века, который был проведен Б.В. Дубиным и 
А.И. Рейтблатом, свидетельствовал не только об уменьшении ко-
личества рецензий в «толстых» журналах и о росте числа рецен-
зий-аннотаций, публикуемых в газетах, специализирующихся на 
информации о книжных новинках и их рецензировании и в общей 
прессе, но и о роли, которую в современной литературной критике 
начинает играть Интернет – и как средство распространения кри-
тических откликов, ранее опубликованных в печатных изданиях, и 
как место функционирования исключительно сетевых изданий. 

Помимо представленных в сетевой версии периодических пе-
чатных изданий и в сетевых изданиях рецензий, авторами кото-
рых являются критики-профессионалы, в Интернете достаточно 
широко распространена «любительская» рецензия, автор которой 
зачастую судит о достоинствах и недостатках литературного про-
изведения, опираясь не на их критический анализ, но на собст-
венные впечатления от прочитанного. Одной из принципиальных 
особенностей «любительской» сетевой рецензии является ее пре-
дельная эмоциональность. Автор такой рецензии обыкновенно 
занимает в речевом контакте активную позицию и склонен рас-
крывать свое эмоциональное состояние. Еще одной принципи-
альной особенностью сетевой «любительской» рецензии является 
ее диалогичность. 

«В сети представлено в виде текстов любое малейшее движе-
ние мысли, – отмечает О. Чернорицкая, – для функционирования 
сетевой публицистики не нужно никаких филологических и фи-
лософских штудий, она разворачивается в категории «здесь и 
сейчас», на литературных сайтах, в сетевых журналах, на фору-
мах периодических изданий. Интернет, в силу своей принципи-
альной полифоничности <...> – болото или некое Чудское озеро, в 
котором утонет все, что слишком тяжело, прямолинейно и агрес-
сивно настроено или по сути своей монологично» [Чернорицкая 
2006: 35]. 

Действительно, степень диалогичности сетевой рецензии 
представляется более высокой в сравнении с традиционной ре-
цензией, публикуемой в печатных изданиях. Сама возможность 
возникновения диалога между адресантом и адресатом является 
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не предполагаемой, а реальной (практика комментирования кри-
тических статей чрезвычайно распространена почти во всех сете-
вых изданиях); таким образом, сетевая рецензия предполагает 
активное участие читателя в речевом контакте, ее априорная диа-
логичность способствует возникновению общего психологиче-
ского пространства, единого эмоционального «со-бытия» адре-
санта и адресата. Следует отметить, что ситуацию возникновения 
диалога предполагает как профессиональная, так и любительская 
сетевая рецензия. 

Таким образом, особенности взаимодействия адресата и адре-
санта сетевой любительской рецензии характеризуются тем, что, 
во-первых, пишущий, оценивая произведение, опирается главным 
образом на субъективные суждения и личные впечатления от про-
читанного текста, во-вторых, он отражается в тексте как лич-
ность, находящаяся в состоянии диалога с читателем. 
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РИТОРИКА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ КАК ОДНА 
ИЗ ГЛАВНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ НОВОЙ 

ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ 

МЕНЕДЖЕРОВ-ГЛОБАЛИСТОВ 
 
Интерес российской научно-педагогической общественности, 

проявляемый на современном этапе развития лингвистической 
науки, лингвокультурологии и лингводидактики к таким при-
кладным дисциплинам, как межкультурная коммуникация, ком-
муникация на русском языке в межкультурной среде, деловое и 
профессиональное общение, межкультурный менеджмент, дело-
вая риторика и культура речи и т.п. вызван, на наш взгляд, не в 
последнюю очередь определением новой образовательной страте-
гии в подготовке выпускников российских вузов как для свобод-
ного вхождения в европейское образовательное пространство, так 
и для выхода конкурентоспособных молодых российских специа-
листов на мировой рынок труда. 
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На протяжении последних 10 лет молодые менеджеры вос-
пользовались относительной стабильностью экономической си-
туации, чтобы получить дополнительное образование высшего 
порядка такого как МВА, МВI или DBA и т.п., и тем самым повы-
сить свою добавочную стоимость на высококонкурентном рынке 
топ-менеджмента. 

На теперешнем этапе развития нашего общества ситуация 
диктует необходимость тем, у кого профессиональные компетен-
ции уже находятся на достаточно высоком уровне, сосредоточить 
свое внимание на развитии своего EQ, то есть способностей и 
навыков успешного взаимодействия с персоналом компаний и 
организаций, а это означает, перенести акцент на совершенство-
вание личностных и управленческих качеств, т.е. на наращивание 
лидерских компетенций. 

Одним из таких главных качеств безусловно является умение 
коммуницировать с различными аудиториями, быть публично 
знаковыми личностями, выступать в роли эффективных перего-
ворщиков, обладающих интерактивными навыками публичной 
коммуникации, модераторами конфликтов, системными аналити-
ками в решении проблем и принятии решений. 

Деловая риторика, культура речи, культура профессионально-
го общения, межкультурный и корпоративный менеджмент – вот 
те новые предметы и программы, которые сегодня успешно за-
воевывают профессиональное образовательное пространство гу-
манитарной сферы вузов экономического профиля. 

Изменился в целом и лингводидактический подход к изуче-
нию языка. Если в предыдущие десятилетия упор делался на уг-
лубленное изучение языковой системы и составляющих ее струк-
тур – фонетической, лексической, синтаксической, стилистиче-
ской, то в настоящее время четко прослеживается тенденция 
изучения прикладной направленности в общей методологии язы-
ковых исследований, вызванной общественной потребностью и 
социальными заказами. Они, эти изменения, позволили несколько 
в другом ракурсе посмотреть на функционирование языка и его 
свойства [www.unesco.org]. В свете социально значимых измене-
ний у нас, равно как и в мире, мы смело можем заявить о приоб-
ретении языком таких функций, как интегративная и управленче-
ская. Под этим углом зрения следует рассматривать содержание и 
структуру межкультурного общения. 

Межкультурное общение представляет собой многопорядко-
вое сочетание составляющих компонентов: языкового (лексика, 
грамматика, речевые образцы); исторического (различие в оценке 
прошлого взаимодействующих сторон); практического (правила, 
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необходимые для ориентации в другой стране); эстетического 
(различия в стиле жизни, одежде и т.д.); этического (различия в 
нормах поведения и менталитета); стереотипного (сложившиеся 
стереотипы в отношении собственной культуры и культуры дру-
гой страны); рефлексивного (личностные перемены в результате 
межкультурного обучения). 

Вышеназванные качественные параметры межкультурного 
обучения позволяют определить набор предметов при составле-
нии программ обучения. Приоритетным направлением, безуслов-
но, является межкультурная коммуникация и риторика делового 
общения. 

Межкультурная коммуникация предполагает освоение знаний 
из области истории, культуры, экономики и политики стран изу-
чаемого языка и приобретение профессиональной компетенции 
[Страсбург 2001: 91–92]. Общая, базовая компетенция включает 
приобретение декларативных, социокультурных и межкультур-
ных знаний. Социокультурные знания охватывают основные со-
циальные сферы общества, как-то повседневную жизнь, усло- 
вия жизни, межличностные отношения, систему ценностей, убе-
ждений и отношений, а также правила этикета, традиций и ри-
туалов. 

Коммуникативная компетенция как вершина формирования 
профессиональной межкультурной компетенции представляет 
собой три взаимосвязанных составляющих: лингвистическую, 
социолингвистическую и прагматическую компетенции, вклю-
чающих функционирование моделей социального взаимодейст-
вия, речевую компетенцию, позволяющую усвоить наиболее важ-
ные правила построения деловой аргументации и убеждения 
(в переговорах, научном споре, в публичных выступлениях); 
адаптироваться к деловым речевым ситуациям, уметь вести диа-
лог (собеседование, совещание, переговоры, презентации), пра-
вильно построить связный письменный текст (документы, отче-
ты, запросы, деловые письма). 

Прагматическая компетенция является наиболее значимой для 
излагаемой проблемы. Ее составляющие, компетенция дискурса и 
функциональная компетенция, подразумевают не только знание 
основных принципов построения текста, но и способность рас-
пределения и препарирования информации в разных типах тек-
ста, правила построения делового письма, отчета, доклада, пуб-
личного выступления и т.п., а также умение ведения диалога, 
адаптации к речевым ситуациям. 

Речеведческая направленность придается таким интерактив-
ным структурам, как речевые типы или речевые формы: описа-
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ние, повествование, рассуждение, разъяснение, выражение мне-
ния, убеждение, аргументация, а также модели социального 
речевого взаимодействия. Качественными показателями целена-
правленного речевого взаимодействия являются беглость и точ-
ность, умение четко и ясно, риторически акцентированно оформ-
лять высказывания. 

В современном высокотехнологичном коммуникационном 
обществе владение информацией, равно как и обмен, обеспечи-
вают приоритеты конкурентной способности и успешности от-
дельных компаний и предприятий. В этом плане почти невозмож-
но переоценить важность межкультурного общения в управлении 
транснациональными корпорациями. Вполне понятно, что для 
достижения успеха прежде всего необходимы наиболее эффек-
тивные приемы коммуникативного общения. Успех деятельности 
отдельных фирм и руководителей напрямую соотносится с выбо-
ром таких коммуникативных способов и приемов общения. Не-
эффективные коммуникации порождают проблемы в межкуль-
турном общении и зачастую являются источником возникающих 
конфликтов. 

Позволю процитировать одного из руководителей иностран-
ной фирмы, работающего на российском рынке, который в ин-
тервью журналу «German Contact Russia» – что является самой 
сложной задачей немецкого бизнесмена, сотрудничающего с 
российскими фирмами, отметил «особенности российского мен-
талитета, которые сулят намного больше неожиданностей, чем 
можно было бы представить» (Март 2007, с. 18–19). 

Очевидно, что процесс глобализации и интернационализации 
экономики вплотную затронул все сферы жизни российского об-
щества. За последнее десятилетие значительно расширились де-
ловые и личные контакты россиян с зарубежными партнерами и 
частными лицами. Увеличился объем экспортных и импортных 
операций, когда российские производители и специалисты зару-
бежных компаний напрямую сотрудничают с представителями 
фирм-партнеров, проводят переговоры, ведут деловую переписку, 
активно участвуют в международных форумах, выставках, пре-
зентациях и т.п. Рост объема туристических поездок, возмож-
ность для молодежи получить образование за рубежом также 
стимулируют к изучению иностранных языков и межкультурной 
коммуникации. Увеличилось и число иностранных специалистов, 
так называемых «экспатов» в российских и иностранных компа-
ниях в России. Они все более активно изучают русский язык и 
особенности русской деловой культуры. Многие иностранные 
фирмы испытывают недостаток в квалифицированных русского-
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ворящих специалистах. Большинство из них считает, что поиск 
каких-либо различий между российскими и иностранными спе-
циалистами со стороны западных компаний есть не что иное, как 
«западное жеманство» [Зиновьева 2008: 95]. 

Вполне понятно, что новые условия требуют включения в 
учебный процесс и новых прикладных программ и учебных по-
собий, напрямую обеспечивающих качественную подготовку ме-
неджера-глобалиста, обладающего рыночным типом мышления. 
Такие инновационные программы и пособия способствовали бы 
формированию деловой профессиональной компетенции, являю-
щейся составным компонентом межкультурного менеджмента, 
нового направления в вузовской подготовке специалиста. Значи-
тельное место в структуре новых учебных материалов должно 
отводиться основным правилам и приемам деловой риторики, 
формированию умений ведения диалога в наиболее значимых си-
туациях делового общения, например, таких, как «деловое сове-
щание», «деловые переговоры», «деловая дискуссия», интернет-
конференции, совещания по методу разделенного обсуждения, 
«презентация» и «публичное выступление». 

Практика показывает, что формирование лингвистической со-
ставляющей коммуникативной компетенции является наиболее 
сложной и актуальной проблемой тренингового обучения. Оста-
новимся на ситуации переговоров, как наиболее значимой в дело-
вой риторике. Это обусловлено тем, что в переговорах язык рабо-
тает на двух уровнях: на логическом (для предложений по суще-
ству) и на практическом (семантика, синтаксис и стилистика). 
Имеет значение не только то, что сказано, но и то, какая скрытая 
информация передана или должна произвести впечатление при ее 
приеме. Выбор слов переговорщиком может также сигнализиро-
вать о некоторой позиции, оформлять и предсказывать ее. Таким 
образом, эффективная межкультурная коммуникация, в нашем 
случае в ситуации переговоров, требует знания и умения исполь-
зовать все ее компоненты. Среди этих компонентов важное место 
принадлежит стилю делового общения. Именно вербальное со-
общение является контекстом коммуникации. Мастерство же 
коммуниканта проявляется не только в культуре его речи, но и в 
умении наиболее точно подобрать релевантные для данного мо-
мента общения стилистические средства [Левицкий 2006: 164]. 

В ИИЯ ГУУ осуществляется и успешно функционирует про-
грамма профпереподготовки «Лингва-бизнес. Перевод. Межкуль-
турная коммуникация в сфере предпринимательства». Предмет-
ный репертуар этой программы носит прикладной характер. Со-
держание определяется потребностями в рекрутируемом 
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персонале на российском и международном рынках труда, вла-
деющем навыками делового профессионального общения, дело-
вой риторики и культуры речи, обладающего сравнительно 
объемным лингвокультурологическим и профессиональным те-
заурусом, навыками устного и письменного профессионально 
ориентированного перевода. Функциональный и содержательный 
аспекты программы представлены: формированием навыков на-
ционально-ориентированного делового общения; системой на-
ционально обусловленных ценностных предписаний вербального 
и невербального характера; обучением методам избегания нацио-
нально-культурных конфликтов; владением национально-специ-
фическими техниками ведения бизнеса и переговоров; раскрыти-
ем адаптационных механизмов личности межкультурного комму-
никатора; формированием общей культурной грамотности; осоз-
нанием зависимости эффективности межкультурного делового 
партнерства от интеллектуальной образованности и культурной 
грамотности; расширением национально-ограниченных горизон-
тов мышления и этнокультурной толерантности; формированием 
умения анализировать и строить конструктивные отношения в 
иной культурной среде; овладением культурой речи на родном и 
иностранном языке; выходом на новый, эйкуменистический, уро-
вень сознания. Все перечисленные дисциплины ориентированы 
на формирование межкультурной профессиональной компетен-
ции как основной задачи программы. Ее формирование преду-
сматривает подготовку специалиста, способного стать эффектив-
ным участником и посредником (медиатором) межкультурной 
коммуникации. 

В заключение остается подчеркнуть, что проблема свободного 
владения приемами эффективного делового общения в настоящее 
время – это уже не только концептосфера лингвистической науки, 
но и проблема все настоятельнее завоевывающей внимание ис-
следователей концептосферы экономики и межкультурного ме-
неджмента [Зиновьева 2007: 113]. 

 
Литература 

Зиновьева А.Ф. Концептосфера «Межкультурный менедж-
мент»: философско-дидактический аспект // Русский язык и рус-
ская культура. Разнообразие теорий и практик. Current Issues in 
the Study and Teaching of Russian Language and Culture: Interna-
tional Forum on Research, Theories and Best Practices. – Washington, 
D.C. USA, October 2007. 

Зиновьева А.Ф. Владение межкультурным менеджментом и 
востребованность знания иностранных языков – залог успешно-



 180

сти профессиональной карьеры менеджеров-глобалистов // СНТ 
Reosiahag. Journal of Institute for Russia Studies. Chunguk National 
University Corea. – № 4. 2008. 

Левицкий Р., Сондерс Д., Барри Б., Минтон Д. Самое главное 
о переговорах. – М., 2006. 

Council of Europe. Общеевропейские компетенции владения 
иностранным языком. Департамент по языковой политике ЕС. – 
Страсбург, 2001. 

www.unesco.org, 2005. 
 

Иванова И.И., Чернышев М.И. 
г. Рязань 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В ПУБЛИЧНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЯХ 

 
Что в красноречии без силы убежденья! 

Иоганн Вольфганг Гёте 
 
Публичные выступления – неотъемлемая часть образа жизни 

современного человека. Изучение тонкостей ораторского искусст-
ва не теряло актуальности со времен Древней Греции. В центре 
внимания работы – аргументирующая речь. Ее главная коммуни-
кативная цель – убеждение. Такой результат невозможен без ло-
гичной и точной доказательной цепочки.  

Целью статьи является разработка принципов эффективного 
использования данных социологических исследований (на при-
мере аргументирующей речи). Задачи работы: рассмотреть ос-
новные черты аргументирующей речи, проанализировать досто-
инства и недостатки статистической информации и составить па-
мятку применения данных социологических исследований.  

Исследование особенностей аргументирующей речи имеет 
давнюю традицию. Еще Аристотель подчеркивал, что «речь со-
стоит из двух частей, ибо необходимо назвать предмет, о котором 
идет речь, и доказать его; поэтому невозможно, назвав, не дока-
зать или доказать, не назвав предварительно». Классическая схе-
ма аргументирующей речи более подробно раскрывает высказы-
вание Аристотеля и выглядит следующим образом: «Те-
зис→Аргументы→Иллюстрации→Вывод». 

Содержательная основа аргументирующей речи: 
1) аргументы (доказательства, приводимые говорящим в за-

щиту собственной позиции); 
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2) контраргументы (доказательства в защиту противополож-
ной позиции, приводимые адресатом либо оппонентом). 

Данные социологических опросов – сильные логические до-
воды. С помощью статистических фактов можно добиться эффек-
та новизны информации: для весомого доказательства следует 
приводить больше трех аргументов (контраргументов), четко от-
личающихся друг от друга.  

Важно выделить такие способы аргументации, как нисходя-
щая и восходящая, индуктивная и дедуктивная, односторонняя и 
двусторонняя. Данные социологических исследований могут вы-
ступать каркасом для построения эффективных тактик речи: кон-
трастивного анализа (сопоставления), указания на перспективу, 
обоснованных оценок. 

Достоинства статистических данных: научность, объектив-
ность, четкость, обобщенность и наглядность информации. Пере-
численные плюсы легко превратить в минусы, если ссылаться на 
недостаточно авторитетный для аудитории источник, неактуаль-
ные, непроверенные данные, использовать сложную для воспри-
ятия форму подачи. В соответствии с целью и задачами работы 
разработана памятка. Перечисленные правила позволяют грамот-
но использовать сильные довод – данные социологических иссле-
дований. 
Памятка эффективного использования данных социологиче-

ских исследований в аргументирующей речи 
1. Не забывайте, что статистика – логический аргумент. Ее 

применение убедительно при условии истинности, точности, сис-
тематизированности данных, авторитетности источника и обос-
нованности информации. 

2. Используйте данные социологических исследований в раз-
ных формах. Они могут быть аргументами, контраргументами, ил-
люстрациями, отдельными фактами в дедуктивной/индуктивной и 
односторонней/двусторонней аргументации, сильными аргумента-
ми в начале нисходящей или в конце восходящей аргументации. 

3. Подтверждайте свою позицию с помощью социологиче-
ских фактов. Они – объективное и научное подтверждение тези-
сов в тактиках речи: контрастивного анализа (сопоставления), 
видения перспективы, обоснованных оценок. 

4. Обосновывайте и объясняйте значение данных. Это необ-
ходимо, чтобы не допустить неправильного понимания смысла 
речи в целом. 

5. Упрощайте слушателям восприятие информации. Исполь-
зуйте графические способы: таблицы, диаграммы, графики. 
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6. Помните: убедительность данных социологических ис-
следований снизится при их излишне частом употреблении и по-
высится в случае грамотного сочетания с другими типами дово-
дов. 

 
Иванчук И.А. 

г. Санкт-Петербург 
 

РИТОРИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: К ВОПРОСУ 
О СПЕЦИФИКЕ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ ПО РИТОРИКЕ 

ДЛЯ ГУМАНИТАРНЫХ ВУЗОВ И ФАКУЛЬТЕТОВ 
 
Антропоцентризм современной науки, обостривший интерес 

к интеллектуальной, духовной и социальной стороне жизни чело-
века, своим естественным следствием имеет гуманитаризацию 
образования. Важнейшую роль в этом процессе играет внимание 
к языковому образованию: углубление знаний о языке, обогаще-
ние речевого потенциала личности, совершенствование ее рече-
вых навыков. 

Если языковая составляющая образования необходима для 
специалиста любой отрасли, то особую значимость она приобре-
тает для гуманитарных вузов и факультетов, готовящих специа-
листов в области т.н. лингвоактивных профессий: журналистов, 
юристов, учителей-словесников, политологов и т.д. Среди рече-
ведческих дисциплин, читаемых на гуманитарных факультетах, 
особое место занимает риторика, владение законами которой 
служит показателем интеллектуального и творческого потенциала 
личности, условием ее социальной активности, предпосылкой ее 
жизненной успешности. 

Роль риторики как науки и значимость риторических навыков 
человека в нашей стране возрастает в начале XXI в. в связи с де-
мократизацией всех сфер жизни, новыми возможностями для са-
мовыражения личности, ее активного участия в социальном и 
культурном развитии страны. Востребованность риторики выдви-
гает перед преподаванием ее задачу дальнейшего совершенство-
вания методов обучения, одним из которых является создание 
учебных пособий разных типов. 

Современные пособия по риторике строятся, в основном, как 
многоаспектные руководства, содержащие все главные разделы 
науки: законы речевого поведения, риторические каноны – изо-
бретение содержания, расположение изобретенного, словесное 
выражение (элокуция). (Ср. риторические пособия Л.К. Михаль-
ской, Н.Н. Кохтева, Е.Н. Зарецкой и др.). В то же время издаются 
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специализированные пособия, предназначенные для лиц опреде-
ленных профессий: чиновников, юристов и др. Представляется 
целесообразным создание риторических пособий, адресованных 
студентам и преподавателям гуманитарных вузов и факультетов, с 
их возможной аспектуализацией, отражающей взаимодействие 
риторики с разными гуманитарными науками: логикой, психоло-
гией, философией, политологией, социологией, эстетикой и т.д. 

Особое значение для преподавания риторики на гуманитар-
ных факультетах имеет связь ее с лингвистикой. Это обусловлено 
и активностью интегративных процессов риторики и культуры 
речи и стилистики, и теми возможностями познать тайны и зако-
ны родного языка, владение которыми становится фундаментом 
риторических знаний. 

Именно лингвистическая ориентация лежит в основе подго-
товленного нами учебного пособия «Риторические средства воз-
действия в современной публичной речи». Она проявляется не 
только в сосредоточенности на языковом уровне публичного дис-
курса, но и в разработке теоретического раздела, посвященного 
наиболее значимым для риторики лингвистическим проблемам и 
терминам. 

Теоретической основой пособия служит новая, развивающая-
ся в 80–90-е годы ХХ в. концепция типов речевой культуры 
(Н.И. Толстой, О.Б. Сиротинина, В.Е. Гольдин), построенная на 
выделении элитарного (полнофункционального), неполнофунк-
ционального, среднелитературного и обиходного типов. Ядром 
данной типологии является самый совершенный тип речевой 
культуры – элитарный, образцы которого и служат иллюстратив-
ным материалом пособия. Источники материала – выступления, 
речи, интервью, публичные лекции выдающихся представителей 
гуманитарных профессий, для которых работа со словом – основа 
их профессиональной деятельности: писателей, ученых, государ-
ственных и политических деятелей, актеров и т.д. 

Учебное пособие состоит из двух выпусков. Выпуск I начина-
ется с характеристики современных языковых процессов и со-
держит теоретическую часть, в которой рассматриваются дискус-
сионные вопросы и базовые понятия лингвистики, связанные с 
риторикой: природа публичной речи, дискурс, категория разго-
ворности, «элитарный тип речевой культуры», риторические уни-
версалии. 

Центральным понятием пособия является риторическая ком-
петенция, которая понимается как особый признак элитарной ре-
чевой культуры, проявляющийся в осознанном и мотивированном 
использовании риторических средств языка. Она основана на вы-
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соких нравственных, духовных, интеллектуальных свойствах го-
ворящего, его культурном кругозоре, богатстве словарного запаса, 
позволяющих добиться силы убеждения, эмоционального воздей-
ствия на адресата, выразить особенности своей личности, создать 
неповторимый образ оратора. 

В терминологический аппарат пособия вводится новый тер-
мин риторема, обозначающий риторическую единицу публичной 
речи, ориентированную на достижение максимального коммуни-
кативного эффекта и имеющую свое содержание (функции) и 
свою форму проявления (языковые средства). Основными рито-
ремами в современном дискурсивном пространстве являются раз-
говорность (она рассматривается в выпуске I) и риторические 
универсалии: тропы, фигуры, афоризмы (они представлены в вы-
пуске II). 

Остановимся на содержании аналитической части выпуска I, 
посвященной ритореме разговорности. 

Анализу материала предпослано рассмотрение понятия разго-
ворность в теории типов речевой культуры как совокупности эс-
тетической и риторической разговорности, общим свойством ко-
торых является намеренное, мотивированное привлечение разго-
ворных элементов (включая просторечие, жаргонизмы, 
диалектизмы) для создания «впечатления говорения» в словесном 
искусстве и «осознанного снижения речи в риторических целях» 
[Сиротинина 1998: 350–351]. Продолжая разработку понятия ри-
торической разговорности, мы определяем критерии различия 
этих разновидностей, главным из которых считаем присущую ри-
торической разговорности антиномичность: стремление к экс-
прессии и необходимость соблюдения этической и языковой нор-
мы, – т.к. публичная речь, особенно в СМИ, воспринимается но-
сителями языка как речь эталонная, в то время как для 
эстетической разговорности, кроме нарушения нравственных 
норм, запретов нет. 

Риторема разговорности получает следующее определение: 
это единица сниженного стилистического регистра, привлекаемая 
в публичную речь для создания впечатления некнижности, слу-
жащая риторической цели оптимизации общения, имеющая анти-
номичную природу (подчиненность задачам экспрессии и требо-
ваниям языковой, этической и коммуникативной нормы). Прово-
дится разграничение функций риторемы: выделяются общая, 
основная оптимизации общения – макрофункция, и частные, слу-
жащие ее реализацией – микрофункции: номинативная, экспрес-
сивно-характеризующая, эмотивная, эстетическая. Введение по-
нятия риторемы позволяет конкретизировать роль разговорности 
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в публичной речи, помогает уточнить критерии допустимого и 
целесообразного в реализации новой нормы «выбора», а не за-
прета. 

Микрофункции риторемы разговорности рассматриваются в 
широком спектре дискурсов с точки зрения ее состава (лексика 
разговорная, просторечная, жаргонная, диалектная), семантиче-
ской динамики слов, их стилистической ассимиляции, оценочно-
сти, экспрессии. В процессе комментирования лексем привлека-
ются данные различных словарей, что приобщает изучающих ри-
торику к точности словоупотребления, свойственной носителям 
элитарной речевой культуры, развивает привычку проверять свои 
знания о языке. 

В процессе рассмотрения функций риторемы разговорности 
последовательно развивается мысль об основном критерии воз-
можности и целесообразности использования стилистически 
сниженных единиц – пушкинском принципе языкового вкуса как 
«чувства соразмерности и сообразности». 

Лейтмотивом пособия служит и тезис о недопустимости, не-
мотивированного, «обыденного» [Щерба 1957: 139] употребления 
«сниженных» слов, с одной стороны, и пуристических запретов 
привлечения экспрессивных средств – с другой. Подчеркивается, 
что только гармоничное сочетание нормативности и оправданных 
отклонений от норм, умение извлечь из неожиданного для слу-
шающего сочетания слов нужный говорящему экспрессивный 
эффект придают ораторской речи силу воздействия и оправданы с 
точки зрения дальнейшего расширения экспрессивных средств 
литературного языка. 

Разделы учебного пособия завершаются заданиями двоякого 
характера: вопросами по рассмотренным проблемам теории и 
конкретными заданиями по определению функций и комментиро-
ванию употреблений разговорных единиц (их семантики, стили-
стической мотивации, экспрессии) в предлагаемых для анализа 
фрагментах дискурсов носителей элитарной речевой культуры. 
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Ипполитова Н.А. 
г. Москва 

 
КАК ПОНИМАЮТ ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА РИТОРИКА 

АВТОРЫ СОВРЕМЕННЫХ СМИ 
 
1. Известно, что настоящее время характеризуется целым 

рядом явлений, свидетельствующих о различных тенденциях, оп-
ределяющих наше отношение к языку и речи. Все эти тенденции 
обусловлены изменениями в общественных отношениях, эконо-
мическими и социальными преобразованиями последних десяти-
летий. 

Заметное влияние на сущность этих тенденций оказала так 
называемая либерализация языка, точнее либерализация законов, 
норм и правил, регулирующих отбор и употребление средств 
языка в процессе решения тех или иных коммуникативных задач. 

Исследователи в связи с этим отмечают, анализируют и опи-
сывают следующие процессы, происходящие в области речевой 
практики: 

а) усиление личностного начала в употреблении языка; 
б) поиск новых стилистических ресурсов; 
в) активизация имеющихся и становление (развитие) новых 

речевых жанров; 
г) изменение понятия норма, суть которого сформулирована 

М.В. Пановым: «Норма становится не столько системой запретов, 
сколько выбором языковых средств» [Культура русской речи 
2003: 9–12]. 

Названные тенденции можно было бы охарактеризовать как 
положительные, если бы они не приводили к возникновению 
многих негативных явлений, таких как языковая вседозволен-
ность, нарочитое огрубление речи, ее неоправданная фамильяр-
ность, речевая агрессия (См. работы Е.Н. Ширяева, В.Г. Костома-
рова, М. Кронгауза, Л.П. Красина и др.). 

Представляется, что во многом эти процессы обусловлены не-
брежностью в употреблении языковых единиц, что проявляется в 
непонимании (и нежеланием понимать) значений слов, их смы-
словых и стилистических оттенков, особенностей их использова-
ния в тех или иных ситуациях общения, что приводит к расшире-
нию или сужению значений той или иной лексической единицы, к 
девальвации смысла слов, а порой к их семантическому опусто-
шению. 

Рассмотрим в связи с этим, как трактуется носителями рус-
ского языка значение слова риторика, ставшего частотным в раз-
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личных жанрах СМИ, анализирующих и описывающих различ-
ные процессы политической ситуации вы стране и мире. 

2. Словари, как правило, указывают два значения слова ри-
торика: а) теория красноречия, ораторское искусство (наука об 
условиях и формах эффективного общения), наука об ораторском 
искусстве; б) излишняя приподнятость изложения, напыщенность 
в ущерб содержанию [Третье значение в России в старину: назва-
ние младшего класса духовной семинарии в настоящее время в 
обыденной речи не употребляется и нами не принимается во 
внимание – см. указанные в библиографии толковые словари]. 

Анализ понятия риторика свидетельствует о том, что это сло-
во употребляется как научный термин, т.е. служит средством ло-
гического определения, либо как обозначение негативных про-
цессов, связанных с общением: болтовня, стремление к неоправ-
данной «красивости», напыщенности, обусловленной неумением 
или нежеланием передать истинный смысл высказывания. 

Таким образом, формирование основных значений слова ри-
торика отражает описанный в лингвистических исследованиях 
процесс обогащения языка в связи с развитием и распростране-
нием в социуме новых идей, тенденций, взглядов, убеждений, 
приводящих к тому, что «внешняя оболочка слова обрастает побе-
гами новых значений и смыслов» [Виноградов 1972: 17]. В ре-
зультате объем и содержание обозначаемых словами понятий, их 
классификация и дифференциация, постоянно проясняясь и 
оформляясь, существенно и многократно видоизменяются по ме-
ре развития языка [Там же: 18]. 

Иначе говоря, слово меняет свое значение, обрастает «побе-
гами новых значений» тогда, когда у носителей языка меняется 
представление о его содержании (внутренняя форма слова), о ха-
рактере связей и отношений идей и образов, влияющих на пони-
мание слова и его употребление в речи. 

Слово, таким образом, становится не только средством толко-
вания действительности, но и способом ее оценки. 

Мы позволили себе немного углубиться в теорию смысловой 
структуры слова, чтобы сделать вывод о том, что слово риторика, 
как и большинство слов, всегда имело несколько значений, отра-
жающих как интеллектуальный, так и экспрессивный характер 
осознания определенного отрезка действительности носителями 
языка, что предполагает присутствие в их сознании всех возмож-
ных значений слов, готовых «по первому поводу всплыть на по-
верхность» [Там же: 17]. 

В связи с этим правомерным представляется вопрос о том, ка-
ково понимание слова риторика в настоящее время. 
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3. Чтобы ответить на этот вопрос, мы проанализировали 
контексты употребления слова риторика в современных СМИ, 
что позволило нам определить те значения, которые, на наш 
взгляд, в них реализуются в настоящее время. 

Как уже говорилось, прежде всего были проанализированы 
публикации, связанные с оценкой тех или иных политических 
событий в России и мире: предвыборные кампании; взаимоотно-
шения с государствами в различных сферах политики и экономи-
ки; действия политических партий и их лидеров. 

Прежде чем перейти к более детальному анализу контекстов, 
сформулируем следующие предварительные замечания: 

а) напомним еще раз, что анализируются контексты, связан-
ные с описанием той или иной политической ситуации; 

б) в этих контекстах фактически нет примеров использова-
ния слова риторика в терминологическом значении, хотя, безус-
ловно, в какой-то мере оно находится в сознании носителей язы-
ка, так как слово в любом из возможных значений представляет 
семантическое единство всех его значений; 

в) определение значений слова в том или ином контексте 
предполагает в связи с этим учет и других его значений, совме-
щение значений, выявленных в различных контекстах; 

г) для анализа были использованы контексты, связанные с 
употреблением слова риторика в различных СМИ: «Новая газе-
та», «Парламентская газета», «Аргументы и факты», материалы 
Интернета, радио «Эхо Москвы»; 

д) при подготовке настоящей статьи были использованы ма-
териалы, подготовленные студентами 304 группы филологическо-
го факультета МПГУ, которые отобрали из публикаций в СМИ 
примеры употребления слова риторика в различных контекстах, 
за что хочу выразить им большую благодарность. 

4. Рассмотрим наиболее частотные значения слова ритори-
ка, выявленные в ходе анализа публикаций и высказываний в 
СМИ. 

Достаточно частотными являются контексты, в которых слово 
риторика реализуется в следующем значении: общий тон выска-
зываний, основное стратегическое направление, связанное с воз-
можностью высказать свое отношение (часто эмоциональное) к 
определенным событиям, явлениям, фактам. Представляется, что 
такое понимание содержания слова риторика проявляется в сле-
дующих высказываниях: 

– У нее (Марии Арбатовой) и риторика античеловечная... 
античеловеческая. 

– Риторика влиятельных российских политиков дает Украине 



 189

основания думать о необходимости расширения списка потенци-
альных угроз национальной безопасности. 

– Украина не ограничивается резкими заявлениями в адрес 
России и громкой риторикой. 

– Обама перешел на жесткую риторику. 
– Вольфович блеснул околоцензурной риторикой. 
– Воинственная риторика опасна. 
– «Неуместная риторика» Москвы. 
– ... силовые структуры Тбилиси должны прекратить враж-

дебную риторику... 
Как видно из приведенных примеров, слово риторика позво-

ляет авторам охарактеризовать общий настрой участников обще-
ния в той или иной политической (шире – социальной) ситуации, 
оценить характер их отношений, предугадать последствия сде-
ланных заявлений, откликов, взглядов, позиций. 

Таким образом, значение слова риторика в данном случае 
связано с такой категорией, как этос, – определяющей нормы по-
ведения, те условия, которые реализует уместность, доступность 
речи, ее соответствие условиям общения. Это значение проявля-
ется также в словосочетаниях такого типа, как «агрессивная ри-
торика», «воинственная, оскорбительная риторика», «демагоги-
ческая риторика», «уместная риторика», «конфликтная ритори-
ка». 

5. Частотными являются контексты, в которых слово рито-
рика подчеркивает особенности высказывания в связи с принад-
лежностью их авторов к той или иной стороне в чем-либо проти-
вопоставленных субъектов – стране, государству, их идеологии. 

Приведем примеры таких контекстов: 
– Американцы пришли к убеждению, что их риторика в спо-

рах с Москвой никуда не годится. 
– Саакашвили обещал вернуться. Подобная риторика харак-

терна для сегодняшних выступлений грузинских политиков. 
– Идеологическая риторика правительства Буша относи-

тельно политики США на Ближнем Востоке оторвалась от самой 
политики настолько, что уже напоминает ситуацию, сложившую-
ся в свое время в Советском Союзе. 

Эти и подобные примеры позволяют предположить, что авто-
ры публикаций, оценивая выступления политиков, обращают 
внимание прежде всего на действенность и убедительность вы-
сказываний. При этом подчеркивается общий характер этих вы-
ступлений как проявление особенностей политического курса 
того или иного государства. Другими словами, авторы публика-
ций стремятся охарактеризовать пафос выступлений политиков, 
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их намерение, замысел и на этой основе определить, насколько 
истинны и искренни их утверждения, в какой степени они опас-
ны, выгодны, полезны и т.п. для оппонентов. 

В результате появляются такие словосочетания, как «грузин-
ская риторика», «американская риторика», «российская ритори-
ка», «антироссийская риторика», в которых реализуется это зна-
чение – риторика как проявление общих для того или иного со-
общества взглядов, убеждений, тенденций, идей. 

К названным контекстам близки такие высказывания, в кото-
рых словом риторика обозначается характер поведения полити-
ческих партий, объединений, движений. Об этом свидетельству-
ют такие обороты, как «риторика левых партий», «либеральная 
риторика», «социалистическая риторика», «левая и популист-
ская риторика», «риторика единороссов», «национальная рито-
рика». 

6. Наконец, отметим высказывания, в которых слово рито-
рика приобретает еще одно значение – особенности, характер ка-
кой-либо политической или общественно значимой кампании. 
Когда мы встречаем, например, словосочетание «предвыборная 
риторика», мы, вероятно, понимаем его следующим образом: 
проведение выборов связано с особым речевым поведением уча-
стников кампании, что проявляется в особом отборе словесных 
средств, воздействующих на поведение слушателей (или читате-
лей) в нужном направлении. 

7. Таким образом, употребление слова риторика в публика-
циях современных СМИ свидетельствует о том, что: 

а) в настоящее время его содержание в проанализированных 
контекстах значительно сужено: терминологическое значение ут-
рачивается, хотя связь с этим значением проявляется в осознании 
принадлежности понятия и речевому поведению, речевому дейст-
вию; 

б) сужение значения слова риторика активизирует процесс 
появления у него новых смысловых оттенков, связанных с эмо-
циональной (экспрессивной) оценкой тех событий, содержание 
которых описывается с помощью этого слова; 

в) употребление слова риторика в проанализированных кон-
текстах обнаруживает стремление описать происходящие в мире 
политические явления как события речевые; особенности речево-
го поведения показывают (или должны показывать) цели, наме-
рения, взгляды, убеждения политических деятелей, партий и об-
щественных движений; 

г) сужение значения слова риторика в значительной мере 
обедняет описание ситуации политического общения, так как в 
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проанализированных контекстах словом риторика обозначается 
самое общее, порой поверхностное восприятие и оценка явлений 
и фактов действительности. 

8. Таким образом, как представляется, на примере употреб-
ления слова риторика мы наблюдаем процесс освоения и популя-
ризации терминологии, следствием которого является частичная 
детерминологизация, «обрастание их коннотациями, образное 
переосмысление» тех или иных понятий и их обозначений [Како-
рина 2003: 253]. 

Мы понимаем, что предпринятая нами попытка проанализи-
ровать процессы, связанные с переосмыслением значения слова 
риторика, требует дальнейших наблюдений, что приведет к более 
доказательным выводам и обобщениям. 
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Ицкович Т.В. 
г. Екатеринбург 

 
ПРЕПОДАВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СТИЛИСТИКА НАУЧНОГО ТЕКСТА» СТУДЕНТАМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ 
 
Формирование коммуникативной компетенции студентов как 

одной из ведущих компетенций, определяющих профессиональ-
ную успешность будущих специалистов, – одно из актуальных 
направлений как в современной педагогике, так и в речеведении. 
Развитие коммуникативной компетенции достигается изучением 
целого ряда дисциплин, комплекс которых определяется потреб-
ностями конкретной профессии. 

Дисциплина «Стилистика научного текста» читается в Рос-
сийском государственном профессионально-педагогическом уни-
верситете студентам III курса всех специальностей, что, несо-
мненно, определяет потребность в специфическом подходе как к 
методике преподавания, так и к составлению дидактических ма-
териалов. 

Цель преподавания данной дисциплины – формирование ком-
муникативной компетенции студентов в области научной речи, а 
именно: овладение ими навыками работы с текстами научного 
стиля (изучение различных видов компрессии текста), обучение 
принципам создания текстов различных жанров как письменной, 
так и устной разновидностей научной речи. Так, основными со-
ставляющими коммуникативной компетенции, формируемыми в 
рамках «Стилистики научного текста», являются следующие: 
изучение особенностей научного стиля речи, его лексико-
грамматических черт; овладение практическими навыками созда-
ния типичных жанров научного стиля; составление дефиниции к 
термину; классификация ключевых для данной сферы понятий; 
овладение различными видами чтения (ознакомительное, про-
смотровое, изучающее); формирование умений находить инфор-
мацию в различных источниках и интерпретировать ее в соответ-
ствии с целями; дифференциация первичных и вторичных тек-
стов; умение осуществлять разноуровневую компрессию текста 
(план, конспект, реферат, аннотация); формулирование и обосно-
вание научно-практических концепций; составление научных 
описаний (экспериментов, опытов, лабораторных исследований 
и др.); оформление текстов различных жанров научного стиля в 
соответствии с библиографическим ГОСТом; осознание различий 
между письменной и устной формами речи; формирование навы-
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ка трансформации письменного научного текста в устный (подго-
товка, написание и произнесение доклада, сообщения, защитного 
слова). 

Предлагаемый набор компетентностей является обязательным 
для студентов всех специальностей, претерпевая при этом неко-
торые изменения в связи с профессиональной спецификой. Так, 
преподавание дисциплины «Стилистика научного текста» студен-
там, обучающимся на художественных специальностях: «дизайн 
интерьера», «парикмахерское искусство и дизайн прически», «де-
коративно-прикладной дизайн», «художественное проектирова-
ние и конструирование швейных изделий», имеет следующие 
особенности: наличие специальных тем, востребованных при 
обучении именно художественным специальностям (аннотация 
картин, рецензия на художественное произведение); включение 
для анализа текстов, посвященных мировой и русской культуре; 
наличие заданий и текстуальных примеров, способствующих по-
вышению общекультурного уровня студентов. 

Наличие профессиональной специализации профессиональ-
но-педагогического университета определило необходимость в 
создании учебно-методических материалов по дисциплине «Сти-
листика научного текста» для каждой специальности. 

 
Карлик Н.А. 

г. Санкт-Петербург 
 

РИТОРИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ АФОРИСТИКИ 
 
Афористика в последние десятилетия вновь стала областью 

маргинальной, ее риторические возможности оказываются мало 
востребованными современными ораторами. Внедрение в текст 
выступления афористических фрагментов, еще недавно обяза-
тельное для всех выступающих, теперь стало факультативным. 
Особенно это касается политического дискурса, тех обращений, 
которые транслируются по центральным каналам и рассчитаны 
на многомиллионного зрителя. 

Речь идет не только об отсутствии интереса к жанровым по-
тенциалам афористики, о нежелании создавать фрагменты текста 
афористические по природе, но и достаточно редких обращениях 
в публичных выступлениях к «чужим» афоризмам. «Мудрые 
мысли» стало как-то не принято цитировать. Современный оратор 
перестал нуждаться в авторитетных источниках для подтвержде-
ния своего мнения. В чем же причины такого резкого охлаждения 
к афористике, еще недавно всеми так нежно любимой? Попробу-
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ем разобраться, что привлекало в афористике раньше и почему 
это оказывается не ко двору сейчас. 

Прежде всего, отметим, что на протяжении всего ХХ века 
афористике не приходилось жаловаться на отсутствие внимания. 
До революции вообще наблюдался афористический бум, связан-
ный с поиском и утверждением новых ценностей, причем пред-
ставителями самых разных религиозных, философских и полити-
ческих течений. После 1917 года, при том, что сфера применения 
афористики стала более ограниченной, афористические произве-
дения ораторы продолжали использовать в своих выступлениях и 
не без успеха. 

В советское время, независимо от темы выступления, цитиро-
вали одних авторов обязательно, других же, по теме – уже по ве-
лению души. Классики марксизма-ленинизма, априори призна-
ваемые авторитетами во всех областях жизнедеятельности совет-
ского человека, поставляли материал для подтверждения тезисов 
выступлений на самые разные темы. Другим источником афори-
стических включений были книги и фильмы. 

Так, употребив «нужную» цитату – то есть известную боль-
шинству слушателей и вызывающую у них положительную реак-
цию, автор оказывался ближе публике, понятнее – он уже вос-
принимался как «свой». Прецедентные афористические тек- 
сты, отсылающие многих людей к одним и тем же ситуациям, 
были в советскую эпоху прежде всего литературного происхож-
дения. 

Таким образом, советский оратор разбавлял свое выступление 
цитатами, во-первых, для того, чтобы подтвердить свою лояль-
ность строю и, во-вторых, для того, чтобы соотнести свои ценно-
сти с ценностями аудитории. Хотя тема выступления во многом 
определяла характер используемого материала, выбор источников 
для цитат оказывался весьма ограниченным: все-таки страна в 
основной массе смотрела и читала одно и то же. 

Третья причина внимания к афористике, которое мы наблюда-
ли в недалеком советском прошлом, связана с ее риторическими 
возможностями, причем, прежде всего дидактического характера. 
На протяжении отечественной истории именно в те периоды, ко-
гда требовались однозначные ответы на вопрос, что такое хоро-
шо, а что такое плохо, афористические произведения оказывались 
в фаворе. Их установка на то, чтобы четко, лаконично, без слож-
ных аргументаций и доводов, одной лишь отточенностью словес-
ной формулировки убеждать в том, в чем уверен их создатель, 
совпадала и с установкой советских идеологов. Для утверждения 
положительных ориентиров развития советскому человеку пред-
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лагались истины, сформулированные умами великих людей про-
шлого и настоящего, канонизированных советским строем. 

Если считать афористику областью, в которой сосредоточены 
мудрые, краткие, оригинальные мысли, то при определении фак-
торов, являющихся привлекательными для современных орато-
ров, внимание может привлечь разве что оригинальность. Понят-
но, что и другие два качества афористических жанров – краткость 
и мудрость – по-разному понимались в разные исторические пе-
риоды у разных народов, удельный вес каждого время от времени 
изменялся. Можно назвать лишь один период в истории афори-
стики, на который отечественные авторы ориентировались с кон-
ца ХVIII и до начала ХХ века, – период классической афористики 
Франции XVII – XVIII вв. (Ларошфуко, Лабрюйер, Шамфор), ко-
гда афористические показатели гармонично сочетались друг с 
другом. В остальное же время то одному, то другому качеству от-
давалось предпочтение в ущерб двум другим. Так, например, в 
Древней Греции мудрость превалировала над оригинальностью, 
сейчас же происходит все как раз наоборот. Мудрость оказывает-
ся не просто не в почете: она оказывается полностью заменена 
оригинальностью в форме иронии и юмора, причем чаще всего – 
достаточно поверхностного. 

Отметим, что нередко самые различные новообразования 
продолжают по старинке именовать афоризмами. Часто даже кри-
терию оригинальности они не удовлетворяют, создается впечат-
ление, что они претендуют на то, чтобы быть опубликованными, 
только потому, что могут вызвать смех у читателей. А так как ог-
раниченным числом слов рассмешить удается далеко не всем, то 
даже общее требование, выдвигаемое ко всем афористическим 
проявлениям, быть краткими, емкими, лаконичными, большин-
ство новых афористов удовлетворить оказывается не в состоя-
нии.. 

В эпоху, для которой нет общепризнанных авторитетов, ока-
зывается невозможным традиционное использование прецедент-
ных текстов с их афористическим «дальше-мышлением». Чтобы 
несколько слов в речи одного давали толчок развитию мыслей 
множества слушателей в одном направлении, необходим одинако-
вый для всех читательский опыт. Чем больше аудитория – тем 
меньше вариантов использования таких текстов: нужная ассо-
циация будет получена только у части слушателей, что в итоге 
приведет к неправильному пониманию всего выступления в це-
лом. 

Афористика обладает большим потенциалом, связанным с 
внушением, с особым характером воздействия на слушателя. С 
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момента формирования афористических жанров они отличались 
свойством «поражать», «цеплять» каждого, кто попадал в зону их 
воздействия. Это свойство афористики оказывается востребован-
ным там, где применяются манипулятивные стратегии, прежде 
всего в рекламе. Блеск неожиданных словосочетаний в совокуп-
ности с использованием психологических уловок используют для 
достижения прозаических целей – найти покупателя, заставить 
его взять то, что ему до этого было не нужно. То, что теперь на-
зывается афористикой, ничему не учит, не заставляет думать, не 
наставляет на путь истинный. Новые сборники афоризмов, мно-
гочисленные сайты, в названии которых присутствует это жанро-
вое определение, привлекают потребителей «веселыми фразоч-
ками, шутками, подколками, остроумными высказываниями». 
Легкому, приятному, изящному, смешному открыты сейчас все 
двери. Представляясь афоризмами, в эти двери входят парадоксы, 
каламбуры, рекламные слоганы и многое другое, что к афористи-
ке не имеет никакого отношения. А ведь и «старым» афоризмам 
можно найти место в выступлениях современных орато-
ров: конечно, для «увеселяющих презентаций» мудрые и ориги-
нальные мысли, может, действительно, ни к чему, но для полити-
ческого дискурса, для выступлений представителей культуры, 
образования, бизнеса использование риторических возможностей 
афористики может стать весьма благотворным. 

 
Кобелева Е.А. 

г. Киров 
 

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ КУЛЬТУРА 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧИТЕЛЯ-ФИЛОЛОГА 
 
Профессия учителя-филолога наиболее массовая профессия 

(преподаватель родного языка, неродных языков, литературы, ри-
торики, культуры речи, театрального искусства...), требующая 
знаний и умений в области речевой деятельности, деятельности 
текстовой, основанной на умении создавать и воспринимать вы-
сказывания (тексты) в процессе речевой коммуникации. 

Нельзя быть проводником речевой культуры, не будучи ее но-
сителем, личностно ее освоившим на достаточно высоком уровне, 
что предполагает умение хорошо говорить; эффективно слушать; 
писать, а не списывать; хорошо думать; читать и понимать прочи-
танное. Именно через чтение в основном происходит вхождение 
человека в жизнь, речевое развитие личности, ее самосовершен-
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ствование, а формирование культурного читателя в процессе обу-
чения риторике и других коммуникативных дисциплин является 
основным условием личностного и профессионального развития 
филолога. 

В отличие от читателя непрофессионального филолог не мо-
жет позволить себе сказать: «В этой книге мне все понятно». Его 
профессиональное обращение к тексту ведет к постижению твор-
ческой индивидуальности автора, его видения мира, его взгляда с 
позиции собственного жизненного опыта и предполагает разви-
тие коммуникативно-речевых умений, направленных как на вос-
приятие текста, так и на создание собственного. Эти умения мож-
но объединить в несколько групп. 

Первая группа включает умения, связанные с пониманием ре-
чевого сообщения: отбирать и систематизировать материал в со-
ответствии с темой или основной мыслью; формулировать вопро-
сы к изучаемому тексту; понимать тему текста и определять ее 
границы; понимать основную мысль текста и выражать ее в соб-
ственном речевом высказывании и т.д. В процессе читательской 
деятельности важно формировать способы понимания, что пред-
полагает не пересказ текста, а его осознание: осознавать, зачем он 
написан, что хотел рассказать автор; понимать, о чем этот тест, 
каков его смысл, цель, которую преследовал автор; ставить себя 
на место писателя (разделять его взгляды на жизнь, мировоззре-
ние); выделять основные мысли, высказанные автором; состав-
лять собственное представление о проблеме, поднятой автором; 
иметь свою точку зрения по этим вопросам; иметь свое отноше-
ние к написанному; вступать в диалог с автором, понимать свое 
место в творческом процессе и т.д. 

Вторая группа умений связана с построением текста, с осоз-
нанием его структуры: делить текст на логические законченные 
части; составлять различные виды планов; определять и устанав-
ливать основные средства связи в данном тексте; перестраивать 
текст в соответствии с речевыми задачами; активно участвовать в 
обсуждении прочитанного... Высокий уровень профессиональной 
читательской культуры проявляется в умении филолога интерпре-
тировать текст: строить логически законченные суждения, выска-
зывать собственное отношение к прочитанному и понятому, фор-
мулировать и аргументировать свою оценку книги. Речевые дей-
ствия филолога как читателя и интерпретатора могут быть 
различными и зависят от конкретной коммуникативной задачи. 
Представим некоторые из них. 

Мнение: описать собственное восприятие произведения, убе-
дить в правильности своей позиции. 
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Речь – предложение. Речь предполагает подробное, аргумен-
тированное, часто эмоциональное обоснование важности затро-
нутого вопроса; учитывается компетенция слушателей. 

Речь – возражение: указать на несогласие с мнением, точкой 
зрения читателя-собеседника или литературного критика, а также 
на слабые стороны их позиции. При построении возражения чет-
ко сформулировать пункт разногласия – ту часть высказывания, с 
которой не согласен оппонент. Используются факты, ссылки на 
текст, на мнения критиков, их оценки, примеры из жизни. 

Реплика в диалоге (законченная речь по смыслу). Речь наце-
лена на выработку последующих решений проблемы, затронутой 
в тексте. Важно сформировать определенную позицию по обсуж-
даемому вопросу, учитывая разнообразные мнения. Речь может 
произноситься как от себя лично, так и от имени группы с основ-
ным условием: добиться взаимопонимания. 

Реклама книги. Рекламный текст произносится с целью по-
будить слушателей прочитать текст книги. Важно сформулиро-
вать новый взгляд на содержание рекламируемой книги. 

Резюме (заключительная речь, подводящая итог обсуждению 
прочитанного): аккумулировать главные мысли прозвучавших 
высказываний, показать продвижение в решении проблемы, на-
строить слушателей на конструктивное отношение к проблеме, 
возможно показать вклад отдельных читателей-интерпретаторов в 
решении проблемы, поставленной перед чтением произведения. 
Речь предполагает стремление к объективности в анализе, к вы-
делению самого главного. Может прозвучать оценка обсуждаемо-
го вопроса – указание на то, насколько он важен для современных 
читателей. Основная мысль формулируется в яркой, запоминаю-
щейся форме. 

Речь – рефлексия (критическое осмысление сделанного): раз-
мышлять по поводу совместной читательской деятельности, 
осмыслить свое место в творческом процессе, признать свои 
ошибки. 

Третья группа умений связана с языковыми средствами и 
предполагает умения: пользоваться фонетическим, лексическим, 
синтаксическим богатством языка; отбирать языковые средства в 
соответствии с определенным типом и жанром текста; отбирать 
языковые средства в соответствии с определенным стилем речи. 

Наблюдение за практикой передачи прочитанных и прослу-
шанных текстов позволяет говорить о том, что чем отчетливее и 
яснее читатель понимает смысловое содержание речевого выска-
зывания (текста), тем более свободно использует он языковые 
средства, в которых данное содержание выражено, и тем свобод-
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нее привлекает он для адекватной передачи этого содержания те 
языковые средства, которые есть в его речевом арсенале. 

Четвертая группа умений включает умения, связанные с тек-
стом в целом: совершенствовать собственный текст; прогнозиро-
вать возможные трудности при решении речевой задачи и наме-
чать пути их преодоления; прогнозировать несколько вариантов 
речевого высказывания на одну и ту же тему в соответствии с од-
ной и той же мыслью; использовать литературоведческие терми-
ны в беседе и связном высказывании по тексту; строить собст-
венные речевые высказывания в различных видах и жанрах по 
поводу прочитанного, увиденного, услышанного. 

Чтение было и остается не только главным источником обра-
зовательного процесса, но источником саморазвития личности. 
Овладев читательской культурой, взрослый человек может про-
фессионально воспитывать вкус к художественному слову, к его 
смысловым оттенкам; победить в себе и других филологическое 
невежество; обогатиться житейским опытом; обеспечить себе ин-
тересный духовный досуг; быть неравнодушным человеком, нау-
читься думать самому и помогать думать другим; с помощью ху-
дожественного слова воздействовать на разум и чувства учеников, 
развивать их воображение, умение мыслить, а также творческие 
способности; стать полноценной личностью, готовой к гуманной, 
активной жизни среди людей. 

 
Козельская Н.А 

г. Воронеж 
 

ОСОБЕННОСТИ САМОПОДАЧИ В РУССКОМ 
КОММУНИКАТИВНОМ ПОВЕДЕНИИ 

 
В XX веке понятие личности стало одним из ключевых. 

В каждой культуре сложились свои представления о месте чело-
века в мире, задающие определенные модели поведения. Массо-
вые неформальные и деловые контакты соотечественников с за-
падным миром актуализировали проблему подачи личности в 
русской коммуникативной традиции по сравнению с западной, в 
том числе американской. 

В стереотипы культурного поведения нашего этнического 
комплекса не входит проявление веселости, уверенности в себе, 
стремление выделиться, быть «не как все». Для нас характерен 
контроль за своим поведением на людях как норма не внешняя, 
но внутренняя. Откровенно высокая самооценка считается не-
приличной, неинтеллигентной – достоинства человека должны 
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оценивать окружающие (ср. свидетельство С. Довлатова о том, 
что в американских анкетах по трудоустройству претенденту 
предлагается самому оценить свои профессиональные качества). 

С точки зрения среднего западного человека, все это проявле-
ния несамостоятельности личности, низкой самооценки, внут-
ренней зажатости. Есть и у нас тенденция оценивать такой способ 
представления личности не как полноценный самобытный фено-
мен, а как несовершенный, не достигший идеала, который в со-
временном массовом сознании ассоциируется с американским 
стилем общения. Не всегда слышны голоса серьезных ученых 
(см. работы К. Касьяновой) о том, что за нашей моделью само-
презентации стоит другая культурная традиция, в которой личный 
статус определяется умением отказываться от себя, приспосабли-
ваться к миру (не из страха, а в силу уважения к нему, ощущения 
себя частью определенной общности людей). Косвенным доказа-
тельством этого служит и такая особенность русской самоподачи 
как допустимость демонстрации успехов родственников, детей 
или знакомства со статусными лицами. 

У рассматриваемой проблемы есть и чисто прикладной ас-
пект. В условиях модернизации нашего общества коммуниканты, 
особенно молодые люди, сталкиваются с необходимостью кон-
кретно решать, как подавать себя, надо ли всем учиться этому, как 
относится к традиционным нормам, как окружающие воспримут 
саморекламу и т.п. По данным нашего опроса (около 300 инфор-
мантов) студенты размышляют об этом так: демонстрация уве-
ренности в себе не вызывает симпатий у соотечественников 
(70%); наш способ самоподачи располагает к себе людей на роди-
не и не принимается за границей (62%); на манеру представлять 
себя заметно влияет род занятий человека, сфера общения, напр., 
умение мажорно подавать себя нужно политикам, бизнесменам 
и под. (51%); в повседневном общении ценится умеренность, 
искусство непрямого раскрытия своих достоинств (47%); надо 
всех учить давать оценку своим профессиональным качествам 
(24%). 

Нам представляется, что одним из элементов формирования 
культуры общения должен стать сознательный подход к выработ-
ке модели подачи личности. В этом может помочь широкое обсу-
ждение подобных вопросов, изучение общественного мнения, 
анализ коммуникативной практики, проведение коммуникатив-
ных тренингов. 
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Колесникова Л.Н. 
г. Орел 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА-РИТОРА 

 
Современная концепция педагогического образования преду-

сматривает повышение профессиональной и, прежде всего, ри-
торической культуры преподавателя – культуры, основанной на 
дружелюбном и эффективном диалоге. Профессиональная ри-
торическая культура преподавателя – это нравственно-эстети-
ческая и интеллектуальная культура его эмоционально-чувствен-
ной мыслеречевой деятельности, направленная на постижение 
истины и гармоничное развитие личности студента [Колесникова 
2007: 107]. 

Профессиональная риторическая культура преподавателя про-
является вербально и невербально, в его внешнем облике и в оп-
тимальной речевой деятельности. Учащийся принимает то, что и 
как ему дают. Преподаватель является воздействующей и взаимо-
действующей с аудиторией риторической личностью, педаго-
гом-ритором, который одновременно учит и воспитывает лич-
ность студента своим словом и нравом, содержанием и исполне-
нием речи, учит жизни с помощью преподаваемой им учебной 
дисциплины, побуждая аудиторию к пониманию и осознанию, к 
совместным выводам, независимости суждений и высказываний. 
Этому способствует и демократический стиль педагогического 
диалога, соблюдающий субъект-субъектные отношения, раскре-
пощающий студента, освобождающий его от фобии общения, от 
страха «свое суждение иметь», активизирующий смелость рече-
вого поступка, культуру самовыражения. 

Личность рождается в общении, то есть в умении говорить и 
слышать собеседника. Личность творит личность, поэтому пре-
подаватель должен стать образцом, примером для подражания: 
стать культурным, интеллигентным, обаятельным человеком, ко-
торого уважает и любит аудитория, испытывающая на его заняти-
ях радость созидательного общения. 
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Колесникова Н.И., Малинина М.Г. 
г. Новосибирск 

 
РИТОРИЧЕСКИЙ МИНИМУМ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ-НЕФИЛОЛОГОВ 
 
Анализ ГОС, учебных планов технических и гуманитарных 

специальностей, программ по русскому языку и культуре речи, 
работ по методике преподавания русского языка как иностранно-
го позволяет, учитывая реальные профессиональные потребно-
сти, выделить основные коммуникативные умения выпускника 
нефилологического вуза (бакалавра/специалиста) в разных фор-
мах и видах речевой деятельности. В данной статье мы преиму-
щественно сосредоточим внимание на овладении обучающимися 
культурой устной речи в учебно-профессиональной сфере обще-
ния. 

Согласно требованиям ГОС к уровню подготовки специали-
стов, бакалавры, выпускники экономических и гуманитарных фа-
культетов, должны иметь навыки участия в научной дискуссии; 
выпускник специальности «Связи с общественностью» должен 
владеть культурой мышления и публичного выступления, правиль-
но и логично оформлять свои мысли в устной и письменной фор-
ме, участвовать в дискуссиях по профессиональным проблемам; 
специалист-социолог на государственном экзамене должен проде-
монстрировать умение четко и логично излагать свои научные 
представления, вести аргументированную научную дискуссию. 

Специалисту нефилологического профиля также необходимо 
уметь: 

1) излагать и обосновывать собственную точку зрения; 
2) участвовать в диалогических и полилогических ситуациях 

общения, обмениваться информацией с другими членами языко-
вого коллектива, связанными с говорящим различными социаль-
ными отношениями; 

3) устанавливать контакт с собеседником, поддерживать с 
ним диалог (задавать вопросы и выражать просьбы); выражать 
согласие/несогласие, возражать, давать оценку, стимулировать 
собеседника к высказыванию собственного мнения; 

4) запрашивать профессиональную информацию, задавать 
уточняющие вопросы, переспрашивать; 

5) выборочно репродуцировать необходимую часть прочи-
танного или услышанного монологического высказывания, чтобы 
согласиться с ней или опровергнуть ее; 

6) узнавать мнение собеседника, выражать собственную точ-
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ку зрения на обсуждаемыe проблемы, аргументировать свою по-
зицию; 

7) подводить итоги дискуссии, обобщать ее результаты; 
8) воспроизводить прочитанный текст в соответствии с ком-

муникативной установкой; 
9) передавать содержание письменного научного текста в 

устной форме; 
10) выслушивать собеседника (специалиста или неспециали-

ста); 
11) строить собственное устное речевое произведение в виде 

суждения; 
12) использовать графические объекты для подтверждения 

своих высказываний; 
13) вербализовать графическую информацию. 
Перечисленные коммуникативные умения можно рассматри-

вать и как коммуникативные потребности студентов-нефило-
логов, то есть потребности, «побуждающие вступать в речевое 
общение с целью решения вербальных и невербальных задач» 
[Щукин 2007: 115]. В полной мере удовлетворить свои коммуни-
кативные потребности возможно при условии сформированной 
коммуникативной компетенции, которую А.Н. Щукин определяет 
как «способность человека адекватно ситуации общения органи-
зовать свою речевую деятельность в ее продуктивных и рецеп-
тивных видах» [Щукин 2007: 109]. 

Коммуникативную компетенцию мы понимаем как многоком-
понентную компетенцию, включая в ее состав общекультурную, 
языковую/речевую, стилистическую, риторическую и жанровую 
компетенции. 

Уровень коммуникативной компетенции студентов, обучаю-
щихся родному языку на речеведческих курсах в вузе, считается 
невысоким: анализ состояния их речемыслительной деятельности 
«...показывает неудовлетворительный уровень владения <...> ре-
чеведческими знаниями, коммуникативно-речевыми умениями и 
навыками» [Липатова 2005: 93]. К высокому уровню коммуника-
тивной компетенции обычно относят умение «создавать высказы-
вание с учетом ряда факторов: условия общения (коммуникатив-
ная ситуация); осознание целей и мотивов общения (интенция); 
поиск замысла высказывания; поиск формы высказывания (жанр, 
стилистическая окраска)» [Ипполитова 2006: 5]. Формированию 
высокого уровня коммуникативной компетенции помогают рито-
рические умения. 

В программу обучения студентов-нефилологов экономиче-
ских, технических и многих гуманитарных специальностей курс 
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риторики не включен. Однако, большое внимание особенностям 
устной публичной речи, основным видам аргументов, выбору те-
мы и цели речи, поиску материала, началу, развертыванию и за-
вершению речи, ее словесному оформлению, информативности и 
выразительности уделяется в программе дисциплины «Русский 
язык и культура речи» (см. ГОС). В связи с этим существует, на 
наш взгляд, необходимость в разработке риторического миниму-
ма знаний, умений и навыков, который должен стать составляю-
щей курса «Русский язык и культура речи» и любого речеведче-
ского курса для студентов-нефилологов. 

В такой риторический минимум должны войти, например, зна-
ние основных форм и признаков публичного высказывания, рито-
рической аргументации как основы содержательной части публич-
ного высказывания, риторических способов построения публично-
го высказывания, средств его выражения, а также набор речевых 
жанров: «речь-представление при устройстве на работу», «речь на 
презентации» и др. Обязательным условием востребованности ри-
торического знания является его прикладной характер. 

Сделать риторический минимум «готовым к использованию» 
помогает создание на занятиях развивающей речевой среды. 
В структуре учебной среды рассматриваются «условия обучения, 
окружение обучения, атмосфера обучения и ряд других факто-
ров» [Щукин 2007: 363]. Среда обучения двум основным содер-
жательным блокам курса риторики (общению и речевым жанрам) 
является искусственной. Наша задача сделать ее естественной, 
практически целесообразной для студентов-нефилологов. Усло-
вия обучения в нашем случае включают: проблемное обучение, 
взаимосвязанное обучение видам речевой деятельности, обучение 
в сотрудничестве, интенсивное обучение. К окружению обучения 
можно отнести средства наглядности, которые подготавливаются 
самими учащимися в качестве материалов к презентации на этапе 
предъявления результатов проектной и исследовательской дея-
тельности (стендовые материалы, фотоснимки, ситуативные кар-
тинки, видеоролики и т.п.). В дальнейшем эти материалы являют-
ся не только средством обучения для следующих поколений сту-
дентов, но и источником информации для студентов вуза во 
внеурочное время. Атмосфера обучения предполагает наличие на 
занятиях благоприятной коммуникативной среды, поддерживае-
мой преподавателем и студентами: само- и взаимоактивных форм 
познавательной деятельности, основанных на интенсивном меж-
личностном общении и взаимодействии всех субъектов, вклю-
ченных в учебно-познавательный процесс; авторефлексии и реф-
лексии как заключительного этапа межсубъектного общения. 
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Таким образом, мы считаем, что формированию коммуника-
тивной компетенции студентов-нефилологов способствует вклю-
чение в курс «Русский язык и культура речи» и речеведческие 
спецкурсы определенного минимума специальных риторических 
знаний; создание развивающей речевой среды с использованием 
методики обучения ораторской речи, дающей студентам возмож-
ность продемонстрировать свою готовность выступать публично. 
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Корнева Г.В., Журина Т.С. 

г. Рязань 
 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
НАПРАВЛЕННОГО МАТЕРИАЛА КАК СРЕДСТВА 

ОПТИМИЗАЦИИ И ИНТЕНСИФИКАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ И КУЛЬТУРЕ РЕЧИ 

В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 
 
На современном этапе развития общества возрастают требо-

вания к выпускникам высшей школы. Высшее образование явля-
ется завершающим этапом общего образования и основной ста-
дией специализации, профессиональной подготовки. Наряду с 
получением фундаментального образования, в вузе происходит 
глубокое осознание студентами специфики своей будущей про-
фессии. В связи с этим одной из приоритетных задач вузовского 
образования становится совершенствование качества подготовки 
специалистов, что неразрывно связано с необходимостью научить 
студентов правильно пользоваться языковыми средствами в раз-
личных коммуникативных условиях, научить культуре делового 
общения, сформировать навыки правильной, выразительной речи, 
эффективно воздействующей на окружающих в процессе профес-
сиональной коммуникации. Чем выше уровень речевой культуры 
человека, тем продуктивнее он будет решать задачи, связанные с 
профессиональной деятельностью. Умение профессионально об-
щаться приобретает особую важность для тех специалистов, пря-
мой и обязательный контакт которых с другими людьми является 
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непременным условием квалифицированного выполнения своих 
профессиональных функций. 

Включение в учебные планы медицинских вузов обязательной 
дисциплины «Русский язык и культура речи» является своевре-
менным и крайне необходимым. Одна из основных целей данной 
дисциплины, по нашему мнению, состоит в содействии практиче-
скому овладению студентами языком как средством получения 
образования по профилю вуза. Обучение должно обеспечить воз-
можность успешной коммуникации как в период учебы в вузе, 
так и после его окончания. 

При разработке содержательного аспекта курса следует учи-
тывать практическую направленность, связь со специальными 
дисциплинами, поскольку его изучение должно вызывать у сту-
дентов интерес и стимулировать их к развитию своих коммуника-
тивно-речевых и риторических умений и навыков, умений поль-
зоваться словарями разных типов и справочной литературой. Вы-
сокая речевая активность студентов служит не только фактором 
их речевого развития, но и важнейшим профессиональным каче-
ством будущих специалистов. 

Согласно высказыванию Ф.Ф. Фортунатова, «... Необходимо 
вести преподавание русской грамматики так, чтобы учащиеся на-
ходили практическое применение получаемых сведений». Следо-
вательно, при организации занятий по русскому языку и культуре 
речи необходимо использовать дидактический материал с учетом 
профессиональной направленности, который учитывает специфи-
ку учебной деятельности студентов, особенности их речевой 
практики. 

Связь курса «Русский язык и культура речи» с будущей про-
фессиональной деятельностью осуществляется прежде всего в 
процессе словарной работы, поэтому доминирующим является 
учебно-профессиональный слой лексики. 

Словарно-дидактический материал рекомендуется отбирать с 
учетом частотности употребления данного слова в языке, вклю-
ченности слова в профессиональную практику врача. Вопрос от-
бора лексического минимума, который усваивается студентами в 
процессе выполнения упражнений, становится наиболее актуаль-
ным потому, что словари-справочники, адресованные всем же-
лающим, не могут компенсировать отсутствие справочной лите-
ратуры, учитывающей специфику и задачи обучения студентов 
медицинских факультетов. Представляется важным включить в 
систему речевого обучения слова и тексты, которые используются 
в учебной деятельности при изучении специальных дисциплин, а 
также будут использованы студентами в их дальнейшей практи-
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ческой деятельности. По нашему мнению, преподавателю следует 
строить свою работу так, чтобы оказать студентам практическую 
помощь в овладении специальной терминологией, которая явля-
ется необходимым орудием профессионального мышления и 
профессионального освоения предметной деятельности. 

Приведем примеры типичных заданий. 
Задание 1. Поставьте ударение в следующих словах. 
Алкоголь, анамнез, инсульт, камфора, коклюш, конкремент, 

медикаменты, олигофрения, эпикриз, эпилепсия, феномен крово-
течения, флюорография, шприцы, шизофрения. 

Задание 2. Затранскрибируйте данные ниже слова. 
Акушер, анестезия, герпес, гигиена, дизентерия, дентин, моз-

жечок, мочеточник, пациент, плевра, почечная, сердечное заболе-
вание, склероз, тремор, экзема, цитромон. 

Задание 3. Чем различаются по значению слова больница, по-
ликлиника, клиника, диспансер. 

Задание 4. Подберите к медицинским терминам синонимы из 
общеупотребительной лексики и наоборот. 

Симптом, инфекция, пальпация, аускультация. 
Сахарная болезнь, расстройство ритма, малокровие, просве-

чивание грудной клетки. 
Задание 5. Замените выделенные слова антонимами. 
Пониженная кислотность, благоприятное течение заболева-

ния, избыточное потребление пищи, гастрит с повышенной сек-
рецией, переедание, внешняя среда, острый бронхит, скудная 
мокрота, ритмичный пульс, сухой кашель, частое сердцебиение, 
глубокая пальпация. 

Задание 6. Какие паронимические пары (в том числе и тер-
минологические) характерны для языка вашей специальности? 
Приведите примеры. 

Например: больной – болезненный 
Ребенок часто болеет. Он очень болезненный. 
Больного ребенка госпитализировали. 
Задание 7. Расшифруйте аббревиатуры. 
Минздрав, РАМН, ОРВИ, СПИД, ЭКГ, УЗИ, ФЛГ, СОЭ, УВЧ, 

ОРЗ, СЭС. 
Для порождения понимания профессиональной речи важным 

является не только знание профессиональной терминологии, но и 
свойств слов, словосочетаний и предложений, связанных с функ-
циональной грамматикой. В связи с этим формирование профес-
сионально-коммуникативной компетенции будущих врачей тре-
бует знания студентами как особенностей употребления лексиче-
ских единиц, так и морфологических, синтаксических норм. 
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В качестве примера приведем задание. 
Найдите речевые ошибки, исправьте их. 
1. В лечебно-профилактических учреждениях больных об-

служивают хирурги, терапевты, психоневрологи, урологи и дру-
гие доктора. 

2. Н.А. Семашко – одна из организаторов советского здраво-
охранения, специалист в области социальной гигиены. 

3. В 1706–1707 годах по указу Петра I в Москве был постро-
ен госпиталь для военных, который функционирует в настоящее 
время под названием «Главный военный клинический госпиталь 
имени академика Н.Н. Бурденка». 

4. РАМН был открыт в 1944 году. 
5. При необходимости продления листка временной нетру-

доспособности на срок больше 30 дней врач направляет больного 
на ВКК, работающий в той же поликлинике. 

6. Врач Седых заведующий гинекологического отделения. 
7. Участковая врач Смирнова посетила больного. 
8. Стучав зубами больной не мог согреться. 
9. Больного привезли в больницу на машине скорой помощи 

с экстренными показаниями. 
10. В 2006 году будет получена вакцина для СПИДА. 
11. Согласно анамнеза больного врач поставил диагноз и на-

значил лечение. 
12. По данным ВОЗ, в 1990 году во всем мире насчитывалось 

более двести пятнадцати тысячей четыресто сорок четыре боль-
ных СПИДом. 

13. Наряду с оказанием лечебной помощи, поликлиника осу-
ществляет ежегодную диспансеризацию, являющейся одной их 
основных функций поликлиники. 

Выполнение таких заданий направлено на развитие когни-
тивных способностей учащихся, умений точно и правильно вы-
ражать мысль в процессе будущей профессиональной деятельно-
сти. 

В вузе основной сферой деятельности студентов является 
учебно-научная, поэтому работа по развитию культуры научной 
речи призвана совершенствовать необходимые студентам знания, 
умения и навыки для более свободного оперирования учебной и 
научной литературой, самостоятельного составления научных 
произведений, отвечающих всем нормативным и коммуникатив-
ным требованиям. 

Самостоятельная работа влияет на эффективное профессио-
нальное становление студентов. Необходимо разработать специ-
альный комплекс проблемно-профессиональных задач в теорети-
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ческом и практическом обучении по курсу (тесты, темы научно-
исследовательских работ и др.). 

В качестве примера приведем задания, предлагаемые студен-
там: 

Задание 1. Подготовить выступление к конференции на темы: 
«Врачебная этика», «Коммуникативные стратегии врача-
практика», «Особенности общения фармацевта» и пр. 

Задание 2. Написать афоризмы и изречения, представляющие 
собой медицинские деонтологические (греч. Deon, deontos ‘долж-
ное’ + logos ‘учение’) заповеди. 

Например: Благо больного – высший закон врачей. 
Немаловажная роль должна отводиться творческим упражне-

ниям, цель которых научить студентов пользоваться изученным 
материалом в связной речи, дать возможность каждому выска-
заться по предложенной теме, употребив изученную лексику в 
собственной речи. Например, студентам предлагается создать 
связный текст, употребляя терминологические слова и словосоче-
тания по их специальности. 

Как показывает практика преподавания, реализовать постав-
ленные задачи, осуществить связь лингвистического и профес-
сионально направленного материала на занятиях по курсу «Рус-
ский язык и культура речи» позволяет интегрированный подход в 
обучении. 

Таким образом, системно организованный словарный мини-
мум, подобранные иллюстративные контексты, тексты-образцы 
способствуют оптимизации процесса обучения, расширяют рече-
вую профессиональную компетенцию студентов. 

Использование профессионально направленного материала при 
изучении русского языка и культуры речи способствует развитию и 
совершенствованию у студентов умения пользоваться языком в 
официальной сфере общения, умений и навыков, необходимых им 
в будущей работе, воспитанию интереса к профессии. 

 
Корнев В.А. 
г. Воронеж 

 
О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРЕПОДАВАНИЯ 

РЕЧЕВЕДЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ 
 
Коль скоро язык – явление социальное, общие проблемы его 

преподавания неразрывно связаны с функционированием его на 
данном этапе развития общества. Основную проблему можно 
обозначить как засилье языковой стихии в средствах массовой 
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информации и речах публичных ораторов; ср. «асвальт», «аж», «в 
разы́» и прочие, как называл их Бодуэн де Куртенэ, «безграмот-
ные памятники» [Бодуэн де Куртенэ 1963: 65]. Вторая проблема – 
это размывание языковой нормы. В последнее время слишком 
часто преподаватель-словесник не может ответить на вопрос уче-
ника, как правильно употребляется та или иная языковая единица, 
не потому, что он не знает, а потому, что никто этого не знает – 
отсутствует само правило (норма). Так, например, современные 
словари предлагают три «кодифицированных» варианта написа-
ния по-русски слова realter: риэлтЕр, риэлтОр и риЕлтор. Суще-
ственный кризис переживает русская фразеология. Значительная 
часть молодых носителей языка не может ответить на вопросы: В 
огороде бузина, а в Киеве – кто? В доме повешенного не говорят – 
о чем? И куда смотрит волк, как его ни корми? Этот важный для 
сохранения национальной языковой специфики пласт теряется 
из-за отсутствия у новейшего поколения россиян элементарной 
привычки к чтению и деревенских бабушек-дедушек, от которых 
он передавался молодежи «изустно». Кроме того, вслед за 
В.Г. Костомаровым, хотелось бы обратить внимание еще и на то, 
что норма разрушается не только стихийно, но и вполне созна-
тельно (см. [Костомаров 1994: 47]). В пример можно привести 
хотя бы блестяще эрудированного А. Варгафтика, ведущего пере-
дачи «Оркестровая яма» на канале «Культура» с его «сейчас нач-
нется сбыча мечт» и И. Иванова (передача «Сферы»), вполне 
сознательно коверкающих язык. В результате речеведческие дис-
циплины в школе и неязыковых вузах теряют свой предмет, ибо в 
них преподается норма, а норма уходит. Вдобавок к этому, препо-
даватели-практики часто сталкиваются с какими-то запредельны-
ми амбициями составителей программ, в которых встречаем сег-
ментные и суперсегментные единицы языка, герменевтическую 
функцию культурологии, гомилетику, инкультурацию, аксиомати-
ку и эпистемологию и т.п. Такие подходы приводят к тому, что 
научное освоение языковых явлений теряет для учащихся при-
влекательность и смысл. 

Однако, пока культура речи вновь не окажется востребован-
ной обществом, а затем и государством, нам придется иметь дело 
с тем же «материалом» – как человеческим, так и языковым. Пока 
этого не произойдет, в неязыковых вузах основной проблемой 
преподавания языков останется мотивация. В отсутствие естест-
венной, преподавателям придется взять на себя задачу создания 
искусственной мотивации. Представляется, что в вузах негумани-
тарного профиля акцент нужно перенести на преподавание про-
фессионального языка, объясняя учащимся, что чем выше культу-
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ра специалиста, тем больших успехов он достигнет в профессио-
нальной карьере. Ректор Московской медицинской академии 
им. Сеченова М.А. Пальцев сказал недавно, что не может быть 
хорошим врачом безграмотный человек; врач должен обладать 
особой чуткостью к языку (именно поэтому среди врачей так 
много писателей), иначе он не услышит и не поймет жалоб паци-
ента, не сформулирует правильно диагноз и рекомендации. А не 
всем уже сейчас известный авиаконструктор А.Н. Туполев гово-
рил, что красивые самолеты лучше летают. Хотя профессиональ-
ная культура, разумеется, вторична по отношению к общей куль-
туре личности. При составлении программ и учебных пособий 
необходимо установить для учащихся реальные посильные тре-
бования и стремиться обеспечить их неукоснительное выполне-
ние в искусственных условиях учебных занятий, пока социум сам 
не начнет предъявлять высокие требования к культуре и языку 
своих членов. 
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Корчевская Г.П. 
г. Владивосток 

 
ЭЛЕМЕНТЫ КУРСА «КУЛЬТУРА РЕЧИ И СТИЛИСТИКА» 

В РАМКАХ АУДИО-ВИЗУАЛЬНОГО КУРСА 
«РОССИЙСКОЕ КИНО» 

 
Цель настоящей статьи – показать возможности формирова-

ния навыков правильной речи иностранных учащихся с помощью 
киноматериалов. Аудиовизуальный курс «Российское кино» пре-
подается студентам-китайцам III курса факультета русского языка 
Хейлундзянского университета (г. Харбин, КНР), владеющим 
русским языком на среднем и средне-продвинутом уровне. Спе-
циально дисциплина «Культура речи и стилистика» в 4-годичном 
обучении не предусмотрена; студенты кратко знакомятся с осно-
вами курса на практических занятиях. В ходе работы с материа-
лами российского кинематографа мы столкнулись со следующей 
проблемой: студенты не различают стилистические, нормативные 
и ненормативные варианты, не умеют вычленять ненормативные 
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единицы в речевом потоке, квалифицировать их и подбирать за-
мены, соответствующие речевым нормам. Многие студенты убе-
ждены, что все, что исходит с экрана, может быть употреблено в 
их собственной речи на русском языке и включают разговорные 
выражения в ситуации официального общения, употребляют про-
сторечные, грубые, бранные слова и выражения. Без надлежащих 
комментариев учителя, работы с толковыми и нормативными 
словарями – как самостоятельной, так и под руководством препо-
давателя, а также выполнения соответствующих упражнений тен-
денция включать в свою речь нелитературные единицы, наруше-
ния стилистического единства продуцируемого текста, несоблю-
дение норм речевого этикета укореняются в речи студентов. 
Приведем примеры из собственной практики. 1. Встретив препо-
давателя русского языка, женщину, на улице, студент обратился к 
ней с такими словами: «Куда идешь, учительница?». 2. Студентка 
говорит о своем бывшем друге: «Я рассталась с этим Отеллой! 
Провались он». 3. На уроке студент, в поисках тетради, достает из 
сумки бумаги, тетради, учебники.. Нужной тетради все нет. Пре-
подаватель просит других студентов прокомментировать ситуа-
цию. Сосед обращается к первому студенту: «Ты что, их рожа-
ешь, что ли?». 4. На вопрос преподавателя об отсутствующем 
студенте прозвучало: «Был, да сплыл». Показательно, что поло-
вина группы восприняла ответ как нормальный и нормативный. 
Список подобных примеров можно продолжить. На вопрос, отку-
да им известны эти и другие выражения, поступил ответ: «Из 
фильма «Ирония судьбы»«. Надо отметить, что этот фильм явля-
ется одним из самых популярных и любимых российских филь-
мов в Китае. «Авторитет» его в качестве источника русских фраз 
довольно высок. 

В своей преподавательской деятельности мы пришли к выво-
ду, что при работе с киноматериалами стилистический и норма-
тивный комментарии необходимы. Добиваясь понимания отно-
шений героев, их характеров, мотивов их действий, представлен-
ных в каком-либо кинофрагменте, в первую очередь мы 
стремимся добиться общего понимания ситуации (кто, где, когда, 
почему и с какой целью что делает). Затем, с помощью языковых 
и речевых упражнений, добиваемся максимального понимания 
аудиоряда фрагмента, что в идеале должно равняться 100% пони-
манию звучащей речи. Убедившись, с помощью тестов, кон-
трольных вопросов в достаточно высоком уровне понимания 
смысла аудиоряда, приступаем к стилистическому и нормативно-
му комментированию. Как показывает наш опыт, данная работа 
особенно эффективна при совместных действиях преподавателя и 
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учащихся. Проще всего сообщить студентам о нормативном/ 
ненормативном статусе единицы, ее стилистической окраске и 
дать рекомендации к употреблению ее в речи вообще или в опре-
деленных ситуациях, либо к неупотреблению вообще. Самостоя-
тельное определение статуса единицы, ее стилистической окра-
ски с помощью словарей, контрастных ситуаций, контекстов яв-
ляется более длительным, но зачастую и более интересным для 
студентов способом. После определения искомого, учащимся 
предлагается подобрать синонимы и синонимические выражения 
с нейтральной или иной стилистической окраской, выбрать из 
списка синонимов единицы, соответствующие определенным си-
туациям. Возвращаясь к работе над фрагментом фильма, мы пред-
лагаем студентам произвести замену, подстановку стилистиче-
ских синонимов и определить, что изменилось в тексте. Рассмат-
ривая оригинальный текст, определяем, почему именно это слово 
(выражение) было употреблено. Завершает работу над норматив-
но-стилистическим анализом фрагмента общий вывод о его сти-
листической окраске и функциях наличествующих иностилевых 
элементов. 

Приведем примеры заданий и упражнений. 
Кинофильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» 

Задание 1. Прослушайте, посмотрите эпизод «В бане». Про-
читайте отрывок. 

Миша: Расскажи, как ты с ней познакомился 
Женя: Ну... Это целая история. 
Миша: Ну, ну, ну... 
Женя: Она пришла ко мне в поликлинику. 
Саша: А она что, больная? 
Женя: Нет... ну... у нее был вывих. 
Саша. Ну тут все понятно.... Ну, поэтому она за тебя выходит... Нор-

мально, все ясно... 

Определите, какое значение имеет слово больная в данном 
контексте. 

Какая связь, по мнению Саши, между вывихом Гали и тем, 
что она выходит замуж за Женю? Учитывая дружескую иронию 
Саши, определите переносное значение слов он/она с вывихом. 

 
Задание 2. а) Прочитайте отрывок из речи Ипполита. К како-

му стилю относятся подчеркнутые выражения? Замените их ней-
тральными. Почему, по вашему мнению, Ипполит употребляет 
данные выражения? 
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...Надя! Послушай меня. Я сегодня в последний вечер старого года на-
мерен поставить вопрос ребром. Мне кажется, что нам ... все-таки пора по-
кончить с нашим холостым положением. Как ты на это смотришь? 

Как делают предложение в вашей стране? Кто и что при этом 
говорит, делает? Напишите, как бы вы сделали предложение на 
русском языке. Использовали бы вы фразы Ипполита? Почему? 

Задание 2. б) Прослушайте монолог Ипполита. Замените вы-
деленные просторечные слова нейтральными общелитературны-
ми. Что объединяет подчеркнутые выражения? Какой стилисти-
ческий прием они собой представляют? Как вы думаете, почему 
Ипполит употребляет эти выражения? 

Под Новый год отправляется в баню. Это его прекрасно характеризу-
ет, потом он там надирается по случаю женитьбы, это тоже, тоже в его 
пользу. А потом его, как чурку, кладут в самолет, и он попадает в другой 
город. Потрите мне, мне спинку, пожалуйста. Ну, пожалуйста, что, вам 
трудно, что ли? Не хотите, как хотите. Что же я могу поделать? Да.., в этом 
городе ему подворачивается другая женщина. Про московскую невесту он 
забывает, естественно. Ой, обзаводится новой, ленинградской. Вот такая 
жизнь, потому что он опять же человек высоких моральных устоев. 

Кинофильм «Осенний марафон» 
Задание 1. Найдите ошибки. Исправьте их. 
Билл Хансон: Андрей, один маленький вопрос: как это лучше можно 

переводить? Надолго, но скоро уезжаю Андрей, вы готов? 
Василий Игнатьевич: 
Рюмочку нолил; Профессор, и вы садись. 

Почему Василий Игнатьевич допустил грамматическую 
ошибку? 

Задание 2. Замените разговорные слова в данных выражениях 
стилистически нейтральными. 

Ремонт затеяли? Мы – пас. На дворе валялась. Ну что ты насел? Нет, 
погоди. 

Интересный материал в аспекте культуры речи и речевого 
этикета представляет российская классика кино: «Москва слезам 
не верит», «Служебный роман», также фильмы недавнего выпус-
ка: «Прогулка», «Питер FM». Последние два фильма представля-
ют особый интерес для иноязычной студенческой аудитории, по-
скольку посвящены молодежной теме и ценны в страноведческом 
аспекте (визуальный ряд включает виды Санкт-Петербурга). 
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Кочубей Р.Й. 
г. Волгоград 

 
СКВЕРНОСЛОВИЕ В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО 

ОБЩЕСТВА И ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 
Речевая жизнь общества является, в первую очередь, отраже-

нием уровня его нравственного развития, а культура речи отдель-
ного его представителя – показателем его внутренней культуры. 
Культура и нравственность – непреходящие общечеловеческие 
ценности, создающие условия для полноценного развития языка в 
обществе. Однако современное развитие общества характеризу-
ется не только снижением уровня речевой культуры, но и небыва-
лым ростом тенденции к огрублению русской речи [Крысин 1994: 
28]. 

На лексическом уровне огрубение выразилось в увеличении 
грубо-просторечных, жаргонных слов и выражений не только в 
устно-бытовой сфере, но и в некоторых жанрах письменной и 
публичной речи, в радио- и телепублицистике. Современная речь 
стала мерилом демократических преобразований, происходивших 
в стране на рубеже 80–90-х годов XX в. Так, следствием отмены 
политической и языковой цензуры, превратно понятой свободы 
слова стало снятие запрета на употребление и обсценной лексики, 
включающей грубейшие вульгарные выражения и являющейся 
исторически сложившимся языковым табу. 

Ненормативная лексика стала активно использоваться не толь-
ко в художественных произведениях (Ю. Алешковский, В. Еро-
феев, Э. Лимонов и др.), но и в различных жанрах обиходно-
бытовой и публичной речи, в том числе рассчитанной на массово-
го адресата. Матерные слова нередки в выступлениях депутатов 
Государственной Думы, в современных фильмах, телепередачах, 
газетных и журнальных статьях, сквернословия достаточно и в 
Интернете. «Непечатное» слово, по определению З. Кёстер-Тома, 
стало «печатным» и распространилось повсеместно. 

Стирание социальных граней и уменьшение половых разли-
чий между говорящими на употребление подобной лексики при-
вело к тому, что сквернословие стало типичным явлением не 
только для однородной мужской аудитории социальных низов, но 
и для разнополой актерской, писательской и журналистской сре-
ды. Не может не вызывать беспокойства снижение возрастного 
порога в употреблении мата: он свободно используется не только 
в студенческой аудитории, подростками, но и 10–12-летними 
школьниками даже в общественных местах. 
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Подобная неограниченная свобода в обращении с ненорма-
тивной лексикой, не мотивированное критической или стрессовой 
ситуацией употребление вульгарных слов в каждом предложении 
выглядит бесполезным. Бездумное использование нецензурных 
слов в качестве междометий, перемежающих речь, не только за-
соряет ее, но и делает бессмысленной. Бедность речи, таким об-
разом, неминуемо ведет к оскудению мысли, а далее – к падению 
нравов в обществе. 

Смешение в современном массовом сознании понятий свобо-
да слова (говори, что хочешь) и свобода речи (говори, как хочешь) 
приводит к заметной и неоправданной либерализации понятия 
языковой нормы, норм культуры речи, культуры общения [Стер-
нин 2000: 2]. Социальная и языковая раскованность в современ-
ном обществе в связи с этим, пренебрежительное отношение к 
нормам речевого этикета, грубые отклонения от норм культуры 
речи во всех социальных и возрастных группах способствуют 
росту сквернословия. 

Проблема усугубляется еще и тем, что сейчас в России стал 
меняться менталитет, и многие уже не воспринимают нецензур-
ную лексику как брань: они действительно «не ругаются матом, а 
говорят на нем». 

Психологи, в свою очередь, отмечают, что такое изменение в 
сознании россиян не так безобидно, как кажется. Для молодых 
людей страсть к крепкому словцу очень часто оборачивается тем, 
что они просто не могут найти работу, ведь грубая брань на лю-
дях свидетельствует о том, что человек неуравновешен, а с такой 
неустойчивой психикой карьеры не сделать. 

Кроме того, сквернословие является небезопасным, потому что 
в русском национальном сознании живет память о бранном, оскор-
бительным смысле нецензурных слов. Исторически сложившееся 
табу на их употребление поддерживалось Православной церковью 
и приобрело для русского народа традицию, освященную не одним 
тысячелетием [Мокиенко 1994: 51]. Утратив значение языческого 
заклинания, нецензурная лексика уже никогда не воспринималась 
иначе, как непристойно мерзкая, по определению В.И. Даля, брань 
для нанесения оскорбления или для выражения негативной реак-
ции на неожиданную неприятную ситуацию. Таким образом, даже 
неосознанное сквернословие воспринимается собеседником как 
нарушение табу и, следовательно, как оскорбление даже в тех слу-
чаях, когда говорящий подобной цели не ставит. Действенный ха-
рактер обсценной лексики объясняется еще и тем, что ругательства 
по своей сути близки к перформативам, представляя собой одно-
временно и высказывание, и поступок [Левин 1998: 809]. Учитывая 
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это, следует помнить, что сквернословие без учета особенностей 
ситуации может вызвать агрессивную ответную реакцию, что мы 
часто наблюдаем в общественной жизни. 

В связи с тем, что употребление обсценной лексики можно 
квалифицировать как посягательство на честь и достоинство гра-
ждан, закономерным в сложившейся ситуации является вопрос о 
юридической ответственности за сквернословие в общественных 
местах. Согласно нормам ст. 201 КоАП РФ, определяющим не-
цензурную брань в общественных местах как мелкое хулиганство 
(«умышленные действия, грубо нарушающие общественный по-
рядок и выражающие явное неуважение к обществу»), на нару-
шителя распространяется наказание в виде наложения штрафа 
или административного ареста сроком до 15 суток. Подобные ка-
рательные меры считаются в юридической практике неоправдан-
но строгими не только в связи с филологической и формальной 
неопределенностью категории нецензурной брани, но и с отсут-
ствием стремления самого государства чинить законные препят-
ствия распространению нецензурных выражений в массовой 
культуре российского общества. В силу частотного характера та-
кого явления лицо воспринимает его как должное, нормальное и 
вполне коммуникативное, то есть не только способное, но и раз-
решенное для употребления и передачи на вербальном уровне 
[Колпакова, Максимов, Рамалданов 2003: 3]. 

В условиях тотального сквернословия и размытых границ 
юридической ответственности за него обозначенный вопрос при-
обретает статус серьезной социальной проблемы, в связи с чем 
определенные надежды возлагаются обществом на Федеральный 
Закон «О государственном языке Российской Федерации», в пре-
амбуле которого предопределяется его направленность на защиту 
и развитие языковой культуры. 
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Кудоярова Т.В. 
г. Москва 

 
К ВОПРОСУ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ РИТОРА-ПЕДАГОГА 
(на примере практических занятий для студентов 

бакалавриата Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина) 
 
Вопросу формирования личности ритора-педагога, владеюще-

го речью как инструментом управления и организации своей 
профессиональной деятельности, уделяется большое внимание 
[Аннушкин 2006; Михальская 1998; Волков, Фадеева 1989]. 

Особенно это актуально в отношении подготовки будущих пе-
дагогов – русистов, изучающих риторику не только как науку 
убедительной и эффективной речи, но и постигающих искусство 
речевого мастерства, культуру речи. В этом плане очень важна 
именно научно-практическая направленность курса, предпола-
гающая подготовку студентов к выступлениям на семинарах, к 
участию в работе различных конференций, а также к прохожде-
нию педагогической практики в школе и к дальнейшей работе с 
иностранными студентами. 

Все это предполагает проявление себя как ритора, а к этому 
вчерашние школьники зачастую не готовы. Отсюда вытекает ряд 
задач, направленных на формирование у студентов необходимых 
умений и навыков, в частности: 

1) научиться анализировать речь другого человека; 
2) научиться использовать при составлении своих собствен-

ных речей классические правила риторики; 
3) научиться готовиться к публичному выступлению; 
4) практиковаться в произнесении учебных речей перед 

своими сокурсниками. 
В курсе «Педагогической риторики» (III курс бакалавриата) 

особое внимание обращается на этику и педагогическое общение 
преподавателя и ученика. Так, например, необходимо: 

1) подготовиться к активной и пассивной педагогической 
практике в школе, «примерив» на себя роль преподавателя; 

2) овладеть умением создавать дружелюбную комфортную 
обстановку в классе; 

3) организовать свою педагогическую деятельность на осно-
ве личностно-ориентированного вариативного подхода к обуче-
нию с учетом психологических и возрастных особенностей уча-
щихся. 

Помимо этих задач в курс педагогической риторики входит 
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изучение вопросов оптимизации речевого общения в препода-
вании русского языка не только как родного, но и как иностран-
ного. 

 
Кумахова З.М. 

г. Ист Лансиг, США 
 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ КАМПАНИЯ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
КОРРЕКТНОСТЬ И «НЕГАТИВНАЯ КАМПАНИЯ» 

(о языке президентской кампании в современном 
американском политическом климате) 

 
Политическая корректность пронизывает все сферы амери-

канской жизни от супермаркета до деловых переговоров. Многие 
слова исключены из лексикона, и можно сильно пострадать, 
вплоть до увольнения с работы, назвав кого-либо «negro» или 
«fat». Особую осторожность необходимо проявлять в отношении 
расовой и гендерной принадлежности, а также сексуальной ори-
ентации и возраста. Так, американские индейцы настаивают на 
названии Native Americans, а не American Indians. Сеть кафе 
«Beaners» (от слова «bean / кофейное зерно» было переименовано 
по настоянию мексиканского населения, так как «beaners» также 
является дерогативным названием мексиканцев. По отношению к 
старым людям употребляется senior citizens, a не old. 

Президентская предвыборная кампания агрессивна и критична 
по своей природе. Однако и здесь многие слова исключены. Не ре-
комендуется употреблять слово «lie», так как в нем заключена 
оценка, предпочтение отдается «distortion of truth». Надо иметь 
большое мастерство и выдержку, чтобы не сорваться на оскорби-
тельную лексику, особенно на фоне физической усталости, общего 
ажиотажа, a иногда и прямой провокации со стороны соперника. 
При этом нельзя показаться слабым, не умеющим «держать удар». 

Языковая неосторожность дорого стоила многообещающему 
сенатору из Вирджинии Джорджу Аллену, который баллотиро-
вался в сенат на второй срок. На него также возлагались респуб-
ликанской партией серьезные президентские надежды. На одной 
из встреч с избирателями Аллен назвал молодого волонтера от 
кампании своего оппонента «макакой». Молодой человек появ-
лялся на всех мероприятиях с видео-камерой и, видимо, раздра-
жал Аллена. Он также выделялся среди сторонников Аллена цве-
том кожи, так как был индийского происхождения. Несмотря на 
извинения и уверения в незнании коннотации этого слова, Аллен 
должен был забыть президентские амбиции. Но самый большой 
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ущерб состоял в том, что потеря сенатского места стоила респуб-
ликанцам большинства в сенате. 

Каждый год кандидаты обещают не использовать «негатив-
ную кампанию», которая иногда принимает уродливые формы. 
Кампания 2008 имела свои особенности. Впервые в ней принима-
ли участие американец африканского происхождения и женщина. 
Это наложило особенности на использовании языка. Оппоненты 
Обамы опасались обвинений в расизме. Оппоненты Хилари 
Клинтон не должны допускать снисходительный тон, старались 
избегать анти-феминистких выпадов. 

Несмотря на изначально благородные намерения, прошедшая 
кампания не стала исключением. Она приняла агрессивный харак-
тер, особенно на заключительном этапе праймериз между Хилари 
Клинтон и Бараком Обамой. В конце февраля, теряя свои преиму-
щества, Хилари Клинтон, несмотря на опасения, что агрессивная 
кампания не нравится избирателям, приняла насту-пательный и 
довольно непривлекательный тон. Такую тактику назвали «kitchen 
sink policies». Происходит от выражения «everything but kitchen 
sink» (бросать в своего оппонента все, кроме раковины) и означает 
«использовать все методы». Эти методы «сработали». Хилари вы-
играла праймериз в штате Огайо, однако, она также восстановила 
против себя многих политиков и журналистов. 

На определенном этапе большим преимуществом в кампании 
Хилари был Билл Клинтон, который является прекрасным орато-
ром, обладает необыкновенной популярностью, имеет опыт не-
скольких предвыборных кампаний и откровенно получает удо-
вольствие от политической схватки. На одной из встреч Билл 
Клинтон употребил выражение «fairy tale». Его моментально об-
винили в расовой предвзятости. Клинтон пытался объяснить, что 
выражение вырвано из контекста и не означает, что кандидатура 
Обамы является «fairy tale», а относится к тому, что Обама всегда 
был противником войны в Ираке [Media Matters for America 2008]. 
Вскоре после этого решено было, что бывший президент прино-
сит больше вреда, чем пользы, и его выступления регламентиро-
вались и контролировались. 

Джон Маккейн, который никогда не опускался до прямых на-
падок на Обаму в связи с его отношениями с левым активистом 
Айерсом и пастором Райтом, не до конца остался верным такой 
линии поведения. Во время дебата Маккейн, указывая на Обаму 
пальцем, назвал Обаму «that one / вот этот», при этом избегая 
смотреть на него в течение всего дебата. Его сразу обвинили, в 
том, что, используя это «дегуманизирующее выражение», он хо-
чет подчеркнуть, что Обама «другой». Один обозреватель отме-
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тил, что «дегуманизирующая фраза» восходит к военным прие-
мам, когда необходимо дегуманизировать противника. Не называя 
Обаму по имени и используя дегуманизурующий язык, Маккейн 
способствует созданию атмосферы недоверия по отношению к 
Обаме, которого представляют «террористом» [Renna 2008]. 

Маккейн реабилитировал себя, получив похвалу СМИ. На од-
ной из встреч с избирателями немолодая и, вероятно, не очень 
образованная женщина обращаясь к Маккейну, сказала: «Я не до-
веряю Обаме. Я читала о нем... и он не... он не ... он араб». Мак-
кейн: «Нет, мэм, он порядочный семейный человек и гражданин, 
с которым у меня есть большие расхождения, и наша камапния 
именно об этом. Нет, он не [араб]». [Martin, Parnes 2008]. Такая 
защита интерпретировалась как благородсво Маккейна, который 
не опустился до уровня толпы и признал за оппонентом достоин-
ства. Безусловно, женщина имела в виду, что он террорист. Одна-
ко, Маккейн не поправил ее. Из этого логически следует, что 
Обама не араб, он честный человек; значит, арабы нечестные и не 
имеют семейных ценностей. Также ставится знак равенства меж-
ду арабами и террористом. Примечательно, что даже демократи-
ческая пресса не «заметила» это. Несмотря на то, что Обама вел 
очень дисциплинированную кампанию, не позволяя грубых вы-
падов, он не избежал критики в сексизме. Первый раз в отноше-
нии Хилари Клинтон. В феврале 2008 года после очередного аг-
рессивного выпада со стороны Клинтон, Обама отреагировал 
следующим образом: «I understand that Senator Clinton, periodi-
cally when she’s feeling down, launches attacks as a way of trying to 
boost her appeal. / Как я понимаю, Сенатор Клинтон периодично, 
когда она в плохом настроении, чтобы повысить свою привлека-
тельность, переходит в атаку». Незамедлительно это вызвало 
удивление и возмущение у женщин-репортеров [ABCBlog 2008]. 
Его обвинили в том, том что он употребляет язык, который жен-
щины могут посчитать оскорбительным и уничижающим (имеет-
ся в виду игра слов periodically–period, намек на нестабильность 
женского поведения, намек на женские уловки, чтобы казаться 
привлекательными и на то, что Клинтон, по общему мнению, не 
хватает привлекательности). Было отмечено, что такой выпад не 
певрый. В начале февраля выступая в Луизиане Обама сказал: 
«You challenge the status quo and suddenly the claws come out. / 
Стоит бросить вызов, усомниться в статусе кво, и сразу выпуска-
ются когти» Критика моментально отметила, что вряд ли бы ис-
пользовался этот образ, если бы речь шла о мужчине. Было заме-
чено, что это не случайная оговорка, так как Обама подыскивал 
слова. 
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Второй раз обвинения в сексизме были связаны с Сарой Пей-
лин, кандидатом в вице-президенты от республиканской партии. 
В своем первом выступлении на республиканской конвенции она 
представила себя следующим образом: «What is the difference 
between а hockey mom and а pitt bull? – Lipstick / Чем отличается 
хоккейная мама от бульдога? – Губной помадой». Пейлин исполь-
зовала необычное сравнение, которое преследовало несколько 
целей / убивало несколько политических зайцев. Называя себя 
hockey mom по аналогии с soccer mom, она аппелирует к семей-
ным женщинам с детьми среднего класса, которые обычно живут 
в пригороде и развозят детей на спортивные мероприятия. Таким 
образом, она подчеркивает свою приверженность семейным цен-
ностям среднего класса. Действительно, «хоккейные мамы» яв-
ляются более агрессивными, чем «соккерные мамы». Сравнение с 
бульдогом должно было говорить об ее агрессивности в полити-
ческих делах. Именно это качество она продемонстрировала сра-
зу после номинации, нападая на Байдена и Обаму. Обама на 
встрече в Вирджинии обвинил Маккейна в том, что тот пытается 
использовать лозунг самого Обамы – перемены. Проводя парал-
лели между Джорджем Бушем и Маккейном, он отметил, что 
Маккейн не может говорить о переменах: «You can put lipstick on 
a pig. It’s still a pig. You can wrap up an old fish in a piece of paper 
and call it change. It’s still going to stink after eight years. We’ve had 
enough». Обама употребил идиому, которая обозначает «не смот-
ря на то, как вы ни стараетесь приукрасить ситуацию, она все 
равно остается такой, какой есть». Республиканская пресса сразу 
обвинила Обаму в том, что он неуважительно отозвался о Саре 
Пейлин, и требовала от Обамы извинений [Muska, Nicholas 2008]. 
Можно только догадываться, имел ли Обама в виду Пейлин. Ему 
помогло то, что Джон Маккейн ранее использовал это же выра-
жение в отношении плана здравоохранения, предложенного 
Клинтон. Рейтинг Обамы среди женщин в эту неделю несколько 
упал. 

Приведенный анализ показывает, что политическая языковая 
культура играет существенную роль в политическом климате 
Америки, отражает современные политические реалии и тенден-
ции и, в с свою очередь, влияет на политические настроения и 
решения. 
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РИТОРИКА В ИГРАХ 
(из опыта преподавания риторики в школе) 

 
На современном этапе коммуникативная среда приобретает 

ведущее значение в деле формирования человека нового типа. 
Одним из ведущих показателей социально-активной личности 
является умение контактировать и сотрудничать с другими людь-
ми. В связи с этим процесс межличностного общения носит все 
более сложный, экстенсивный характер. Это способствует актуа-
лизации интереса к проблемам взаимодействия людей в сфере 
общения, а значит и к проблемам преподавания риторики как од-
ной из ведущих дисциплин, призванных формировать коммуни-
кативный потенциал личности. 

В настоящее время образовательная ценность курса риторики 
высока, так как возрос спрос на специалистов, обладающих да-
ром красноречия, умеющих четко и логично высказывать свои 
мысли, формулировать тезисы и приводить доводы, задавать во-
просы, участвовать в диалоге, дискуссии, споре, композиционно 
оформлять свою речь, воспринимать и анализировать речь других 
и т.д. 

Наблюдения показывают, что далеко не все выпускники школ 
в полной мере владеют указанными и многими другими навыка-
ми. Это объясняется тем, что курс риторики не является достоя-
нием общеобразовательных школ, а лишь школ специализиро-
ванных. Программы курса «Риторика» не всегда соответствуют 
современным требованиям, характеризуются порой недостаточ-
ной разработанностью методики обучения риторике, отсутствием 
научно обоснованных рекомендаций о том, какие методы, приемы 
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и методические средства нужно применять при изучении того или 
иного раздела риторики, формировании необходимого навыка. 

Разработка методики риторики может опираться на многочис-
ленные и многоаспектные исследования ведущих ученых в об-
ласти методики русского языка (М.Т. Баранов, В.Г. Горецкий, 
Г.Н. Приступа, Т.Г. Рамзаева, А.В. Текучев, Л.П. Федоренко). В их 
трудах закладываются основы комплексного подхода к решению 
задач развития речи, воспитания речевой культуры, предупреж-
дения и устранения орфоэпических, лексических, стилистичес-
ких и других ошибок, обучения интонационному оформлению 
фразы. 

В педагогической и методической литературе накоплен опре-
деленный опыт обучения риторике, который представлен ра-
ботами таких ученых, как С.Д. Абрамович, Н.С. Алексеев, 
А.А. Андреев, Л.Г. Антонова, В.И. Аннушкин, В.П. Беломорец, 
В.М. Вандышев, В.П. Вомперский, С.И. Гиндин, Л.К. Граудина, 
С.С. Гурвич, Ч.Б. Далецкий, Е.С. Долецкая, С.П. Дудель, Е.Н. За-
рецкая, В.К. Иваненко, С.Ф. Иванова, И.С. Ипатова, А.И. Кап-
ская, Е.В. Клюев, Н.Н. Кохтев, Т.А. Ладыженская, М.Р. Львов, 
Л.И. Мацько, О.М. Мацько, А.К. Михальская, М.А. Михайличен-
ко, А.Е. Михневич, Л.А. Мурина, Е.А. Ножин, Г.С. Онуфриенко, 
Ю.В. Рождественский, Г.М. Сагач, П.Л. Сопер, А.В. Толмачев, 
М.Ю. Чикарькова, В.П. Чихачев, И. Томас, М. Ханин, Н.Г. Чиби-
сов и др. 

В.К. Иваненко в статье «Риторика: теория и практика целесо-
образной речи», анализируя напечатанные в последнее время по-
собия по риторике, подчеркивает их значимость в определении 
места риторики в образовательном процессе: «... риторика в со-
временных условиях – это не только наука о красноречии, но и 
наука о речевой целесообразности, осознанной и корректной, так-
тичной, учтивой повседневной умственной речевой деятельно-
сти» [Іваненко 2004: 59]. 

Такой направленностью отличаются пособия В.М. Вандышева 
(Вандышев В.М. Риторика: Екскурс в історію вчень і понять); 
Л.И. Мацько и О.М. Мацько (Мацько Л.І., Мацько О.М. Ритори-
ка); С.Д. Абрамовича и М.Ю. Чикарьковой (Абрамович С.Д., 
Чікарькова М.Ю. Мовленнєва комунікація); Н.Г. Чибисовой и 
О.И. Тарасовой (Чібисова Н.Г., Тарасова О.І. Риторика); Е.В. Клю-
ева (Клюев Е.В. Риторика (Инвенция. Диспозиция. Элокуция); 
Клюев Е.В. Речевая коммуникация: Успешность речевого взаимо-
действия); учебники О.Я. Гойхмана и Т.М. Надеиной (Гойх-
ман О.Я., Надеина Т.М. Основы речевой коммуникации; Гойх-
ман О.Я. Речевая коммуникация); монография Е.Н. Зарецкой (За-
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рецкая Е.Н. Риторика: теория и практика речевой коммуникации); 
книга Л.В. Введенской и Л.Г. Павловой (Введенская Л.В., Павло-
ва Л.Г. Риторика для юристов) и др. 

Риторическое образование в высшей школе немыслимо без 
риторического образования учащихся средней школы. На сего-
дняшний день получили распространение программы, учебники 
и учебные пособия для школ нового типа и, в редких случаях, 
школ общеобразовательных таких авторов, как В.Н. Александров 
и Г.И. Александрова, Н.А. Безменова, Ч.Б. Далецкий, С.Ф. Ивано-
ва, Г.Д. Клочек, Н.Н. Кохтев, Т.А. Ладыженская, М.Р. Львов, 
Н.Н. Кохтев, Г.В. Маклакова, Н.А. Михайличенко, А.К. Михаль-
ская, И.Т. Панченко, Ю.Ф. Скляниченко, В.К. Чернецкий и др. 

Однако теоретическое осмысление и обобщение опыта препо-
давания риторики (систематизация форм и методов обучения ри-
торике, анализ и научное обоснование отбора дидактического ма-
териала, типология упражнений и др.) еще отсутствует. Пособий 
по методике риторики в школах явно недостаточно. Это отрица-
тельно сказывается на эффективности проводимых уроков, сни-
жает качество знаний по риторике, затрудняет формирование и 
развитие коммуникативных навыков учащихся. 

Из сказанного вытекает необходимость совершенствования 
методики обучения риторике, в чем и состоит актуальность 
предложенной статьи. 

Цель настоящей статьи – обозначить специфику ролевых игр 
разных уровней как одну из ведущих форм работы в школьном 
курсе риторики. 

Современный урок риторики должен быть ярким запоминаю-
щимся событием, что предопределяет коммуникативно-деятель-
ностный подход к форме и структуре занятий, к отбору и органи-
зации учебного материала. В связи с этим можно выделить не-
сколько основных требований к организации подобных учебных 
занятий: максимальный учет индивидуально-психологиче-ских, 
возрастных особенностей личности обучающихся; деятельност-
ный характер обучения; создание и поддержание у обучающихся 
потребности в совершенствовании собственной речи; коммуника-
тивное поведение учителя на уроке. 

Реализация данных требований предполагает активный поиск 
оптимальных форм, методов и приемов обучения, при которых 
происходит раскрепощение в поведении ребенка, а в связи с этим 
появляется большая потребность в творческой самоактуализации 
личности; развитие познавательных интересов учащихся; разви-
тие мышления (аналитического, синтезирующего, аналитико-
синтезирующего, абстрактного), а также развитие как сенсорной, 
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так и двигательной сферы детей. Такими формами, методами и 
приемами являются интерактивные. 

Интерактив, в свою очередь, предопределяет представление о 
структуре уроков риторики. К ритуальным компонентам, входя-
щим в структуру уроков риторики, можно отнести: психолого-
речевые разминки, артикуляционные гимнастики, скороговорение, 
разрешение речемыслительных ситуаций и ситуаций-проб, комму-
никативные тренинги; проверка домашнего задания с рецензиро-
ванием экспертами или саморецензированием; творческая лабо-
ратория учеников и учителя: составление тренингов, речемысли-
тельных ситуаций, мнемонических формулировок, фрагментов 
сценариев уроков риторики; выездные задания (разрешение рече-
мыслительных ситуаций за пределами школы); подготовка к до-
машнему заданию: определение уровня домашнего задания, выбор 
творческой группы для выполнения задания, распределение ролей 
и обязанностей в творческой группе; яркие мини-выступления 
учителя и учеников на произвольную тему, конкурсы («Самая 
удачная фраза урока», «Самая интересная публичная речь урока», 
«Лучший эксперт», «Лучший ведущий спора» и др.). 

Следует отметить, что особенно продуктивно усваивается и 
воспринимается учебный материал во время ролевых и деловых 
игр. Ролевые и деловые игры как формы общения ставят своей 
целью подготовку участников игры к тем ситуациям, которые 
возникают в их реальной работе и учебе, они используются для 
обучения участников принятию решений в условиях неопреде-
ленности, в творческой игровой обстановке, где воображение соз-
дает все основные условия реальной речемыслительной ситуа-
ции. 

На подготовительной стадии деловой игры учитель настраи-
вает учащихся на игру-имитацию, представляя типичную для ре-
альной жизни ситуацию-пробу, распределяет роли. Участники, в 
свою очередь, представляют себе ситуацию, свою роль, мысленно 
обосновывают свою позицию по отношению к другим участни-
кам, представляют себе развитие ситуации и свои действия в со-
ответствии с ролью. Перед игрой проводится разминка. Учащиеся 
достаточно часто обращаются с учителем к ролевым играм перво-
го уровня, в данном случае разминке. Методы и приемы разминки 
находятся рядом, в реальной жизни, достаточно только пофанта-
зировать. 

Уместно использовать после изучения темы «Исполнитель-
ское мастерство» ролевые разминки, построенные на пантомими-
ческих рассказах «На рыбалке», «Зверьё моё», «Моя любимая 
манная каша», «Утренняя прогулка», «Музыкант», «Писатель». 
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Сюжет рассказов или готовится учеником, или задается учителем. 
Интересны пантомимические рассказы по лингвистическим сказ-
кам Людмилы Петрушевской. Для игры необходимо или 2–3 уче-
ника, или весь класс, но обязателен чтец текста, остальные участ-
ники будут носителями пантомимического рассказа. Чтец читает 
текст, участники его показывают при помощи невербальных 
средств: мимики и жестов. 

Примером текста для пантомимических рассказов могут слу-
жить рассказы Людмилы Петрушевской. 

Пуськи Бятые 
Сяпала Калуша с калушатами по напушке. И увазила Бутявку и волит: 
– Калушата! Калушаточки! Бутявка! 
Калушата присяпали и Бутявку стрямкали. И подудонились. 
А Калуша волит: 
– Калушата! Калушаточки! Бутявка! 
Калушата присяпали и Бутявку стрямкали. И подудонились. 
А Калуша волит: 
– Оее! Оее! Бутявка-то некузявая! 
Калушата Бутявку вычучели. 
Бутявка вздребезнулась, сопритюкнулась и усяпала с напушки. 
А Калуша волит калушатам: 
– Калушаточки! Не трямкайте бутявок, бутявки дюбые и зюмо-зюмо не-

кузявые. От бутявок дудонятся. 
А Бутявка волит за напушкой: 
– Калушата подудонились! Калушата подудонились! Зюмо некузявые! 

Пуськи бятые! 

Разминка на основе текстов Людмилы Петрушевской услож-
няет данный вид ролевой игры. Учащиеся должны не только про-
читать текст, но и понять его содержание, учитывая специфику 
грамматики русского языка, а затем пантомимически его пере-
дать. 

Приведенные выше игры-разминки готовят детей к самостоя-
тельному коммуникативному поведению в заданной среде, с це-
лью предупреждения психологического дискомфорта, в котором 
могут оказаться молодые люди, не владеющие стандартизован-
ными формами общения; расширяют и обогащают активный сло-
варь, необходимый для содержательного повседневного общения; 
обобщают и систематизируют сведения по русской грамматике, 
совершенствуют навыки конструирования разнообразных слово-
сочетаний, предложений и связных текстов [Курінна 2001]. 

Более сложной является деловая игра «Экспромт» первого 
уровня ролевых игр. Цель игры – учиться выступать экспромтом, 
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учитывать жанр и ситуацию выступления, «вживаться» в опреде-
ленную роль. Каждому учащемуся вручается карточка с названи-
ем темы, жанра выступления. На подготовку дается 2 минуты. 
Назначается жюри (3 человека), «счетчики» (2 человека). Уча-
щиеся должны соотнести свое выступление с ситуацией, ролью 
выступающего. Виды выступлений могут быть следующими: по-
здравительная речь о начале учебного года (директор школы); 
речь при открытии памятника (поэт); поздравительная речь (пре-
зидент); самозащитительная речь (обвиняемый в суде); про-
граммная речь (депутат); вступительная речь (учитель на вечере 
поэзии); итоговая речь (классный руководитель на родительском 
собрании); торжественная речь (учащийся на юбилейном вечере). 

Задание можно немного усложнить, озаглавив текст выступ-
ления, например: «Знакомьтесь: моя любимая улица (экскурсия)»; 
«Мы – партия зеленых (выступление на митинге)»; «Л.Н. Толстой 
вчера и сегодня (фрагмент лекции)»; «Любите дарить подарки 
(беседа)»; «Нашей школе – 10 лет (юбилейная речь)»; «Мама, па-
па, я – спортивная семья (выступление на спортивном праздни-
ке)»; «Легко ли быть богатым (выступление на диспуте)»; «Ос-
новные события дня (политический обзор)»; «Из истории оратор-
ского искусства (научное сообщение)»; «Лицей – наш школьный 
дом (речь при вручении аттестата)»; «Из истории искусства спора 
(научное сообщение)»; «Легко ли убеждать (беседа)»; «Как нау-
читься всегда идти в ногу с модой (диспут)»; «Легко ли быть де-
тективом (дискуссия)»; «Из жизни обезьян (научное сообщение)»; 
«Что в имени твоем... (беседа)»; «Знакомьтесь: новый художник 
(выступление на открытии выставки)» [Курінна 2000]. 

Речь учащихся продолжается 1–2 минуты. На следующем 
уроке члены жюри и учитель-словесник подробно анализируют 
выступления. Счетчики оглашают итоговый балл. Можно внести 
в эту программу и конкурсный элемент: выделить трех победите-
лей, назвать их «Оратор-актер», «Оратор-докладчик», «Оратор-
импровизатор». Учащиеся принимают активное участие в анализе 
выступлений. 

Выводы. Специфика предмета «Риторика» требует особых 
подходов к обучению искусству речи. Формы учебной деятельно-
сти зависят от творческой индивидуальности учителя, его спо-
собностей в организации процесса обучения и тяготеют к инте-
рактиву как наиболее эффективному средству обучения, направ-
ленного на коммуникативную самоактуализацию каждого 
школьника. 

Анализ жанровой специфики интерактивных форм работы на 
уроках риторики показывает: ролевые игры служат основой прак-
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тического курса обучения риторике в школах нового типа; дан-
ный вид работы формирует устойчивые навыки речевого этикета 
в стандартных речемыслительных ситуациях; деловые игры по-
могают учащимся стать увереннее в себе, проявить свои возмож-
ности в различных ситуациях, выявить в себе такие способности, 
которые помогут им общаться, выступать, говорить правильно, 
красиво, убедительно; развитие речевого дара во время ролевых и 
деловых игр в большей мере определяется развитием личности 
школьника, не только умственных его способностей, но и эмо-
ционально-волевой сферы, нравственных основ, эстетических 
вкусов, взглядов, убеждений, мировоззрений; чем больше приоб-
ретает человек как личность, тем больше, лучше и убедительнее 
он может сказать о том, что приобретает, тем больше потребность 
высказаться, передать другим приобретенное, демонстрируя свои 
речевые умения и навыки. 
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Курцева З.И. 

г. Москва 
РЕЧЕВОЙ ПОСТУПОК: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 
В течение всей своей жизни человек совершает речевые по-

ступки, о чем ярко свидетельствует народная мудрость: «Ветер 
рушит горы, а слово – дружбу», «Хоть слово не обух, а от него 
люди гибнут», «Ласковым словом и камень растопишь». 
М.М. Бахтин слово соотносит с поступком: «Мы, в действитель-
ности, никогда не произносим слова и не слышим слова, а слы-
шим истину или ложь, доброе или злое, важное и неважное, при-
ятное или неприятное и т.д. Слово всегда наполнено идеологиче-
ским или жизненным содержанием и значением (выделено 
автором). Как такое мы его понимаем и лишь на такое, задеваю-
щее нас идеологически или жизненно, слово отвечаем» [Волоши-
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нов 1993: 77]. Действительно, слово в речевом поступке действу-
ет на других и «устанавливает между замкнутыми в себе лично-
стями связь» [Потебня 2007: 226]. 

Слово, обращенное к человеку, справедливо ассоциируется с 
поступком, который оказывает воздействие на мнения и действия 
людей. Однако речевой поступок, по нашему мнению, все-таки 
отличается от речевого действия: далеко не каждое слово стано-
вится поступком, для этого необходимы особые условия ситуации 
общения. Речевой поступок являет собой намеренное высказыва-
ние, отражающее прежде всего нравственную позицию коммуни-
канта, который стремится воздействовать на адресата (в том чис-
ле и на себя) в кризисной ситуации общения (повлиять на мнение, 
на отношение к чему-либо или кому-либо, на принятие решения 
и т.п.) [Курцева 2004]. 

В рамках данной статьи невозможно рассмотреть роль речево-
го поступка в нравственном совершенствовании и развитии лич-
ности в течение многих исторических эпох, поэтому мы остано-
вимся лишь на отдельных примерах времен античности и совре-
менности. 

Как известно, еще в VI веке до н.э. Пифагор призывал к чело-
веколюбию: «Я так называю ту общую дружбу, которую желал бы 
поселить во всех людях, даже и между самыми злодеями». Пифа-
гор создал первое этико-религиозное общество, целью которого 
было нравственное обновление и очищение личности. Пифагор 
обращался к итальянским жителям города Кротон: «Кротонцы! 
Ваша страна есть первая в Италии со стороны политической, но 
такова ли она относительно к республиканским нравам? Впрочем, 
должен сказать..., что намерен я основать между вами род некото-
рого заведения, нимало не касающегося до политических выгод-
ностей. У вас есть сенаторы, есть правительство, и вас оставлю 
под их благоразумною бдительностию. Позвольте мне только от-
крыть в вашем владении новую школу нравов <···> цель моя есть 
усовершенствование человеческого рода» [Путешествия Пифаго-
ра 1810: 592]. В учении пифагорейцев о гармоническом соедине-
нии всех частей мира фигурируют такие понятия, которые имеют 
непосредственное отношение к духовной, особенно к нравствен-
ной жизни. 

Величайший мыслитель античной Греции Сократ не занимался 
политической деятельностью (за исключением членства в афин-
ском совете пятисот в 406–405 гг. до н.э.), но его политические су-
ждения носили общечеловеческий характер, он не боялся критико-
вать любую форму правления, основанную на несправедливости. 
Сократ был очень требователен к своим ученикам. Так, до нас до-
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шел записанный историком разговор Сократа и его ученика Евфи-
дема, который страстно желал произносить громкие речи в народ-
ном собрании, но после общения с учителем понял, что еще не го-
тов к публичным выступлениям. Однажды Сократ спросил его: 

«– Скажи, Евфидем, знаешь ли ты, что такое справедливость? 
– Конечно, знаю, не хуже всякого другого. 
– А я вот человек к политике непривычный, и мне почему-то трудно в 

этом разобраться. Скажи: лгать, обманывать, воровать, хватать людей и про-
давать в рабство это справедливо? 

– Конечно, несправедливо! 
– Ну а если полководец, отразив направление неприятелей, захватит 

пленных и продаст их в рабство, это тоже будет несправедливо? 
– Нет, пожалуй что, справедливо. 
– А если он будет грабить и разорять их землю? 
– Тоже справедливо. 
– А если будет обманывать их военными хитростями? 
– Тоже справедливо. Да, пожалуй, я сказал тебе неточно: и ложь, и об-

ман, и воровство – это по отношению к врагам справедливо, а по отноше-
нию к друзьям несправедливо. 

– Прекрасно! Теперь и я, кажется, начинаю понимать. Но скажи мне вот 
что, Евфидем: если полководец увидит, что воины его приуныли, и солжет 
им, будто к ним подходят союзники, и этим ободрит их, – такая ложь будет 
несправедливой? 

– Нет, пожалуй что, справедливой. <···> 
– Да, Сократ, получается, что я опять сказал тебе неточно; надо было 

сказать: и ложь и обман, и воровство – это по отношению к врагам справед-
ливо, а по отношению к друзьям справедливо, когда делается на благо, и 
несправедливо, когда делается им во зло... Теперь я вижу, что лучше бы мне 
сидеть и молчать. 

И ушел Евфидем домой, не помня себя от горя» [Гаспаров 2002: 220]. 

Сократ был убежден, что внутренний голос (совесть) сообща-
ет человеку, как поступить в той или иной ситуации, однако не 
каждый способен его услышать. 

Благодаря пифагорейцу Трасиллу Александрийскому до нас 
дошли сочинения великого древнегреческого философа Платона, 
которые являют собой речевой поступок, оказавший существен-
ное влияние на развитие идей, мысли последующих поколений. 
Платон восхищался пифагорейской наукой, которая вдохновила 
его на создание Академии нового типа, идея которой сводилась к 
тому, что для улучшения человеческого общества, его нравов не-
обходима особая научная исследовательская организация. Платон 
искал способ выполнить программу Сократа – применять ум к 
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этическим и политическим делам людей. Сочинения Платона в 
жанре диалога – речевой поступок, который доносит до нас фи-
лософские размышления об истине, государстве, человеческой 
душе, о проблеме воспитания. «Чуть только ребенок начинает 
понимать слова, – пишет Платон в «Протагоре», – и кормилица, и 
мать, и дядька, и сам отец бьются над тем, чтобы он стал как 
можно лучше, научая и показывая ему при всяком деле и слове, 
что это вот справедливо, а то несправедливо; это вот прекрасно, а 
то гадко; это благочестиво, a то нечестиво». Платон стремится 
убедить своих современников, что государство должно способст-
вовать созданию гармоничного человеческого общества. Главная 
же цель человеческой жизни, по убеждению философа, есть вос-
питание в себе добродетелей. 

Любимый ученик Платона Аристотель, спорил и далеко не 
всегда соглашался с Платоном, который шутя говорил: «Этот же-
ребенок лягает породившую его кобылу». Этические трактаты 
Аристотеля – яркое свидетельство речевых поступков философа, 
стремящегося, в частности, показать, в чем заключается счастье 
человека, смысл его жизни. В «Никомаховой этике» он пишет: 
«... мы полагаем, что дело человека – некая жизнь, а жизнь эта – 
деятельность души и поступки при участии суждения, дело же 
добропорядочного мужа – совершать это хорошо и прекрасно в 
нравственном смысле, и мы полагаем, что каждое дело делается 
хорошо, когда его исполняют сообразно присущей ему доброде-
тели; если все это так, то человеческое благо представляет собою 
деятельность души сообразно добродетели... Добавим к этому: за 
полную [человеческую] жизнь. Ведь одна ласточка не делает вес-
ны и один [теплый] день тоже; точно так же ни за один день, ни за 
краткое время не делаются блаженными и счастливыми». 

Нельзя не вспомнить Демосфена, не раз совершавшего рече-
вые поступки, защищая свои права в суде либо призывая сограж-
дан и жителей города Фивы на борьбу против царя Македонии 
Филиппа, мечтавшего подчинить себе Афины (речи, известные 
нам как «филиппики»). 

Блестящие речи Цицерона против заговора Катилины, желав-
шего захватить власть, послужили объединению граждан, и Кати-
лина вынужден был покинуть Рим, после чего Цицерона народ 
стал называть «отцом отечества». 

Можно называть многие имена известных русских государст-
венных деятелей, представителей творческой интеллигенции, ду-
ховных наставников и т.д., речи которых оказали позитивное 
влияние на отдельные личности и сыграли немалую роль в разви-
тии Отечества. 
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Остановимся на одном из современных представлений о слове 
как поступке. Нам показалась интересной позиция некоторых ав-
торов, связывающих силу слова, поступка с судьбой. По их мне-
нию, поступки и слова могут предопределять жизнь человека. 
Речевой поступок – намеренное высказывание, так как субъект по 
собственной воле принимает решение и совершает определенные 
речевые действия. Речевой поступок, подобно поступку физиче-
скому, оказывает не меньшее, а, возможно, большее влияние на 
развитие судьбы человека, так как слово не только выражает 
мысли человека, но оно способно материализоваться в сверше-
ния, в которых «как бы завершается то или иное действие, нача-
тое человеком по собственной воле, но затем вышедшее из-под 
его ведома и контроля» [Эпштейн 2004: 549]. В свершениях, по 
мысли Эпштейна, то, что совершает сам человек, затем соверша-
ется с ним самим: «он предстает как объект того воздействия, ко-
торое прямо или косвенно вытекает из действий, предпринятых 
им как субъектом» [Эпштейн 2004: 549]. Иллюстрируя эту мысль, 
автор приводит пример из «Евгения Онегина» (сцена в саду), ко-
торый, на наш взгляд, непосредственно связан с речевым поступ-
ком: герой в этой непростой ситуации (девушка сама призналась 
ему в любви) отказывает Татьяне во взаимности. Впоследствии 
Онегин «превращается» в объект собственного поступка: теперь 
Татьяна отвергает его. 

Следует отметить, что позиция современного исследователя 
М. Эпштейна в определенном смысле близка рассуждениям из-
вестного филолога и философа XIX века А.А. Потебни, который 
писал: «Самостоятельность слова видна уже в том, что как бы ни 
могущественны были порывы молящегося, он должен знать, какое 
именно слово следует ему употребить, чтобы произвести желае-
мое. Таинственная связь слова с сущностью предмета не ограни-
чивается одними священными словами заговоров: она остается 
при словах и в обыкновенной речи. Не только не следует призывать 
зла, <...> но и с самым невинным намерением, в самом спокойном 
разговоре не следует поминать известных существ или, по крайней 
мере, если речь без них никак не обойдется, нужно заменять обыч-
ные и законные их имена другими, произвольными и не имеющи-
ми той силы. <...> и трудно определить, где здесь кончается обык-
новенная вежливость и начинается серьезное опасение за жизнь и 
счастье собеседника. Если невзначай язык выговорит не то слово, 
какого требует мысль, то исполняется не мысль говорящего, а 
слово» (выделено нами. – З.К.) [Потебня 2007: 154–155]. 

Безусловно, слово могущественно. Слово обнаруживает 
мысль, чувства, намерения, стремления человека, который дол-
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жен следовать главному нравственному принципу (золотому пра-
вилу): «(Не) поступай по отношению к другим так, как ты (не) 
хотел бы, чтобы они поступали по отношению к тебе». И в Свя-
том писании звучит та же мысль: «...во всем, как хотите, чтобы с 
вами поступали люди, так поступайте и вы с ними...» (Мф. 7: 12). 

Речевые поступки, как позитивные, так и негативные, харак-
теризуют личность: «Каков каждый человек по складу, таковы его 
слова и поступки» (Аристотель), влияют на те отношения, ко-
торые складываются не только в отдельном государстве, но и в 
мире. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ О НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ОСНОВЕ ОБУЧЕНИЯ РИТОРИКЕ 
 
Казахское ораторское искусство ранее изучалось в литературо-

ведении как литературный жанр на примере судебных речей биев. 
В лингвистическом аспекте ораторское искусство, развивавшееся 
из потребностей общественной жизни, не рассматривалось. 

С приобретением независимости нашего государства много-
кратно возросла потребность в развитии ораторского искусства, 
которое выполняет общественно-социальную функцию, являясь 
продуктом миропонимания и мировоззрения казахского народа. 

Ораторское искусство неразрывно связано с обществом и его 
развитием. А современному обществу необходимы высококуль-
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турные личности, владеющие в совершенстве всеми речевыми 
формами языковой коммуникации, в связи с этим риторика как 
наука о видах и условиях возвращенных языковых отношений 
должна предложить пути решения проблем воспитания мастеров 
слова и повысить уровень всеобщей речевой культуры. 

По результатам исследования можно сделать следующие вы-
воды: 

1. Для формирования навыков оптимальной языковой ком-
муникации и достижения успехов в будущей профессиональной 
деятельности обучение основам риторики следует проводить на 
базе специально подготовленной методики, помогающей разви-
тию привычных навыков, как важнейшего условия делового 
взаимоотношения; 

2. Занятия курса «Основы риторики» на гуманитарных отде-
лениях вузов выполняют следующие задачи: а) если смотреть на 
риторику с позиций технологии формируют у студентов органи-
зационные навыки умственной речевой деятельности; б) на осно-
ве общекультурного уровня повышают уровень культуры речи 
студентов; в) на основе знаний законов и правил риторики фор-
мируют навыки и умения языковой коммуникации – сюда отно-
сятся и навыки выступления перед аудиторией; г) развивают при-
вычные навыки и умения в деловых взаимоотношениях, что явля-
ется одним из основных условий достижения успехов в деловых 
взаимоотношениях; 

3. При выполнении упражнений с целью формирования на-
выков чтения лекций по основам риторики на гуманитарных от-
делениях вузов важное значение имеет подготовка и формирова-
ние в соответствии с законами ораторского мастерства профес-
сионального лектора-ритора; 

4. При обучении курсу «Основы риторики» на гуманитар-
ных отделениях вузов для определения знания студентов при 
оценке и контроле важна роль рейтинга и тестов; 

5. Обучение основам риторики следует реализовать с помо-
щью форм и специальных принципов и методов работ, оптималь-
ность которых доказана через качественные результаты прове-
денных экспериментов. 
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ОБ УЧЕБНИКЕ 

«МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РИТОРИКИ В ШКОЛЕ» 
 
Один из современных подходов к целям образования – «под-

готовка выпускников школы к некоторой совокупности основных 
жизненных ролей» [Лазарев 2008: 14]. В связи с этой целью ста-
вится задача научить школьников умениям «осуществлять раз-
личные мыслительные и коммуникативные действия, решать раз-
нообразные проблемы» [Лазарев 2008: 15]. 

С этой точки зрения школьная риторика, которая учит эф-
фективному общению, является одним из важных и актуальных 
предметов школьного образования. Современная риторика, в от-
личие от той, которая преподавалась в XIX веке, учит общению 
на новом витке развития общества, в условиях открытости ин-
формационного пространства, колоссальных возможностей ин-
формационных технологий, средств массовых коммуникаций. 

Как правило, коммуникативные умения формируются в ре-
зультате целенаправленной работы, в рамках определенной мето-
дической системы, с помощью специальных методов и приемов. 
Эта работа может быть успешно реализована, если учитель ис-
пользует учебные пособия по школьной риторике (например, под 
редакцией Т.А. Ладыженской). 

К сожалению, далеко не все учителя-словесники владеют 
этим инновационным предметом и методикой его преподавания. 

Поэтому мы считаем целесообразным создание учебника, ко-
торый можно условно назвать «Методика преподавания школьной 
риторики». Его задача – представить студентам и учителям осно-
вы курса риторики для всех 11 классов школы как целостного, 
современного с точки зрения реалий сегодняшнего дня, реали-
зующего инновационную технологию обучения. 

В учебнике «Методика преподавания школьной риторики» 
предполагается следующая структура, состоящая из 7 разделов: 

I. Из истории риторики (кратко); 
II. Задачи и содержание современной школьной риторики; 
III. Методы, приемы, средства; 
IV. Методика обучения общению; 
V. Методика обучения речевым жанрам; 
VI. Основные типы уроков, их структурные элементы; 
VII. Диагностика речи детей, определение эффективности реа-

лизуемой методики. 
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Каждый раздел состоит из 2–5 глав. В качестве примера при-
ведем план III раздела «Методы, приемы, средства»: 

Глава I. Риторический анализ, риторические задачи и игры – 
специфические приемы преподавания риторики. Роль положи-
тельного и негативного образца. Опора на жизненный опыт де-
тей. Обсуждение (рефлексия и саморефлексия) как анализ чужого 
и своего речевого поведения; уровня риторических знаний, уме-
ний, своих способностей, готовности совершенствовать приобре-
тенные умения. 

Глава II. Учебник – основа (центр) комплекса средств обуче-
ния. Особенности его дизайна. Рисунки, схемы, фотографии, ре-
продукции произведений живописи в курсе риторики, специфика 
их отбора и использования. Методические комментарии (реко-
мендации) как средства, помогающие учителю в творческой раз-
работке уроков. 

Глава III. Современные средства обучения риторике: видеоза-
писи, видеофильмы; компьютерные программы и ресурсы Интер-
нета; кинофрагменты и кинофильмы; звукозаписи и звуковые по-
собия и т.д. 

Каждая глава рассчитана на усвоение теоретического мате-
риала и формирование определенных умений. 

Все главы имеют общую структуру (обозначенную специаль-
ными знаками , , , , , ). Эти знаки отражают содер-
жание и последовательность занятия: 

 – пробуждается интерес к обсуждаемой теме, мотивируется 
ее изучение, актуализируются знания обучаемых. Это реализуется 
с помощью разных вопросов (всего 2–3), в том числе проблемно-
го характера; 

 – дается основная информация (определения, сведения ин-
струментального характера, примеры применения в жизни и т.д.); 

 – объясняются основные методические идеи этой линии в 
учебниках (что школьники должны усвоить по данной теме); 

 – указывается связь с материалами школьных учебников 
(разных классов), то есть даются краткие сведения о том, в учеб-
никах какого класса (в том числе в учебниках начальной школы), 
раскрывается эта тема; 

 – ставятся вопросы, даются задания, которые направлены 
на усвоение материала, изложенного в данной главе, на рефлек-
сию; 

 – студентам и преподавателям предлагается проанализи-
ровать материалы соответствующей темы учебников по риторике 
(и методических рекомендаций) и/или готового сценария урока; 
самостоятельно составить сценарий урока или его фрагмента. 
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Для примера приведем краткое содержание главы «Средства 
невербального общения». 

 Что обозначают слово «невербальное общение»? От какого 
английского слова образовано слово «вербальное»? 

Что мимика и жесты могут рассказать о человеке, который 
участвует в телевизионных дискуссиях, дебатах? 

 К невербальным средствам устного общения относятся все 
несловесные (дополнительные к словесным или замещающие 
словесные) средства передачи информации. Это интонация, ми-
мика, жесты, телодвижения, поза говорящего и т.д. 

Психологи считают, что при устном общении до 40% инфор-
мации может быть получено с помощью невербальных средств. 

Интонация включает в себя такие характеристики устной ре-
чи, как темп, громкость, тон, паузы и т.д. 

Мимика – движение мышц лица, выражает психическое со-
стояние человека, его чувства (например, удивление, радость, 
страх, печаль и т.д.). Мимика может заменять высказывание (на-
пример, нахмуренные брови – вместо выражения недовольства). 

Телодвижения – движения рук или кистей рук (жесты), голо-
вы, плеч и т.д. 

Поза – положение человеческого тела в пространстве во вре-
мя устного общения, которое характеризуется расстоянием между 
коммуникантами, положением головы, рук и т.д. 

Невербальные средства общения связаны с голосом, ли-
цом, движением тела. Анализ невербальных средств, используе-
мых говорящим, позволяет судить об отношении человека к како-
му-то событию, лицу, предмету. Например, ускользающий взгляд, 
неуверенный тон могут свидетельствовать о том, что человек что-
то скрывает, плохо подготовил свою речь. По невербальным сред-
ствам мы можем судить также об особенностях личности говоря-
щего, об уровне его общей культуры. Например, повышенная 
громкость устного высказывания, сжатые кулаки выступающего в 
теледебатах позволяют сделать вывод о его эмоциональной воз-
будимости, отсутствии терпимости к другим точкам зрения. 

Не случайно Демосфен репетировал свои речи перед зерка-
лом. 

 Важно, чтобы ученик научился анализировать невербаль-
ные средства как значимые компоненты высказывания, а самое 
главное – эффективно пользоваться несловесными средствами, 
уместными в данной ситуации. 

Для этого желательно потренироваться в произнесении речи, 
не забывая о несловесных средствах общения (не только написать 
план выступления, продумать его ключевые моменты). Иначе, к 
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примеру, ученик, выступающий с докладом или отвечающий на 
уроке или экзаменах, возможно, получит более низкую оценку. 

 В учебниках риторики несловесным средствам общения 
уделяется большое внимание. В начальной школе ребята знако-
мятся с некоторыми средствами несловесного общения: мимикой, 
жестами, громкостью, темпом, тоном. В средней школе ученики 
вспоминают изученное (в 5-м классе), учатся уместному исполь-
зованию этих и других средств несловесного общения (в 6–8 
классах). 

 1. Когда и какие средства невербального общения вы ис-
пользуете? Всегда ли они уместны? 

2. Дополните своими примерами схему, приведенную выше. 
3. Некоторые лингвисты считают, что к невербальным сред-

ствам общения относится также одежда. Проведите дискуссию на 
тему: «Является ли одежда несловесным средством общения?» 

 1. Представьте себе, что вы проводите урок риторики в 
5-м классе. Объясните ученикам значение слова «невербальный». 

2. Познакомьтесь с параграфом учебника для 8-го класса 
(ч. 1) «Поза. О чем она говорит?». Составьте вступительное слово 
учителя, в котором вы мотивируете важность изучения этой темы. 

В заключение хочется подчеркнуть, что публикация учебника 
«Методика преподавания риторики в школе» поможет поднять 
обучение риторике – важному социально значимому предмету – 
на более высокую ступень. Не следует забывать о том, что ус-
пешное обучение риторике позволит повысить уровень нацио-
нальной речевой культуры, а значит, и культуры вообще. 
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ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО КОММУНИКАТИВНЫМ 

ДИСЦИПЛИНАМ 
 
Общение в современном мире претерпевает значительные из-

менения, многие из которых связаны с влиянием научно-
технического прогресса, научно-технической революции. 

В современном обществе все большую и большую роль игра-
ет устная речь. Умелое владение устной речью обеспечивает про-
фессиональную успешность человека. Навыки устной речи и, в 
целом, коммуникативная грамотность являются важными факто-
рами, по которым оценивается работодателем выпускник любого 
учебного заведения. 

Концепция профильного обучения на старшей ступени обра-
зования ставит задачу создания «системы специализированной 
подготовки (профильного обучения) в старших классах образова-
тельной школы, ориентированной на индивидуализацию обуче-
ния и социализацию обучающихся, в том числе с учетом реаль-
ных потребностей рынка труда». 

Профильное обучение дает возможность выпускнику сделать 
ответственный выбор в отношении направления собственной дея-
тельности. 

Предметные курсы дают возможность ученику реализовать 
свой интерес к выбранному предмету; уточнить его готовность и 
способность осваивать выбранный предмет на повышенном 
уровне.  Межпредметные (ориентационные) курсы создают базу 
для ориентации учеников в мире современных профессий, знако-
мят их со спецификой типичных видов деятельности, соответст-
вующих наиболее распространенным профессиям. Особой чертой 
современности стало появление коммуникативных профессий: 
менеджер, продавец, консультант, адвокат, психолог, сотрудник 
службы приема звонков (reception), администратор по работе с 
клиентами, оператор саll-центров). Освоить подобные профессии 
без необходимого навыка в области коммуникации невозможно. 
Готовить молодых людей к этим профессиям нужно еще в школе. 

Спецкурсы, разработанные сотрудниками кафедры теории и 
практики коммуникации и учителями культуры общения не толь-
ко привлекательны по своему названию, но и интересны по со-
держанию и формам проведения. Программы включают большой 
объем практических занятий в виде специально разработанных 
тренингов. На каждый курс в условиях профильного обучения 
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предлагается отвести 17 часов, т.е. 1 час в неделю на каждый курс 
или спецкурс в течение полугодия. 

Кафедрой ТПК изданы следующие элективные курсы: «Дело-
вое письмо», «Общение по телефону», «Практическая риторика», 
«Подготовка и защита реферата», «Выразительное чтение», «Де-
ловое общение», «Культура речи» и др. 

 
Лапотько А.Г. 

г. Воронеж 
 

РИТОРИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ КАК БАЗОВЫЙ КОМПОНЕНТ 
КУРСА «ОСНОВЫ СТИЛИСТИКИ И КУЛЬТУРЫ РЕЧИ» 

 
Действующий стандарт образования не предусматривает изу-

чения риторики на филологических факультетах классических 
университетов. Это порождает ряд проблем при подготовке фило-
логов-русистов. 

Без риторической теории невозможно глубокое осмысление 
многих вопросов, рассматриваемых в курсе «Основы стилистики 
и культуры речи», так как истоки названных наук – в риторике. 
Например, при освещении вопроса «Стилеобразующие факторы» 
неизбежно обращение к классификации речей, данной Аристоте-
лем; при изучении темы «Типы текстовых ошибок» для обосно-
вания предлагаемой типологии целесообразна опора на ритори-
ческий канон в целом и в особенности на третий его раздел, в ко-
тором сформулированы требования ясности, правильности, 
уместности и украшенности (пышности) ораторской речи; изло-
жение материала по такой теме, как «Коммуникативный и этиче-
ский аспекты культуры речи», требует обсуждения содержания 
терминов этос, логос, пафос, риторический идеал, типы аудито-
рии и т.д. 

Кроме того, изменение речевых отношений в обществе дикту-
ет необходимость подготовки на филологических факультетах 
специалистов, которые могли бы заниматься изучением сложив-
шейся в настоящее время системы коммуникаций, а также выра-
боткой рекомендаций для оптимизации речевых действий раз-
личных групп речедеятелей и речевым воспитанием сотрудников 
администрации, социальных работников, рядовых членов обще-
ства. Важную роль в подготовке таких специалистов должен иг-
рать комплексный курс «Риторика. Стилистика. Культура речи». 
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Леонтьева Т.В. 
г. Екатеринбург 

 
КОНЦЕПЦИЯ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ 
«ДОКУМЕНТНАЯ ЛИНГВИСТИКА» 

 
Развитие функциональной стилистики обусловило всесторон-

нее изучение такого сложного, многомерного лингвистического 
объекта, как текст с учетом его прагматических характеристик. 
Тексты деловых бумаг попали в зону особенно пристального 
внимания лингвистов по причине того, что без специальных зна-
ний филолога не смогли обойтись юристы и специалисты в об-
ласти документооборота, поскольку язык – это средство осущест-
вления их профессиональной деятельности. Вслед за осознанием 
недопустимости речевых погрешностей в текстах, имеющих 
юридическую силу, пришло осознание необходимости целена-
правленного формирования языковой и речевой компетенции со-
ставителей документов. Они, как правило, не имеют филологиче-
ского образования и потому не всегда могут избежать ошибок, о 
чем свидетельствует множество представленных в различных 
учебных пособиях и научных трудах выборок ущербных фраг-
ментов из документных текстов. Эти обстоятельства обусловили 
введение в вузах дисциплины «Документная лингвистика». 

Курс, предлагаемый студентам высших учебных заведений, 
обучающимся по специальности 032001 – Документоведение и 
документационное обеспечение управления, имеет целью обеспе-
чение лингвистической компетенции будущих специалистов в 
области составления деловых бумаг и ориентирован на слушате-
ля, не владеющего узкоспециальными знаниями из области язы-
кознания. В настоящее время преподавание дисциплины «Доку-
ментная лингвистика» существенно осложняется слабой разрабо-
танностью государственного образовательного стандарта по этой 
дисциплине, а также отсутствием учебно-методических и дидак-
тических материалов, на которые могли бы опереться студенты и 
преподаватели. Трудность составления учебного пособия по до-
кументной лингвистике сопряжена с необходимостью поиска оп-
тимального соотношения, с одной стороны, изложения лингвис-
тической основы курса в объеме, достаточном для осуществления 
практической работы с текстами, и, с другой стороны, возможно-
стей и области интересов студентов-нефилологов. 

Думается, опыт создания такого учебного пособия, предпри-
нятый нами, может оказаться полезным для преподавателей, так-
же столкнувшихся с обозначенными выше проблемами, и под-
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вигнуть специалистов к сотрудничеству в создании комплекса 
необходимых учебных материалов. 

Настоящее пособие (Леонтьева Т.В. Документная лингвисти-
ка [Текст]: Учеб. пособие / Т. В. Леонтьева. Екатеринбург: Изд-во 
ГОУ ВПО «Рос. гос. проф.-пед. ун-т», 2008. 235 с.) имеет «при-
цельную» адресность. Изложенный в нем материал призван по-
мочь студентам составить общее представление о языке, его ис-
тории и закономерностях развития, о месте официально-делового 
стиля среди прочих подсистем русского национального языка, о 
стилевых чертах, определяющих уникальность языка деловых 
бумаг, а также о понятии языковой нормы. Как нам кажется, в 
этом случае важна актуализация взаимосвязи и взаимовлияния 
различных учебных дисциплин – языкознания, культуры речи, 
социолингвистики, социологии, истории, документоведения. 

Учебное пособие «Документная лингвистика» включает в се-
бя пять разделов, первый из которых («Язык и речь как средство и 
способ коммуникации») знакомит студентов с природой, функ-
циями, гипотезами происхождения языка, понятием речевой дея-
тельности и текста, что помогает осознать язык как универсаль-
ную коммуникативную систему. 

Во втором разделе («Русский язык: происхождение, развитие, 
функции, стратификация») освещены следующие темы: место 
русского языка среди других языков мира; современный русский 
литературный язык как кодифицированный вариант национально-
го языка и его подсистемы; история русского языка как нацио-
нального и государственного (краткий экскурс); его современное 
состояние, вызывающее тревогу у людей, неравнодушных к со-
хранению русской культуры, и вопросы языковой политики. 

В третьем разделе («Общение и коммуникация. Деловая ком-
муникация») рассматриваются имеющие междисциплинарный 
характер понятия «общение» и «коммуникация», которые приме-
няются при характеристике письменной формы официально-
делового стиля. 

Четвертый раздел («Официально деловой стиль русского язы-
ка») затрагивает историко-лингвистический аспект рассмотрения 
официально-делового стиля, а именно обзор этапов его формиро-
вания, которые предопределили постепенный отбор языковых 
средств, обеспечивающих письменное деловое общение. В разде-
ле представлен также комплексный анализ стилевых черт и язы-
ковых особенностей, присущих современным документным тек-
стам, согласно уровням языковой системы. 

Пятый раздел («Подстили и жанры официально-делового сти-
ля») – включает развернутые характеристики трех основных под-
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стилей деловой разновидности современного русского литератур-
ного языка: дипломатического, законодательного и администра-
тивно-канцелярского подстиля. 

Отсутствие в учебном пособии практических заданий объяс-
няется тем, что готовится к публикации вторая часть данного 
учебного комплекса, поскольку совместить в одной книге обшир-
ный теоретический материал и не менее обширный иллюстратив-
ный материал для практической работы над письменными дело-
выми текстами не представляется возможным. 

 
Линь Мэй 

Сиань, Китай 
 

ТЕЛЕНОВОСТИ КАК ОБЪЕКТ 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

И ИХ ФУНКЦИИ В ОБУЧЕНИИ РКИ 
 
В данной работе выявляется важность теленовостей в системе 

средств массовой информации, подчеркивается важность меж-
дисциплинарного подхода к изучению теленовостей, отмечаются 
ее функции в преподавании русского языка как иностранного в 
китайских аудиториях, и представляются основные методы рабо-
ты над ними. Данная статья написана на основании опыта веде-
ния аудиовизуального курса по теленовостям русского языка в 
китайской аудитории, и является частью исследовательской рабо-
ты в рамках научного проекта № 05Jk078 Управления образова-
ния Шансиской провинции «Телеречь и тенденция развития рус-
ского языка» и проекта Сианьского университета иностранных 
языков «Речевые особенности и правила построения русских те-
леновостей». 

 
Место теленовостей в системе средств массовой инфор-

мации 
В сравнении с другими средствами массовой информации та-

кими как радио, газета и журнал, телевидение выделяется тем, 
что телевизионная программа одновременно включает в себя ви-
деоизображение и звук. Т.Г. Добросконская справедливо подчер-
кивает: «Язык телевидения представляет собой еще более совер-
шенную систему кодифицированного воздействия, поскольку к 
вербальному и звуковому уровням прибавляется уровень визу-
альный – движущееся цветное изображение. Именно поэтому те-
левидение считается самым эффективным в плане воздействия на 
общественное сознание средством массовой информации.» [Доб-
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росконская 2008: 29]. В системе телевидения новостная програм-
ма занимает важное место благодаря своей информативности, 
динамичности, синтетичности, скорости передачи и стремления к 
объективности и нейтральному стилю изложения, и эти свойства 
обладают актуальным значением для каждого в современном ин-
формационном обществе. «Новости – это тексты, наиболее полно 
реализующие одну из главных функций языка – сообщение и од-
ну из главных функций массовой коммуникации – информатив-
ную» [Добросконская 2008: 57]. И телевидение существенно 
расширяет границы текста новостей, соединяя его вербальную 
сторону с видеоизображением и звуковым рядом. 

По мнению Т.Г. Добросконской, тексты новостей можно счи-
тать базовыми текстами массовой информации. Мы попробуем 
расшифровать эту идею в системе телевидения, так как теленово-
сти являются базовой программой в этой системе, и это мнение 
обусловлено следующими факторами: 

1. В отличие от других программ, теленовости в большей 
степени реализуют одну из главных функций массовой коммуни-
кации – информативную, а также одну из главных функций язы-
ка – сообщение. 

2. Новостная программа строится по устойчивым моделям в 
соответствии с требованиями телевизионного формата. 

3. Теленовости структурируются на основе устойчивых те-
матических компонентов (топиков), к которым относятся полити-
ка, экономика, торговля, культура, образование, спорт и т.д. 

4. На уровне языка теленовости характеризуются устойчи-
выми лингвостилистическими признаками. 

5. Теленовости составляют важнейшую часть национального 
культуро-идеологического контекста, являющегося результатом 
культурно-речевой деятельности того или иного говорящего кол-
лектива. 

6. Значение теленовостей в системе телевидения усиливает-
ся благодаря их высокой повторяемости и воспроизводимости. На 
телевидении регулярные программы новостей выходят в эфир 6–8 
раз в день и длятся от 5–10 минут до 30–40 минут. 

В связи с возможностью создания своего сайта телеканалами, 
важные новости, которые показывались или показываются по те-
левизору, всегда находятся в Интернете. Например, новости про-
граммы «Вести» канала РТР возможно читать на сайте 
www.vesti.ru. Сайт предлагает новости с фото, также в визуальной 
форме, что, по нашему мнению, в максимальной степени соответ-
ствует оригинальному телевизионному варианту. При этом важно 
отметить, что именно в этом видится тенденция развития совре-
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менных средств массовой информации: комбинирование тради-
ционных средств с современным средством Интернет. Это, есте-
ственно, предоставляет большое удобство для приобретения те-
леновостей в качестве учебного материала за пределами россий-
ской территории. 

Когда говорят об общих характеристиках теленовостей, то 
выделяются следующие: 

1. Достоверность заключается в том, что всякий факт, со-
общаемый в теленовостях, должен действительно иметь место, и 
поэтому в текстах теленовостей употребляется большое количе-
ство цитат и ссылок на различные источника информации. 

2. Оперативность заключается в скорейшей передаче по-
ступающих материалов в содержание сообщений. Время для каж-
дой новости ограничено, поскольку необходимо сообщить боль-
ше информации за определенной временный промежуток. 

3. Свежесть считается самой драгоценной категорией для 
создания теленовостей: к ней стремятся все органы массовой ин-
формации. 

4. Близость включает в себя два направления. Первое обо-
значает тесную связь с интересами аудитории: люди, естественно, 
интересуются теми событиями, которые оказывают непосредст-
венное влияние на их жизнь. Под вторым подразумевается про-
странственный фактор (сообщение о событиях, происходящих в 
относительной близости от потребителя информации – в его 
стране, регионе, городе и т.д.), который имеет большую новост-
ную ценность. 

5. Конфликтность является такой категорией, на которую 
сегодня обращают больше внимания и в области психологии, и в 
сфере медиалингвистики. Т.Г. Добросклонская отмечает: «В ми-
ровой журналистской практике широко распространено мнение, 
что «плохие» новости гораздо привлекательнее «хороших» [Доб-
росклонская 2008: 96]. 

 
Теленовость как объект междисциплинарного исследова-

ния 
Теленовость как сложный языковой феномен требует рас-

смотрения ряда лингвистических и речеведческих наук. 
М.Н. Володина пишет: «По мнению исследователей, наша 

картина мира лишь на десять процентов состоит из знаний, осно-
ванных на собственном опыте. Все остальное мы знаем (или по-
лагаем, что знаем) из книг, газет, радио- и телепередач, а также из 
Интернета» [Володина 2007: 3]. И от этого можно говорить, что 
для изучения теленовостей, как важной составной части СМИ, 
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необходим когнитивный аспект. Как уже не раз упоминалось 
выше, новостная программа отличается от других жанров инфор-
мативностью, которая заключается в том, чтобы информировать 
массовую аудиторию о событиях в стране и за рубежом. Реализа-
ция информативной функции тесно связана с отражающим свой-
ством теленовостей. Отражение событий окружающей действи-
тельности является ключевым фактором в создании современной 
картины мира. В условиях СМИ механизм создания картины ми-
ра почти целиком зависит от новостей, в том числе теленовостей. 

Рассмотрение теленовостей как компонентов текстов СМИ 
невозможно без риторического изучения. Риторика как наука об 
эффективной и убедительной речи предлагает целый ряд правил 
построения разновидностей речи. Теленовости, как один из видов 
функционирования языка СМИ, входят в группу объектов изуче-
ния частной риторики: «Современная частная риторика касается 
всех видов речевого взаимодействия: от обыденной риторики (ри-
торика бытовой речи) до политической, педагогической, юриди-
ческой и многих других видов частной риторики. Завершать этот 
перечень, конечно, должна риторика СМИ» [Аннушкин 2007: 41]. 
Ю.В. Рождественский в работах «Теория риторики» и «Общая 
филология» рассматривал риторические принципы организации 
массовой коммуникации и творчески объяснял классические ри-
торические категории пафос, этос и логос в условиях массовой 
информации. Эти принципы и правила также распространяются 
на оформление теленовостей, которые, безусловно, являются ви-
дом речевого общения, в центре внимания которого всегда стоит 
эффективность. Кроме них, в системе теленовостей появляются 
устойчивые темы для сообщения: здесь можно увидеть «медиа-
топику», которая требует более подробного объяснения (какие 
темы входят в медиатопику, чем она выделяется на идеологиче-
ском и культурном уровнях и т.п.). 

При изучении теленовостей также употребляется группа ме-
тодов лингвистического анализа, позволяющая выявить базовые 
свойства и характеристики текстов на различных языковых уров-
нях: лексическом, синтаксическом, стилистическом и др. Более 
того теленовости служат основой для описания современного со-
стояния языка, так как в них, как в важных компонентах текста 
массовой информации, быстрее, чем где бы то ни было, находят 
отражение и фиксируются многочисленные изменения языковой 
действительности, все те процессы, которые оказываются харак-
терными для современного речеупотребления. 

Функционально-стилистический аспект изучения теленово-
стей позволяет определить их стилевые особенности. Т.Г. Добро-
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склонская считает, что одной из особенностей медиаречи являет-
ся тенденция к размыванию четких стилевых границ, которая 
также находит свое отражение в текстах теленовостей, где обна-
руживается проникновение художественного стиля и стиля разго-
ворной речи. Как упоминалось выше, текст теленовостей основан 
на случившемся факте, и такие категории как выразительность и 
образность не входят в основные требования к этому виду текста. 
Но практика показывает, что в отличии от варианта традиционно-
го, тексты теленовостей в настоящее время часто содержат эле-
менты выразительности и образности с целью привлечения вни-
мания массовой аудитории и воссоздания нового образа органа 
массовой информации. Представляя собой универсальный стили-
стический прием, основанный на употреблении слова в непрямом 
значении, метафора позволяет углубить содержание теленово-
стей с помощью ярких, часто культуроспецифичных образов. Ме-
тафоры не только делают теленовости более экспрессивными, но 
и содержат имплицитную оценку, передавая отношение автора к 
предмету сообщения. 

Что касается проникновения стиля разговорной речи, то 
О.А. Лаптева пишет: «Информационная же и официальная теле-
визионная речь испытывают огромное по силе воздействие устно-
речевой стихии» [Лаптева 2000: 4]. Мы полагаем, что такое явле-
ние обусловливается следующим:  

1. Аудиторией телевидения являются люди разных слоев 
общества, а успех массовой коммуникации в большой степени 
зависит от легкости понимания речи с телеэкрана.  

2. Текст теленовостей, как правило, создается в письменной 
форме, а предъявляется в устной, и это существенно влияет на 
создание текста теленовостей. 

3. Элементы стиля разговорной речи придают тексту теле-
новостей большую «разговорчивость», что создает эффективный 
коммуникативный контекст. 

Идеологический анализ также важен для рассмотрения теле-
новостей. Теленовости разных стран не похожи друг на друга 
форматом, темами, содержанием и способами интерпретации, и 
именно в этом видится идеологическая модальность СМИ разных 
стран. Таким образом органы средств массовой информации каж-
дой страны создают устойчивые образы и стереотипы, которые 
характерны для культуры данного общества. 

Культурологический подход к изучению теленовостей заклю-
чается в выяснении соотношения между теленовостями и культу-
рой данного общества. Для понимания этого соотношения мы 
предлагаем следующие аргументы:  
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1. Теленовости представляют собой средство передачи куль-
турозначимой информации. 

2. Культуроспецифичные компоненты могут содержаться как 
в собственно вербальном тексте теленовостей, так и на уровне 
медийных технологий. 

3. Теленовости показывают процесс взаимодействия и взаи-
мовлияния культур. 

 
Теленовости как важное средство обучения русскому язы-

ку как иностранному. 
В настоящее время во многих китайских филологических ву-

зах теленовостями пользуются на аудиовизуальном курсе на про-
двинутом этапе. Такое явление объясняется вышеизложенными 
особенностями и лингвистическим пластом теленовостей. 

1. Теленовости как средство отражения лингвокультурных 
ресурсов, помогают образовать фоновое знание изучения русско-
го языка у китайских студентов-русистов. Фоновое знание – это 
вся совокупность сведений культурно- и материально-историче-
ского, географического и прагматического характера, которые 
предполагаются у носителя данного языка [Ахманова 1977: 49]. 
Иными словами, теленовости знакомят студентов-русистов с рос-
сийской общественной культурой, с событиями в мире и в Рос-
сии; в них говорят о том, какое событие имеет самое актуальное 
значение для россиян, для российского общества. 

2. Теленовости как жанр языка СМИ показывают последние 
тенденции развития русского языка. Разумеется, теленовости 
представляют собой самый эффективный и быстрый канал произ-
водства и распространения новых слов, при помощи которых соз-
дается мировое информационное пространство. Помимо новых 
слов, теленовости также позволяют учить словосочетания в груп-
пах, например, такие словосочетания часто встречаются в телено-
востях по теме «международная политическая жизнь»: встреча на 
высшем уровне, нанести визит, посетить с ответным визитом, 
провести переговоры, подписать договор, прийти к соглашению, 
устранить разногласия, выразить озабоченность и т.п. 

2. Теленовости представляют собой материал для работы 
над стилями речи. Анализ текстов теленовостей позволяет сту-
дентам-русистам различать стилистическую окраску слов или 
словосочетаний, и помогают оформлять у них понятие «функ-
ционального стиля». 
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Методы работы над теленовостями в китайской аудито-
рии 

Методы работы над теленовостями в китайской аудитории в 
большей степени зависит от сложности самого материала. Мы 
считаем следующие методы одними из самых эффективных: 

1. Если в тексте теленовостей 80% слов или словосочетаний 
знакомы студентам, то можно применять такой метод как диктант, 
который считается одним из самых широкоупотребительных и 
эффективных методов при преподавании русского языка как ино-
странного. В процессе работы с диктантом студенты вспоминают 
и повторяют изученные слова и словосочетания, стараясь избе-
жать орфографических ошибок и соблюдать правила пунктуации, 
которые играют важную роль в оформлении навыков письменной 
речи. 

2. Когда в текстах теленовостей встречается большое коли-
чество активных слов, словосочетаний или устойчивых выраже-
ний, то можно выполнить такое упражнение как, например, «Вос-
становить пропущенные слова или словосочетания». 

3. Другим методом работы над теленовостями является обу-
чение умению «Кратко отвечать на заданные вопросы». При этом 
ответы на вопросы должны составить тезисы текста теленово-
стей, и таким способом студентам-русистам будет легче понимать 
целый текст. 

4. Пересказ считается самым трудным методом при работе 
над теленовостями. На аудиовизуальном курсе развиваются не 
только навыки понимать прослушанный материал, но и запоми-
нать и пересказывать его своими словами. Очевидно, что такой 
метод требует от студентов-русистов владения большим количе-
ством риторических навыков, что помогает оформлять более ло-
гичную и понятную речь, которая должна охватывать все важные 
пункты самого текста теленовостей. 

 
Литература 

Аннушкин В.И. Риторика. Вводный курс. – М., 2007. 
Добросклонская Т.Г. Медиалигвистика: системный подход к 

изучению языка СМИ: современная английская медиаречь: Учеб-
ное пособие. – М., 2008. 

Лаптева О.А. Живая русская речь с телеэкрана. – М., 2000. 
Рождественский Ю.В. Теория риторики. – М., 1997. 
Язык средств массовой информации: Учебное пособие для 

вузов / Под ред. М.Н. Володиной. – М., 2008. 
 



 251

Липатова В.Ю. 
г. Москва 

 
РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ РЕФЛЕКСИИ 

ПРОДУЦЕНТА И РЕЦИПИЕНТА В ЖАНРЕ 
ЛИТЕРАТУРНОЙ РЕЦЕНЗИИ 

 
Литературная рецензия в современном газетно-журнальном 

формате представляет собой интегративный информационно-
аналитико-художественный жанр с вкраплением рекламных эле-
ментов. Этот жанр предполагает выполнение следующих функ-
ций: 1) информирование читателя о новом художественном про-
изведении, 2) критический разбор, оценка текста, 3) выражение 
авторского отношения к предмету анализа, 4) создание спроса на 
данный художественный продукт. 

Успешной реализации указанных функций служит, в числе 
прочих, и прием обнажения субъективной структуры текста. Этот 
прием осуществляется посредством демонстрации: а) процесса 
мышления литературного критика как продуцента текста, 
б) предполагаемого мыслительного процесса читателя как реци-
пиента данного текста. 

В качестве эффективного приема речи демонстрация процес-
сов мышления давно известна как в риторике, так и в поэтике 
(различного рода диалоги со слушателем; фигуры речи: апория, 
мейозис, сустентация и др.; авторская и несобственно-авторская 
речь и т.п.). Этот прием может дополняться осознанием и оценкой 
протекающего процесса мышления, и тогда мы имеем дело с реф-
лексией, с рефлексивной реальностью. 

Рефлексия первого рода (или авторефлексия) есть осознание 
и анализ субъектом собственных представлений о реальности и 
процессов мышления, оснований своей деятельности и принци-
пов принятия решений и т.д. 

«Внешне его стихи кажутся вполне “постмодернистски-
ми” – они состоят из разных фрагментов, на первый взгляд друг с 
другом никак не связанных. Пристальное чтение, однако, обна-
руживает нечто совершенно противоположное...» [Анна Голуб-
кова. Магия словесного жеста // Абзац. 2008. Вып. 4] (курсив 
здесь и далее наш. – В.Л.). 

Рефлексия второго рода есть осознание и анализ субъектом 
чужих представлений о реальности и процессов мышления, осно-
ваний чужой деятельности и принципов принятия решений и т.д. 
Этот процесс возможно осуществить, если мысленно занять по-
зицию другого субъекта. 
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«С некоторым сомнением, быть может, кто-то посмотрит на 
название “Непроторенная дорога”» [Глеб Кочнев. Дорога, которая 
ждет Тебя! // Титул. 2008. № 8]. 

Рефлексия третьего рода есть осознание и анализ субъектом 
собственных представлений о реальности и процессов мышле-
ния, оснований своей деятельности и принципов принятия реше-
ний и т.д. – с точки зрения других субъектов. Это осознание субъ-
ектом того, как он воспринимается окружающими, партнерами по 
коммуникации. 

«Итак, что есть критик? У меня сразу возникает много и 
разных ответов, значит, ни один не окончательный и не полный» 
[Михаил Попов. Критик рискует натуральнее писателя // Незави-
симая газета – Ex libris. 2008. № 19]. 

Примеры контаминации рефлексии разного рода (в данном 
случае – первого и второго рода): 

«Грамотный (а другого читателя ироничный и интеллекту-
ально богатый поэт себе не ищет!) адресат озадачивается...» 
[Елена Сафронова. Рецензия // Дети Ра. 2008. № 6]. 

«Неожиданностью для многих может стать глава “Стихо-
творения двух тысячелетий”» [Анна Кузнецова. Дни и книги... // 
Знамя. 2008. № 5]. 

Итак, действенное выразительное средство современной жур-
налистики – обнажение (или псевдообнажение) субъективной 
структуры текста литературной рецензии посредством введе- 
ния рефлексивных компонентов – может превратиться в метод 
суггестии с откровенно прагматической направленностью. Для 
соблюдения паритета коммуникантов, предполагающего, по 
М.М. Бахтину, взаимодействие «говорящих сознаний», необходи-
ма контрсуггестия, заключающаяся в овладении реципиентом, 
т. е. читателем, различными видами рефлексии по отношению к 
текстам СМИ. 

 
Логвиненко Е.И. 

г. Москва 
 

СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕРТЕКСТУЛЬНЫХ 
СВЯЗЕЙ В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ 

 
Язык современных средств массовой информации все чаще 

становится объектом исследования для лингвистов. Телевидение, 
радио, газеты, журналы, Интернет – бесчисленные каналы полу-
чения человеком различного рода сведений. Современный чело-
век не может игнорировать эти потоки информации, потому что 
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видит, слышит, анализирует (а иногда, не анализируя, бессозна-
тельно поглощает совершенно ненужную информацию). Это дает 
основание утверждать, что «массовая коммуникация <...> претен-
дует чуть ли не на основополагающую роль в нынешнем языко-
вом существовании людей» [Костомаров 2005: 34]. Именно по-
этому, рассматривая вопрос об интертекстуальности, мы обраща-
емся к материалам печатных средств массовой информации. 

Интертекстуальность как свойство текста вступать в диалог с 
другими текстами, наращивая при этом смысловой объем нового 
текста, имеет большое значение для публицистики. Лаконичность 
формы в сочетании со смысловой емкостью и выразительностью 
обусловливают популярность приемов интертекстуального пись-
ма в языке современных средств массовой информации. 

Основными способами проявления интертекстуальности в 
тексте являются аллюзии и реминисценции – приемы журналист-
ского письма, увеличивающие интерпретационные возможности 
текста, вовлекающие читателя в процесс создания совокупного 
смысла. В числе таких приемов необходимо также назвать цитату, 
понимаемую в рамках постмодернистского прочтения текста не 
просто как способ вкрапления текстов друг в друга, а как носи-
тель уже известного содержания, определенного образа мышле-
ния или традиции. 

Аллюзия (от франц. allusion – намек) – «намек на общеизве-
стный исторический, легендарный или бытовой факт, который 
создает обобщенный подтекст, отсылку в тексте к другим собы-
тиям, как правило, известным всем носителям языка из опыта, из 
так называемых фоновых знаний [Словарь литературоведческих 
терминов. – М.: Феникс, 2002: 27]. «Только вот нет у режиссера 
(Пола Верхувена; примечание наше – Е.Л.) в арсенале спаситель-
ного черно-белого фильтра: тут наши – а тут враги. Здесь мы 
имеем палитру столь же богатую, как у мастеров старой голланд-
ской школы» [Литературная газета, 2007] – аллюзия на полотна 
художников известного направления живописи. 

Реминисценция (от позднелат. reminiscentia – воспомина-
ние) – «отзвук, отголосок, воспроизведение автором в художес-
твенном тексте отдельных черт чужого или своего более раннего 
произведения; бессознательное или преднамеренное напомина-
ние о другом произведении [Словарь литературоведческих 
терминов. – М.: Феникс, 2002: 63]. «Даже свечной заводик в ис-
полнении дилетантов может стать источником смертельной опас-
ности», – предостерегает Национальное градостроительное об-
щество» [Российская газета, 2004] – реминисценция относитель-
но произведения И. Ильфа и Е. Петрова «12 стульев». 
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Цитата – «точная дословная выдержка из какого-нибудь тек-
ста, высказывания» [Словарь литературоведческих терминов. – 
М.: Феникс, 2002: 98]. «Горький когда-то сказал, что это сам 
«народ создал Зевса, а Фидий лишь воплотил его в мраморе». Се-
годня образ Зевса создает наше телевидение. Само же и вылепля-
ет его, но не из мрамора, а из наших душ» [Литературная газета, 
2007] – цитата из статьи М. Горького «Разрушение личности». 

Механизм работы всех трех приемов в принципе одинаков и 
основан на взаимодействии эксплицитного фрагмента в тексте и 
имплицитно связанных с ним ассоциаций. 

Рассмотренные нами способы проявления интертекстуально-
сти реализуются путем обращения к прецедентным феноменам – 
одной из разновидностей ментефактов культурного пространства, 
являющихся содержательными элементами языкового сознания. 
За прецедентным феноменом всегда стоит некое представление о 
нем, общее и обязательное для всех представителей того или ино-
го национально-лингвокультурного сообщества, или инвариант 
его восприятия, который и делает все апелляции к прецедентному 
феномену понятными. Прецедентные феномены полифункцио-
нальны в грамматическом и понятийном плане, то есть нефикси-
рованны в отношении различных морфологических категорий 
(падежа, лица, времени и т.п.), объема и синтаксических позиций, 
а также потенциально многозначны по семантике. Это дает воз-
можность по-разному «решать» их в тексте. 

К прецедентным феноменам относятся 1) прецедентный текст 
(ПТ): «В субботу в доме на Большой садовой, где расположена 
нехорошая квартира № 50, открылся культурно-просветительский 
центр “Булгаковский дом”» [Российская газета, 2004] – прием ре-
минисценции реализуется путем обращения к ПТ – роману 
М.М. Булгакова «Мастер и Маргарита»; 2) прецедентное выска-
зывание (ПВ): «Оборотни в тигровых шкурах» [Русский 
Newsweek, 2006] – использован прием аллюзии путем обращения 
к ПВ, с одной стороны, поговорке «Волк в овечьей шкуре», а с 
другой – к устоявшемуся выражению «Оборотни в погонах»; 
3) прецедентное имя (ПИ): «Российских педагогов облагодетель-
ствовали: в 2005 году их зарплату повысят на целых 25%. Однако 
эта милость не устраивает современных Ушинских и Макарен- 
ко ...» [Московский комсомолец 2004] – снова использован прием 
аллюзии, только на этот раз через обращение к общеизвестным 
именам выдающихся отечественных педагогов К.Д. Ушинского и 
А.С. Макаренко; 4) прецедентная ситуация (ПС): «Это так же 
важно, как для большевиков мосты, телеграфы и телефоны» [Мо-
сковский комсомолец 2004] – снова аллюзия, но посредством об-
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ращения к ПС (в первые дни революции большевики придавали 
первостепенное значение захвату мостов, телеграфов и железных 
дорог). 

Подобным образом нами были исследованы материалы статей 
четырех московских изданий: «Российская газета», «Московский 
комсомолец», «Литературная газета» и «Русский Newsweek». 
Наш выбор был обусловлен принципиальным различием указан-
ных изданий. Так «Российская газета» – издание проправительст-
венного толка, отличающееся, по сравнению, например, с «Мос-
ковским комсомольцем», большей серьезностью, делающее ак-
цент на информативности материала. «Московский комсомолец» 
ближе к так называемой «желтой прессе», помимо информатив-
ных задач в газете большое внимание уделяется развлекательным 
материалам, зачастую даже скандальным моментам. Для «Лите-
ратурной газеты» важную роль играет аналитический аспект, га-
зета заставляет читателя думать, размышлять над проблемой. 
Журнал «Русский Newsweek» сочетает серьезность с иронично-
стью, делая акцент на яркую образность как текстового, так и ил-
люстрационного материала. Интересно было сравнить, как реали-
зуются интертекстуальные связи в изданиях, имеющих различные 
задачи, адресованных различным читательским аудиториям. 

В результате проведенного исследования в каждом издании 
было выявлено приблизительно одинаковое количество интертек-
стуальных включений различных видов. Это позволяет нам ут-
верждать, что для указанных изданий в равной степени характер-
но активное использование приемов интертекстуального письма. 
Таблица 1 демонстрирует соотношение прецедентных феноменов 
в текстах статей. 

Та бл и ц а  1 .  
Издание Аллюзии Реминисценции Цитаты 

«Российская газета» 22 9 2 
«Московский комсо-
молец» 

21 12 – 

«Русский Newsweek» 11 16 – 
«Литературная газе-
та» 

7 17 3 

Из таблицы видно, что для «Российской газеты» и «Москов-
ского комсомольца» характерно использование аллюзий, для «Ли-
тературной газеты» и журнала «Русский Newsweek» – реминис-
ценций. Цитата как прием интертекстуального письма использу-
ется реже, что обусловлено значительно большей строгостью в 
отношении авторства и источника включенного текста, а также 
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ограниченностью в способах включения цитаты в текст. Чтобы 
рассмотреть использование разновидностей прецедентных фено-
менов в исследуемых изданиях обратимся к следующей таблице. 

Та бл и ц а  2 .  
 «Российская 

газета» 
«Москов-
ский комсо-
молец» 

«Русский 
Newsweek» 

«Литературная 
газета» 

ПС 5 4 2 1 
ПТ 11 12 16 20 
ПИ 4 4 3 4 
ПВ 12 16 9 4 

Материалы Таблицы 2 показывают, что наиболее частотными 
в выбранных нами примерах являются обращения к прецедент-
ным текстам и прецедентным высказываниям. «Российская газе-
та» обращается в основном к текстам классической литературы, к 
таким именам, как Н.М. Карамзин, Н.В. Гоголь, И.С. Тургенев, 
А.П. Чехов, М. Булгаков. Зачастую интертекстуальные включения 
завуалированы и нелегко поддаются идентификации. Очевидно, 
что издание рассчитано на думающего читателя, обладающего 
определенным уровнем знаний. В «Московском комсомольце» 
преобладают обращения к пословицам, поговоркам, басням 
И.А. Крылова, крылатым словам и выражениям. Интертекстуаль-
ные связи в большинстве случаев прозрачны, не требуют от чита-
теля больших усилий для узнавания. Отсылки такого рода рас-
считаны на широкую читательскую аудиторию, придают повест-
вованию шутливо-иронический тон и помогают изданию в 
осуществлении гедонистической функции. В журнале «Русский 
Newsweek» приемы интертекстуального письма и отсылки к пре-
цедентным источникам используются, как правило, в заголовках 
статей. В «Литературной газете», наоборот, именно тексты ста-
тей, а не заголовки, насыщены различного рода интертексуаль-
ными включениями. Не забывают авторы Литературной газеты о 
таком приеме интертекстуального письма, как цитата – этот при-
ем довольно часто встречается в их текстах, чего мы не наблюда-
ем в других изданиях. В журнале «Русский Newsweek» приемы 
интертекстуального письма используются с целью привлечь вни-
мание читателя, заинтересовать его. В «Литературной газете» 
рассматриваемые приемы интеллектуализируют изложение, за-
ставляют читателя думать, анализировать. 

Наши наблюдения позволяют сделать следующий вывод: рас-
смотренным нами изданиям одинаково свойственно стремление к 
использованию приемов интертекстуального письма. Как видно 
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из таблицы, в обоих случаях чаще всего встречается обращение к 
прецедентным текстам. Можно отметить зависимость выбора то-
го или иного приема интертекстуального письма, а также способа 
его функционирования в тексте от целевой аудитории издания, от 
тех задач, которые ставит перед собой автор статьи. 

Учитывая то, что для исследования нами были выбраны изда-
ния разных лет, можно говорить не только об определенной тен-
денции к форсированному использованию приемов интертексту-
ального письма в печатных средствах массовой информации, но 
также о прогрессирующем развитии этой тенденции: обновляют-
ся источники интертекстуальных включений, разрабатываются 
новые способы трансформации их, усложняются способы реали-
зации интертекстуальных связей. 

Наряду с этим необходимо также отметить стремление к ти-
ражированию аллюзий и реминисценций и превращению их в 
клише. Так, например, обращение к прецедентному высказыва-
нию «бунт бессмысленный и беспощадный», принадлежащему 
перу А.С. Пушкина, встречаем несколько раз в разных изданиях 
по поводу событий в Кондопоге в 2007 г. Тиражирование аллюзий 
и реминисценций позволяет выявить наиболее актуальные про-
блемы современности и подключить к ее осмыслению широкие 
общественные круги. 

Таким образом, анализ современных публицистических тек-
стов позволяет говорить о том, что для языка современных 
средств массовой информации характерна тенденция к форсиро-
ванному использованию приемов интертекстуального письма, 
обеспечивающих реализацию интертекстуальных связей в публи-
цистическом тексте, что интеллектуализирует изложение, способ-
ствует формированию нового смысла, а также вводит события 
современности в общеисторический и культурный контекст. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

РИТОРИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ 

УСТНОЙ РЕЧИ 
 
1. О некоторых проблемах, с которыми встречается пре-

подаватель РКИ, обучающий китайских студентов русскому 
языку 

Для более эффективного обучения китайских студентов рус-
скому языку прежде нужно понять, как обучались китайские 
школьники речевым дисциплинам в школе. Этот вопрос возника-
ет после многократно повторяющейся учебной ситуации в инсти-
туте: студенты более готовы повторять и заучивать речевые моде-
ли, нежели изобретать самостоятельно новые тексты. На это су-
ществуют вполне объективные причины. 

Китайские школьники изучают иероглифы в течение 12 лет. 
Они должны усвоить не менее 5 000–6 000 иероглифов. Вероятно, 
поэтому так хорошо развита их зрительная механическая память 
и зрительное восприятие слова. Потому же китайскому студенту 
труднее дается аудирование, если он не видит написанное слово, 
ему намного труднее, чем, например, английскому или фран-
цузскому студенту, изучающему русский язык, понять, о чем 
идет речь. Это вполне объяснимо, ведь он больше писал и учил 
механически и у него меньше было возможности говорить в 
школе. 

Практически все школьные дисциплины в Китае контролиру-
ются через письменные тесты, поэтому у учеников слабо развит 
навык непосредственного общения «ученик-преподаватель» на 
уроке. Знания даются и проверяются, но по причине того, что в 
классах до 80 учеников и говорить с каждым у учителя нет вре-
мени, теряется важная составляющая обучения, когда «знания 
закрепляются, отрабатываются в речевой импровизационной 
практике». Как нам видится, это одна из причин, что у ученика не 
вырабатывается навык свободного речевого общения на уроке. 
Когда такой ученик попадает в институт, он внутренне не готов и 
у него нет желания говорить на занятии. Все задания были всегда 
зрительно осязаемы, и ученик готов много писать, автоматически 
заучивать, но не говорить. Часто китайские и русские преподава-
тели жалуются на отсутствие речевой эмоции со стороны студен-
та, изучающего язык. И это не всегда по причине того, что сту-
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дент не хочет отреагировать, просто у него этот навык даже не 
выработан, а точнее сказать, заглушен многолетним эмоциональ-
ным нереагированием. Итак, снимать этот «барьер молчания», 
внутреннего сопротивления начать говорить – первая сложная 
задача вузовского преподавателя РКИ. 

Существует еще одна достаточно веская причина: понятие 
учитель–ученик в Китае. Научение через подражание есть неза-
менимый способ в любом обучении. Но прямое подражание пре-
обладает над игровыми и эвристическими методиками обучения в 
китайской школе. Восток и Азия в принципе не часто предпола-
гают спор ученика с учителем. Состояние ученика: внимательно 
слушать, повторять, задавать вопросы по тексту, запоминать, но 
не спорить. Идея, что у учителя нужно только учиться, нельзя (да 
и нет смысла) с ним дискутировать; говорить надо только тогда, 
когда ты знаешь, а если не уверен – молчи и слушай; боязнь сде-
лать ошибку – все это может препятствовать студентам в обуче-
нии иностранному языку. А ведь ошибки – это часть обучения, 
без которого не может состояться ни один ученик. Естественно, 
что студенту всегда необходим учебный идеальный текст-
образец. Но в дискуссии, в разговоре часто надо проявлять рече-
вую самостоятельность и речевую активность, надо отстаивать 
свою позицию, возможно, с чем-то не соглашаться, аргументиро-
вать. Преподаватель, особенно русский, сталкивается в обучении 
с проблемой, как научить студента не просто отвечать репликой 
на реплику, но развивать содержание беседы, вести дискуссию, 
подбирать аргументы, одним словом, развивать речевую культуру 
общения. 

Как при этом не нарушить этикет «ученик не может спорить с 
учителем»? Думается, что решение этих проблем возможно, если 
студентов обучать речевой культуре общения и правилам ведения 
споров и дискуссий, разработанным европейской и русской рито-
рикой, одновременно давая и китайские речевые эквиваленты. 
Следует оговориться, что сейчас новое поколение китайских сту-
дентов, которые готовы дискутировать и говорить, но им сложнее 
выходить в разговор-диспут на иностранном языке, т.к.: 

во-первых, система обучения в школе и на родном языке вос-
питывает в основном пассивное речевое поведение; 

и во-вторых, учебники, по которым учатся студенты, мало да-
ют коммуникативных заданий. 

В риторической культуре предполагается обучение не только 
уважительному отношению к любому говорящему, но одновре-
менно предлагаются конкретные речевые формы и модели пове-
дения в споре. 
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Итак, преодолевать психологический языковой барьер в обу-
чении – вторая не менее сложная задача вузовского преподавателя 
РКИ. И неразрывно связанная с этим третья задача – обучать 
студентов способам речевой аргументации. Этому не обучают, 
т.к. система подбора аргументов изучается только в риторике, а 
таковая в настоящее время не предполагается в аспектном обуче-
нии студентов русскому языку в Китае. 

Существует еще одна проблема – проблема быстрого речево-
го реагирования. Студентам трудно соединить воедино все ас-
пектные знания, которые они получили на разных занятиях по 
грамматике, аудированию, чтению, при обучении письму. При 
этом надо и импровизировать в речи. 

Хотелось бы еще сказать несколько слов об учебниках, по кото-
рым учатся китайские студенты. В настоящее время в Китае изда-
ется немного пособий по русскому языку для китайских студентов 
с параллельным переводом. Параллельный перевод служит для 
облегчения учебного процесса и экономии времени. Чаще всего это 
пособия по чтению, в которых дается прекрасный страноведческий 
материал и в основном предлагается только вопросно-ответная 
форма работы. Студенты получают знания, могут ответить на во-
прос, могут прекрасно выучить текст, т.е. воспроизвести то, что 
они увидели. Одним словом, этот подход, на наш взгляд, отвечает 
именно той системе обучения, по которой учились студенты в шко-
ле. Этого недостаточно для развития коммуникативных навыков. 
И воспроизведение только ситуативных диалогов мало развивает 
творческое мышление. 

Для облегчения этих задач мы предлагаем посмотреть на про-
цесс обучения с несколько иных позиций. Для чего? Чтобы облег-
чить работу студента и предложить некоторые методические ре-
комендации преподавателю РКИ. С каких позиций? С позиции 
науки, занимающейся словом не одну тысячу лет. И хотя препо-
даватели исконной риторики занимались со студентами на их 
родном языке, думается, что применение некоторых методов обу-
чения может помочь и преподавателям РКИ. 

Подведем некоторые итоги. Итак, нам видится, существуют 
определенные задачи: 

а) снимать «барьер молчания»; 
б) преодолевать психологический языковой барьер в обуче-

нии; 
в) обучать студентов способам речевой аргументации; 
г) решать проблему быстрого речевого реагирования; 
д) пользоваться учебниками, имеющими определенно ком-

муникативную направленность. 
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Возможно, эти вопросы в определенной степени могут быть 
решены при помощи некоторых риторических приемов для более 
эффективного обучения студентов русскому языку. 

 
2. Способы и методы обучения речи в классической ри-

торике. 
Риторика как наука, предлагающая эффективные способы 

обучения речи, как правило, использовалась преподавателем в 
работе со студентами-носителями того же языка, что и у препода-
вателя, родного. Но возможно эффективное использование неко-
торых риторических приемов и методов в работе и с иностран-
ными студентами. Античный (классический) риторический канон 
как основа европейской риторической культуры является образ-
цом мыслительной и речевой деятельности. Это основа европей-
ской риторической культуры, с которой желательно знакомить 
китайских студентов, изучающих русский язык. Все аспекты это-
го канона служат одной цели: произнести достойную речь, спо-
собную убедить другого. Каковы эти аспекты? Вот как определял 
их римский авторитетный ритор Цицерон: «Вся деятельность и 
искусство оратора предстает в пяти частях... Во-первых, он дол-
жен определить, что сказать; затем расположить изобретенное 
не только в определенном порядке, но и соответственно весу каж-
дого аргумента; затем стилистически украсить это; после этого 
удержать в памяти, наконец, произнести речь эффектно и с 
обаянием». 

Естественно, что должен быть особый подход при использо-
вании риторических методов обучения иностранцев. Необходимо 
учитывать особенности мышления иностранного студента. На-
пример, иностранцу, изучающему язык, проще вызубрить грам-
матическую модель, нежели осознанно использовать речевую 
(смыслообразующую) модель. Поэтому методы обучения эффек-
тивной и убедительной публичной речи иностранного студента и 
студента, говорящего на родном языке, будут существенно отли-
чаться. Невозможно дать весь набор риторических приемов и ме-
тодов в силу того, что прежде всего идет обучение не родному 
языку. Но вполне приемлемы самые элементарные риторические 
приемы. Возьмем по каждому аспекту конкретный пример. 

Как снять барьер молчания и преодолеть страх? Эти трудно-
сти можно отрабатывать в аспекте произнесения речи. Разработа-
ны приемы и способы эффективного произнесения речи, сущест-
вует целая система, как достичь прекрасного произношения. 
Здесь надо говорить и о владении голосом, и о владении телом. 
Учитывая особую фонетическую систему китайского языка, кото-
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рая принципиально отличается от русской, большее внимание 
следует уделять такому риторическому аспекту как произноше-
ние. Поэтому желательно, чтобы система фонетических упражне-
ний присутствовала на занятиях постоянно. 

В риторике существует много упражнений: и пение песен, и 
произнесение скороговорок и чистоговорок, и методы Квинти-
лиана в его риторической школе, и частично система Станислав-
ского. Предлагаем несколько вариантов упражнений: 

1. Например, китайским студентам с большим трудом дается 
звук «Р». Можно использовать такой прием: зажать между зубами 
карандаш и сначала медленно, потом быстрее, потом очень быстро 
произносить скороговорки, в которых есть этот звук. Затем произ-
нести это без карандаша. При обучении скороговоркам надо зара-
нее объяснять, что один студент говорит вслух, а другие студенты в 
это время произносят скороговорку шепотом или про себя. 

2. Древнегреческий оратор Демосфен, разработавший целую 
систему упражнений и рекомендаций, как достичь прекрасного 
произношения, предлагал следующее: произносить не переводя 
дух во весь голос несколько стихов (или предложений) и при этом 
понижать или повышать голос. 

3. Через пение и выразительное чтение стихов можно нау-
читься регулировать интонацию (тон голоса, интенсивность, силу 
звучания, тембр). Надо заметить, что китайские студенты с ог-
ромным удовольствием поют и не стесняются в отличие от рус-
ских, которым трудно просто встать и запеть. 

4. Китайскому студенту трудно понимать быструю речь, по-
этому следует обращать внимание на паузы в предложениях. 
Можно использовать следующее упражнение: учить читать часть 
предложения как одно слово, плавно. Это приучает китайских 
студентов не только самим говорить плавно, но и вычленять в бы-
строй русской речи слова и понимать смысл. 

Чтобы работа со скороговорками была постоянной, можно их 
подобрать по темам. Например, при знакомстве с темой «Тради-
ционная кухня» можно использовать следующие скороговорки: 

Съел молодец тридцать три пирога с пирогом, // да все с тво-
рогом. 

Милости прошу к нашему шалашу: //я пирогов покрошу и от-
кушать попрошу. 

Течет речка, / печет печка. 
У Вени виноград, // а у Вани винегрет. 
У Вали вафли, // а у Светы конфеты. 
Са-са-са, са-са-са – // сахар, сало, колбаса. 
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А при изучении темы «Знакомство со странами» можно взять 
следующие скороговорки: 

На горе Арарат / рвала Варвара виноград. 
Веня в Вене, / 
Тимофей в Уфе, / 
а Вика в Киеве. 
Жили-были три японца: 
Як, Як-цедрак, Як-цедрак-цедрак-цедрони. 
Жили-были три японки: 
Цыпа, Цыпа-дрипа, Цыпа-дрипа-дримпомпони. 
Все они переженились: 
Як на Цыпе, Як-цедрак на Цыпе-дрипе, 
Як-цедрак-цедрак-цедрони 
На Цыпе-дрипе-дримпомпони. 
И у них родились дети: 
У Яка с Цыпой – Шах, у Яка-цедрака с Цыпой-дрипой – Шах-

шарах, 
У Яка-цедрака-цедрака-цедрони 
С Цыпой-дрипой-дримпомпони – 
Шах-шарах-шарах-шарони. 
Несмотря на кажущуюся трудность этой скороговорки, она 

дает прекрасную возможность отработать не только произноше-
ние, но и лексику, если дать задание заменить слова (француз–
француженка, китаец–китаянка и т.д.) 

Фонетическими упражнениями и пением снимается некото-
рый эмоциональный барьер. Но существует страх начать гово-
рить. Он существует не только у студентов, изучающих ино-
странный язык. Он есть у каждого человека. Поскольку надо 
знать, что сказать. А иностранцу при этом необходимо еще и по-
добрать слова, т.е. ему трудно вдвойне. Думается, что топы как 
способы изобретения речи в данном случае могут облегчить эту 
задачу. Если студентов приучить пользоваться системой ритори-
ческих топов, облегчается задача, о чем говорить. 

Например, как можно использовать эту систему при изучении 
темы «Страна» 
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ТОПЫ 

В риторике топ понимается как смысловая или рече-
вая модель, способ развития мысли и речи. Топы 
помогают: 
а) избавиться от страха «что сказать»; 
б) создать логичное высказывание. 

1. Топ «определение» 
(что это такое, как это 
сказать по-другому) 
 
2. Топ «имя» (этимоло-
гия слова) 
Что означает это слово, 
каково происхождение 
слова? Это помогает 
понять его смысл 
3. Топ «причина» 
Почему это так? 
 
 
4. Топ «обстоятель-
ство» 
    Где 
    Когда 
    Как 
5. Топ «род-вид» 
(общее–частное поня-
тия) 
 
6. Противоположное 
(антитеза) 
 
 
7. Целое–части 
 
 
8. Сравнение 
 
 
9. Свойства признаки, 
качества 
 
 
 
10. Топ «примеры» (ли-
тературные, из собст-
венной жизни, из жизни 
великих людей) 
11.  Топ «свидетельство» 

1. Страна – это территория, имеющая собственное 
государственное управление или управляемая други-
ми государствами. Родина – место рождения, проис-
хождения кого-либо (чего-либо) (словарь Ожегова). 
2. Например, что значит Родина? Родина – «отечест-
во», место, где человек родился и вырос, тогда как в 
переводе с украинского языка родина = «семья», а с 
болгарского «родина – место рождения» (по словарю 
Фасмера). 
 
3. Потому что..., оттого что ... 
Почему ты любишь свою родину? 
Я люблю свою родину, потому что она – это часть 
меня, а я – частичка ее. 
4.  
 
 Где находится ваша страна? 
 Когда вы обычно путешествуете? 
 Как часто вы ездите в другие страны? 
5. Страны: европейские, азиатские; индустриальные, 
аграрные; развивающиеся (независимые, колониаль-
ные, полуколониальные). 
Транспорт: наземный–подземный–воздушный– 
водный. 
6. Я люблю зимой ездить в жаркие страны купаться 
в теплом море. А мой друг предпочитает кататься на 
лыжах в подмосковном заснеженном лесу. На вкус и 
цвет товарищей нет. 
7. Например: 
страна–столица–улица дом–квартира–комната; 
институт–факультет–группа. 
8. Как, словно, это похоже на, это можно сравнить с 
(чем?) 
Родина похожа на ласковую мать. 
9. «Несказанное, синее, нежное... 
 Тих мой край после бурь, после гроз. 
 И душа моя – поле безбрежное – 
 Дышит запахом меда и роз» 
       С. Есенин 
10. Я вспоминаю такой случай... 
В книге одного известного писателя написано... 
Можно привести в пример биографию известного 
путешественника... 
11.  По мнению известного писателя (журналиста, 
ученого)... 
Как сообщают авторитетные источники... 
Как писал знаменитый... 
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Но даже если снят страх говорить, существует следующая 
проблема. Как украсить речь и продолжить логично свое выска-
зывание? Существует определенная схема, особое построение 
фразы. Эта схема называется периодом. Обычно период состоит 
из 3 или 4 предложений. Например: 

Чтобы бегло говорить по-русски, 
чтобы понимать русскую речь, 
чтобы свободно читать газеты, журналы, классику на этом языке, 
надо пожить в России и пообщаться с русскими. 

Студент, говорящий на родном языке, свободно подберет си-
нонимы и разовьет мысль до конца. Ему надо только понять че-
тырехчастную структуру периода. Иностранному же студенту на-
до решить более сложную задачу: ему труднее наполнить лекси-
ческим содержанием период, т.к. для этого надо знать много 
синонимов и оттенков слов. Поэтому сначала осваивается струк-
тура «период», потом даются синонимические конструкции и 
только после этого возможно импровизировать на заданную тему: 
полет ли это космонавта, либо размышление над проблемами ин-
тернет-зависимости. 

Принимая во внимание, что периодов существует множество, 
можно брать на занятиях совершенно различные темы, отрабаты-
вая и лексическое содержание, и логическую структуру, одновре-
менно можно поработать над интонированием. Ведь период – 
прекрасное упражнение для развития интонации, дикции, речи. 

Например, возьмем фрагмент работы над риторическим пе-
риодом. 
Предложение, составленное 
по схеме «период»: Когда..., 
когда..., когда..., тогда... 

Дополнительная лексика (как сказать по 
другому) 

Когда третий пилотируемый 
корабль «Шэньчжоу-7» от-
правился в межзвездное про-
странство, 
когда с его борта состоялся 
первый выход космонавта 
КНР в открытый космос, 
когда космонавт успешно 
установил оборудование на 
внешней стороне корабля и 
провел ряд экспериментов, 
тогда все газеты написали, 
что это событие ознаменовало 
собой очередной шаг на пути 
мирного освоения космоса 
Китаем. 

– Китаем осуществлен пилотируемый полет 
в космос; 
– был запущен с помощью ракеты-носителя; 
– первым в открытый космос вышел
42-летний космонавт; 
– выход китайских астронавтов в открытый 
космос произошел впервые; 
– китайский космонавт успешно завершил 
«прогулку» по открытому космосу; 
– совершил успешный выход в открытый 
космос; 
– первый в истории китаец вышел в откры-
тый космос; 
– сделан важный шаг в трехступенчатой 
космической программе КНР. 
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Существуют также и другие риторические средства, но дума-
ется, что для студента-иностранца, изучающего русский язык, их 
можно предлагать не все и постепенно отрабатывать системати-
чески на занятиях. Хороший результат дает подобная работа по 
материалам разных СМИ. Можно брать все темы: экономика, 
спорт, политика, культура, наука и т.д. На занятиях давать не-
большую разминку по топам: что – где – когда – почему – с какой 
целью – как и т.д. случилось, произошло, состоялось и т.д. Это 
упражнение приучает студентов быстро ориентироваться в том, 
как развивать содержание. Но необходимо готовить лексический 
минимум по этим темам. 

 
3. Обучение студентов способам речевой аргументации и 

решению проблем быстрого речевого реагирования. 
Как мы уже сказали, для начала можно освоить со студентами 

упражнения на изобретение предложений по топам. 
В данной статье мы не будем говорить обо всех топах, отме-

тим только, что, применяя различные топы, можно создать связ-
ный логичный текст. В риторике существует классическая мо-
дель, схема-хрия. Она создается по топам. По этой схеме можно 
создать любой связный текст на любую тему. Это прекрасное уп-
ражнение на изобретение речи, в котором доказывается опре-
деленное положение. Это может быть тезис или пословица. Это 
достаточно эффективное упражнение для работы с иностранными 
студентами. Приведем пример работы студентки, которая созда-
вала текст по схеме хрии. 

Задание было следующим: напишите сочинение на тему 
«Лишь тот постигает жизнь, кто проникает в другие миры» 
(Магон, карфагенский путешественник). Используйте план хрии. 

1) Что хотел сказать Магон этими словами? Подберите сино-
нимы к словам постигать, проникать, другие миры, лишь тот. 

2) Почему это правильно? Это, действительно, так, потому 
что во-первых..., во-вторых... 

3) А если человек не путешествует? 
а) если не......................................................................................, 
б) если не......................................................................................, 
в) если не......................................................................................, 
тогда................................................................................................. 
4) С чем можно сравнить путешествия? На что похоже пу-

тешествие? 
5) Приведите пример из жизни. 
6) Что говорят о путешествиях ученые, философы, извест-

ные люди? 
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7) Вы согласны с мнением Магона? Посоветуйте своим 
друзьям больше путешествовать. Используйте риторический пе-
риод. 

а) Чем больше вы........................................................................., 
б) чем активнее вы......................................................................., 
в) чем чаще вы............................................................................., 
тем ..................................................................................................! 
Магон, карфагенский путешественник, сказал, что лишь тот 

постигает жизнь, кто проникает в другие миры. Магон этими сло-
вами хотел сказать, что только такой человек понимает мир дру-
гих людей, кто видел своими глазами другие страны. 

Конечно, это правильно. Подумайте, когда человек видит 
своими глазами, он может запомнить лучше, чем когда читает 
книги. Он может почувствовать трехмерность. Например, многие 
люди знают музыкальный остров Гулангъю. Узнали, что на ост-
рове есть разнообразные музеи музыкальных инструментов. Но 
через какое-то время, очень быстро, может быть, забыли, какие 
музеи на острове. Но если вы видели своими глазами эти музеи, 
вы будете помнить лучше. Когда вы думаете о Гулангъю, вы 
вспоминаете вещи, а не слова. 

Но если вам не нравится смотреть известные достопримеча-
тельности, если вы не любите знакомиться с новыми друзья- 
ми, если вы не интересуетесь новыми открытиями, тогда вы – 
скучный человек. Чтобы не быть скучными людьми – путешес-
твуйте. 

Путешествия похожи на компьютерную игру. Когда я путеше-
ствовала, я получила много знаний. И чувствовала себя хорошо и 
мне было весело. Когда я играла в компьютерные игры, я тоже 
узнала много и мне было радостно. 

Мой учитель си любит путешествовать по России. Он знает 
Россию хорошо. Когда он рассказывал нам о жизни России, нам 
было интересно и весело слушать. 

В народе говорят, лучше пройти тысячу километров, чем про-
читать десять тысяч книг. 

Чем больше вы хотите знать, 
чем активнее вы хотите жить, 
чем чаще вы хотите знакомиться с новыми друзьями, 
тем больше путешествуйте. 
(Цао Сюань, студентка Харбинского инженерного института, 

2008). 
В данной статье мы рассмотрели только некоторые риториче-

ские приемы, которые, на наш взгляд, могут помочь студентам 
лучше осваивать русский язык и снимают барьеры в общении. 
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В настоящее время существует потребность в написании по-
собий коммуникативной направленности. Несколько слов об экс-
периментальном пособии «Учимся говорить и думать по-русски», 
в котором мы используем риторические приемы в обучении сту-
дентов. Мы попробовали написать пособие, позволяющее студен-
там снять речевой барьер. 

 
4. Адресат пособия. Пособие предназначено для китайских 

студентов, владеющих русским языком на базовом уровне и изу-
чающих язык на первом сертификационном уровне. Пособие мо-
жет быть рекомендовано также и русским студентам, изучающим 
устный китайский язык. С этой целью в пособии дается перевод 
не только иероглифами, но и пхиньин. У русских студентов не 
всегда есть потребность изучать иероглифы. Те, кто занимается 
китайским языком серьезно, естественно, должны изучать иерог-
лифы, но те, кому нужен только элементарный разговорный язык, 
вполне обходятся чтением пхиньин. 

Цель данного пособия. Научить студентов говорить на рус-
ском языке, строить монологические и диалогические высказыва-
ния, развивать быстрое словесное реагирование на заданную те-
му, вести обычную дискуссию, обсуждать проблемы компетентно 
и по существу. 

Структура. В данном пособии представлены 4 темы. «Путе-
шествие», «Страна». «Кухня», «Что и как мы читаем». 

Предполагается написание серии тематических пособий: 
«Политика», «Спорт», «Экономика», «Культура», «Наука», «Ин-
тернет» и т.д., то есть то, чем сегодня живут люди. 

Методы. Для более эффективного усвоения языка и способов 
построения речи, как и для более глубокого понимания европей-
ского мышления предлагаются классические риторические прие-
мы, которыми пользовались еще в Древней Греции преподаватели 
риторики. Это и элементы обучения публичной речи (выступле-
ние, постановка голоса), и обучение построению логического 
связного текста (хрия, топы), и обучение украшению речи при 
помощи риторических приемов (период). 

Для облегчения понимания в начале пособия даются коммен-
тарии небольшой специальной терминологии на русском и на ки-
тайском языках, чтобы любой человек, желающий изучать рус-
ский язык, мог самостоятельно воспользоваться данным материа-
лом. 
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Лысова О.Ю. 
г. Тольятти 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ 

РУССКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО КУЛЬТУРЕ 
РЕЧИ И РИТОРИКЕ В ВУЗЕ 

 
Фразеология русского языка богата и разнообразна по своему 

составу, обладает большими стилистическими возможностями, 
которые обусловлены ее специфическими свойствами. Среди них 
«семантическая емкость, эмоционально-экспрессивная окрашен-
ность, разнообразие ассоциативных связей, выражение... субъек-
тивного начала в речи, оценочность, смысловая насыщенность» 
[Введенская, Павлова 2002: 146]. 

Разноплановые ресурсы русской фразеологии могут быть ак-
тивно использованы при изучении многих разделов дисциплин 
«Культура речи» и «Риторика». Так, уже во время рассмотрения 
вводных тем курсов, посвященных понятию о речевой деятельно-
сти, красноречии; общим закономерностям речевого общения; 
условиям эффективной профессиональной коммуникации, умест-
но выполнение студентами задания, направленного на поиск и 
анализ содержания фразеологических единиц (ФЕ), пословиц, 
поговорок, описывающих роль русского языка, значение культуры 
речи и риторики в жизни общества и человека. 

В рамках изучения темы «Основные качества хорошей речи» 
(особенно таких ее качеств, как «Богатство и разнообразие слова-
ря говорящего», «Выразительность, яркость, образность речи») в 
студенческой негуманитарной аудитории целесообразно выпол-
нение следующих видов заданий: 

1. Подберите иллюстративный материал (фразеологизмы, 
пословицы, поговорки, крылатые слова) о благозвучии, вырази-
тельности, красоте звучащей речи. 

2. Замените в тексте фразеологизмы словами или выраже-
ниями, близкими по значению. Как изменилась выразительность 
получившегося текста? 

3. Составьте рассказ по данной ситуации с использованием 
таких фразеологизмов, чтобы одна и та же ситуация воспринима-
лась слушателем: а) положительно, б) отрицательно. 

4. Составьте небольшой текст на заданную тему с обяза-
тельным включением нескольких ФЕ, предложенных преподава-
те-лем. 

При изучении центрального понятия культуры речи – «пра-
вильность речи» – и понятия «литературная норма литературного 



 270

языка и речевые ошибки» рекомендовано использование следую-
щих видов заданий: 

1. Пользуясь словарями, объясните значение и опишите си-
туацию, при которой употребляются предложенные ФЕ. Составь-
те пять предложений с этими ФЕ. 

2. Подберите по десять ФЕ с общим для них словом (напри-
мер: язык, голова, рука, душа, время). 

3. Установите, правильно ли использованы ФЕ, пословицы, 
крылатые слова в предложенном тексте; укажите речевые ошибки 
в употреблении ФЕ. Исправьте эти ошибки, восстанавливая фор-
му фразеологизмов или заменяя их лексическими синонимами. 

4. Назовите приемы фразеологического новаторства (преоб-
разования ФЕ автором) и дайте им оценку. 

Раздел «Функциональные стили» позволяет выполнять зада-
ния типа: 

1. Определите функциональную-стилевую окраску ФЕ. На-
сколько оправдано их употребление в контексте? Укажите рече-
вые ошибки и стилистические недочеты в предложениях. Ис-
правьте их. 

2. Подберите к ФЕ в заданном тексте синонимы с иной сти-
листической окрашенностью. Как изменится от этого текст, в ко-
тором будут использованы новые ФЕ? 

В рамках дисциплины «риторика» возможно активное исполь-
зование фразеологических ресурсов на занятиях, посвященных 
технике речи (отработка дикции, развитие темпа, чувства ритма 
на материале пословиц и поговорок); композиции выступления, 
установлению контакта оратора с аудиторией (ФЕ, пословицы и 
поговорки могут быть успешным началом публичного выступле-
ния, средством установления и поддержания контакта). 

В целом, активное использование фразеологических ресурсов 
русского языка на занятиях по культуре речи и риторике значи-
тельно повышает результаты предпринимаемой преподавателем 
работы по формированию профессионально значимых коммуни-
кативно-речевых умений учащихся. 
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Люй Хунган 
г. Харбин, Китай 

 
О ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА В КИТАЕ 

 
История преподавания русского языка в Китае в средней 

школе 
Преподавание русского языка в Китае началось в 1757 году. 

Правительство Династии Цин открыло Школу по переводу рус-
ского языка в Пекине, и тогда же начали преподавать русский 
язык (общее количество студентов – 24). 

Но крупномасштабное преподавание русского языка началось 
только после создания КНР. 

В новой КНР требовалось много знающих русский язык. 
В средней школе вместо английского языка почти во всех школах 
обучали только русскому языку. В 1956 году Министерство про-
свещения издало «Учебную Программу по преподаванию русско-
го языка для средней школы». В ней было записано, что школь-
ники до окончания средней школы должны освоить одну тысячу 
слов. В это время преподавание русского языка в средней школе 
находилось на низком уровне. 

В 1961 году на ЕГЭ иностранный язык стал необходимым 
предметом. 

В этом году Министерство Просвещения опубликовало новую 
учебную программу иностранных языков для средней школы: 
количество часов было увеличено до 1236 часов в течение 6 лет (в 
среднем 6 часов в неделю); были четко определены цели учебы; 
повышены требования (3500–4000 слов за 6 лет); был введен 
предмет «Аудирование». 

После культурной революции восстановили сам предмет рус-
ского языка: русский язык стал такой же главной дисциплиной, 
как филология и математика. 

Провинция Хэйлунцзян раньше называлась «Большой про-
винцией русского языка», некоторые уезды и города в 80–90-х 
годах XX века в средних школах изучали только русский язык, 
как иностранный, например уезд Цинъянь. В г. Харбин в более 
50% процентах средних школ тоже преподавали русский язык. 

 
История преподавания русского языка в вузах Китая 
В 1951 году во всем Китае в 36 университетах существовали 

факультет русского языка или кафедра русского языка при фа-
культете иностранных языков, кроме этого было еще 7 специаль-
ных школ русского языка. В то время политика государства во 
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многом способствовала развитию обучения русскому языку. 
И такая работа также распространялась в средних школах. Потом 
в середине 50 годов из-за быстрого развития преподавания рус-
ского языка постепенно появился переизбыток кадров по русско-
му языку. А еще немного позже, когда испортились отношения 
между Китаем и Советским Союзом, резко сократился масштаб 
преподавания русского языка. В это время государство объедини-
ло 7 школ русского языка и реформировало их в независимый ин-
ститут иностранных языков или факультет иностранных языков 
при комплексных университетах. Позже из-за культурной рево-
люции преподавание иностранных языков в Китае в принципе 
прекратилось. В последние годы культурной революции вузы 
один за другим восстановили рекрутирование студентов, но объ-
ем рекрутирования резко уменьшился. Со времени создания КНР 
до 1966 года в области преподавания русского языка в Китае про-
изошли следующие положительные изменения: 

1. Составили и опубликовали первую учебную программу 
вузов (1956 г.). 

2. Создали несколько институтов, специализированных на 
преподавании русского языка, в том числе – Пекинский Институт 
русского языка (позже стал одним факультетом Пекинского Уни-
верситета иностранных языков), Шанхайская Специальная школа 
русского языка (позже переименована в Шанхайский институт 
иностранных языков), Харбинская специальная школа иностран-
ных языков (позже она стала одним из факультетов Хэйлунцзя-
ского университета). 

3. Составили разные учебные планы и написали разные 
учебники и словари русского языка. 

4. Подготовили преподавателей и учителей для вузов и школ. 
После культурной революции в 80-х годах, нормализовались 

Китайско-советские отношения, и преподавание русского языка 
тоже восстановилось. В 90-х годах с развитием внешней эконо-
мики и восстановлением экономики России преподавание русско-
го языка в средних школах и вузах быстро развивалось. 

 
Преподавание русского языка в средних школах 
В последние годы резко сократилось количество средних 

школ, в которых преподают русский язык, потому что почти во 
всех больших и средних городах вместо русского языка ввели 
преподавание английского языка. В настоящее время в нашей 
стране количество школьников, изучающих русский язык, состав-
ляет около 20–30 тысяч человек. Это цифра намного меньше той 
же цифры 80-х годов, тогда только в одной провинции Хэйлунц-



 273

зян эта цифра составляла около 600 тысяч. В наши дни препода-
вание русского языка в принципе сохраняется в северо-восточных 
провинциях, во Внутренней Монголии, в провинции Шаньдун, 
также в отдельных уездах провинций Хэбэй, Хунань, Сычун и 
Ганьсу. 

Некоторые университеты не рекрутируют выпускников школ, 
владеющих русским языком, как иностранным. Многие универ-
ситеты страны отказываются рекрутировать таких выпускников, 
даже если это очень хорошие студенты. Им приходится поступать 
во второстепенные университеты, что серьезно повлияло на ак-
тивность изучения русского языка школьников. Более узкий вы-
бор в ЕГЭ для школьников, владеющих русским языком, как ино-
странным, это главная причина для многих школьников, которые 
отказались от изучения русского языка. 

Для преподавания русского языка в средних школах есть еще 
две серьезных проблемы: во-первых с третьего класса начальной 
школы начинают преподавать английский язык, во-вторых, в сред-
них школах начали проходить уроки информатики. И все это стало 
серьезной помехой для преподавания русского языка в школе. 

В провинции Хэйлунцзян ни одна начальная школа не препо-
дает русский язык, в большинстве средних школ тоже уже не изу-
чается русский язык. В бывшей «Большой провинции русского 
языка» – провинции Хэйлунцзян, в средних школах русский язык 
почти исчезает: в 2007 году среди выпускников школ лишь 5 000 
человек изучали русский язык, что составляет 2,5% от общего 
числа выпускников школ. 

Когда объясняют реальную обстановку преподавания русского 
языка в провинции Хэйлунцзян, исследователи русского языка от-
дела средней школы Провинциального Института Образования Гао 
Гуйлин и Фэн Яфэй говорят: «В последние годы в высших средних 
школах преподавание русского языка резко упало из-за нехватки 
желающих учить язык. В высших средних школах некоторых рай-
онов уже не преподают русский язык. В данное время только в та-
ких приграничных районах, как Суйфэньхэ, Хэйхэ и др. русский 
язык еще преподается в средних школах. В данное время в Харби-
не только в средней школе при Хэйлунцзянском университете пре-
подают русский язык. А в других средних школах, из-за отсутствия 
этого предмета, учителя уже перешли на другую работу». 

 
Преподавание русского языка в вузах 
В данное время во всем Китае в 65 вузах есть специальность 

русского языка и литературы. По данным в 53 из этих 65 вузов в 
2004 году всего обучаются 5 127 студентов и 483 аспиранта. 
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С начала перестройки с развитием высшего образования фа-
культеты русского языка и литературы многих университетов на-
чали рекрутировать магистров и аспирантов, это во многом спо-
собствовало преподаванию русского языка в Китае. Сейчас в Ки-
тае нижеследующие университеты имеют право присваивать 
ученую степень доктора по специальности русского языка и ли-
тературы: Пекинский Университет иностранных языков, Шанхай-
ский Университет иностранных языков, Хэйлунцзянский Универ-
ситет, Пекинский Университет, Пекинский Педагогический Уни-
верситет и Институт иностранных языков НОАК. Под влиянием 
этих университетов уровень преподавания, изучения русского 
языка в последние 10 лет быстро повысился. В мае 2001 года по 
договоренности Министерств просвещения Китая и России, на-
чала работать важная программа по обмену специалистами в об-
ласти образования и культуры. В Пекинском Университете ино-
странных языков, Шанхайском Университете иностранных язы-
ков, Хэйлунцзянском университете создали три Центра русского 
языка. 

В политехнических вузах студентов, учивших в средней шко-
ле русский язык 7–8 лет назад еще было немало, но их становится 
еще меньше. Например в Харбинском инженерном университете 
5–6 лет назад их количество еще составляло 50–70 человек, в по-
следние 3–4 года уже уменьшилось до 20–30 человек, а в этому 
году (2008 г.) рекрутированных было всего лишь 10. Такая тен-
денция явно прослеживается. В других китайских политехниче-
ских или инженерных университетах в принципе такая же пе-
чальная ситуация. 

СМИ сообщают, что из-за серьезной нехватки квалифициро-
ванных кадров русского языка не заключается много выгодных 
договоров. Начальник ассоциации переводчиков г. Харбина Сун 
Сяндун говорит: «Сейчас в свыше 70 университетах есть специ-
альность русского языка и литературы, но только знать язык, это 
еще мало, надо еще и понимать политику, экономику, культуру и 
другие отрасли знания, вот какие квалифицированные кадры 
нужны нашему обществу». 

 
Положительные тенденции в этом направлении 
1. В новом учебном году в трех основных Пекинских школах 

будут изучать русский язык. По информации СМИ России, гене-
ральный консул Китая в Петербурге Тянь Эр-лун на международ-
ной конференции «Глобализация и язык» сказал: «Столица Ки-
тая – Пекин становится международным городом, мы считаем, 
что необходимо изучать иностранные языки, в том числе и рус-
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ский язык. Сейчас изучение иностранных языков во многих шко-
лах это серьезная проблема. Чтобы изменить такую ситуацию, в 
2009 году в Китае будут организовывать различные мероприятия, 
например, «Год русского языка». 

2. В провинции Шаньдун в средних школах № 2, № 5 уезда 
Шань и в средней школе № 2 уезда Чэньу уже начали преподавать 
русский язык, и в настоящее время в городах Цзинаань, Тайъань 
тоже начали преподавать русский язык в средних школах. 

3. Средняя школа при Хэйлунцзянском университете, поль-
зуясь преимуществом Хэйлунцзянского университета. Она созда-
ла Харбинскую школу русского языка и пригласила много извест-
ных специалистов в этой области читать лекции для школьников. 
Директор этой школы Му Дахай сказал: «Для того чтобы привле-
кать школьников изучать русский язык, наша школа уже заключи-
ла соглашение с 30-ю школами, в которых преподают русский 
язык, о совместном обучении русскому языку». В то же время 
школа русского языка еще рекомендует своих отличных выпуск-
ников в качестве кандидатов на факультеты лучших университе-
тов Китая, их также отправляют и в Россию для получения обра-
зования». 

4. Политика обучения иностранным языкам во многом зави-
сит от внешней политики, торгово-экономических связей и науч-
но-технического развития. В последние годы многие предприятия 
других провинций обращаются к провинции Хэйлунцзян, чтобы 
найти квалифицированные кадры русского языка. В Центре ква-
лифицированных кадров города Хэйхэ много предприятий из 
провинций Гуандун, Чжэцзян, города Шанхай. С нормализацией 
торгово-экономических связей и развитием научно-технических 
связей потребность на кадры, знающие русский язык будет более 
стабильной. 

5. Впервые в городе Шэньчжэнь русский язык начали препо-
давать в начальной и средней школах. В последнее время в Шэн-
чжэнской школе иностранных языков также начали преподавать 
русский язык. Это первая школа этого города, где преподают рус-
ский язык, это также первая школа в провинции Гуандун. Дирек-
тор этой школы утверждает, что русскому языку будут обучать в 
первом классе начальной средней школы и в первом классе выс-
шей средней школы. В июне 2008 года эта школа заключила со-
глашение с Коммерческим институтом Самарской области. Каж-
дый год в обе стороны отправляют одного преподавателя для пре-
подавания китайского или русского языка. 

6. В последнее время провинция Хэйлунцзян проводит осо-
бую политику: выпускники, владеющие русским языком, при по-
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ступлении в университеты провинции Хэйлунцзян, на ЕГЭ могут 
получить лишние 20 баллов, что является большим преимущес-
твом. И это является единственной региональной политикой, ко-
торая не совсем соответствует государственной политике. 
В городах провинции Хэйлунцзян, например, Цицикар, Цзямусы, 
когда школьники поступают в высшую среднюю школу, то если 
они владеют русским языком, им дают льготные 10–15 баллов. 
Разные административные органы также предпринимают меры, 
чтобы восстановить преподавание русского языка в провинции 
Хэйлунцзян. 

7. Управление образования города Харбин постановило, 
чтобы начальная средняя школа Суншань рекрутировала группу 
школьников для обучения русскому языку как иностранному, т.к. 
с уменьшением количества школьников, желающих учить рус-
ский язык, три года тому назад в начальных средних школах пе-
рестали преподавать русский язык. Но из-за нехватки квалифици-
рованных кадров по русскому языку в стране администрация го-
рода Харбина определила Среднюю школу Суншань первой 
государственной базой для обучения русскому языку, и эта школа 
стала единственной начальной школой, где преподают русский 
язык. 

 
Что можно сделать, чтобы изменить обстановку препода-

вания русского языка в Китае? 
1. Правительство России может предпринять активные меры 

для поддержки преподавания русского языка разных уровней в 
Китае. 

Конечно, в Китае созданы центры русского языка, что очень 
полезно. Но пока это не способствовало преподаванию русского 
языка в Китае, главная работа этих центров – заниматься иссле-
довательской деятельностью в области русского языка, а такая 
работа не сможет коренным образом способствовать преподава-
нию русского языка в Китае в более крупном масштабе. 

Сильная мера в этом деле – увеличение студентов государст-
венной стипендии России. В настоящее время в России обучают-
ся 15 тысяч китайских студентов, среди них лишь 120 за счет го-
сударственной стипендии, остальные все по коммерческому кана-
лу. Если увеличить количество студентов государственной 
стипендии, это поможет многим отличным китайским студентам 
получить шанс поехать в Россию учиться, ведь только такие от-
личные студенты смогут впоследствии оказать большое положи-
тельное влияние на китайско-российские отношения. Среди руко-
водителей КНР в конце XX – начале XXI веков многие получили 
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образование в Советском Союзе в 50-е годы ХХ века, и это, на-
верное, во многом способствовало улучшению китайско-россий-
ских отношений в последние годы. 

2. Россия также может открыть школы русского языка (как 
Китай открывает институты Конфуция за рубежом). В таких шко-
лах можно преподавать русский язык и одновременно ознакомить 
местных жителей с русской культурой. Это очень простой вари-
ант, но если это будет систематически, то это даст хороший ре-
зультат. 

3. Отдел культуры посольства или консульств России в Ки-
тае могут помочь в этом, чтобы поддерживать солидные, самые 
хорошие университеты обеих стран, необходимо установить кон-
такты, сотрудничать, таким образом самые способные студенты 
обеих стран будут иметь хорошие шансы получить образование в 
стране партнера. Молодое поколение китайцев сможет познако-
миться с Россией, находясь в этой стране. И молодое поколение 
обеих стран сможет хорошо узнать друг друга, только тогда поя-
вится взаимодоверие и взаимопонимание. А когда в Китае и в 
России будет много людей, знающих язык другой стороны, обмен 
в разных областях и обмен на разных уровнях сможет развивать-
ся, как положено. И только тогда мы сможем воплотить стратеги-
ческое партнерство основательным содержанием, укрепить фун-
дамент сотрудничества обеих стран. 

Еще в Ельцинские времена главы обеих стран выдвинули 
цель: общий объем в торговле до 2000 года должен достичь 
80 миллиардов долларов, но в конечном итоге это не было реали-
зовано. Конечно, тогда было много ограничений в сфере эконо-
мики и торговли, но нехватка квалифицированных кадров во мно-
гом препятствовала развитию торговли, экономики и сотрудниче-
ства в других отраслях. 
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МОДУЛЬНОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ КАК 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ И КУЛЬТУРЕ РЕЧИ 

СТУДЕНТОВ-НЕФИЛОЛОГОВ 
 
Современная образовательная парадигма российской высшей 

школы, основываясь на категориях личностно-ориентированного 
обучения, направлена на создание нового типа учебно-воспита-
тельного процесса и внедрение инновационных педагогических 
технологий, которые отличаются вариативностью методик, активи-
зирующих умственную деятельность студента, развивающих про-
фессиональные компетенции будущего специалиста и совершенст-
вующих уровень методической культуры преподавателя. 

Повышаются требования к общекультурному, нравственному 
уровню будущего специалиста: помимо профессионально-ориен-
тированных знаний высшее образование должно обеспечить лич-
ность общей гуманитарной подготовкой, нацеленной на развитие 
духовности и творческой сущности человека. 

Прежде всего, гуманитарный подход требует, чтобы в качест-
ве главной цели учебно-воспитательного процесса рассматрива-
лись предпосылки для самореализации личности. Для самореали-
зации профессиональной личности необходимы обширные по-
знания в области культуры, социологии, психологии, знание 
иностранных языков и, естественно, совершенное знание собс-
твенно языка специальности. Культура профессиональной речи 
специалиста в современных условиях является одним из показа-
телей конкурентоспособности выпускника высшего учебного за-
ведения, выступающим профессионально-значимым качеством 
специалиста. 

Проблема формирования профессиональной коммуникатив-
ной культуры особенно остро встает при организации подготовки 
будущих юристов, для которых коммуникативная компетенция 
является одним из основных показателей профессионализма. 

Речь юриста – важнейший инструмент его профессиональной 
деятельности, это форма существования языка права, который 
функционирует и реализуется в ней. Формирование и развитие 
речевых умений и навыков диктуется профессионально-комму-
никативными особенностями юридической деятельности, кото-
рые в свою очередь предъявляют определенные требования к 
профессиональной коммуникации специалиста. 
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Обществу требуются юристы с необходимыми профессио-
нальными знаниями и высоким уровнем коммуникативной ком-
петенции, который предусматривает безупречное соблюдение 
норм современного русского литературного языка; владение ос-
новами ораторского мастерства; богатый словарный запас, умение 
строить свою речь с точки зрения ее правильности и коммуника-
тивной целесообразности; воздействовать на слушателя, исполь-
зуя стилистические и экспрессивно-эмоциональные языковые ре-
сурсы. 

Нормативность, понятность, доступность смысла высказыва-
ния; последовательность, логическая стройность изложения, убе-
дительность, правовая аргументированность; соответствие нрав-
ственно-этическим правилам и нормам поведения; широкий 
диапазон стилистических средств выражения и воздействия – 
важнейшие индикаторы высокого уровня профессиональной ком-
муникативной компетенции юриста, которые в условиях поли-
язычия актуализируются особо. 

Однако регулярное наблюдение за состоянием русской речи 
сегодняшних юристов свидетельствует о том, что уровень языко-
вой подготовки многих из них не отвечает нормативным требова-
ниям, предъявляемым к деятельности практических работников 
различных юридических органов. 

В связи с этим явно обозначилась необходимость поиска но-
вых, наиболее рациональных способов гарантированного дости-
жения обучающих целей в системе языковой подготовки студен-
тов-юристов. Требуются новые технологии, позволяющие в про-
цессе обучения усваивать и систематизировать получаемую 
информацию в том объеме, который предусмотрен соответст-
вующими планами и программами. 

Проблема разработки технологии формирования и развития 
русскоязычной профессиональной коммуникативной компетен-
ции будущего юриста, которая бы позволила, во-первых, реализо-
вывать в полном объеме принцип инновационности в образова-
нии; во-вторых, отвечала всем современным требованиям, предъ-
являемым к практической подготовке студентов юридического 
профиля; в-третьих, учитывала полиязыковую среду обучения, 
доминирующую в сегодняшнем образовательном пространстве 
России, является актуальной. 

Предполагается, что сегодня методически оптимально обес-
печит организацию учебного процесса, связанного с многоас-
пектностью речевой подготовки будущего специалиста в области 
права, модульно-рейтинговая технология обучения. 

Эффективность любой технологии обучения в значительной 
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степени определяется качеством учебного пособия, принятого в 
качестве базового дидактического средства. 

В рамках модульно-рейтинговой технологии обучения и в со-
ответствии с адаптированной программой курса «Русский язык и 
культура речи» нами спроектирована модель модульного учебного 
пособия, на основе которой составлено и внедрено в обучающий 
процесс авторское учебное пособие «Русский язык и культура 
речи» для студентов 1 курса юридического профиля с учетом по-
лиязыкового контекста обучения. 

Избранная методическая модель данного пособия дает воз-
можность студентам четко представить содержание обучения и 
перспективы практического применения полученных умений и 
навыков. Это способствует продуктивному освоению учебной 
информации, что может быть объяснено следующими особенно-
стями: опорой на современные педагогические инновационные 
технологии, соответствием дидактическим принципам (научно-
сти, доступности, наглядности, связи теории с практикой, созна-
тельности и активности) и методам (объяснительно-иллюстратив-
ный, репродуктивный, частично-поисковый, проектный) тради-
ционной педагогики. 

Предлагаемая нами модель указанного пособия отражает 
трехмодульную структуру модульно-рейтинговой программы, 
предполагает обязательную самостоятельную подготовку студен-
та, предусматривает проведение промежуточного и итогового 
контроля и самоконтроля знаний и умений. 

Модульное учебное пособие «Русский язык и культура речи» 
для студентов юридического профиля, составленное на основе 
спроектированной модели, имеет диагностично сформулирован-
ные цели, направленные на формирование и развитие профессио-
нальной коммуникативной компетенции студентов-юристов в 
условиях полиязыковой среды, и дидактически отработанное со-
держание, ориентированное на высокую степень их самостоя-
тельной работы. 

Учебное пособие нацелено на освоение практических вопро-
сов, актуальных в будущей профессиональной речевой деятель-
ности студентов юридического профиля. А именно: формирова-
ние общих и специальных навыков речевого общения в устной и 
письменной форме. 

Однако в условиях полиязыкового контекста обучения по-
строение методической системы невозможно без учета характера 
билингвизма обучающихся. При обучении языку в многоязыковой 
среде в сознание обучаемого закладывается представление о двух 
(или более) языковых системах, вследствие чего элементы одной 
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системы часто оказываются перенесенными в систему другого 
языка. Это вызывает отклонения от языковой нормы и приводит к 
интерференционным ошибкам всех уровней. 

В системе модульного обучения русскому языку будущих 
юристов в условиях дагестанского мультилингвизма учет потен-
циальных возможностей проявления интерференции является 
очевидной необходимостью. Следует отметить, что степень би-
лингвизма студенческой аудитории, как правило, различна: от ну-
левой до крайне ущербной. Это вызывает затруднения в приме-
нении адекватных способов ликвидации интерферентных откло-
нений в речи студентов. В этом случае целесообразно усилить их 
самостоятельную работу и обеспечить индивидуальную диагно-
стику и контроль в обучении. При этом необходимо опираться на 
принцип гибкости модульного обучения. Этот принцип требует 
такой структуры модулей, при которой обеспечивается легкое 
приспособление содержания обучения и возможности его усвое-
ния к индивидуальным особенностям обучаемых. При этом оче-
видна индивидуализация обучающей технологии, которой должна 
предшествовать исходная диагностика знаний и анализ потребно-
сти обучения со стороны обучающегося. 

Разработанное учебное пособие предусматривает реализацию 
данного принципа и дает возможность ликвидировать отрица-
тельную межъязыковую интерференцию в речи студентов-
билингвов. 

Модульный принцип, последовательно и системно реализо-
ванный в структуре пособия, предусматривает блочную структу-
рализацию его содержания с учетом программной организации 
обучающих модулей и ориентиром на рейтинговую оценку зна-
ний студентов. 

Каждая тема пособия сконструирована в виде отдельного 
учебного элемента модуля, содержащего теоретическую часть 
в сжатой, тезисной форме (опорный конспект) и практикум, 
который включает список дополнительной литературы для само-
стоятельной работы и практические задания. Пособие имеет ос-
новную двухмодульную структуру, а также в виде вкладыша 
включает третий факультативный модуль, предназначенный для 
ликвидации отрицательной межъязыковой интерференции в речи 
студентов-билингвов. В структуру основного содержания пособия 
входят также: блок материалов контроля (контрольные вопросы, 
задания, различные виды тестов) и список рекомендованной ли-
тературы, включая электронные ресурсы. 

Большое значение для формирования у студентов самостоя-
тельности в учебной работе имеет приобщение их к работе со 
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справочной литературой – при постепенном переходе от справоч-
ного аппарата учебного пособия к дополнительным специальным 
источникам. В пособии полностью учитывается обозначенный 
подход. Материалы приложений пособия обеспечивают студентов 
справочной и иллюстративной информацией, необходимой для 
выполнения практических заданий. 

Модульная структура пособия позволяет трансформировать 
учебный материал в зависимости от форм обучения: очной, заоч-
ной, индивидуальной; увеличивать (уменьшать) объем и количе-
ство модульных элементов, вычленять и формировать новые мо-
дули. Следовательно, учебник позволяет реализовать возможно-
сти для организации различного рода учебной деятельности и 
индивидуального подхода в обучении. 

Отбор дидактического материала пособия обусловлен специ-
фикой учебной деятельности студентов, особенностями их рече-
вой практики, характером задач, связанных с их будущей профес-
сиональной коммуникацией, что согласуется с идеей ценностного 
подхода к содержанию учебного материала. Так, языковой мате-
риал пособия полностью отражает специализацию юридического 
факультета: теоретический материал изложен под углом профес-
сионального применения, словарные материалы заданий и уп-
ражнений соответствуют тематике права. В качестве источников 
использованы тексты законов, процессуальных актов, деловых 
бумаг и судебных речей. 

Таким образом, учебное пособие «Русский язык и культура 
речи», подготовленное на базе модульной технологии обучения, 
на наш взгляд, полностью соответствует дидактическим требова-
ниям, предъявляемым к учебникам с модульной организацией, 
учитывает профессиональную направленность, условия полиязы-
ковой среды обучения и практической реализации полученных 
умений и навыков, а значит, способствует достижению высокой 
эффективности в языковой подготовке будущих специалистов в 
области права и отвечает современным условиям модернизации 
профессионального образования. 
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Максименкова М.В. 
г. Смоленск 

 
ДЕЛОВАЯ ИГРА НА ТРЕНИНГЕ 

«ЭФФЕКТИВНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ» 
 
Само слово «презентация» подразумевает представление но-

вой информации, продукции, услуг, проектов. Смысл любой пре-
зентации – добиться заинтересованного отношения к представ-
ляемому новшеству со стороны собравшейся аудитории. Мы счи-
таем, что эффективная презентация – это запоминающееся 
информационное шоу, способное эффективно воздействовать на 
аудиторию и мотивировать ее к определенным дальнейшим дей-
ствиям. На нашем тренинге участники получают алгоритм подго-
товки презентационной речи по риторическому канону, осваива-
ют технику проведения презентации, в которой результат равен 
поставленной цели. Предлагаем вниманию коллег описание дело-
вой игры, которую можно использовать не только на тренинге, но 
и во время проведения аудиторных занятий со студентами, на-
пример в рамках курса «Деловая коммуникация». 

 
Эффективная презентация 
Заранее выберете 3–4 человека, желающих выступить с под-

готовленной презентацией. Выделите им необходимое время для 
подготовки (не менее 3-х дней). 

 
Ход деловой игры 
1. Разбейте группу на команды по 3–5 человек. Выделите 

1 команду экспертов, которые будут работать с видеозаписью пре-
зентации (желательно, чтобы в состав команды входил хотя бы 
один человек, обладающий необходимыми техническими знания-
ми). 

2. На проведение первой презентации отводится не более 
5 минут. 

3. Затем работа в группе распределяется следующим образом: 
а) выступавший самостоятельно заполняет первую графу 

таблицы; 
б) группа экспертов работает в другой комнате, анализируя 

видеозапись презентации; 
в) команды, обсудив выступление, заполняют строки второй 

графы таблицы. 
4. До выступления экспертов, работающих с видеоматериа-

лами, лидер каждой команды кратко сообщает результаты обсуж-
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дения. Повторяющиеся оценки не озвучиваются. Тренер или кто-
то из группы фиксирует все замечания на доске или флипчарте. 
(Внимание!!! На этом этапе игры возможна дискуссия между 
представителями разных команд, не стоит ее затягивать). 

5. Заключительный момент обсуждения – выступление 
представителя команды экспертов. Замечания и оценки также 
фиксируются. 

6. Этот этап в проведении игры желателен, но не обязателен. 
Повторный совместный просмотр презентации. 

 
Таблица оценки эффективности проведенных презентаций 

Собственная оценка 
подготовительного 

этапа и сделанной пре-
зентации 

Групповая оценка 
презентации 

№
  

Критерии оценки 

Удачные, 
с вашей 
точки 
зрения, 
моменты 

Моменты, 
требующие 
доработки 

Отмечен-
ные груп-
пой удач-
ные мо-
менты 

Отмечен-
ные груп-
пой недо-
четы и 
ошибки 

1. Формулировка и 
актуальность те-
мы. Цель и задачи 
презентации 

    

2 Эффективность 
вступительной и 
заключительной 
части 

    

3 Содержание и чет-
кая структура 

    

4 Выбор «ударного» 
момента в аргу-
ментации 

    

5 Эффективность 
невербального 
поведения 

    

6 Целесообразность 
использования 
наглядных средств, 
их качество 

    

7 Работа с аудитори-
ей во время пре-
зентации 

    

8 Результат     
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Несколько методических замечаний. Анализируемые пре-
зентации должны готовиться заранее, и тщательно готовиться. 
Настоятельно рекомендуем вести видеозапись презентаций, как 
правило, наиболее точные и объективные оценки эффективности 
проведенной презентации дает команда, работающая с записью 
презентации. 

Обратите внимание и на специфику создания визуального ря-
да. Грамотно использовать визуальный ряд – значит создать зри-
тельный образ, который передаст слушателям главную идею. Ви-
зуальные средства делают презентацию более привлекательной, 
красноречивой, убедительной и достоверной. Парадоксально, но 
иногда слайды «убивают» саму презентацию, превращая ее в 
«учебный показ с громкой читкой». Знакомая картина, не правда 
ли? Обязательно обсудите со слушателями способы, помогающие 
избежать этого. 

Очень важно отслеживать групповую динамику во время ко-
мандного обсуждения сделанной презентации. Те люди, которые 
нашли в себе смелость выступить со своими проектами, и так 
подверглись стрессу. Нужно беречь их самооценку. Перед обсуж-
дением предлагаем ввести «золотое правило»: вначале назовите 
три достоинства проведенной презентации, а затем уже три не-
достатка. После оценок экспертов обязательно дайте слово вы-
ступавшему: он должен иметь право «отыграться» или оправдать-
ся. Старайтесь сохранять дружескую атмосферу, не допускайте 
малейшего сравнения атмосферы деловой игры с атмосферой су-
дебного заседания. Люди, выступившие с презентациями, не со-
вершали никакого преступления. Помните об этом и напоминайте 
милым «экспертам», иногда пытающимся произнести что-то на-
подобие обвинительной речи в суде. Предлагаем сравнить людей, 
отважившихся сделать презентацию, с героями. 

Настаивайте на обязательном заполнении предложенной таб-
лицы. Это систематизирует весь изученный и освоенный матери-
ал. В завершение игры особенно важно подвести всех участвую-
щих в ней к мысли о том, что работа над мастерством проведения 
презентации не заканчивается после ее проведения. Анализ про-
веденной презентации должен занять достойное место в их пре-
зентационной практической деятельности. 
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Максимова Л.А. 
г. Москва 

ВЕРБАЛЬНОЕ ИСКУССТВО СЛОВА 
И ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА 

 
«Ни разум, ни интеллект не обладают творческой силой... 

Мы слишком долго обманывались относительно 
роли интеллекта... Только дух оплодотворяет разум... 

Человека создает духовная культура ...» 
А. де Сент-Экзюпери 

 
«Зряче только сердце. Главного глазами не увидишь...», – эти 

слова завещаны «авиатором духа», французским писателем-
летчиком А. де Сент-Экзюпери (1900–1944) в философско-этиче-
ской сказке для детей и взрослых «Маленький Принц» (1945 г.) – 
шедевре поэтической прозы, ставшим его «лебединой песнью»... 
Следует обратить особое внимание на экзюперианский способ 
концептуализации мира, который предусматривает духовное ос-
воение бытия, и служение духовным целям человечества, прони-
зывающим все творчество сáмого «крылатого» французского пи-
сателя. Сент-Экзюпери в «Военном летчике» сказал: «Моя духов-
ная культура – наследница христианских ценностей... Я сохранил 
образ моей духовной культуры. Моя духовная культура учила ме-
ня видеть собор в груде камней...». 

Современник Экзюпери, русский духовный мыслитель 
И.А. Ильин полагал, что сердечное созерцание может присоеди-
ниться к любому культурному акту, и тогда он приобретает осо-
бую духовно-творческую окрыленность: так, в познании оно мо-
жет возвыситься до того «интеллектуального вúдения», которым 
жил Платон; в искусстве же оно приведет человека к «символиче-
ски-художественному вúдению». Философ подчеркивал, что че-
ловеческая культура может быть обновлена только излучающим 
сердцем, ибо только в нем зарождаются новые творческие идеи. 
Говоря о грядущей русской культуре, Ильин написал: «Что каса-
ется художественного творчества, то его настоящий источник 
живет только в сердечном созерцании. Именно этой творческой 
компоненты не хватает современному человеку и культуре. Мы 
должны признать ее драгоценной способностью и добиться ее 
возрождения». 

По существу, сердечное духовное мышление человека можно 
представить как высший ментальный принцип, венчающий 
основные принципы мышления – аналитическое и подсознатель-
ное. Оказывается, что у большинства людей ДУХОВНОЕ 
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МЫШЛЕНИЕ не развито, а именно оно и является источником 
вдохновения, творческого энтузиазма для поэтов, писателей, му-
зыкантов, художников и ученых. Прав был французский поэт А. 
Шенье, сказав: «Искусство лишь сочиняет стихи, единственным 
поэтом является сердце». 

Как известно из истории искусства художественного чтения, в 
эпоху А.С. Пушкина господствовал образ чтения стихов «на рас-
пев, завещанный французской декламацией». Будучи сам би-
лингвом (русским «французом»), Пушкин был удивительным 
декламатором; что же касается стиля его декламационной речи и 
произносительной манеры, то по свидетельству А.П. Керн: «В его 
чтении было столько музыкальности, он имел голос певучий, ме-
лодический». Художественное чтение Пушкина было музыкаль-
ным, даже напевным – свои стихи он читал как бы нараспев, как 
бы желая передать слушателям всю их музыкальность. Устами 
героини из его драмы «Каменный гость», Поэт заметил: 

«Слова лились, как будто их рождала, 
Не память рабская, но сердце...» 
Именно Пушкин-певец обратил внимание чтецов на сердце и 

приятный голос, выработанную дикцию, темперамент, естествен-
ность с отсутствием манерности, благородство духовного вдохно-
вения. К.С. Станиславский, талантливый учитель сцены, работая 
над пушкинским стихом, вел поиски музыки в речи, опираясь на 
мысль произведения и на музыку стиха: «Я слышал своим внут-
ренним слухом такую музыкальную стихотворную речь...». Он 
написал после посещения концерта струнного квартета, музыка и 
звучание инструментов которого дали ему такие мысли: «Речь, 
стих – та же музыка, то же пение. Голос должен петь и в разго-
воре и в стихе звучать по-скрипичному, а не стучать словами... 
Когда голос сам поет и вибрирует, надо пользоваться им, чтобы 
просто и красиво говорить мысли и выражать чувства. Вот такой 
голос и речь необходимы для Пушкина, Шекспира, Шиллера». 

Действительно, – «C’ est le ton qui fait la chanson»1, – и бес-
спорно, что музыка благотворно воздействует на развитие интел-
лекта и творческих способностей как ребенка, так и взрослого 
обучаемого, развивая музыкальный (фонетический) слух и чувст-
во ритма. Что касается навыка выразительного чтения, то он вы-
рабатывается теорией и методикой искусства художественного 
чтения. Декламационное искусство (ритм, тембр, интонация) 
вкупе с мелодекламацией (музыкальное чтение – стихи под му-
зыку, когда голос чтеца ритмически и гармонически сливается с 
                                                 
1 (фр.) = «Суть в тоне, а не в словах» 
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музыкой, как бы скользя по нотам), превращает взаимосвязь сло-
ва и музыки в СЛОВОМУЗЫКУ – речитативно, нараспев (по-
ющиеся слова сильно врезаются в память), не переходя в пение. 
В творческой фонетической практике опыт вербального искусства 
слова, импровизация, речевое мастерство владения звучащим 
словом являются «ахилессовой пятой», вообще, а в интонацион-
но-художественном подходе в обучении иностранному языку, в 
частности... 

Что касается просодической системы французского языка, то 
она определенно требует и просодической тренировки, поскольку 
актуализаторами высказывания являются: ритм, мелодическое 
движение (ритмо-мелодика), интенсивность, темп, тембр, логиче-
ские ударения для экспрессивных и эмоциональных коннотаций 
(именно поэтическая просодия подразумевает овладение, прежде 
всего, просодической интонацией, т.е. музыкальностью слова). 
Очевидно, что выразительность речи осуществляется в интонации, 
роль которой усиливается по мере повышения речевой эмоцио-
нальности, проявляясь интонационными узорами в палитре эмо-
циональных отношений. Заметим, что поскольку научный язык 
сводит интонацию к минимуму, то и научная и высокохудожест-
венная школа ораторского мастерства прогнозируют развитие на-
учно-художественного стиля интонирования (интонационного 
оформления) высказывания в научной продукции, ибо историче-
ски – искусство предшествовало науке. Искусство интонации, как 
высший критерий владения иноязычной речью, на наш взгляд, рас-
сматривается как музыкальная система речи, с интонационно-
художественным подходом в обучении любому языку, ибо сначала 
идет постижение духом, сердцем, а затем разумом, в силу того, что 
язык является процессом и итогом духовного творчества, проявля-
ясь и в речевом педагогическом профессионализме – дидактиче-
ском артистизме педагогического искусства. 

Музыкальный слух («музыкальное ухо») в развитии интона-
ционно-мелодической стороны речи, музыкальное ударение 
(«accent chantant») в единстве речевой и певческой технологий, и 
мелодизация музыкой поэтического и прозаического текстов на-
сущно необходимы в активных (интенсивных) методах обучения. 
Само понятие интенсивности свойственно французской просоди-
ке с ее скоростью речи («débit de la parole»). Следует заметить, 
что истинная художественность создается интуитивно на подсоз-
нательном уровне, чему явно способствует вербальное и сугге-
стивное искусство преподавателя-методиста, воспитывающего 
художественный вкус обучаемого во время уроков художествен-
ного мастерства. 



 289

Естественно, что «поющая душа» (И.А. Ильин) через по-
эзию, поэтическую прозу и песни обучается не только фонетике, 
но и той сверхзадаче (что стоит за текстом?), которая нацелена на 
достижение КАЧЕСТВА РЕЧИ: выразительное чтение и речь вы-
рабатываются через пение (вокальная технология), обязательное, 
на наш взгляд, в постановке произношения и интонации, – «вто-
рое дыхание» открывается у обучаемого только через вербальное 
искусство слова. 

Следует упомянуть особо значимое явление: в начале XXI ве-
ка Западную Европу охватила «ХОРОВАЯ революция» – во 
Франции и в Австрии для восстановления сердечной гармонии и 
радости духа многие приобщаются к хоровому пению в хорах, 
хоралах и на стажировках «личного развития через пение». Хоро-
вая жажда разлилась по всей Франции: врачи рекомендуют запи-
сываться в хор, т.к. пение развивает дыхательную способность 
ораторского искусства (риторики), и перераспределяет энергию в 
организме поющего человека. 

В заключение приведем мысль из философского сочинения 
«Поющее сердце» (1947 г.) И.А. Ильина, дающую богатую пищу 
для размышлений: «Есть только одно истинное счастье на зем-
ле – пение человеческого сердца. Если оно поет, то у человека 
есть все: почти, потому что ему остается еще позаботиться о 
том, чтобы сердце его не разочаровалось в любимом предмете и 
не замолкло...» 
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Мамонтова М.Г. 
г. Москва 

О РОДАХ «БЛАГОГЛАГОЛАНИЯ» 
В РУКОВОДСТВЕ СОФРОНИЯ ЛИХУДА 
«О РИТОРИЧЕСТЕЙ СИЛЕ» 1698 ГОДА 

 
Среди риторик петровского времени наибольшей популярно-

стью пользовалось сочинение «О силе риторичестей» первоучи-
теля Славяно-греко-латинской академии Софрония Лихуда. Буду-
чи переведенной с греческого языка монахом Чудова монастыря 
Козмой Афоноиверским, «Риторика» Софрония быстро распро-
странилась по России благодаря глубоким и оригинальным мыс-
лям, ясному и выразительному языку, многочисленным приме-
рам, способствовавшим научению. Несмотря на широкую извест-
ность и несомненную влиятельность на протяжении всего XVIII 
века, изучение данной «Риторики» в нашей науке не может счи-
таться достаточным. Непосредственно к тексту памятника обра-
щались немногие ученые. Краткие описания отдельных разделов 
«Риторики» имеются в работах В.П. Вомперского и А.С. Елеон-
ской [Вомперский 1988: 60–62; Елеонская 1990: 47–53]. Более 
полное описание содержания и композиции выполнено В.И. Ан-
нушкиным [Аннушкин 2003: 84–101], однако и оно не является 
исчерпывающим. Публикация фрагментов сочинения С. Лихуда 
«О риторической силе» осуществлена В.И. Аннушкиным в Хре-
стоматии «История русской риторики» [Аннушкин 1998: 60–73]. 

В связи со сказанным представляется очевидным решение 
следующих задач в изучении данного риторического руководства: 
1) текстологическое исследование списков «Риторики» С. Лихуда; 
2) подготовка публикации полного текста этого риторического 
памятника с переводом на современный русский язык – такой пе-
ревод явится как бы комментарием к сложноукрашенному тексту 
Софрония Лихуда; 3) описание композиции и основных групп 
терминов данного сочинения с составлением словаря терминоло-
гии риторической науки. 

«Риторика» Софрония Лихуда должна быть исследована как в 
рукописях самого Софрония, выполненных на греческом языке, 
так и в списках ее перевода Козмой Афоноиверским в 1698 г. 
Сведения о переводе Козмой Афоноиверским в 1698 г. по просьбе 
(или заказу) («тщанием») купца Ивана Краткого предшествуют 
всем спискам, но к 1698 году братья Лихуды уже были отстране-
ны от преподавания. На сегодняшний день «Риторика» Софрония 
Лихуда в переводе Козмы Афоноиверского известна в 33 списках 
[Аннушкин 2003: 85–86]. В.И. Аннушкиным было высказано 
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предположение о том, что она писалась, когда братья Лихуды на-
чали преподавать риторику в Славяно-греко-латинской академии. 

«Риторика» состоит из 4 книг: 1-я содержит главы о естестве, 
достоинстве, пользе риторики, 16 общих мест с примерами; 2-я 
книга – о «красноглаголстве», т.е. об украшении речи; 3-я – об 
изложении и частях слова; 4-я – о показательном, т.е. похвальном 
слове с подробным описанием видов «похвал» и «древами», ил-
люстрирующими содержание речей. 

Описание сочинения «О силе риторичестей» Софрония Лихуда 
предпринимается нами по списку ГИМ, собрание Уварова, 1, № 98 
(2109). Возможно, эта рукопись была подносным экземпляром. 

Текст «Риторики» Софрония начат с «Предисловия к читате-
лю» – своеобразного обращения к адресату. Затем следует назва-
ние с указанием авторства: «Софрониа Иеромонаха Лихудиева 
кефалинитянина философии же и священыя богословии учителя 
О силе риторичестей или о риторике божественней же и челове-
честей». 

В начале предисловия Лихуд указывает на необходимость 
изучения риторики как науки, что будет способствовать постиже-
нию правил красноречия. По мнению Лихуда, умение владеть ре-
чью исходит не только от природных качеств, «естественных сил» 
и «благоключимства разума», но прежде всего от «украшения ху-
дожественна и учения», без которых человеку невозможно до-
биться успехов в постижении риторики – «царицы всех худо-
жеств». 

Своеобразно деление Софронием Лихудой риторики на три 
«рода благоглаголания»: риторика бывает божественная, ироиче-
ская и человеческая. Такое деление существенно отличается от 
классического деления на три аристотелевских рода речей, кото-
рое повторено во всех риториках XVII-XVIII веков (совещатель-
ный, судительный, показательный). 

Божественная риторика движется от «святаго духа и всесил-
наго Бога». Это, видимо, тексты Священного Писания, состав-
ляющие Божественное Откровение, и обучение такой «риторике» 
«в училищех» невозможно. Обосновывая свой взгляд на этот род 
«благоглаголания», автор пишет о порождении и воздействии тек-
стов «божественного» красноречия на людей: «Сим Божествен-
ным благоглаголанием, сиречь риторикою, Моисей чюдно в Бо-
жественных писаниих возсия. Сею самою риторикою укрепляше-
ся Исаиа, Божий перун (углие), и Божественный Павел, иже и 
Божественный ритор именовася». Сила этого вида риторики про-
исходит «от некоего запаления небеснаго...», а потому и невоз-
можно ему обучаться, а воздействие таково, что «сия цари побе-
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ди, сия отверзши ереси, грады и епархии и, наконец, весь мир под 
иго Христово привлече». 

«Вторая риторика есть ироическа...». Этот род риторики 
Софроний Лихуд приписывает отцам церкви («божественному» 
Василию, Григорию, Иоанну Златоусту и прочим), поскольку они 
с детства свой ум к красноречию и силе риторической «присвои-
ша; та же небесными речами умножившеся». Лихуд говорит о 
том, что данный вид красноречия «от человеческих помощей 
купно... и от некоего небеснаго сосца, сиречь от благодати небес-
ныя к величайшей прекрасности (красноглаголание)». Кстати, 
обратим внимание на то, что слово «красноречие» в это время 
еще не является частотным, а для Софрония Лихуда более харак-
терны «благо-» и «красноглаголание». 

Третий род риторики – риторика человеческая, мужествен-
ная, мудрая, высокая, исполненная сил, сока, крови и благолепия. 
Очевидно, что это светские виды речи, и такова риторика Демос-
фена, Феофраста и других классических риторов древности – по-
следователей «благоглаголания». Софроний Лихуд говорит о ве-
ликолепии, силе, величии этого вида риторики – «восходящего 
ума плода». С. Лихуд остроумно указывает обучающимся ритори-
ке на заблуждение, в котором пребывают люди, которые «носятся 
со уловлением писмен, ко речением, к периодом и обтечением – 
подобно детем, иже, не видяще цены злата и бисеров, цвеченыя 
некия камыки при брезах собирают и о них чюдно радуются». 
Высмеивая «сия буесловства», Софроний Лихуд утверждает не 
формальную, а содержательную сторону риторики: «Риторика 
есть река великаго ума, яже состоится паче вещми и разумы, неже 
словцами...». 

«Риторика» Софрония Лихуда явилась первым сочинением 
петровской эпохи, где приводилось новаторское систематическое 
знание риторического «художества». Столь последовательное и 
ясное изложение разделов риторики отсутствовало до Софрония 
Лихуда. Существенным достижением как автора, так и перево-
дчика Козмы Афоноиверского являются возвышенная образность, 
выразительный язык, живость и яркость примеров. Именно по-
этому сочинение Софрония Лихуда «О силе риторичестей» быст-
ро стало одним из самых популярных руководств петровского 
периода, поскольку соответствовало запросам времени, потреб-
ностям речевой практики и задачам обучения. 

 
Литература 

Аннушкин В.И. Русская риторика: исторический аспект: Учеб-
ное пособие. – М., 2003. 



 293

Аннушкин В.И. История русской риторики. Хрестоматия: 
Учебное пособие для студентов гуманитарных факультетов вузов. 
– М., 1998. 

Вомперский В.П. Риторики в России XVII–XVIII вв., – М., 
1988. 

Елеонская А.С. Русская ораторская проза в литературном про-
цессе XVII в. – М., 1990. 

 
Маркелова Ю.Н. 

г. Славянск-на-Кубани 
 

РЕЧЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ УЧИТЕЛЯ: МИССИЯ,  
КОДЕКС, ПОСТУПОК 

 
Сегодня в российской образовательной системе, в сфере про-

фессиональной педагогической этики, сложилась двойственная 
ситуация: педагогическая деятельность как профессия дополня-
ется, а то и вовсе вытесняется образовательной деятельностью 
как сервисом. Создается моральный конфликт: какая из этих двух 
сторон образовательной деятельности окажется базовой ценно-
стью. 

И тогда возникает вопрос: идея о высоком назначении про-
фессии Учителя – миф или реальность? Должны ли мы отступать 
от всех ценностей во имя прагматической политики? Какова 
должна быть риторика поведения учителя? 

В современной науке существует несколько подходов к про-
фессиональной этике. Так, сторонники «карнегизации» этики аб-
солютизируют инструментальную сторону морали, тем самым 
сводят этическое начало в речевом поведении до уровня соблю-
дения этикетных норм. (О разграничении понятий «этическая 
норма» и «этикетная норма» см. [Маркелова 2007]). Другой 
взгляд оправдывает значимость профессиональной этики тем, что 
она «менее ригористична и более эгоистична, а потому миними-
зирует моральное напряжение в деятельности профессионалов 
(честность выгодна)». Чем? Например, тем, что наличие этиче-
ского кодекса «снизит затраты» на другие способы регуляции 
профессиональной деятельности учителя. Например, на суд. (Ср.: 
«Лучше я буду соблюдать кодекс, этические нормы, чем иметь 
неприятности с директором, администрацией, родителями, кото-
рые могут подать иск в суд за нарушение кодекса»). 

Практика, а также анализ литературы по профессиональной 
педагогической этике показывает, что нередко тема предназначе-
ния педагогической этики заменяется обсуждением ее функций 
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(ср. суждение: «Первой и главной функцией педагогической эти-
ки является содействие эффективному педагогическому обще-
нию»). Такой подход чреват инструментальным отношением к 
педагогической этике и невольным редуцированием ее предна-
значения к прагматической функции. 

Это низводит этику профессии учителя до функции, примити-
визирует актуальность соблюдения этических и этикетно-комму-
никативных норм, а главное – отказывает ей в надфункциональ-
ности, в миссии. 

Мы отдаем предпочтение понятию «миссия» («предназначе-
ние»); и нам представляется, что для понимания природы и «ду-
ха» педагогической этики сегодня принципиально важным оказы-
ваются вопросы «ради чего?» и «во имя чего?». А не только «с 
какой целью?» и «как?». 

Педагогическая этика, нормы профессиональной морали от-
ражены в этическом кодексе учителя. Общеизвестно, что кодекс – 
атрибут профессии, способствующий преобразованию «атомизи-
рованных групп в автономную профессиональную корпорацию, 
один из инструментов ее саморегулирования» [Бакштановский, 
Согомонов 2005: 222]. При таком подходе за пределами рефлек-
сии часто остается собственно этическая природа кодекса. «Он 
может стать вульгарно инструментальным, потеряв потенциал 
«демонстрации флага», сигнала и для профессионального сооб-
щества, и для гражданского общества» [Там же]. 

В связи с этим особого внимания заслуживает характеристика 
кодекса с точки зрения его места и роли в нормативно-
ценностной системе педагогической профессии. Кодекс в этом 
отношении – результат «морального нормотворчества профессии, 
структурированный формат нормативного яруса педагогической 
морали» [Там же]. 

По сути кодекс педагогической этики – это свод требований, 
предъявляемых к учителю. Теоретический анализ проблем педа-
гогической этики мы встречаем в работах древнеримского педаго-
га Марка Фабия Квинтиллиана. В сочинении «О воспитании ора-
тора» он рекомендовал развивать в учениках дух соперничества, 
который, по его мнению, заставляет их лучше учиться, осуждал 
использование принуждения, физических наказаний, считая их 
применимыми лишь к рабам. В античном мире учитель прирав-
нивался к отцу, а порой становился даже и выше отца. 

Спецификой требований к учителю в феодальном обществе 
была объективная раздвоенность: с одной стороны, учитель дол-
жен был проявлять смирение, покорность, воспитывать в учащих-
ся религиозность, держать их в «страхе божьем», знакомить с 
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церковными законами. С другой стороны, учитель выступал но-
сителем, пропагандистом простых норм морали: дружелюбия, 
искренности, благочестия, справедливости и т.п. 

Приведем некоторые моральные требования к учителю, 
сформулированные Львовским (1568 г.) и Луцким (1624 г.) брат-
ствами. 

«Ст. 1. Дидаскал, или учитель сея школы, мает бытии благо-
честив, разумен, смиренномудрый, кроток, воздержливый, не 
пьяница, не блудник, не лихоимец, не сребролюбец, не гневлив, 
не завистник, не смехостроитель, не срамословец, не чародей, не 
басносказатель, не пособитель ересям, но благочестию поспеша-
тель, образ благых всем себе представляющим не в ситцевых 
добродетелях, да будут и ученици яко учитель их». 

Ст. 2. А дидаскал, взявши порученное ему детище, мает его 
учити с промыслом доброй науки, за непослушенство карати, не 
тирански, но учительски не выше, но по силе... 

Ст. 5. Учити дидаскал и любити мает дети все заровно, як сы-
нов богатых, так и сирот убогих... 

Ст. 14. После обеда в субботу учитель обязан не малое время 
и гораздо больше, чем в прочие дни, беседовать с детьми, поучая 
их страху божию, и чистым юношеским нравам: как они должны 
быть в церкви перед богом, в доме перед родными своими и как 
им везде сохранить добродетель... 

Ст. 20. Если бы сам учитель, или кто из учеников его, был ви-
новником таких поступков, которых закон не только не предпи-
сывает, но еще запрещает: был бы, например, блудник, пьяница, 
вор, кощун, нерадивец, сребролюбец, клеветник, гордец – такой 
отнюдь не должен быть здесь не только учителем, но даже и жи-
телем» [Мединский 1954: 127–128, 150, 152]. 

Как видим, моральные требования, предъявленные к учителю 
и отраженные в правилах, предполагают нравственное совершен-
ствование личности. И здесь важно уметь разграничивать поня-
тия морали и нравственности. 

Мораль – это «совокупность правил поведения людей по от-
ношению к миру, друг другу и самим себе, направленных на об-
щее и личное благо, обобщенно выраженное в фольклоре, закре-
пленных жизненной практикой в обычаях и формах поведения 
данного народа» [Рождественский 2003: 10]. 

Нравственность – «совокупность духовных качеств человека, 
хорошо овладевшего всеми видами морали, осознающего истин-
ные моральные ценности и предпочтения, умеющего творчески и 
искусно применять категории морали к реальным жизненным си-
туациям» [Рождественский 2003: 64]. 
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Но можно ли сформировать у человека (будущего учителя) 
нравственные ценности? Думается, что можно. Как обучают вся-
кому искусству. Только нравственность есть высшее искусство, 
потому что управляет внутренней жизнью человека, требует от 
него понимания смысла своих поступков, заставляет его совето-
ваться с самим собой и с другими» особенно духовными руково-
дителями». 

И сегодня нравственная культура речевого поведения учителя 
выступает как сложная программа, включающая освоенный опыт 
человечества, который помогает поступать нравственно в тради-
ционных ситуациях, а также «творческие элементы сознания – 
нравственный разум, интуицию, способствующие принятию мо-
рального решения в проблемных ситуациях» [Словарь по этике 
1981: 222]. 

Думается, что все эти размышления помогут в разработке ме-
тодики формирования у будущих учителей «способности мораль-
ного суждения», умения пользоваться этическими законами, раз-
личать добро и зло, в каком бы обличии они ни выступали, при-
менять нравственные нормы к особенностям сложившейся 
ситуации и т.д. Важно, чтобы этические и этикетно-коммуника-
тивные нормы в речевом поведении учителя превратились в по-
вседневную норму его речевого поступка. Важно, чтобы начи-
нающий учитель не только овладел знаниями об общих мораль-
ных принципах, но и приобрел способность «переплавлять» их в 
глубоко прочувствованные убеждения, в умения применять, реа-
лизовывать этические и этикетно-коммуникативные нормы пове-
дения на практике, находить адекватную им форму речевого по-
ступка. 

 
Литература 

Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Этика профессии: мис-
сия, кодекс, поступок. – Тюмень, 2005. 

Маркелова Ю.Н. Педагогический дискурс: этические принци-
пы, специфика и задачи // Риторика и культура речи в современ-
ном информационном обществе / Под ред. Н.В. Аниськиной, 
Е.В. Туркиной. – Ярославль, 2007. – Т. 1. 

Мединский Е.И. Братские школы Украины и Белоруссии в 
XVI–XVII вв. и их роль в воссоединении Украины с Россией. – 
М., 1954. 

Рождественский Ю.В. Словарь терминов. (Общеобразова-
тельный тезаурус): Мораль. Нравственность. Этика. – 2-е изд. – 
М., 2003. 

Словарь по этике / Под ред. И.С. Кона. – М., 1981. 



 297

Марченко О.И. 
г. Санкт-Петербург 

 
«МУЗЫ ХОДЯТ ХОРОВОДОМ» – СЛАГАЕМЫЕ 

ТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
 
Для любого говорящего, как и для актера на сцене, его инст-

рументом является он сам: его голос и тело. И каждому человеку, 
а не только специалистам «речевых» профессий, полезно было бы 
научиться владеть этим инструментом, подчинять его своим 
творческим целям. Богатство звука и точность движения в рече-
вом процессе тесно связано с богатством мысли и воображения, с 
эмоциональной насыщенностью звучащего слова. Известно, что 
любое искусство начинается с освоения определенной азбуки, и 
только искусство устной словесности появляется как бы само по 
себе. Но за настоящим мастерством, изяществом, легкостью ис-
кусства живого слова скрыт труд, затраченный на его достижение. 
Искусная деятельность, как известно, должна быть последова-
тельной, целесообразной, продуктивной, плодотворной, правиль-
ной, надежной. Именно риторика рассматривает в речевой дея-
тельности многомерного человека, ведет поиск значимых, желае-
мых, должных средств его речевого поведения. Именно с точки 
зрения античных риторических представлений «музы ходят хоро-
водом», а искусство оратора является не суммой, а ансамблем ре-
чевых качеств человека, сформировать и усовершенствовать ко-
торые в его власти. 

Формирование навыков выразительного исполнения речи, 
тренинг всех элементов внутренней и внешней техники речи, на-
иболее плодотворно может быть осуществлен на основе творче-
ского метода, известного как «система» Станиславского. Система 
помогает заставить работать в унисон все слагаемые творческого 
процесса, поэтому она так важна для риторики как искусства убе-
дительной речи. Этот метод помогает развить внутренние эле-
менты психотехники: воображение, внимание, эмоциональную 
память; усовершенствовать аппарат воплощения: голос, интона-
цию, жесты, движения; и в единстве внутреннего и внешнего 
достичь действенности звучащего слова. Система помогает по-
знать свою природу, сберечь творческие возможности, указывая 
пути, по которым следует направлять талант с наименьшей затра-
той сил. Занимаясь речью, очень важно избегать всего того, что 
идет наперекор природе, логике, здравому смыслу, избегать наро-
читости, наигрыша и фальши. 

Включению во взаимодействие, общение, эффективное рече-
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вое действие способствует голосо-речевой тренинг. В тренинге 
особенно важны актерская органика, эмоциональная память, от-
ношение, подтекст, оценки, импровизационность. Слагаемые 
творческого процесса с помощью тренинга становятся нашей 
привычкой, подсознанием, природой. Творчество – это всегда ин-
терес, свобода, азарт, положительные эмоции, увлеченность. Ма-
гическая сила условного «если бы» как рычага, переводящего из 
действительности в мир творчества, – необходимый прием в ме-
тодике формирования речевых навыков. Все элементы речевого 
мастерства осваиваются в комплексе, в тесной связи и взаимообо-
гащении с целью развития творческих качеств личности, воспи-
тания умения выразительно действовать словом. 

Голосо-речевой тренинг дает каждому ощущение хозяина 
своих собственных сил и речевых возможностей. Добиться сла-
женной работы всех компонентов техники звучания поможет 
лишь подлинное, эффективное и целесообразное речевое дейст-
вие. Именно действие требует предельной мобилизации сознания 
и интуиции, воспламенения творческого чувства. Постановка 
действенных задач нацелена на развитие смелости, настойчиво-
сти, инициативы, смекалки, игровое действие способствует раз-
витию внимания, наблюдательности, памяти, воли, воображения. 
И, главное, помогает раскрытию творческой индивидуальности, 
развитию потенциальных возможностей каждого, коммуникатив-
ной открытости, смелости и уверенности в своих силах. 

Но хоть речь – это творческий процесс, и предписывать, как 
творить, опасно. И все же знание законов живого слова даст воз-
можность интуиции верно сработать в момент творчества. Само 
понятие искусства (техне) появилось в античной культуре для 
обозначения всякой умелой практической деятельности, в основе 
которой лежит точная технология. 

 
Махновская Н.И. 

г. Москва 
 

КОНЦЕПЦИИ АРГУМЕНТАТИВНЫХ 
ОШИБОК В СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ АРГУМЕНТАЦИИ 

 
В последние несколько десятков лет теоретики аргументации 

и риторики выступили с важными возражениями против стан-
дартного определения аргументативной ошибки: аргументатив-
ная ошибка – это умозаключение, которое выглядит логически 
верным, но таковым на самом деле не является. 

Во-первых, слово «выглядит» привносит в определение неже-
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лательный оттенок субъективности. Во-вторых, «логическая вер-
ность» (validiti) неправильно представлена как абсолютный кри-
терий. В-третьих, в определении не учитывается тот факт, что 
некоторые хорошо известные аргументативные ошибки являются 
по некоторым логическим нормам совершенно «верными» умо-
заключениями. В-четвертых, в определении понятие ошибочно-
сти сводится к структуре логического умозаключения, в то время 
как большое количество общепризнанных аргументативных оши-
бок не попадает в эту категорию. В связи с этим многие авторы 
сегодня предпочитают придерживаться более широкого опреде-
ления ошибок в аргументации. 

В настоящее время аргументативные ошибки трактуются как 
несовершенные действия в аргументативном дискурсе. 

История изучения аргументативных ошибок начинается с 
Аристотеля (384–322 гг. до н.э.). Аристотель обращается к ошиб-
кам в аргументации в своих сочинениях «О софистических опро-
вержениях», «Топике», «Первой аналитике» и «Риторике», где 
рассматривает ошибки в контексте диалектики, когда один чело-
век выдвигает тезис, защищая его, а другой атакует выдвигаемый 
тезис. Аргументативными ошибками признаются ложные аргу-
ментативные шаги, которые делает человек, атакующий защи-
щаемый тезис. 

По сути, концепция Аристотеля, не выходящая за рамки логи-
ки, надолго закрепилась в научных кругах теоретиков аргумента-
ции. 

В 1970 г. австралийский философ Чарльз Хемблин в своей 
книге «Аргументативные ошибки» дает важный со времен Ари-
стотеля обзор истории развития исследований в области аргумен-
тативных ошибок. 

Важность работы Ч. Хемблина заключается не только в том, 
что она содержит глубокий обзор исследований по данной про-
блеме, но и в том, что в ней автор ставит своего рода «диагноз» 
стандартной (аристотелевской) трактовке ошибок, выделяя все 
недостатки этой концепции. «<...> следует признать, – пишет 
Ч. Хемблин, – что в большинстве случаев нашему взгляду пред-
стает абсолютно притянутая за уши, отжившая свой век догмати-
ческая трактовка, которую можно только себе вообразить, слиш-
ком во многом основанная на традиции, несовершенная ни с ло-
гической, ни с исторической точки зрения, не имеющая почти 
никакой связи с современной логикой» [Hamblin 1970: 12]. 

«Мы не обладаем концепцией ошибок, подобной тем, которые 
мы имеем в области правильного рассуждения или логического 
следования» [Там же: 11]. 
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По мнению Ч. Хемблина, недостатки традиционной трактовки 
проявляются уже в принятом в ней определении термина «аргу-
ментативная ошибка» (см. выше). 

Однако, как показали исследования, во многих учебниках по 
логике, начиная с Аристотеля, термин «аргументативная ошибка» 
отождествляется с термином «ошибочное умозаключение». А это, 
на наш взгляд, не является одним и тем же понятием, поскольку 
аргументацию принято рассматривать как единство логического и 
коммуникативного компонента. Смешение обозначенных выше 
понятий не позволило дать классификацию аргументативным 
ошибкам с учетом коммуникативного компонента. 

Но тот факт, что ученый подверг критическому анализу стан-
дартное представление об аргументативных ошибках и тем са-
мым заставил теоретиков аргументации и риторики задуматься 
над обозначенной проблемой, стал важным толчком для разрабо-
ток новых идей и направлений в данной области. 

В последнее время был разработан целый ряд концепций ар-
гументативных ошибок. Это формальная концепция Дж. Вудса и 
Д. Уолтона, формально-диалектическая концепция Э. Барта и 
Э. Краббе, прагма-диалектическая концепция Ф. ван Еемерена и 
Р. Гроотендорста и прагматическая концепция Д. Уолтона. Что 
представляет собой каждая из них? 

Концепция Вудса-Уолтона описана в учебнике по логике «Ар-
гументация. Логика аргументативных ошибок» (1982 г.), а также в 
сборнике избранных статей, изданном в 1989 г. под названием 
«Аргументативные ошибки. Избранные статьи. 1972–1982 гг.». 

Идея исследователей заключается в том, что в анализе аргу-
ментативных ошибок могут помочь структуры и теоретический 
аппарат различных логических систем, включая системы диалек-
тической логики, и что успешный анализ огромного количества 
ошибок обязательно будет заключать в себе черты, которые по-
зволяют квалифицировать эти виды анализа в той или иной мере 
как формальные. При этом понятие формальности описывается 
следующим образом: «Определение относится к разряду фор-
мальных, когда оно является точным, явным, общим и строгим. 
В этом смысле определение, например, последующего числа по-
сле любого числа N как число N+1 можно назвать «формальным». 
Таким же образом о теории можно сказать, что она формальная в 
той мере, в какой формальными являются определения, которые 
в ней используются, и насколько точными и строгими являют- 
ся использующиеся в теории доказательства» [Woods, Walton 
1982: 87]. 

Казалось бы, совершенно очевидно, что данная концепция 
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также не выходит за рамки формальной логики. Однако Д. Вудс и 
Д. Уолтон, анализируя такие аргументативные ошибки как «круг 
в рассуждении», отмечают, что «говорящие не могут брать назад 
свои доводы после того, как они были приведены, поскольку эти 
аргументы связаны между собой и строятся один на другом» [Там 
же: 87]. Иными словами, аргументы обладают свойством сово-
купности. В свою очередь, совокупность можно определить как 
своего рода «структуру Крипке»; этот термин был предложен Со-
лом Крипке в книге «Семантический анализ интуиционистской 
логики номер 1» (1965 г.). Д. Вудс и Д. Уолтон отмечают, что 
ошибка «круг в рассуждении» не может быть в рамках формаль-
ной логики (ср.: А, следовательно, А), т. е. получается, что фор-
мально анализируемое свойство совокупности не позволяет со-
вершать ошибки «круг в рассуждении». А это уже выходит за 
рамки формального подхода. 

Формально-диалектическая концепция аргументативных оши-
бок принадлежит голландским ученым Э. Барту и Э. Краббе. По 
их мнению, должна существовать теория рациональной аргумен-
тации, которая бы представляла собой конечное множество пра-
вил создания рациональных умозаключений. Причем рациональ-
ным умозаключением может считаться только то умозаключение, 
при создании которого использовались эти правила, а аргумента-
тивными ошибками следует считать те аргументативные дейст-
вия, которые не могут быть совершены, если аргументатор поль-
зуется означенными правилами. Однако данная концепция вызы-
вает большое количество вопросов: Являются ли понятия 
«аргументативная ошибка» и «аргументативное действие» абсо-
лютными синонимами? В чем их принципиальное различие? 
И почему «довод к человеку», который анализируется учеными, 
не считается аргументативной проблемой? 

Прагма-диалектическая теория разработана Франсом ван Ее-
мереном и Робом Гроотендорстом (1992–1994 гг.). Принципиаль-
ным положением этой концепции является то, что аргументатив-
ные ошибки нельзя объяснить лишь с помощью логики. Аргу-
ментативные ошибки следует понимать как неверные действия в 
коммуникативном процессе аргументирования. Это помеха на 
пути к разрешению разногласий, а «природа конкретной аргумен-
тативной ошибки зависит от того, каким образом она препятству-
ет достижению разрешения разногласий» [Eemeren, Grootendorst 
1992: 190]. 

Кроме того, в рамках этой теории термин «аргументативная 
ошибка» соотносится с понятием правила ведения идеальной мо-
дели дискуссии и «определяется как речевой акт, частично или 
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полностью блокирующий попытки участников дискуссии разре-
шить различия во мнениях» [Там же]. 

В соответствии с таким представлением аргументированных 
ошибок появляется и иная классификация. Так, например, «довод 
к публике» отнесен к разным группам, так как с одной стороны, 
эта ошибка является нарушением правила релевантности, которое 
гласит, что при доказательстве точки зрения может использовать-
ся только та аргументация, которая относится к этой точке зре-
ния; а с другой стороны – это нарушение правила аргументатив-
ной схемы, которое означает, что точка зрения может считаться 
полностью доказанной, если при ее доказательстве правильно 
использовалась аргументативная схема. А такие ошибки как «до-
вод к авторитету» и «довод к публике» относятся к одному типу 
ошибок, связанных с нарушением аргументативной схемы. 

Предложенная Ф. Еемереном и Р. Гроотендорстом теория по-
зволяет также проводить анализ еще не имеющих названия «но-
вых» препятствий на пути разрешения разногласий в процессе 
аргументирования. 

Новый этап в развитии идей аргументативных ошибок связан 
с прагматической концепцией Дугласа Уолтона. Д. Уолтон анали-
зирует примеры аргументации из реальной жизни. Он определяет 
аргументативные ошибки как «неправомерные «диалектические 
сдвиги» от одного типа диалога к другому» [Walton 1987: 21]. 
Умозаключение, кажущееся корректным в диалоге одного типа, 
может быть некорректным и даже разрушительным в диалоге 
другого типа, правила которого не позволяют пользоваться аргу-
ментацией подобного рода. Это происходит оттого, что человек, 
совершающий аргументативную ошибку, в течение одной беседы 
переводит беседу из рамок одного типа диалога, в который всту-
пили стороны первоначально, в рамки иного типа. Например, 
«довод к палке», представляющий собой замаскированную угро-
зу, может быть дозволенным средством аргументации в рамках 
переговорного диалога, но является некорректным действием в 
убеждающем диалоге. 

Такой подход к исследованию аргументативных ошибок мож-
но назвать функционально-диалогическим. Д. Уолтон, выявляя 
функцию аргументации и аргументативных ошибок в различных 
типах диалога и разных типах рассуждений, приходит к выводу: 
«Более двадцати пяти аргументативных ошибок, известных по 
учебникам логики, суть различные типы разумных презумптив-
ных аргументов, но использованных в неподходящей норматив-
ной диалогической структуре, что является результатом транс-
формации диалога из одного типа в другой» [Там же: 194]. 
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К сожалению, исследование функционирования аргумента-
тивных ошибок в современной отечественной логосфере практи-
чески еще не начиналось. Представленный краткий обзор суще-
ствующих идей может послужить толчком для новых открытий в 
области риторики и теории аргументации. 
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г. Москва 
РИТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОЛИТИЧЕСКОГО ДЕЯТЕЛЯ 
 
Изучение особенностей языковой личности в политической 

коммуникации является чрезвычайно важной проблемой, по-
скольку эффективная речевая деятельность современных полити-
ческих деятелей ведет к более эффективному функционированию 
политической системы. Инструмент политика – его речь. Ясная 
речь обеспечивает ясность политических задач, а значит и дейст-
вий. От грамотного речевого поведения политика часто зависят 
решения важных вопросов как в стране, так и за ее пределами. 
Кроме того, в силу публичности политик определяет стиль обще-
ния как в политической сфере, так и в обществе в целом. Тем бо-
лее важен анализ речевой деятельности политического лидера. 
Этим вызван научный интерес к президентской риторике, в част-
ности, к речевому поведению бывшего президента Российской 
Федерации В.В. Путина, который и ныне остается одним из са-
мых влиятельных политиков в России и в мире (по версии журна-
ла «Тime» Путин вошел в сотню самых влиятельных людей мира 
по состоянию на 2008 год). 
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Остановимся на риторическом анализе Мюнхенской речи, с 
которой выступил В.В. Путин на международной конференции 
«Глобальные кризисы – глобальная ответственность» (февраль, 
2007 г.). Не ставя задачу исследовать политические оценки вы-
ступления В.В. Путина, определим данную речь как влиятельную, 
вызвавшую неоднозначные оценки в политических кругах зару-
бежных и российских политиков, активно обсуждавшуюся во 
всех средствах массовой информации. 

Этому, в первую очередь, способствовала проблематика кон-
ференции, на которой были подняты жизненно важные проблемы 
для всего мироустройства: международная безопасность, стрем-
ление США к силовым решениям проблем, к однополярности в 
мире, роль НАТО в решении спорных вопросов, разоружение 
и др. Но не менее важным было само выступление президента, 
соответствие его речи риторическим законам, правилам, требова-
ниям, использование в ней приемов речевого воздействия – в 
противном случае речь не будет влиятельной и оратор не достиг-
нет своей цели. 

На этапе инвенции четко определена цель, отобраны приемы 
для реализации данной целевой установки. Проблема, поставлен-
ная оратором, – стремление к однополярности мира и, как следст-
вие этого, угроза миру. Путин ясно определяет понятие однопо-
лярного мира как «один центр власти, один центр силы, один 
центр принятия решения», открыто и категорично формулирует 
тезис: «для современного мира однополярная модель не только 
неприемлема, но и вообще невозможна». Оратор аргументирует 
свое положение, апеллируя к историческим событиям («предла-
гавшийся после «холодной войны» однополярный мир не состо-
ялся»), а также фактам современности – это так называемая аргу-
ментация «ad rem». Усиливает доводы яркая оценочность: одно-
полярный мир назван «губительным не только для всей системы, 
но и для самого суверена, потому что разрушает его изнутри». 
Аргументы «ad hominem»: стремление к однополярности проти-
воречит принципам демократии и что, по мнению российского 
президента еще важнее, означает отсутствие морально-
нравственной базы современной цивилизации. Последнее ярко 
характеризует этическую составляющую образа ритора. Оратор 
призывает к разуму, открытости, транспарентности в решении 
всех вопросов. 

Таким образом, речь по своей целеустановке носит характер 
убеждения, где в качестве аргументации представлены доказа-
тельства как логического, так и эмоционального порядка. 

Композиция речи имеет четкое построение. Вступление раз-
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бито на фрагменты: ритуальная часть – обращение, приветствие и 
собственно вступление с определением темы и проблемы; главная 
часть структурирована, выделено 9 подтем – количество, которое, 
согласно числу Миллера, не превышает возможности объема 
внимания и оперативной памяти воспринимать, перерабатывать, 
запоминать информацию и допустимо для данного формата вы-
ступления (продолжительность речи 30 мин.); заключение с 
перефразированием основного тезиса, усилением его эмоцио-
нальной составляющей. При развертывании темы оратором ис-
пользуются, помимо концентрического как основного, хроноло-
гический, сопоставительный, а также индуктивный (в начале ре-
чи) и дедуктивный композиционные модели, что углубляет 
содержание речи, делает его более информативным и вносит раз-
нообразие в способ подачи материала. Помогает последователь-
ному восприятию речи активное использование говорящим логи-
ческих связок, а также приемов маркированности речи: итак, 
далее, в заключение; что еще важнее, кстати, я хочу это под-
черкнуть, вот яркий тому пример, еще важная тема. Показате-
лем перехода от одного композиционного фрагмента к другому 
является не только смена подтем, но и лексико-семантических 
полей, тональности речи, переход от одного функционально-
смыслового типа речи к другому. В качестве вспомогательных 
композиционных фрагментов в речь включены цитаты Ф. Руз-
вельта, Генерального секретаря НАТО Вернера, что способствует 
большей убедительности высказываний. 

Динамика на уровне композиции выражена в переходе от ис-
торических фактов к современности, от современности к пер-
спективе развития событий. 

Укажем на некоторый особенности речевого оформления 
речи. 

Можно утверждать, что она имеет высокую степень экспрес-
сивности, чем обеспечивается воздействующая сила слова. 

Проследим за особенностями лексико-семантических средств 
воздействия. Прежде всего, рассмотрим, как реализуется волевая 
составляющая оратора – уверенность. Проявляется это в степени 
категоричности, которую демонстрирует оратор, направляя уси-
лия на достижение цели, а именно в модальности долженствова-
ния. В речи активны конструкции, которые подчеркивают уве-
ренность, личностное начало говорящего: ясно, что, я не говорю 
что..., я предлагаю, мы договорились, я думаю, я напомню, у нас 
есть право спросить, конечно, мы не должны. Использование 
личных форм глагола обладают большей степенью действенности 
по сравнению с безличными, глаголами несовершенного вида, а 
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также возвратными глаголами, отглагольными формами (причас-
тий и деепричастий, которые характерны для письменного, книж-
ного текста). 

Однако наряду с модальностью долженствования встречается 
и модальность желания и возможности: я хочу это подчеркнуть, 
хотел бы проинформировать, я позволю себе напомнить, вряд ли 
уместна тактика, мы готовы и дальше работать. Подобные 
конструкции ослабляют силу волеизъявления выступающего. 
Кроме того, наличие вводных слов и выражений также ослабляет 
интенсивность речи: думаю, очевидно, вероятно. Однако количе-
ственно показатель, который отражает соотношение «должен – 
хочу», 3/1, то есть превышают волевые характеристики должен-
ствования. В речи часто используются конструкции, подчерки-
вающие категоричность высказываний оратора: нет и не может 
быть, нельзя допустить, нельзя забывать, чтобы..., не надо под-
менять, не может не тревожить. 

Отмечается выраженная тяга к глагольности речи (по сравне-
нию с употреблением отглагольных существительных, обладаю-
щих большой степенью отвлеченности, обобщенности, абстракт-
ности), что способствует движению, придает речи большую дей-
ственность: система перешагнула, подошли к рубежу, ландшафт 
меняется, разрыв возрастает. 

Анализ синтаксических конструкций позволяет сделать вывод 
о грамотном соотношении разговорности и книжности в устной 
речи, что также повышает эффективность речи. 

Путин очень активно использует в речи приемы диалогиза-
ции: прямое обращение уважаемые дамы и господа! императив-
ные глаголы судите сами, вдумайтесь в эту цифру, попробуйте, 
попробуйте привести пример! давайте называть вещи своими 
именами! давайте работать вместе; конструкции с местоиме-
ниями мы, наши: мы с вами об этом знаем, причем наиболее час-
то привлечение внимание к слову происходит с помощью поста-
новки вопроса, цепочки вопросов, использования вопросно-
ответного хода: что же такое однополярный мир? ...это мир од-
ного хозяина...; кому нужен очередной виток ...гонки вооруже-
ний? сегодня что мы видим на практике? мы видим, что..., что 
происходит на самом деле? Нельзя не отметить неоднократные 
прямые обращения оратора к отдельным участникам конферен-
ции, наиболее влиятельным политикам: г-же Меркель, г-ну Тель-
чику, министру обороны Италии, министру обороны США, 
г-ну Либерману. Судя по реакции в зале, это было действенным 
приемом, а иногда и создавало дополнительное напряжение. Вме-
сте с тем Путин использует и такие приемы, которые направлены 
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на сотрудничество, объединение с аудиторией: с нашими амери-
канскими друзьями, хочу поблагодарить наших германских коллег 
за содействие. 

Оратор активно использует выразительные средства: неразо-
рвавшиеся снаряды (об идеологических стереотипах), мир одного 
хозяина (об однополярном мире), архитектура глобальной безо-
пасности, депрессивные регионы и др. Для придания речи харак-
тера непринужденности на определенных отрезках Путин вводит 
разговорные элементы, что способствует эмоциональной разряд-
ке: прошу не меня не сердиться, пару сотен ядерных боезарядов, 
скроили аппарат, по-честному, вдобавок. 

Довольно активно невербальное поведение оратора: он ис-
пользует указательные, усилительные, изобразительные жесты. 
Подвижная и адекватная мимика помогает иноязычной аудитории 
понять отношение говорящего к произносимой речи. 

На уровне просодических элементов эмоциональность, дейст-
венность, движение в речи поддерживается разнообразной моду-
ляцией голоса, особенно в вопросительных предложениях:... что 
же такое однополярный мир? а какой результат? разве мы 
должны безучастно и безвольно взирать на различные внутрен-
ние конфликты? кому нужен очередной виток... гонки вооруже-
ний? но что же происходит в это самое время? Неужели вновь 
потребуются долгие годы и десятилетия, смена нескольких по-
колений...? На разных по степени смысловой насыщенности уча-
стках текста оратор пользуется выразительными возможностями 
темпа речи: замедляет темп на важных словах, словосочетаниях, 
порой целых предложениях. Как правило, это происходит на за-
ключительных элементах синтагмы, где сосредоточен основной 
смысл. 

В целом, оценивая выступление президента, отметим грамот-
ное использование в речи риторического потенциала – от логиче-
ского выстраивания текста речи, возможностей композиции, ре-
чевых средств воздействия до всех компонентов техники речи: 
интонационных, ритмических, темповых. Оратора отличает, энер-
гичность, эмоциональная вовлеченность, доброжелательность, 
позитивный настрой, уважительное отношение к адресату, откры-
тость, что способствует большей силе воздействия речи, а также 
подчеркнутая демонстрация воли, уверенности в правоте сужде-
ний, что делает речь наиболее эффективной. 
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Минеева С.А. 
г. Пермь 

 
РИТОРИКА: ЕДИНСТВО НАУКИ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИ 
 
Наука и научное познание направлено на постижение истины. 

Разная предметность риторики как науки объясняется тем, что ис-
следователи выбирают истину, которая постигается в рамках того 
научного познания, которое исходно связано либо с философией, 
либо с психологией, либо с лингвистикой и т.п. Если за учебным 
предметом риторика стоит наука (а не ремесло (мастерство) или 
ораторское искусство как высшая историческая форма мастерства), 
то человека учат, как двигаться к истине, уважать поиск истины, 
побуждают к поиску истины в рамках методологии науки-основы, 
чтобы научная истина стала ценностью для человека. 

В рамках лингвистической предметности главная ценность – 
«текст». Педагогическая практика и ее результативность в пости-
жении природы «текста» как метапонятия известна и в отноше-
ниях учащихся с русским языком, и в отношениях с художествен-
ными текстами на уроках литературы. Трудно сформировать по-
требность в «переоткрытии» истины по поводу сущности текста 
вообще или художественного текста даже культурно значимого 
автора. Мы не рассматриваем другие науки в качестве методоло-
гического основания развития риторики только потому, что они 
не представлены в образовательном процессе. 

Другая трудность в том, что поскольку общая направленность 
процесса познания − движение от незнания к знанию на любом 
этапе, в любой момент научного исследования, то все его методы 
и формы включают противоречие незнания и знания, а также спо-
собы преодоления этого противоречия. Даже для исследователя 
существует трудность выделения противоречий в его познании 
«текста», для того, кто обучается сущности «текста», практически 
непреодолимая. Задача науки не только в том, чтобы увеличивать 
знания, но и прояснять наше незнание. Человек все время наце-
лен на поиск нового знания для того, чтобы обеспечить эффек-
тивность своей деятельности, для этого ему важно определить 
способы и найти такие, которые обеспечивают успех, тем более, 
что именно способы деятельности формируют способности, на-
правленные и во вне, и во внутрь, поскольку каждый новый этап 
развития способностей − это открытие самого себя, т.е. новых 
возможностей в себе, и, следовательно, достижение новой ступе-
ни творчества и личностного развития. 
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Методологической основой понимания риторики как науки 
мы выбрали теорию речевой деятельности (РМД), исследуя рито-
рическую деятельность (РитД), как более сложную творческую 
(авторскую) разновидность РМД. Такой подход дает не только 
новые исследовательские перспективы «риторического текста» 
(РТ) как особого вида текста во всем его жанровом и авторском 
многообразии, РитД, т.е. способов его создания, исполнения в 
устном и письменном общении; но открывает соответствующие 
перспективы и в педагогической практике, в которой внимание 
уделяется овладению способами деятельности, именно они пре-
вращаются в коммуникативные способности, а способность − 
ключ к развитию личности, владеющей диалогом посредством 
влиятельной речи. 

Риторика как наука, исследующая РитД человека, способы 
создания и исполнения качественного продукта − РТ, оказываю-
щего планируемое влияние на другого человека, может опираться 
на совокупность методов, реализуемых в современных гумани-
тарных науках, помогая овладевать ими тем, кто осваивает рито-
рику. Причем, разнообразие методов открывает как новые воз-
можности для анализа, так и повышает качество и эффективность 
преподавания. 

Культура мышления и преподавания науки всегда начинается 
с внимания к проблеме: умения видеть проблемы (свои собствен-
ные и адресата), замечать их, фиксировать, определять, исследо-
вать, искать решения. Большинство людей видят вопросы, труд-
ности, но они не могут создать из них проблему, которую нужно 
решать и которая побуждает их творчество. 

Теория РитД − это система понятий, наиболее полно описы-
вающих и объясняющих предмет познания из его сущности и за-
кономерности. По-существу нам удалось определить границы 
системы через совокупность понятий, т.е. сформировать катего-
риальный аппарат риторики как науки. Это, прежде всего, «РТ», 
раскрывающийся совокупностью понятий: риторическая ситуа-
ция, тема, проблема, контекст, автор, адресат, аудитория, целевая 
установка: задача и сверхзадача, тезис, аргументация, компози-
ция, средства материального оформления РТ. Собственно РитД, 
ее содержание представлено совокупностью других понятий, хотя 
она тесно связана с РТ, поскольку основные сущности (действия), 
раскрывающие ее смысл направлены на РТ: создание РТ, испол-
нение РТ, реконструирование РТ другого автора. Отдельно отсто-
ит рефлексия РитД в каждой из ее составляющих и действий. 
Категориальный аппарат РитД, направленной на РТ, подробно 
описан и представлен в публикациях, также как и «РТ-жанр» и 
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«РТ-диалог». В нашем развертывании нет «замысливания», по-
скольку содержание этого понятия разворачивается в категори-
альных рамках РМД или психолингвистики и отражает там впол-
не определенные смыслы, универсальные, но требующие конкре-
тизации при обсуждении проблемы в рамках риторики как РитД. 
В риторике есть «автор» и «адресат», а не «говорящий, пишу-
щий» и «слушающий, читающий» и т.д. Подобным образом тре-
буют прояснения и другие понятия, скажем «исполнение». 
В риторике оно существует в двух разных, но авторских (творче-
ских) действиях: как выступление (в устном общении) и как за-
вершение создания письменного РТ, включая подготовку к опуб-
ликованию. 

В любой теории есть два основных проявления: она способна 
наиболее полно описывать (не внешние стороны, а существен-
ные) и объяснять. Существует много способов объяснения 
предмета. В педагогической практике так же необходимо готовить 
учеников владеть этими способами объяснения, приучать пользо-
ваться ими постоянно, вырабатывать культуру объяснения. 

 
Митрофанова А.В. 

г. Москва 
 

О НЕОБХОДИМОСТИ 
ИЗУЧЕНИЯ СЕМЕЙНО-БЫТОВОГО ОБЩЕНИЯ 

 
Речевой образ человека прежде всего создается в семье. Пове-

дение каждого из нас – это результат не только особенностей на-
шего характера и мышления, но и следствие невидимых процес-
сов, происходивших с нашими предками в течение многих поко-
лений и повторяющихся в нашей сегодняшней семье. Члены 
семьи имеют долгую общую историю, поэтому сказанное нами 
сегодня, основывается на определенном опыте. В детстве мир для 
нас – это наша семья, а семья строится через общение друг с дру-
гом. Именно в семье человек познает общие правила речевого 
поведения, что помогает ему в дальнейшем действовать эффек-
тивно в любой жизненной ситуации. 

Семейный диалог является первичным, регулярным и много-
кратным видом речи одних и тех же собеседников. Однако семей-
ное общение не является сегодня объектом серьезного научного 
изучения. На фоне неустойчивости семейных отношений в со-
временном обществе становится все более актуальной проблема 
исследования семейной речи, являющейся средством выражения 
семейных отношений. Понимание механизмов и знание опреде-
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ленных закономерностей семейного диалога поможет организо-
вать речевое общение в семье, что позволит понять язык, на кото-
ром можно обсудить все и с помощью которого можно разрешить 
любой конфликт. 

Таким образом, давно назрела необходимость в изучении се-
мейных отношений, прежде всего языка семьи как важнейшего 
показателя речевой культуры каждого человека. 
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Михеева Л.Н., Здорикова Ю.Н. 
г. Иваново 

 
О РИТОРИКЕ 

КАК НАУКЕ И РЕЧЕВОЙ ПРАКТИКЕ 
 
В настоящее время, когда от специалиста любой отрасли тре-

буется не только знание предмета и владение практическими на-
выками, но также умение правильно строить межличностные от-
ношения, в том числе речевые, с коллегами, партнерами, руково-
дством в целях эффективной коммуникации и профессионального 
роста, высшая школа большое внимание уделяет риторике, ора-
торскому мастерству. 

На протяжении многовековой истории своего развития ора-
торское искусство использовалось в различных сферах жизни 
общества: духовной, идеологической, социально-политической. 
Развитие теории красноречия в России связывается с трудами 
русских ученых, с ораторской практикой проповедников, книжни-
ков, «летописцев» и «песнотворцев» Киевской Руси и Московско-
го государства. Замечательные образцы риторической речи пред-
ставляют собой произведения митрополита Иллариона, Кирилла 
епископа Туровского, Серапиона Владимирского. Традиции рито-
рики укреплялись и обогащались в XIV – сер. XVII вв. Однако 
труды по риторике, учебные книги начинают появляться только в 
начале XVII в. Самая ранняя, дошедшая до нашего времени, – 
«Риторика» Макария (XVII в.). Макарий, выделив в своем учеб-
нике три рода «глаголания» (говорения): «смиренный, высокий, 
мерный», утверждал, что искусство «краснословия» требует не 
только дарования, но и обучения, упражнения. 

К этой «Риторике» близка и книга М.И. Усачева с одноимен-
ным названием, в которой каждый из трех родов «глаголания» 
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наделяется своей функцией: «смиренный» род выполняет задачу 
«научити», средний (соответствует «мерному» у Макария) – «ус-
ладити», высокий – «возбудити». 

Искусство светского публичного слова в России связано с раз-
витием академического красноречия. Русское живое слово могло 
развиваться и совершенствоваться именно в университетской ау-
дитории, так как Россия, в отличие от западноевропейских стран, 
была лишена парламентских форм демократии. Начало этому бы-
ло положено в ломоносовскую эпоху, когда вместо латинского 
языка в студенческих аудиториях зазвучал русский язык. Важную 
роль в формировании науки о языке и литературе славянских на-
родов сыграли работы Феофана Прокоповича (1681–1736 гг.). 
В «Риторике» рассматривается общая теория словесности, ее ора-
торские и поэтические жанры, их языковые средства. Автор под-
робно говорит о назначении текста в различных ситуациях чело-
веческого общения, о требованиях, которым должен соответство-
вать хороший оратор, рассматривает природу и назначение трех 
стилей литературного языка – высокого, среднего и низкого. 

Важнейшим событием в развитии риторической мысли в Рос-
сии стал труд М. В. Ломоносова «Краткое руководство к красно-
речию». Это был первый учебник по риторике русского языка. 
Ломоносов определил риторику как науку об устной и письмен-
ной речи, а красноречие как «искусство о всякой данной материи 
красно говорить и тем преклонять других к своему об оной мне-
нию» [Ломоносов 1987: 238]. Он выделил собственно риторику 
как учение о красноречии вообще: и в прозе, и в стихах; орато-
рию – наставление к сочинению речей в прозе; поэзию – настав-
ление к сочинению поэтических произведений. Ломоносов счи-
тал, что для ораторского искусства необходимы дарования ду-
шевные (острый ум и память) и телесные (громкий голос, 
«долгое» дыхание, приятная внешность и осанка). Но этого не-
достаточно: оратор должен быть широко образованным челове-
ком. 

Попытка описания разновидностей речи с функционально-
жанровых позиций была предпринята в «Риторике» А.С. Николь-
ского (1790 г.). Выделив вначале два слога – письменный и уст-
ный, автор в дальнейшем особо дифференцировал логический, 
или математический, и вообще ученый; философский; историче-
ский; баснословный; театральный романтический и, наконец, 
ораторский. Классификация А.С. Никольского являла собой шаг 
вперед, так как в ней учитывались конкретные формы проявления 
речи и ее жанрово-стилистические разновидности. 

Большое значение для развития русской риторической мысли 
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оказали также работы А.Ф. Мерзлякова, А.И. Галича, Н.Ф. Ко-
шанского, М.М. Сперанского, Ф.И. Буслаева и др. 

В XX веке общественный и научный интерес к ораторскому 
искусству значительно проявляется в 70-е гг. В связи с запросами 
и требованиями устной агитации и пропаганды, особенно лекци-
онной пропаганды. Были открыты многочисленные школы моло-
дого лектора, университеты лекторского мастерства, постоянно 
действующие семинары для лекторов, агитаторов, пропаганди-
стов, стала разворачиваться исследовательская работа. 

Необходимость изучения и преподавания риторики в наши 
дни особенно актуальна. Как отмечают исследователи, «наиболее 
активно ораторское искусство развивается в переломные эпохи в 
жизни общества. Оно широко применяется, когда возникает исто-
рическая потребность участия народных масс в решении важных 
государственных вопросов. Ораторское искусство помогает спла-
чивать людей вокруг общего дела, убеждая, воодушевляя и на-
правляя их» [Введенская, Павлова 1999: 213]. Вследствие разви-
тия предпринимательской деятельности, процессов демократиза-
ции, повышения социальной активности граждан велика 
общественная потребность в практическом овладении ораторским 
искусством. Будущему специалисту, бизнесмену, деловому чело-
веку в условиях, когда важны такие качества, как коммуникабель-
ность, умение общаться, необходимо владеть грамотно построен-
ной речью, которая соответствовала бы ситуации общения. 

Закономерно, в вузах нашей страны появились различные 
курсы, так или иначе связанные с обучением ораторскому мастер-
ству. В программу общего курса «Русский язык и культура речи» 
для студентов нефилологических специальностей также включе-
ны темы, связанные с риторикой. На практических занятиях сту-
денты в первую очередь знакомятся с этапами подготовки к кон-
кретному выступлению (определение темы речи, формулировка 
цели, подбор материала, изучение отобранной литературы, ос-
мысление прочитанного, запись прочитанного, выработка собст-
венной позиции), а также с композицией речи, методами изложе-
ния материала. Первокурсники выступают с докладами на сле-
дующие темы: Ораторы Древней Греции и Древнего Рима. 
Риторика Аристотеля. Развитие риторических традиций в Рос-
сии. Русская риторика XX века. Невербальные средства общения 
и др. Важной формой работы являются ораторские выступления 
по любой актуальной проблеме экономики, экологии, политики, 
культуры и др. Тематика выступлений разнообразна: «Семья или 
карьера», «Давайте будем культурными!», «Берегите природу!», 
«Книга в моей жизни» и др. Одно из условий выступления – речь 
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должна быть не просто информативной, а убеждающей, призы-
вающей к действию или воодушевляющей. Такая речь обязательно 
должна содержать приемы привлечения внимания аудитории (об-
ращение, прием сопереживания, апелляцию к интересам аудито-
рии, к событиям, апелляцию к речи предыдущего оратора, к лич-
ности оратора, к авторитетам или известным личностям и др.). 
Завершающим звеном занятий по риторике в рамках курса «Рус-
ский язык и культура речи» является подготовка к Областному 
студенческому конкурсу ораторов, который ежегодно проводит 
кафедра русского языка ИГХТУ. Первоначально это был внутри-
вузовский конкурс, затем – городской, сейчас, приобретя статус 
областного, конкурс стал традиционным. К участию в конкурсе 
приглашаются студенты-нефилологи первого курса вузов города 
и области. Выступления студентов оцениваются по пятибалльной 
шкале и по трем номинациям: содержание (актуальность и полно-
та раскрытия темы), коммуникативные качества речи (правиль-
ность, чистота, логичность и др.), артистизм и речевое мастерство 
(эмоциональная выразительность, техника речи, контакт с ауди-
торией). Кроме призовых мест, участники конкурса получают ди-
пломы за умение владеть аудиторией, за использование особых 
ораторских приемов, за оригинальность темы, за высокую эмо-
циональность выступления. 

Такого рода конкурс не только стимулирует студентов к изу-
чению русского языка, к стремлению говорить грамотно и убеди-
тельно, следить за своей повседневной речью, но и заставляет 
глубоко задуматься о важности и значении речевой культуры как 
общества в целом, так и отдельного его представителя в частно-
сти. Поэтому всех нас не может не радовать тот факт, что курс 
риторики так востребован в современной высшей школе. 
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Мкртычян С.В. 
г. Тверь 

 
МЕЖЛИЧНОСТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК ОСНОВА 

ОБУЧЕНИЯ ДЕЛОВОМУ ОБЩЕНИЮ 
 
В последнее время наблюдается повышенный интерес к во-

просам речевой коммуникации в сфере делового общения как со 
стороны лингвистов, так и со стороны специалистов других об-
ластей знания. 

Объектом лингвистических исследований в данном случае 
выступает так называемый «деловой дискурс». При этом крите-
рии выделения делового дискурса остаются неясными. Разброс 
подходов к разрешению этого вопроса можно свести к трем наи-
более популярным позициям: 

1) деловой дискурс как дискурс официальный, институцио-
нально-административный. 

2) деловой дискурс как речевая практика людей той или 
иной специальности. 

3) деловой дискурс как частный случай профессионального 
дискурса («business communication»). 

В рамках каждого из обозначенных подходов к определению 
делового общения проведены интересные и обстоятельные ис-
следования, касающиеся той или иной его области. При наличии 
обширного количества разнонаправленных и разрозненных ис-
следований существует настойчивая необходимость в выработке 
общей концепции делового общения в лингводидактических це-
лях, направленной на оптимизацию коммуникации. 

Здесь закономерно встает вопрос о необходимости поиска 
универсальной для всех профессиональных сфер основы делово-
го общения, которая непосредственным образом была бы связана 
с повышением эффективности делового общения в целом. «Дис-
курсивная онтология» Л.С. Выготского создает предпосылки для 
того, чтобы объект нашего анализа – деловое общение – рассмат-
ривать также за пределами границ институциональной официаль-
ности, включая в сферу интересов всякую коммуникацию, связан-
ную с непосредственной и косвенной реализацией субъектом речи 
его статусно-ролевой функции. 

Предполагая, что сферу делового общения следует понимать 
шире, чем сугубо официально регламентированное, мы не можем 
обойти вниманием вопрос, касающийся его границ. На этот во-
прос нам помогут ответить наблюдения в области межкультурной 
коммуникации, проясняющие некоторые особенности делового 
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общения в условиях российского этноса. Осознание того, что об-
щение людей (в том числе речевое, деловое) во многом детерми-
нировано национальной культурой, положено в основу целого 
ряда исследований, квалифицирующих русское коммуникативное 
поведение как «высококонтекстное и полихронное», «диффуз-
ное», «другоцентричное». 

Размышляя об объеме понятия «деловое общение» с опорой 
на результаты исследований в области межкультурной коммуни-
кации, мы приходим к выводу относительно необходимости 
включения в его сферу категорий межличностной коммуникации. 

Назовем критерии, которые, на наш взгляд, являются реле-
вантными для определения объема делового общения: 

1) характер отношений коммуникантов (отношения деловые 
в противоположность, например, семейно-родственным); 

2) направленность общения (непосредственная или косвен-
ная) на обеспечение профессиональной деятельности. При этом 
критерий обеспечение профессиональной деятельности понима-
ется нами в полной мере широко. 

Таким образом, наши размышления относительно статуса 
межличностного взаимодействия в деловом дискурсе можно за-
вершить следующими выводами: 

1. Феномен делового общения понимается различными ис-
следователями по-разному. При наличии обширного количества 
исследований в обозначенной сфере до настоящего времени от-
сутствует единая концепция обучения эффективному деловому 
общению в условиях российского делового дискурса. Это обстоя-
тельство обусловливает поиск универсальной для всех профес-
сиональных сфер основы делового общения в теоретическом 
плане (и одновременно лингводидактической основы обучения 
деловому общению). 

2. В рамках «дискурсивной онтологии» Л.С. Выготского, в 
частности, интеракционной модели коммуникации, под деловым 
общением мы предлагаем понимать всякую коммуникацию, свя-
занную с непосредственной и косвенной реализацией субъектом 
речи его статусно-ролевой функции. 

3. В целях учета границ общения в непосредственной и кос-
венной реализации субъектом его статусно-ролевой функции, мы 
обратились к исследованиям в области межкультурной коммуни-
кации, что дало основания охарактеризовать российское деловое 
общение как высококонтекстное, диффузное, полиактивное и дру-
гоцентричное. Перечисленные специфические особенности дело-
вого общения позволили предположить, что в качестве той самой 
основы, на которой может быть выстроена концепция эффектив-
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ного делового общения, целесообразно рассматривать межлично-
стное общение. Исходя из этого тезиса, сформулированы крите-
рии определения объема понятия «деловое общение»: характер 
отношений коммуникантов и направленность общения. 

 
Морозов В.Э. 

г. Москва 
 

О НЕКОТОРЫХ РЕЧЕВЫХ СПОСОБАХ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА ЗРИТЕЛЯ В ШПИГЕЛЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕЛЕПРОГРАММ 
 
Как известно, шпигелем в речи специалистов по ТВ называет-

ся та часть информационной передачи, в которой кратко излагает-
ся дальнейшее содержание. Присущие публицистической речи 
взаимодействие информативности и экспрессивности проявляет 
себя в шпигеле в том, что его составитель стремится не просто 
информировать зрителя о подготовленных к эфиру новостях, но и 
привлечь к ним их внимание. Для этого используется специаль-
ный прием, который заключается в том, чтобы, передавая некото-
рую информацию в одной, обычно первой, фразе сообщения об 
очередной новости, оставить, как в загадке или детективе, нечто 
недоговоренное, что зритель должен раскрыть для себя сам, а это 
активизирует его мыслительную деятельность. Недосказанность 
может создаваться разными способами. Ниже перечислены неко-
торые из них. 

1. Затруднения в референции значения слова: Высокие обро-
ки всколыхнули народ. [Сегодня проходит всероссийская акция 
против высоких пошлин на иномарки]. («24», 22 ноября). Что 
имеется в виду под словами «оброки» и «всколыхнули»? Празд-
ник рогатых. [В Москве начался парад троллейбусов]. («Ново-
сти», 22 ноября). Кто имеется в виду под словом «рогатые»? 
Индекс неуспешности. [Последние события не прибавили оп-
тимизма игрокам на мировых фондовых рынках]. («События», 
17 ноября). Что значит «индекс неуспешности»? 

2. Использование прономинальных средств с неясной рефе-
ренцией: Они не вызывают интереса ни у инвесторов, ни у ав-
томобилистов. [Для кого столичные власти строят новые пере-
хватывающие парковки?]. («Вести», 10 ноября). Непонятно, на 
кого или на что указывает местоимение. То же в следующем при-
мере: Они в ответе за тех, кого приручили другие. [В Москве 
строятся приюты для бездомных животных, площадью в не-
сколько гектаров]. («События», 12 ноября). 



 318

3. Неизвестность действующего лица: Ордена оценили пря-
мо на доске почета. [В Волгограде избит и ограблен участник 
Сталинградской битвы]. («Вести», 17 ноября). Кто и зачем оце-
нивал ордена? 60 лет на пенсии. Команда, знамя, двигатели и 
пушка в порядке. [Что сегодня снится крейсеру «Аврора»? Если 
он, конечно спит.] («Вести», 17 ноября). Кто на пенсии и где все в 
порядке?; Риск во имя жизни. Оперативность, мужество и пре-
данность долгу. [Россия отмечает День милиции]. («Новости 
столицы», 10 ноября). Кто рискует и проявляет перечисленные 
качества? Воссоздавший «Мелодию» и открывший «Покровские 
ворота». [50 лет творческой деятельности отмечает знамени-
тый саксофонист Георгий Гаранян]. («События», 14 ноября). Кто 
осуществил означенные действия? Остались верны присяге. 
[В Москве будут восстановлены каменные плиты с именами сол-
дат и офицеров, погибших во время революции 1905 г.] («Вести. 
Местное время», 14 ноября). Кто остался верен присяге? 

4. Недостаточная определенность предмета речи: Сегодня 
кончилась война. [Мир отмечает 90 лет завершения Первой ми-
ровой]. («Вести», 11 ноября). Вопрос: какая война сегодня кончи-
лась? Обвиняемый расстроенным не выглядел. [В Москве осуж-
ден водитель, убивший пешехода, который помешал его Месреде-
су]. («Вести», 17 ноября). В чем обвинялся подсудимый? Цена не 
имеет значения. [В Пушкинском музее сегодня открылась одна из 
самых дорогостоящих выставок. В Москву привезли картины 
английского художника Уильяма Тернера]. О цене чего идет речь? 
(«События», 17 ноября). 

5. Неясность места, к которому относится содержание пред-
ложения: Финансовая стабилизация и поправки в Конституцию. 
[Пленарное заседание Госдумы.] («Новости», 19 ноября). Здесь 
возникает вопрос: где финансовая стабилизация и поправки в 
Конституцию? Возможность прокатиться в знаменитом синем 
троллейбусе, воспетом Булатом Окуджавой. [Самый любимый 
вид транспорта москвичей отметил юбилей]. («Новости столи-
цы», 23 ноября). В общественных местах не курить, не пить и не 
выражаться. [Власти Анапы приняли нравственный кодекс для 
жителей города]. («Сегодня», 16 ноября). 

6. Неясность осуществленного действия: От всей души... 
Учительница из Магнитогорска подарила свой дом совершенно 
посторонней женщине, потерявшей жилье. («Время», 13 нояб-
ря). 

7. Неясность причинны возникновения описанной ситуации: 
Дом за доллар 75 центов. [Американцы ждут безработицы и те-
ряют свое жилье. МВФ просит денег, а в Японии рецессия]. 
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(«Вести», 17 ноября). Почему дом может стоить так дешево? Тай-
га перестает петь под крылом самолета. [Авиакомпания «Си-
бирь» оказалась в глубоком кризисе]. («24», 22 ноября). Почему 
«перестает»? 

8. Затруднения в референции всего высказывания: Вася у 
папы силен в математике. Вася в туалете фотографировал эк-
заменационные билеты, папа их на улице решал. [В Татарстане 
судят учителей за помощь в сдаче ЕГЭ]. («Вести», 13 ноября). 
Непонятно, к чему относится все это перефразирование извест-
ной рифмовки. То же самое в следующих примерах: Что нам 
стоит дом построить? [Специалистов в области высотного 
строительства теперь будут готовить в МГСУ]. («Новости 
столицы», 15 ноября). Радикальных мер не предвидится. [Резуль-
татом саммета лидеров ведущих стран мира, который откры-
вается в Вашингтоне, будет начало перестройки мировой фи-
нансовой системы]. («Новости», 15 ноября). 

9. Вопрос, на который нужно получить ответ: Как избав-
ляться от мусора с минимальными негативными последствиями 
для экологии и максимальной выгодой вторичного использования? 
[Свои варианты предлагают участники выставки оборудования 
и технологии для сбора, переработки и утилизации отходов. Од-
но из решений – сортировать отходы в отдельные контейнеры. 
О других способах сделать город чище Евгения Волгина.] («Ново-
сти столицы». 10 ноября). Как ответить на поставленный вопрос? 

Для создания интриги в этом компоненте используется изме-
нение так называемых прецедентных текстов: Папа у Васи силен 
в математике..., Под крылом самолета о чем-то поет бескрай-
нее море тайги..., Что нам стоит дом построить? 

В редких случаях интригующий компонент содержит ясно 
выраженную информацию, интересную самим своим содержани-
ем, например: 

В нашем эфире прямая речь наблюдателя ОБСЕ на Кавказе. 
[Что Запад с самого начала знал о Грузии? ] («Вести», 15 нояб-
ря). 

Интригующий компонент может нести как второстепенную 
информацию, так и важную. Он может выражать: 

а) тему сообщения: Финансовая стабилизация и поправки в 
Конституцию. [Пленарное заседание Госдумы.] («Новости», 19 
ноября); 

б) проблему, поднимаемую корреспондентом: Герой, преда-
тель или просто несчастный ребенок? [Сегодня на родине Пав-
лика Морозова по-новому рассказывают историю знаменитого 
земляка]. («Сегодня», 14 ноября). 
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в) проблему, поставленную в описываемой ситуации: Как 
избавляться от мусора с минимальными негативными последст-
виями для экологии и максимальной выгодой вторичного исполь-
зования? [Свои варианты предлагают участники выставки обо-
рудования и технологии для сбора, переработки и утилизации 
отходов]. («Новости столицы». 10 ноября). 

г) основную мысль или вывод корреспондента: Под водой 
мелочей не бывает. [Что за маленький сбой в электронике стал 
причиной аварии на подлодке? Первые выводы комиссии.] («Вес-
ти», 10 ноября); 

д) основную мысль главного действующего лица: Голод был, 
геноцида не было. [Дмитрий Медведев сделал заявление специ-
ально для Ющенко в связи с антироссийским проектом «Голодо-
мор»]. («Вести», 15 ноября); 

е) комментарий к фактам: 
И уникальные кадры. [Кардиохирург своими руками останавли-

вает сердце и конструирует из него новое. В России придумали 
операцию, которую не делают нигде в мире]. («Вести», 10 ноября); 

ж) впечатления и оценки корреспондента: 
Обвиняемый расстроенным не выглядел. [В Москве осужден 

водитель, убивший пешехода, который помешал его Мерседесу. 
Водителю дали 7 лет]. («Вести», 17 ноября). 

Но весьма часто назначение интригующего компонента огра-
ничивается лишь привлечением внимания и он не несет сколько-
нибудь ценной информации: Праздник рогатых. [В Москве на-
чался парад троллейбусов]. («Новости», 22 ноября). 

Пояснение фактического компонента: Она предпочла послед-
ние полгода жизни провести в кругу семьи, а не на больничной 
койке. [В Великобритании 13-летняя девочка в суде отстояла 
свое право на отказ от лечения]. («Вести», 12 ноября). 

Разгадать подобные «загадки», исходя лишь из их содержа-
ния, практически невозможно. Можно сказать, что данный прием 
основан на краткосрочном нарушении одной из известных мак-
сим Грйса «Ты не должен сообщать информации меньше, чем 
требуется». Впрочем, данный прием вряд ли следует считать 
уловкой, так как ответ дается немедленно, а иногда явно содер-
жится в зрительном ряде сообщения. 

Из уловок в Шпигеле более или менее часто применяется сле-
дующая: информация может быть как бы презумпирована, то есть 
подается так, будто определенные сведения уже известны зрите-
лю, хотя это не так. Например: [В нашем эфире прямая речь на-
блюдателя ОБСЕ на Кавказе]. Что Запад с самого начала знал о 
Грузии? Как на эти откровения отреагировали президенты Рос-
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сии и Франции, отвечая на вопрос нашей программы. («Вести», 
15 ноября). 

Здесь фразы построены таким образом, будто информация о 
том, что Запад знал нечто о Грузии уже была сообщена. 

Возможно, дальнейшие исследования позволят обнаружить и 
другие виды уловок в Шпигеле информационных телепрограмм. 

 
Мостовая И.В. 

г. Москва 
 

ВИДЫ УЧЕБНОЙ РЕЧИ ШКОЛЬНИКОВ 
 
Проблема формирования культуры учебной речи учащихся 

неоднократно поднималась в научной литературе (прежде все- 
го в работах М.Т. Баранова, Н.В. Колокольцева, В.Я. Коровиной, 
Т.А. Ладыженской, С.А. Леонова, Р.С. Маликовой, Н.А. Мунько-
вой, Л.В. Сальковой, Г.М. Трифоновой и др.). Однако следует от-
метить, что большинство работ, посвященных развитию речи уча-
щихся, ограничивается рамками предметов «Русский язык» и 
«Литература». В то же время школьная практика показывает, что 
необходима универсальная методика, помогающая учителю 
сформировать умение учащихся пользоваться учебной речью не 
только на уроках русского языка и литературы, поскольку владе-
ние культурой учебной речи требуется школьнику на всех уроках. 

Ведущей деятельностью школьников является учебная дея-
тельность. Учебная речь ученика разнообразна, поскольку отра-
жает особенности каждого изучаемого в школе предмета. Поэто-
му для формирования культуры учебной речи школьника необхо-
димо в первую очередь выделить те виды и жанры учебной речи, 
которые реализуются на уроках по всем предметам. Формирова-
ние культуры учебной речи школьников происходит через овла-
дение ими общими жанрами учебной речи. 

В научной и методической литературе существует много клас-
сификаций жанров учебной речи школьников. Однако большин-
ство из них касается предметов русский язык (классификации 
М.Т. Баранова, Г.М. Трифоновой) и литература (классификации 
Н.И. Кудряшева, С.А. Леонова, К.В. Мальцевой и др.). 

Для того чтобы выделить основные виды и жанры устной 
учебной речи учащихся, реализующиеся на разных предметах, 
мы проанализировали ряд школьных учебников для 6 класса, а 
также опросили учителей-предметников. Нас интересовало сле-
дующее: реализацию каких видов устной учебной речи учащихся 
предполагают вопросы, представленные в учебных пособиях, и 
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какие разновидности устной учебной речи школьников исполь-
зуют на своих уроках разные преподаватели. 

Результаты анализа вопросов школьных учебников показали, 
что учебные пособия требуют от учащихся владения следующи-
ми видами устной учебной речи: 

1) краткий ответ (Сколько раз в году Солнце бывает в зените 
над экватором? Над тропиками? Кто совершил первое круго-
светное путешествие? Какой газ при дыхании поглощается и 
какой выделяется? Какой газ поддерживает горение?); 

2) устный развернутый ответ (В чем состояла власть феода-
ла над зависимыми крестьянами? Как делятся горы и равнины по 
высоте? Каковы основные функции стебля?). 

3) специально подготовленное монологическое выступление, 
реализующееся обычно в жанре сообщения или доклада (Со-
ставьте сообщение об одном из путешественников и его экспе-
диции. Подготовьте краткое сообщение о том, когда и как воз-
ник один из городов: Генуя, Венеция, Кельн. Подготовьте сооб-
щение об одном из фразеологизмов: прокрустово ложе, манна 
небесная, тришкин кафтан). 

В то же время опрос учителей-предметников показывает, что 
помимо перечисленных выше видов устной учебной речи в про-
цессе обучения также реализуются такие разновидности устной 
речи, как реферат, реплики во время учебного диалога, речь во 
время презентации проекта, речь на защите рефератов, анализ 
ответа одноклассника. 

Наиболее часто встречается в школьной практике краткий от-
вет. Этот вид устной учебной речи учащихся реализуется во вре-
мя учебного диалога на разных этапах обучения. Результаты ан-
кетирования учителей показали, что преподаватели часто исполь-
зуют в своей практике такую форму работы: учебный диалог 
позволяет сэкономить время, опросить устно максимальное коли-
чество учащихся, включить всех в работу. Как правило, выступ-
ление с кратким ответом не вызывает у школьников трудностей. 

Опросы учителей и учащихся также позволили нам выявить 
те разновидности учебной речи, которые вызывают определенные 
трудности у школьников: устный развернутый ответ, доклад (со-
общение). Трудности, испытываемые учениками во время устного 
развернутого ответа или выступления с докладом (сообщением), 
можно объяснить тем, что перечисленные виды учебной речи 
представляют собой гораздо более развернутый предметно ори-
ентированный текст. Следовательно, культура устного разверну-
того ответа, сообщения, доклада предполагает сформированность 
у школьников умения создавать текст учебно-научного характера. 
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Устный развернутый ответ представляет собой «текст учебно-
научного подстиля со свойственной ему конкретной целеустанов-
кой, композиционно-структурным построением и определенным 
речевым оформлением, в котором проявляются стилевые черты 
учебно-научного текста» [Педагогическая риторика 2001: 301]. 
Данное определение позволяет рассматривать устный разверну-
тый ответ, с одной стороны, как текст, реализующий в себе ос-
новные категории и признаки текста (информативность, связ-
ность, тематическое единство, целевая установка, структура, 
завершенность относительно заголовка (вопроса), стилевое един-
ство, адресованность). С другой стороны, устный развернутый 
ответ также должен обладать признаками учебно-научного под-
стиля: терминологическая точность, точность воспроизведения 
формулировок понятий, правил; четкость, строгость изложения, 
его логически обусловленная последовательность, ясность. 

Устный развернутый ответ реализуется в разных жанрах. 
В учебной и методической литературе [труды Т.А. Ладыженской 
и ее последователей] существует несколько классификаций жан-
ров устных развернутых ответов. В основе таких классификаций 
лежат разные основания: мыслительные операции, количество и 
характер источников, типы речи. Однако нам представляется 
важным рассмотреть устные развернутые ответы с точки зрения 
основной цели говорящего: информирующие ответы, аргументи-
рующие ответы и оценивающие (близкие к эпидейктическим) вы-
сказывания учащихся. 

Коммуникативная цель отвечающего, создающего устный раз-
вернутый ответ или сообщение информирующего типа, – сооб-
щить новые сведения о том или ином предмете, а также пробу-
дить интерес к предмету речи. Примером таких высказываний 
могут быть ответы на вопросы: Каковы общие признаки грибов? 
Чем отличается власть короля от власти военного вождя? Ка-
кие способы ориентирования вы знаете? и др. 

Коммуникативная цель ученика, дающего аргументирующий 
ответ, заключается в высказывании и обосновании своего мнения. 
Приведем примеры вопросов, требующих создания аргументи-
рующего ответа: Можно ли назвать ответное чувство Маши к 
Дубровскому столь же глубоким, как и его? Почему именно лест-
ница явилась для некоторых историков удобным способом отра-
зить отношения между феодалами? и т.п. 

Следует отметить, что в школьной практике встречаются уст-
ные развернутые ответы переходного типа. Так, например, ком-
муникативная цель ученика может совмещать и оценку предмета 
(явления) и обоснование своей точки зрения. В данном случае 
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речь идет о совмещении ответов аргументирующего и эпидейкти-
ческого типа. Например, такого текста потребуют ответы на во-
просы: Как ты оцениваешь отказ Дубровского от мести Троеку-
рову? Нравится ли вам князь Святослав? Обоснуйте свое мне-
ние. 

Итак, основными видами учебной речи, реализующимися на 
уроках по различным предметам, являются краткий ответ, устный 
развернутый ответ, специально подготовленное монологическое 
выступление. Если краткий ответ практически не требует специ-
альной работы, то система уроков, отведенных на формирование 
у учащихся умения устно развернуто отвечать, выступать с сооб-
щениями и докладами, необходима. Овладение этими разновид-
ностями учебной речи значительно повысит культуру устной 
учебной речи учащихся. 
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Мочалова Н.В. 

г. Москва 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 
В ВУЗАХ НЕГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ: ПРОБЛЕМЫ 

И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ 
 
Жизненную необходимость давно уже введенного в учебные 

планы вузов негуманитарного профиля курса «Русский язык и 
культура речи», предусмотренного учебными стандартами, на 
сегодняшний день, хочется верить, никто отрицать не станет. Од-
нако возникает все больше и больше проблем, связанных с реали-
зацией задач курса. И вести о них разговор в соответствии с зада-
чами, определенными реализацией приоритетных направлений 
развития образовательной системы Российской Федерации, в осо-
бенности в той их части, где речь идет о компетенции выпускника 
вуза (термин этот в данном контексте означает не столько компе-
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тенцию собственно профессиональную, сколько общий уровень 
интеллекта и эрудиции специалиста, получающего диплом), ви-
дится вполне оправданным. 

Здесь стоит отметить трудности как объективного, так и субъ-
ективного характера. Поговорим об объективных. Об оснащенно-
сти учебного процесса всем необходимым говорить, пожалуй, не 
нужно – привыкли управляться. Понимаем – финансовые слож-
ности. 

О затруднениях, вызванных общим базовым уровнем подго-
товки вчерашнего школьника, а сегодняшнего студента уже и 
упоминать-то не стоит – все, кажется, сказано. А между тем он 
падает и падает, и преподаватель выступает на данный момент 
едва ли не в роли обыкновенного толкового словаря, имея своей 
целью сформировать хоть мало-мальски адекватное восприятие 
человеческой речи, не говоря уже о грамотном речевом поведе-
нии, которое соответствовало бы ситуационному контексту. 

О чем вообще можно вести речь, если, например, человек, за-
канчивающий школу, формулируя проблему текста по которому 
нужно написать сочинение-размышление (ЕГЭ по русскому язы-
ку, задание С диагностической работы № 2, вариант 2, проводив-
шейся в декабре 2007 г. содержащей отрывок работы П. Вайля и 
А. Гениса, в которой говорится о роли классической литературы в 
жизни русского общества), читая фразу: «...образцы классики, 
знакомые с детства, становятся для всех эталонами литературы 
вообще. Но, к сожалению, во взрослой жизни мы <...> редко дос-
таем их с полки...», утверждает, что авторы говорят о проблеме 
доставания с полки книг! 

Студенты же, например, воспроизводя формы документов при 
изучении официально-делового стиля, канцелярского его подсти-
ля в частности, просят в заявлении разрешить не отсутствие на 
занятиях, а присутствие на них в связи с семейными обстоятель-
ствами. 

Естественно, что в сложившейся ситуации перед преподавате-
лем стоит задача вдвое сложнее изначальной: приходится одно-
временно и компенсировать, хотя бы частично, то, что было упу-
щено в школьный период, и реализовывать то, что предписывает 
вузовская программа. 

Для решения этой задачи, на наш взгляд, стоит обратить при-
стальное внимание на формирование навыков работы со словаря-
ми и справочной литературой, и, быть может, увеличить количе-
ство времени, отведенного для анализа текстов разных стилей с 
учетом как лингвистического, так и историко-культурологиче-
ского аспектов. 
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Сейчас существует необходимость методических разработок, 
учитывающих психолингвистический аспект (тут не обойтись без 
основополагающих работ А.Р. Лурии и Е.Д. Хомской, касающихся 
проблем формирования речевой деятельности), позволяющих раз-
вивать категориальное мышление и способность к обобщениям. 

То, что многие студенты мыслят дробными категориями – это 
факт. Возникают затруднения, связанные с обобщениями и цело-
стными логическими построениями. Этот аспект приходится учи-
тывать не только при формулировке заданий, но и при формиро-
вании содержательного компонента контрольно-измерительных 
материалов. 

Попытки выявить причины этой ситуации приводят к необхо-
димости изучать образовательные программы дошкольных учре-
ждений и образовательные программы начальной школы, а под-
час и к сотрудничеству с логопедами. 

Многие преподаватели, должно быть, обращают в последнее 
время внимание на студентов, пишущих левой рукой: их стало 
больше и от тех, кто пишет правой, они отличаются. Они более 
эмоциональны, с интересом и весьма успешно выполняют твор-
ческие задания, но вот осознать некоторые логические процессы, 
отраженные в языке, им порой бывает сложно. Причина тому, как 
известно, весьма активная деятельность правого полушария моз-
га, превосходящая в своей интенсивности деятельность полуша-
рия левого. Правополушарность, как утверждают логопеды, – яв-
ление очевидное, но не исследованное. Оно все больше и больше 
привлекает внимание ученых, чаще появляются работы ему по-
священные, между тем целостного научного осмысления этого 
явления пока не существует. Однако на деятельность преподава-
теля оно, несомненно, влияет: вновь возникает проблема наличия 
необходимых методических разработок. 

Одну из значимых проблем являет собой увеличение количе-
ства студентов из стран СНГ. В основном это выходцы из стран 
Средней Азии и Кавказа. Их уровень подготовки, даже если эти 
студенты окончили русские школы, совершенно не соответствует 
тому, который был бы достаточным для занятий русским языком 
и культурой речи в группах со студентами из России. Недостаток 
базовых знаний выявляется не только и не столько на разговор-
ном уровне, сколько на уровне восприятия печатного текста и при 
выполнении письменных работ. 

Быть может, стоило бы обучать этих студентов в группах РКИ, 
производя более тщательную дифференциацию при приеме в вуз. 

Субъективное выразим вопросами, адресованными препода-
вателям, ведущим курс русского языка и культуры речи в вузах 
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негуманитарного профиля. Ответы на эти вопросы послужат те-
мой для обсуждения проблем, возникающих по субъективным 
причинам. 

Вы всегда встречаете понимание со стороны руководства вуза 
и руководства выпускающих факультетов? 

На вас оказывают давление в период сессии? 
Во время ваших занятий (без какого бы то ни было согласова-

ния) назначали занятия преподаватели профильных дисциплин? 
У вас возникали проблемы с тем, чтобы попасть на курсы по-

вышения квалификации, не просто по направлению «Русский 
язык», а по направлению «Русский язык и культура речи в вузах 
негуманитарного профиля»? 

Сотрудники методических управлений или подразделений в 
вашем вузе всегда владеют тем объемом информации (включая 
нормативные документы), который необходим и достаточен для 
вашей собственно филологической  и методической деятельно-
сти? 

 
Муханов И.Л. 

г. Москва 
Минкова Л. 

г. Пловдив, Болгария 
 

О РИТОРИЧЕСКИХ И КВАЗИРИТОРИЧЕСКИХ 
ВЫСКАЗЫВАНИЯХ 

 
Вопрос о риторических и квазириторических высказываниях 

рассматриваем здесь на материале высказываний со словами раз-
ве и неужели со значением экспрессивного утверждения – поло-
жительного и отрицательного: (1) – Разве мужчина имеет на это 
право? (А. Алексин); (2) – Неужели я тебя подведу?! (разг.). 

Интенциональльное значение экспрессивного утверждения в 
разве/неужели – высказываниях является одним из более выяв-
ляемых в речи, при этом экспрессивно-утвердительные высказы-
вания со словом разве встречаются значительно чаще, чем выска-
зывания со словом неужели, что подтверждается также данными 
других исследователей [Рестан 1968: 453]. 

Известная экспрессивность рассматриваемых высказываний 
обусловлена интонацией, а также (и прежде всего) ассиметрией 
формы и коммуникативного (интенционального) значения, при 
этом ассиметрия оказывается двойной: а) вопросительная форма 
используется для выражения утверждения; б) утвердительная во-
просительная форма выражает отрицательное содержание, отри-
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цательная вопросительная форма – положительное. Яркая экс-
прессивность разве/неужели-высказываний особенно заметна при 
их сопоставлении с нейтральными эквивалентами: (3) – Разве мы 
понимаем что-нибудь в наших поступках (И. Бунин). = Мы ниче-
го не понимаем в наших поступках; (4) – Разве я не предупреждал 
тебя об этом? (разг. речь). = Я тебя об этом предупреждал; 
(5) Неужели я буду вам за свои деньги покупать? (А. Солжени-
цын). = Я не буду покупать вам за свои деньги. 

Вопросительные по форме экспрессивно-утвердительные вы-
сказывания в литературе, как правило, квалифицируются как ри-
торические. Между тем, внимательный анализ позволяет заме-
тить их функционально-прагматическую неоднородность, в связи 
с чем считаем возможным среди экспрессивно-утвердительных 
разве/неужели-высказываний различать собственно риторические 
и квазириторические высказывания. Отметит их основные разли-
чия. Заметим, что эти различия могут относиться к любым типам 
высказываний, называемым риторическими. 

Основным признаком собственно риторических высказыва-
ний считаем обобщенность их содержания (отнесенность «ко 
всем», «к каждому»), им свойственна определенная «сентенцион-
ность»: (6) – Разве можно предугадать, погибнешь или уцелеешь? 
(П. Вежинов); 

(7) – Разве знаешь, в какой глуши подстерегает тебя несча-
стье? (А. Солженицын); (8) – Да неужели ж весь народ из дураков 
состоит? – вы меня простите! (А. Солженицын). 

В отличие от собственно риторических, характеризующихся 
обобщенностью содержания, квазириторические высказывания 
являются конкретно-ситуативными. Эти два вида высказываний 
различаются как неконкретно-референтные и конкретно-рефе-
рентные высказывания. 

Обобщенность, «сентенционность» содержания собственно 
риторических высказываний находит отражение в их лексическом 
составе, отмечаются, например, такие особенности, как образ-
ность, метафоричность лексического состава риторических вы-
сказываний [Русский язык. Энциклопедия 1979: 258; Шердакова 
1989: 86]; ср.: (9) – Разве можно вычислить мечту? (В. Токарева); 
(10) – Разве человек – бревно? (А. Солженицын); (11) – Неужели 
женщина страшнее миномета? (Г. Стаматов). Подобный лексиче-
ский состав однозначно ориентирован на риторическое значение. 

Отметим вместе с этим и другой факт – наличие множества 
экспрессивно-утвердительных высказываний с коммуникативно 
многозначным лексико-грамматическим составом, способным 
выражать разные коммуникативно-интенциональные значения. 
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Например, лексико-грамматический состав высказываний: Разве 
папа приглашал тебя кататься? (Ю. Казаков); Разве ему близко 
транспортное дело? (В. Богомолов) может быть использован для 
выражения вопроса-уточнения, удивления, сомнения, напомина-
ния, экспрессивно-отрицательного утверждения; лексико-грамма-
тический состав высказывания Неужели было заранее известно, 
что Миша останется в Штатах?! (С. Довлатов) помимо экс-
прессивно-отрицательного утверждения может выражать вопрос-
уточнение, вопрос-размышление, удивление, сомнение. В разли-
чении этих значений возрастает роль конситуативных факторов и 
интонации. 

Отмеченные и следующие далее характеристики во многом 
определяют сферу и частотность употребления двух разновидно-
стей высказываний: собственно риторические высказывания 
употребляются прежде всего в публицистической, ораторской ре-
чи, в художественной литературе, поэзии; «сфера деятельности 
квазириторических высказываний – диалогическая речь, проте-
кающая в прагматических координатах «я-ты-здесь-сейчас». 
Имен-но поэтому в повседневно-обиходной речи мы имеем дело 
по преимуществу с квазириторическими – конкретно-ситуативны-
ми (конкретно-референтными) высказываниями. 

На конкретно-ситаутивный (конкретно-референтный) харак-
тер квазириторических высказываний указывают различные эле-
менты контекста – как внутри самого высказывания, так и в бли-
жайшем его окружении. Перечислим основные из таких элемен-
тов: 

а) наличие в высказывании местоименных коррелятов, обо-
значающих участников ситуации, а также других слов, указы-
вающих на теснейшую связь высказывания с конкретной ситуа-
цией речи (12), (13), (16); 

б) обращения (13), (14), (15); 
в) различные формы привлечения внимания: подумай, ска-

жи, ответь, погляди/посмотри, послушай, поверь (16), (17); 
г) препозитивные обороты Что, Что ж, Как же; препозитив-

ные частицы А, Ну, Да; постпозитивная вопросительно-
побудительная частица А (20), (21); 

д) междометные высказывания: Помилуйте! Что вы! и т.п. 
(18). 

В письменной речи о конкретно-ситутативном характере ква-
зириторических высказываний свидетельствуют различные «тек-
стовые сигналы» – указания на сопровождающие высказывания 
действия говорящего, его эмоциональное состояние и соматиче-
ские проявления (19). Ср. примеры: 
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(12) – Отчего вы так печальны, доктор? – сказал я ему. – Разве 
вы сто раз не провожали людей на тот свет с величайшим равно-
душием? (М. Лермонтов); 

(13) – Ты зачем же, Александр Васильевич, девочку мою под-
ставляешь, а? Я разве для этого ей твое задание поручил? 
(А. Маринина); 

(14) – И кто ваш заказчик? 
– Ну, Антон Андреевич, это несерьезно. Разве я имею право 

разглашать тайну? (А. Маринина); 
(15) – Девочка моя, успокойся, разве можно так отчаиваться? 

(А. Рыбаков); 
(16) – Только скажи, разве ты не хочешь быть свободным? 

(А. Тарасов-Родионов); 
(17) – Теперь скажи, разве это по-товарищески, а? Ответь мне, 

Манев! (П. Вежинов); 
(18) – Филипп Филиппович, вы – величина мирового значения 

(...) Да разве они могут вас тронуть, помилуйте! (М. Булгаков); 
(19) – И ничего не поделаешь: разве революция и счастье для 

меня не дороже? Ну, скажи! – и он ласково заглядывает в ее вновь 
заплывшие глаза (А. Тарасов-Родионов). 

Наличие в квазириторических высказываниях тех или иных 
конкретизирующих элементов (конкретизаторов) придает таким 
высказываниям конкретно-референтный характер, что отличает 
их от собственно-риторических. Это подтверждает простой экс-
перимент – устранение из квазириторических высказываний кон-
кретизаторов, что сразу же переводит эти высказывания в собст-
венно риторические: 

(20) – Разве я имею право разглашать тайну? – Разве кто-либо 
имеет право разглашать тайну? 

(21) – Только скажи, разве ты не хочешь быть свободным? – 
Разве люди хотят быть свободными? 

(22) – Разве ты можешь решить такую задачу? – Разве можно 
решить такую задачу? 

Собственно риторические высказывания во многих случаях, 
не теряя своего обобщенного содержания, приобретают в опреде-
ленных ситуациях направленность и на конкретное лицо, стано-
вясь таким образом «наполовину» конкретно-референтными. Та-
кие высказывания имеют смысл: «Это относится ко всем и ко 
мне / к тебе и т.д./ тоже», ср.: (23) – А ты футбол любишь? – А как 
же. Разве можно не любить футбол? = Все любят футбол, и я тоже 
люблю. 

Как собственно риторические, так и квазириторические вы-
сказывания могут утрачивать свою воздействующую направлен-
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ность. В таких случаях их прагматической задачей является пре-
жде всего установка говорящего на самовыражение без расчета на 
ответную реакцию собеседника/собеседников. Произносятся та-
кие высказывания как бы «в сторону», «для себя», часто имеют 
характер «мысли вслух», ср.: (24) Бабушка твердила нараспев од-
ни и те же слова: «Борю, боренька... Самый маленький, баловень 
ты мой... разве вырвешь тебя из сердца... Все гнлаза выплачу...» 
(Г. Райчев). 

Собственно риторические и квазириторические высказывания 
значительно различаются в плане возможностей субъективно-
модальных выражений, в частности, эмоций. В литературе отме-
чается как важная особенность риторических высказываний их 
способность выражать разнообразные эмоциональные оттенки 
([Русский язык. Энциклопедия 1979: 258; Шердакова 1989: 83] 
и др.), однако это утверждение следует считать справедливым 
прежде всего по отношению к квазириторическим высказывани-
ям. Что же касается собственно риторических высказываний, то 
они эмоционально достаточно однообразны, их эмоциональность 
проявляется прежде всего в особом пафосе, приподнятости, 
взволнованности, основанных на стремлении говорящего как 
можно убедительнее выразить свою полемически заостренную 
мысль. Такая прагматическая установка находит отражение в ин-
тонации собственно риторических высказываний, которые могут 
произноситься с ИК-3 (наиболее часто), ИК-2 двухвершинной 
(ИК-2 и ИК-5, выступающих здесь в «пафосно-приподнятых» 
реализациях (усиление громкости, замедление темпа речи). Эти 
интонации могут употребляться как в высказываниях с разве, так 
и в высказываниях с неужели: Разве можно вычислить мечту?! 
(ИК-3) – Разве можно вычислить мечту?! (ИК-2) – Разве можно 
вычислить мечту?! (ИК-5) (И. Токарева); Да неужели ж весь на-
род из дураков состоит! (ИК-3) – Да неужели ж весь народ из ду-
раков состоит! (ИК-2) – Да неужели ж весь народ из дураков со-
стоит! (ИК-5) (А. Солженицын). 

ИК-2 двухвершинная и ИК-5 выступают здесь как наиболее 
«риторические», придавая высказываниям восклицательный ха-
рактер. 

Указанные интонации (ИК-3, ИК-2, ИК-5) употребляются 
также и в квазириторических высказываниях. Необходимо, одна-
ко, подчеркнуть значительно большую интонационную вариатив-
ность этого типа высказываний, связанную с изменениями таких 
интонационных параметров, как тембр, длительность, интенсив-
ность, регистр. Значительно активизируются в квазириториче-
ских высказываниях также мимика и жест. Интонационная и ки-
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нетическая вариативность высказываний обусловлена их способ-
ностью варьировать самые разнообразные оттенки субъективно-
модального характера, что связано с обращенностью таких вы-
сказываний непосредственно к конкретному лицу. 

Среди субъективно-модальных значений, осложняющих ква-
зириторические высказывания со словами разве/неужели, выде-
ляются две значительные, противоположные по своей прагматике 
группы: 

1. Группа значений, которые можно объединить общим на-
званием «неодобрение» (упрек, возмущение, пренебрежение, пре-
зрение, досада, насмешка, издевка); 

2. Группа значений с условным наименованием «увещевание» 
(уговаривание, поучение, упрашивание, утешение). Выделяются 
также «самостоятельные» субъективно-модальные значения, не 
входящие в указанные группы, они разнообразны: удивление, со-
мнение, напоминание, подчеркивание очевидного, обида, сожале-
ние, самооправдание (см. подр.: [Минкова 2004]). 

Полагаем, что вопросы, рассмотренные в статье, дают воз-
можность уточнить представления об особенностях широкого 
круга языковых единиц, именуемых обычно риторическими вы-
сказываниями, их функционально-прагматическом потенциале, 
что в конечном итоге может способствовать повышению культу-
ры речи как носителей языка, так и иностранцев, изучающих рус-
ский язык. 

 
Литература 

Минкова Л.И. Функционально-прагматический потенциал вы-
сказываний со словами разве и неужели (на фоне болгарского 
языка): Дисс. ... канд. филол. наук. – М., 2004. 

Рестан П. Синтаксис вопросительного предложения. – Осло, 
1968. 

Русский язык. Энциклопедия / Гл. ред. Ф.П. Филин. – М.: Со-
ветская энциклопедия, 1979. 

Шердакова Л.Н. О структуре семантической квалификации 
риторического вопроса // Актуальные проблемы описания и пре-
подавания русского языка как иностранного: Материалы для пре-
подавателя. – М., 1989. 

 
 
 



 333

Нажва Фуад Али 
Ирак 

 
СРЕДСТВА 

ПОЭТИЧЕСКОЙ ОБРАЗНОСТИ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ 
(на примере образа кузнечика) 

 
Художественный образ кузнечика пришел в русскую литера-

туру в XVIII–XIX веках из античной поэзии. Впервые названный 
образ использован М.В. Ломоносовым, который перевел стихо-
творение Анакреонта «Кузнечик», где рассказывается о беззабот-
ной жизни кузнечика: 

Кузнечик дорогой, коль много ты блажен, 
Коль больше пред людьми ты счастьем одарен! 
Препровождаешь жизнь меж мягкою травою 
И наслаждаешься медвяною росою. 
Хотя у многих ты в глазах презренна тварь, 
Но в самой истине ты перед нами царь: 
Ты ангел во плоти, иль, лучше, ты бесплотен! 
Ты скачешь и поешь, свободен, беззаботен; 
Что видишь, все твое; везде в своем дому; 
Не просишь ни о чем, не должен никому. 
В данном тексте художественный образ кузнечика представ-

лен в форме обращения. Последующий стихотворный текст явля-
ется раскрытием образа. В подобных случаях обращение является 
стилистической фигурой – риторическим обращением. От обыч-
ного риторическое обращение отличается функциональным зна-
чением: обычное обращение является средством фатической 
функции, риторическое обращение – средством экспрессивной 
функции. 

В приведенном стихотворении кузнечик изображается намно-
го счастливее людей, потому что жизнь его спокойно протекает в 
блаженстве, беспечности и на свободе. 

Г.Р. Державин откликнулся на произведение М.В. Ломоносо-
ва, написав стихотворение с таким же названием. В своем стихо-
творении Державин развивает идеи Ломоносова: показывает сча-
стливую жизнь кузнечика, его беззаботность и свободолюбие: 

В державинском тексте художественный образ кузнечика так-
же представляется в форме риторического обращения. 
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Счастлив, золотой кузнечик, 
Что в лесу куешь один! 
На цветочный сев лужечик, 
Пьешь с них мед, как господин; 
Всем любуешься на воле, 
Воспеваешь век ты свой; 
Взглянешь лишь на что ты в поле, 
Всем доволен, все с тобой... 
В лирике XIX века художественный образ кузнечика развива-

ется, опираясь на традиции М.В. Ломоносова и Г.Р. Державина. 
Так появляется поэма Я.П. Полонского «Кузнечик-музыкант», где 
кузнечик изображен как творец музыки: 

– Бедненький кузнечик! позабыт твой гений! 
Но ты век свой прожил не без приключений. 
Помню, ты недаром слыл идеалистом: 
Сядешь ты бывало в свете серебристом 
Месяца, под полог ночи на соломке,... 
– Думает кузнечик. – Разве не сумею 
Я в смешном и жалком отразить идею». 
И с таким решеньем за работу смело 
Принялся он: мигом закипело дело – И слова и звуки... 
В ХХ веке художественный образ кузнечика используется в 

поэзии А. Тарковского и Б. Окуджавы. Кузнечик А. Тарковского 
очень близок образу, созданному М.В. Ломоносовым и 
Г.Р. Державиным. Кузнечик ведет беззаботную и легкую жизнь, 
он веселится, пляшет. Пляска, в отличие от танца, более веселая, 
задорная, не имеет правил: «Пляшут кузнечики в желтой тра-
ве...». Летом кузнечик скачет и живет полной жизнью. Пока он 
пляшет, жизнь в мире идет своим чередом, но, когда кузнечик за-
тихает, жизнь замирает и наступает зима – некое подобие смерти. 
Неслучайно стихотворение «Зима в детстве» начинается так: 

В желтой траве отплясали кузнечики, 
Мальчику на зиму кутают плечики, 
Рамы вставляют, летает снежок, 
Дунула вьюга в почтовый рожок. 
А за воротами шаркают пильщики, 
И ножи – ножницы точат точильщики, 
Сани скрипят, и снуют бубенцы, 
И по железу стучат кузнецы. 
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В данном тексте слово-образ «кузнечик» является подлежа-
щим и выполняет метафорическую функцию: фраза «В желтой 
траве отплясали кузнечики...» служит метафорой «утерянного 
лета». 

Глагол «отплясать» в данном контексте ассоциируется со смер-
тью, которая властна и над кузнечиками, и над людьми. Но если 
для кузнечика смерть – это зимняя спячка, поэтому он уходит легко 
и беззаботно, то для человека – это конец жизни, трагедия. 

Обратимся к образу кузнечика в поэзии Б. Окуджавы. В худо-
жественном мире поэта образы комара, мухи, шмеля и кузнечика 
имеют особое значение: это одна из излюбленных его метафор. 

Для поэта особенно важна связь с литературной традицией. 
В его произведениях очень часто упоминаются имена поэтов и 
писателей прошлых веков и используются образы, взятые из их 
творчества. Необходимо отметить, что каждый поэт, с одной сто-
роны, следует традиции, а с другой стороны, вносит нечто новое, 
индивидуальное в понимание образа кузнечика. 

В отличие от предшествующих образов, кузнечик Окуджавы 
более значителен, прежде всего он – самоотверженный творец и 
поэт. 

Кузнечики, как и поэты, связаны с миром природы, чувствуют 
поэзию, которая разлита во всем мире; их стихи – это стихи, рож-
денные небом и землей: 

Два кузнечика зеленых в траве насупившись сидят, 
Над ними синие туманы во все стороны летят. 
Под ними красные цветочки и золотые лопухи... 
Два кузнечика зеленых пишут белые стихи. 
Они перышки макают в облака и молоко, 
Чтобы белые их строчки было видно далеко... 
В предлагаемом тексте анафорические повторы объединяют 

мир реальный и ирреальный. Семантическая сочетаемость под-
лежащего и сказуемого в обоих случаях служит приему оли-
цетворения: «Два кузнечика зеленых в траве, насупившись, си-
дят» / «Два кузнечика зеленых пишут белые стихи». Далее раз-
вивается образ писателей XVIII–XIX веков: «Они перышки мака-
ют в облака и молоко». 

Поэт, использовав в этом стихотворении деепричастие «насу-
пившись» и глагол «писать», наделяет кузнечика свойствами че-
ловека. «Белые стихи» – это и термин, и цветовое определение, 
сопоставимое с красными цветочками, золотыми лопухами, си-
ними туманами, зелеными кузнечиками, – все это сочетается в 
мироздании. 
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Прожита жизнь, но все тот же кузнечик 
Пляшет и кружится передо мной. 
Гордый бессмертьем своим непреклонным, 
Мировоззреньем своим просветленным, 
Скачет, куражится, ест за двоих... 
В этом стихотворении глаголы «пляшет» и «кружится» и при-

лагательное «гордый» в сочетании с подлежащим также наделяют 
кузнечика свойствами человека. 

Как мы видим, при изображении кузнечика могут использо-
ваться различные художественные средства, в том числе, литота: 

...маленьких рук постоянно стремленье, 
маленьких мук постоянна волна... 
Образ кузнечика на протяжении всего творческого пути Б. Оку-

джавы все органичнее сближается с образом художника. Кузнечик 
Окуджавы олицетворяет поэта, который «учится» у кузнечика, «за-
ражается» его вдохновением и тем самым превращается в него: 

У оврага кузнечик сгорает, 
рифмы шепчет, амброзию пьет 
и худым локотком утирает 
вдохновенья серебряный пот... 
В стихотворении «Ну чем тебе потрафить, мой кузнечик?» 

(1985) более явственной становится связь с русской классической 
традицией. Проявление глубинной связи с классической поэзией 
более характерно для позднего периода творчества Окуджавы, 
тяготевшего на раннем этапе к советским песенным образам 
1920–1950-х годов, к «общесоветской» поэтической интонации и 
образности. 

Данное стихотворение очень скупо и «потаенно», как это 
обычно бывает у Окуджавы, выдает свое родство в использовании 
поэтических средств с ломоносовским и державинским «Кузне-
чиком». 

Ну чем тебе потрафить, мой кузнечик? 
Едва твой гимн пространства огласить 
Прислушаться – он от скорбей излечит 
А вслушаться – из мертвых воскресит.  
 
Кузнечик отличается от человека не только своим бессмерти-

ем, но и своим светлым мировоззрением, верностью самому себе. 
У Окуджавы светлое мировоззрение – это один из устойчивых 
мотивов. Кузнечик проживает жизнь, которая отличается вечным 
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горением, поэтому она светла и осмыслена и чем-то походит на 
жизнь ребенка: именно дети способны понять речь кузнечика и 
общаться с ним на равных: 

Из-за белой реки 
Скоро-скоро кузнечики к нам заторопятся. 
Будет много кузнечиков. Хватит на всех.  
Вы не будете, дети, гулять в одиночестве... 
Выражение «Из-за белой реки» является метафорическим 

обозначением весны-лета. Человек из «Полдня в деревне», в от-
личие от кузнечика, относится к природе несколько свысока, он 
презирает труд кузнечика, но не замечает, что сам ничтожен и не-
приметен на фоне этого труда, труда природы и вдохновения: 

Перед ним человечек во фраке 
На природу глядит свысока... 
Ах кузнечик, безумный и сирый, 
Что ему твои рифмы и лиры, 
Строк твоих и напевов тщета? 
Он иной, и иные кумиры 
Перед ним отворяют врата. 
Он с природою слиться не хочет... 
Кузнечик же вне мира «человечков», часть с природой, и с 

этого мгновения его существование преисполнено смысла, он об-
ретает самого себя, становясь поэтом. Б. Окуджава и кузнечик – 
это прежде всего единомышленники, одинаково смотрящие на 
мир и творящие единый труд: 

Ты тоже из когорты стихотворной 
Из нашего бессмертного полка... 
 
Поэт и кузнечик принадлежат к одному сообществу. Они за-

служивают бессмертия, так как дарят человеку минуты счастья и 
истины, возможность обрести самого себя. 

В рамках приема олицетворения они общаются «на равных»: 
поэт обращается к сотоварищу, используя средства семантиче-
ской сочетаемости, характерные для поэтической речи, к числу 
которых традиционно относится поэтическое обращение как раз-
новидность риторического обращения. 
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РИТОРИКА И ТЕОРИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ: ИНТЕГРАЦИЯ ИДЕЙ В ПРОЦЕССЕ 
ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА РИТОРИКИ В ВУЗЕ 

 
В настоящее время мы переживаем период активных творче-

ских поисков новых путей преподавания риторики – дисциплины, 
надолго почти забытой, но возродившейся и приобретшей в со-
временной высшей школе статус одной из ведущих. 

Уникальность риторики как учебной дисциплины заключается 
в ее интегративности: риторика аккумулирует в себе основные 
аспекты дисциплин культурно-коммуникативного блока и одно-
временно является своеобразным генератором целого ряда базо-
вых положений, распространяющихся на дисциплины гумани-
тарного направления. Интегрирующая природа риторики являет-
ся важнейшей концептуальной составляющей учебных курсов 
речеведческой направленности, и в первую очередь самого курса 
«риторика». 

На филологическом факультете омского государственного пе-
дагогического университета риторика изучается в рамках обяза-
тельного учебного курса «культура речи. Риторика», а также явля-
ется предметом специализации, предусматривающей углубленное 
освоение риторических идей, поэтапное формирование риториче-
ских знаний и умений. Специализация «риторика» представляет 
собой комплекс взаимосвязанных учебных разделов: «основы вер-
бальной коммуникации» (или «коммуникационная риторика»), 
«история риторики», «общая риторика», «практическая риторика», 
«методика преподавания риторики». На факультете иностранных 
языков введен спецкурс «основы риторики», включающий два раз-
дела: «коммуникационная риторика» и «основы мастерства пуб-
личного выступления». Преподавание риторики в каждом из на-
званных курсов начинается с рассмотрения актуальных вопросов 
речевого общения, т.е. Риторики в ее коммуникационном аспекте. 

Коммуникационная риторика обращена к проблемам обеспе-
чения эффективного речевого взаимодействия между участника-
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ми общения, в том числе между представителями разных культур. 
Специфику национально-культурных особенностей речевого по-
ведения изучает этнориторика – область общей риторики. Инте-
ресы этнориторики пересекаются с интересами другой относи-
тельно новой области исследований – теории межкультурной 
коммуникации. Объектом изучения теории межкультурной ком-
муникации является процесс естественной коммуникации в есте-
ственных условиях между представителями различных лингво-
культур, т.е. Межличностная коммуникация в динамическом и 
статическом аспектах, рассматриваемая и как потенциал, и как 
одна из многочисленных возможностей реализации этой потен-
ции, а ее предметом является изучение факторов, оказывающих 
положительное или отрицательное влияние на результат комму-
никативного взаимодействия. Всевозрастающая роль контактов 
между представителями разных национальных культур, а также 
обращенность коммуникационной риторики к проблемам эффек-
тивного общения в разных ситуациях, одной из которых является 
ситуация, сопряженная с необходимостью учитывать националь-
но-культурные особенности речевого поведения коммуникантов, 
дает основание интегрировать идеи коммуникационной риторики 
и теории межкультурной коммуникации в рамках учебного разде-
ла «коммуникационная риторика». 

Чтобы показать возможности такого интегрирования, выде-
лим ряд тем и обсуждаемых в процессе их изучения положений. 

На занятии по теме «основные понятия коммуникационной 
риторики» анализируются такие понятия, как коммуникация, 
дискурс, речевая ситуация и ее структурные элементы, речевой 
акт, прямые и косвенные речевые акты. Определение коммуника-
ции как одной из сторон взаимодействия людей в процессе их 
деятельности сопровождается обсуждением вопроса о ее соотно-
шении с языком и культурой. Важно подчеркнуть коммуникатив-
ную функцию культуры. Посредством коммуникации культура 
обеспечивает самоидентификацию индивидуума, взаимодействие 
индивидуума с обществом, согласование деятельности отдельных 
личностей между собой, обмен достижениями между отдельными 
личностями, группами людей и нациями. Коммуникация немыс-
лима без языка, в котором закреплены как универсальные (обще-
человеческие) значения, так и национально-специфические. 
Обращаем внимание на особый тип общения – межкультурную 
коммуникацию, в структуру которой включаются сферы макро-
культуры и микрокультуры. Опираясь на свой речевой и жизнен-
ный опыт, используя различные источники информации (учебные 
пособия по риторике и теории межкультурной коммуникации), 
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студенты приводят примеры речевого взаимодействия представи-
телей макро- и микрокультур. Как показывает опыт, для студентов 
факультета иностранных языков особый интерес представляет 
выявление глобальных различий, отражающихся на коммуника-
ции представителей разных лингвокультурных сообществ; сту-
денты-филологи, описывая особенности речевого общения лиц, 
представляющих разные этнические, социальные, региональные 
группы, активно используют сведения из разных областей лин-
гвистических знаний. При рассмотрении вопроса о прямых и кос-
венных речевых актах обращаем внимание на то, что, прибегая к 
косвенным формам выражения информации, говорящий может 
столкнуться с фактом непонимания со стороны адресата, что 
происходит в первую очередь в ситуациях межкультурного рече-
вого взаимодействия. В число практических заданий по рассмат-
риваемой теме включаем вопросы лингвокультурологического 
характера, ответы на которые требуют специальной аргумента-
ции. Пример одного из таких заданий: исследователи отмечают, 
что, с одной стороны, русские гордятся своей прямотой и выра-
жают информацию достаточно эксплицитно; с другой стороны, в 
эмоциональной сфере они тяготеют к кодированию части инфор-
мации в имплицитной, косвенной, осложненной форме. Насколь-
ко вы согласны с этим мнением? Приведите аргументы за и про-
тив. 

Занятие по теме «эффективность речевого общения» включает 
в себя изучение следующих вопросов: отражение фактора адреса-
та в законах современной общей риторики; условия успешного 
общения; причины коммуникативных неудач; свойства личности 
говорящего, способствующие эффективности речевого общения. 
В контексте рассмотрения условий, обеспечивающих эффектив-
ность речевого взаимодействия, и причин, приводящих к комму-
никативным неудачам, целесообразно обратиться к вопросу о 
стереотипах речевого поведения представителей разных культур. 
При этом важно подчеркнуть обусловленность стереотипов рече-
вого поведения стереотипами сознания. Знакомим студентов с 
понятиями автостереотипов и гетеростереотипов и определяем 
степень их влияния на эффективность речевых контактов; отме-
чаем наличие в поведении каждого человека двух тенденций: 
центробежной (у каждого человека есть индивидуальные особен-
ности поведения) и центростремительной (каждый человек воль-
но или невольно следует выработанным обществом нормам 
поведения), обращая внимание на то, что конфигурация границы 
между обязательным (типизированным) и свободным (индивиду-
альным) поведением у каждой культуры своя; устанавливаем раз-
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личие между нормой и стереотипом поведения (понятие стерео-
типа шире, чем понятие нормы: стереотипы существуют как для 
выражения нормы, так и для выражения ее нарушения). Обсуж-
дение данных вопросов сопровождается примерами, иллюстри-
рующими рассматриваемые положения, а также анализом рече-
вых ситуаций, участниками которых являются представители 
разных культур. Цель наблюдения и анализа заключается не толь-
ко в выявлении причин, затрудняющих взаимопонимание людей в 
процессе межкультурной коммуникации, но и в получении сту-
дентами информации о системе ценностей, особенностях миро-
понимания и речевого поведения того или иного культурного со-
общества, что, в конечном счете, будет способствовать успешно-
сти речевой практики в условиях межкультурных контактов. 

Примеры заданий: 
1. Англичане не понимают отношения русских к подсказке 

во время экзамена. У нас товарищ, который отказался тебе под-
сказать, однозначно оценивается как предатель. В английской 
культуре такая ситуация не воспринимается столь остро. Сущест-
венное затруднение вызывают у англичан случаи русского черно-
го юмора. Им требуется некоторое усилие, чтобы понять комизм 
ситуации, в которой обыгрывается убийство, насилие, жесто-
кость. Воссоздайте речевые ситуации непонимания друг друга 
представителями английской и русской культуры. Обратитесь к 
специальной литературе и установите глубинные причины воз-
можных коммуникативных неудач. 

2. Немцы одобряют ситуацию, когда кто-либо прямо говорит 
людям, что они должны и не должны делать. Каково может быть 
отношение русских к таким речевым «привычкам» немцев? Из-
вестны ли вам примеры, когда общение немцев и русских имми-
грантов заканчивается коммуникативными травмами последних? 

3. У французов в силу живости национального характера, 
эмоциональности не считается большим прегрешением во время 
обсуждения важного делового вопроса перебить собеседника. 
Каково отношение русских к перебивам в разных ситуациях об-
щения? Проанализируйте возможные речевые ситуации. 

Занятие по теме «этика речевого общения» посвящено этиче-
скому аспекту коммуникации, который рассматривается посред-
ством обращения к классическому риторическому наследию 
(в частности, к «риторике» Аристотеля), а также современным 
риторическим воззрениям на то, чем регулируется речевое взаи-
модействие говорящего и адресата. Современная концепция ком-
муникативного сотрудничества, в основу которой легли сформу-
лированные Аристотелем правила речевого поведения, рассмат-
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ривается через призму этики речевого взаимодействия, главное 
проявление которой состоит в учете говорящим воздействия его 
речи на слушающего. Основываясь на рекомендациях американ-
ского лингвиста Р. Лакофф (не навязывайся; выслушай собесед-
ника; будь дружелюбен), отражающих принцип коммуникативно-
го сотрудничества, студенты анализируют различные ситуации 
речевого общения с точки зрения степени категоричности выска-
зываний коммуникантов, их умения выслушать собеседника и 
создать положительный эмоциональный фон речевого контакта. 

В рамках изучения данной темы большое внимание уделяется 
национальной специфике вежливости и этикета. С целью выявле-
ния особенностей проявления вежливости и невежливости, от-
ношения говорящего к себе и собеседнику, являющихся следстви-
ем глубинных особенностей культур, рассматриваются наиболее 
типичные этикетные ситуации: установление контакта, извине-
ние, прием гостей, просьба. Сравниваются характерные для пред-
ставителей разных культур формы установления контакта (на-
пример, широкое использование комплиментов и выражение ра-
дости от встречи у американцев и англичан и преобладающее у 
русских неприятие комплиментов и выражение «скучания» по 
собеседнику); частотность и мотивированность извинений (на-
пример, извинения англичан по малейшему поводу, отсутствие 
четкой границы между извинением и благодарностью у японцев и 
«уместность» извинения у русских); речевое поведение в ситуа-
ции приема гостей (например, отсутствие общих разговоров, не-
обязательность тостов как проявление индивидуализма англоя-
зычных народов и объединяющее начало застолий как проявление 
коллективизма русских); реакции на просьбу о помощи (напри-
мер, активная решимость помочь у англичан и отсутствие жела-
ния помогать «просто так» у американцев). Как известно, этика 
речевого общения тесно связана с социальным аспектом этикета. 
Рассматривая основные черты народного и светского русского 
этикета (например, формы приветствий и обращений, использо-
вание ты и вы в речевом общении, выражение заинтересованно-
сти/незаинтересованности в чужой беседе, уместность/неумест-
ность вопросов о возрасте и т.д.), можно отметить, что социаль-
ный аспект этикета проявляет себя не только в общении предста-
вителей одной национальной культуры, но имеет отношение к 
межкультурной коммуникации, определяя порой ее успешность 
(например, японцы, всегда внимательные к знакомым и родствен-
никам, игнорируют контакты с теми, чей статус им незнаком, что 
часто кажется странным представителям других культур). 
В разговоре об этике речевого общения нельзя обойти вниманием 



 343

вопрос о проявлениях невежливости, в частности, об инвективах, 
число и разнообразие которых в большинстве языков велико. В то 
же время то, что в одной культуре влечет за собой резкую реак-
цию, в других может вызвать лишь недоумение (например, пере-
ход с ты на вы у русских нередко заменяет инвективу, что может 
быть непонятно иностранцам). 

В рамках темы «невербальное коммуникативное поведение» 
выявление специфики невербальной коммуникации и определе-
ние ее элементов сочетается с наблюдениями над культурно зна-
чимыми жестами, особенностями мимического выражения уни-
версальных эмоций у разных народов, тактильным поведением и 
другими невербальными проявлениями представителей разных 
культур. Известно, что неправильная интерпретация носителями 
одной культуры невербального сообщения, сделанного предста-
вителями другой культуры, может привести к нежелательным 
конфликтам. В межкультурной коммуникации различают, во-
первых, одинаковые или очень похожие жесты, имеющие в раз-
ных культурах разные смыслы, во-вторых, разные жесты, пере-
дающие одно значение и, наконец, одинаковые жесты, передаю-
щие одно значение, но зафиксированные в языке по-разному. 
Предлагаем студентам сравнить разные толкования наиболее из-
вестных жестов (например, жест «кольцо» у американцев означа-
ет «все в порядке, все хорошо», а у бразильцев он приобретает 
неприлично-сексуальный смысл; жест «палец у виска» у францу-
зов означает, что человек, о котором идет речь, глупый, а у гол-
ландцев, наоборот, умный и т.д.). Интерес студентов вызывают 
примеры использования улыбки у разных народов (например, для 
американцев улыбка – символ преуспевания; китайцы и японцы 
могут улыбаться, рассказывая о постигшем их горе, чтобы не рас-
строить собеседника; для русских характерна бытовая неулыбчи-
вость и т.д.), примеры, характеризующие отношение разных на-
родов к прикосновениям во время разговора (например, русская 
культура в этом смысле является контактной, а американская – 
бесконтактной) и многие другие иллюстрации различий невер-
бального поведения. Важно отметить, что подобного рода инфор-
мация позволяет наглядно показать, какую роль играет неверба-
лика в речевом взаимодействии вообще и в межнациональном 
взаимопонимании в частности. 

В заключение еще раз подчеркнем актуальность интегрирова-
ния риторических знаний и знаний основ межкультурной комму-
никации, добавив в качестве аргумента в пользу предлагаемого 
подхода к преподаванию коммуникационной риторики констата-
цию того, что теория и практика межкультурной коммуникации 
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до настоящего времени не является обязательным учебным пред-
метом для студентов языковых специальностей. Предлагаемый 
нами подход отвечает целям подготовки специалиста, способного 
ориентироваться в различных коммуникативных условиях. 

 
Олейникова Ю.В. 

г. Новосибирск 
 

ТРЕНИНГ РЕЧЕВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

И ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
 
Классическими образовательными ценностями являются зна-

ния, а так же связка «знания, умения, навыки». В некоторых про-
фессиональных сферах этой связки вполне хватает, в других на 
первое место выходит творчество и рефлексия, в третьих – что 
либо еще. Понятие компетентности является по своему замыслу 
более общим и устойчивым, оно включает три следующих ас-
пекта: 

1) проблемно-практический аспект – адекватность распозна-
вания и понимания ситуации, адекватная постановка и эффектив-
ное выполнение целей, задач, норм в различных ситуациях; 

2) смысловой аспект – адекватное осмысление ситуации в 
более общем культурном контексте; 

3) ценностный аспект – способность к адекватной оценке 
ситуации с точки зрения разного рода социальных норм и ценно-
стей. 

Компетентность не привязана жестко к определенным образо-
вательным содержаниям, знаниям или иным способностям. Ме-
няются ситуации, меняются цели и нормы, меняются культурные 
образцы, но при всем этом неизменным остается требование к 
компетентности. 

В сфере высшего образования целесообразно разграничить 
профессиональную и общекультурную компетентность. Целью 
специального высшего специального образования является подго-
товка специалиста-профессионала. Регулирующей образователь-
ной ценностью в этом случае является профессиональная компе-
тентность. Общекультурная компетентность означает способ-
ность ориентироваться в ситуациях, выходящих за пределы 
профессиональной сферы. 

Для формирования как профессиональной, так и общекуль-
турной компетентности одним из важнейших компонентов явля-
ется коммуникативная компетентность. В свою очередь, наиболее 
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значимой составляющей коммуникативной компетентности явля-
ется совокупность речевых способностей – речевая, или вербаль-
ная, компетентность. 

Правильно поставленный голос дает возможность человеку 
быть свободным и уверенным в себе, располагать к себе и убеж-
дать собеседника, «подключаться» к нему, варьировать интонации 
и направлять ход разговора в нужное русло, смягчать конфликт-
ные ситуации. 

Работая с голосом, с дыханием, с речью, создается целостная 
картина необходимых и возможных изменений себя, мобилизу-
ются все силы. Меняя голос, Вы принимаете новую роль, новый 
образ. И наоборот, принимая новый образ нужно принимать но-
вую голосовую форму. Нельзя быть королевой и говорить сбивчи-
во, прерывисто». 

Голос – это тонкая субстанция, моделируя которую мы импро-
визируем, а подчас создаем новый мир, характер, образ. 

Выход на процесс совершенствования и подразумевает курс 
повышения квалификации для заданной компетенции. Человек 
трудящийся по заданным правилам является специалистом, про-
фессионалом. Обращение к речевому мастерству это в какой то 
степени награда за труд, вариант личностного роста, воссоздание 
идейности, оживления рабочего процесса. Работа с речью трудо-
емкий, благодарный эксперимент. Вы становитесь мастером об-
щения, любимцем аудитории, познав риторические техники, по-
знакомившись с идеальными ораторскими текстами. 

Далее, как осознать необходимость интонирования, важность 
ударения, паузы? В основном здесь идет работа через образ. При-
нятие образа, осознание идеи текста. Подключается работа с ри-
сунком, с музыкой. 

Участники занятий на тренинге овладевают блоками упраж-
нений на развитие ясности и четкости дикции, выразительности, 
культуры речи, голосовой гибкости, самоконтроля, расширения 
спектра интонаций, уверенного и располагающего звучания. Про-
водится работа со страхами выступления. 

Используются упражнения для постановки голоса «на опору», 
для освобождения от голосового напряжения. Игра – основной 
инструмент в достижении этих задач. Звук становится достой-
ный, появляется доверительное звучание, когда человека слышат 
и ждут его новых выступлений. 

Красивая речь – это гармония и красота всего облика, взгляда, 
движения, внутреннего достоинства, царственного равновесия. 
Совершенствование речи – это момент самоактуализации лично-
сти. Человек в культуре и в жизни должен найти свое место, и в 
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этом ему обязано помочь образование. Ведь может оказаться так, 
что человек станет ответственным за ценности, в свободном са-
моопределении выберет собственную ценностную позицию, об-
ретет общекультурную компетентность во многих сферах и ас-
пектах, но в своем эмоциональном, личностном потенциале оста-
нется чужим по отношению ко всем этим нагромождениям 
образцов. 

Образование не может остаться в стороне от этой проблемы. 
Ее решение состоит в том, что бы находить индивидуальный под-
ход к человеку, чтобы позволить ему найти культурное приложе-
ние своего личностного, эмоционального потенциала, своих 
внутренних, неосознанных потребностей. Совершенствуя себя в 
аспекте речевой коммуникации, человек развивает свою компе-
тентность, дает возможность меняться себе и находить новые на-
правления в общении. 

 
СТУДИЯ РЕЧЕВОГО МАСТЕРСТВА 

ТРЕНИНГ «РЕЧЕВОЕ МАСТЕРСТВО В СОВРЕМЕННОМ 
БИЗНЕС-ПРОСТРАНСТВЕ» 

 
Цель программы – всестороннее совершенствование спо-

собностей в речевой коммуникации. 
В результате обучения участники тренинга: 
1) овладеют блоками упражнений на развитие ясности и чет-

кости дикции, выразительности, культуры речи, голосовой гибко-
сти, самоконтроля, расширения спектра интонаций, уверенного и 
располагающего звучания, 

2) получат знания, техники и навыки самосовершенствова-
ния в ораторском искусстве, ведении переговоров, 

3) научатся выстраивать структуру речи, наполнять ее со-
держанием, убедительно выступать с речью перед аудиторией. 

 
ПРОГРАММА ТРЕНИНГА 

1. Интонация успеха 
1.1. От чего зависит уверенность и чистота Вашего голоса: ра-

бота с речевым дыханием. 
1.2. Как быть услышанным? 
1.3. Чем определяются благородство и красота голоса. 
1.4. Ваш новый голосовой стиль. (Работа с опорным звуком). 
1.5. Иногда голос завораживает. Почему? (Работа с интона-

цией). 
1.6. Как преодолеть страх перед выступлением. (Жесты, ми-

мика, поза). 
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2. Искусство красноречия – РИТОРИКА 
2.1. Тренируем речевую находчивость. 
2.2. «Слова-паразиты». Как их обнаружить и сделать речь чис-

той. 
2.3. Учимся управлять эмоциями аудитории, наблюдать и 

слушать. 
3. Формула успеха публичного выступления. Практиче-

ский тренинг публичных выступлений 
3.1. Приветствие. Как завладеть вниманием аудитории. Учим-

ся задавать риторический вопрос. 
3.2. Обращаемся к авторитетам. 
3.3. Развитие речевой фантазии. 
3.4. Уместный пример – лучший аргумент. 
3.5. Блестящее завершение речи. 
4. Речевая коммуникация 
4.1. Как отвечать и задавать вопросы так, что бы получать 

нужный Вам ответ. 
4.2. Учимся говорить комплименты. И отвечать на них. 
4.3. Фирменный стиль – речевые правила. 
 

Оршанская Е.Г. 
г. Новокузнецк 

 
РИТОРИЧЕСКАЯ БИЛИНГВАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В СИСТЕМЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Дополнительное профессиональное образование является ча-

стью системы непрерывного педагогического образования. Под 
дополнительным профессиональным образованием принято по-
нимать целенаправленное непрерывное повышение профессио-
нальных знаний и совершенствование умений и навыков специа-
листов для осуществления деятельности по конкретной профес-
сии, необходимые им в связи с постоянным изменением стоящих 
перед ними задач, условий труда и средств производства (опреде-
ление О.В. Кунцовой) [Кунцова 1991: 29–30]. Дадим краткую ха-
рактеристику одной из традиционных форм дополнительного 
профессионального образования – повышению квалификации. 

Повышение квалификации осуществляется в течение всей 
трудовой деятельности специалиста. Повышение квалификации 
подразделяется на краткосрочное и длительное. Краткосрочное 
повышение квалификации рассчитано на обучение в объеме от 
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72 до 100 часов. Оно предполагает тематическое рассмотрение 
вопросов, связанных с организацией учебного процесса в опреде-
ленном типе учебных заведений для конкретной ступени обуче-
ния и применением новых эффективных методов и средств овла-
дения иностранным языком. Длительное повышение квалифика-
ции составляет от 100 до 500 часов и предназначено для 
углубленного изучения актуальных проблем в сфере педагогиче-
ской деятельности и преподавания иностранного языка. 

Обеспечение риторической билингвальной подготовки учи-
телей иностранного языка является одной из важнейших задач 
педагогического образования. Н.Д. Десяева, О.В. Филиппова, 
С.А. Шумилкина справедливо отмечают, что в условиях билин-
гвизма происходят изменения в профессиональной речевой дея-
тельности учителей, и она отличается от подобной деятельности, 
осуществляемой в условиях монолингвизма [Десяева, Филиппо-
ва, Шумилкина 2004: 3]. Кроме того, речь идет не просто о владе-
нии иностранным языком, а о владении им ради обучения других. 
Поэтому целесообразным представляется осуществление профес-
сионально ориентированной подготовки. 

В настоящее время в россии система дополнительного про-
фессионального педагогического образования согласно данным, 
приводимым на сайте академии повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки работников образования, состоит 
из 94 академий, институтов и центров, в которых осуществляется 
повышение квалификации и переподготовка педагогических кад-
ров. 

Изучение реализуемых программ позволило установить, что в 
39 учреждениях дополнительного профессионального образова-
ния отсутствуют программы по повышению квалификации учи-
телей иностранного языка. В связи с необходимостью повышения 
качества риторической подготовки учителей иностранных языков 
с учетом билингвальных особенностей, изучен уровень сущест-
вующей подготовки и содержание программ повышения квали-
фикации в 26 учреждениях дополнительного профессионального 
образования, которые являются ведущими в федеральных округах 
и в которых осуществляется повышение квалификации учителей 
иностранного языка. 

Изучение программ повышения квалификации для учителей 
иностранных языков показало, что существуют общие, состав-
ленные для всех учителей иностранного языка вне зависимости 
от преподаваемого языка, и специальные, предназначенные толь-
ко для учителей определенного, например, английского языка. 
Общие программы представлены по следующим направлениям: 
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модернизация обучения иностранным языкам, внедрение новых 
методов и средств изучения иностранных языков, методика обу-
чения иностранным языкам. Среди специальных программ наи-
более разработанными и распространенными являются курсы по 
методике обучения английскому языку и учебно-методическому 
обеспечению уроков английского языка. 

В целом, проанализированные общие и специальные про-
граммы повышения квалификации учителей иностранного языка 
направлены на овладение знаниями о целях и задачах обучения 
иностранным языкам в школе, методах и средствах обучения, 
возможностях использования изучаемого языка как средства ме-
ждународного общения, об активных способах овладения ино-
странными языками, о современных учебно-методических ком-
плексах, о структуре и методике подготовки учащихся к сдаче егэ, 
профессионально ориентированных качествах и умениях учителя, 
необходимых для эффективного осуществления педагогической 
деятельности. Несмотря на то, что рассмотренные выше про-
граммы повышения квалификации являются профессионально 
ориентированными, они упускают из виду специфику деятельно-
сти учителя иностранного языка – обязательное владение речью 
на двух языках (родном и преподаваемом), осуществление меж-
культурного общения с соблюдением норм речевого поведения, 
создание высказываний, характерных для речи учителя англий-
ского языка. Отсутствуют характеристики понятий «билингвизм», 
«учитель-билингв», сведения об особенностях профессиональной 
деятельности и основных составляющих речевого поведения учи-
теля-билингва в условиях искусственного двуязычия, не преду-
смотрено совершенствование качественных характеристик его 
речи. Выявленные пробелы в программах повышения квалифика-
ции подтверждают необходимость повышения качества ритори-
ческой подготовки учителей иностранного языка, учитывающей 
специфику их профессионально ориентированной деятельности. 

Особая роль должна быть отведена речеведческим курсам, так 
как основным средством профессиональной педагогической дея-
тельности является слово учителя. Его уровень владения речью 
оказывает влияние на эффективность организации процесса овла-
дения иностранным языком. Должны быть рассмотрены возмож-
ности сравнительно-сопоставительного преподавания языков, 
предусмотрено знакомство и овладение основными правилами 
речевого поведения, принятыми в странах родного и изучаемого 
языков и значимыми для учителя, обучение созданию высказыва-
ний, используемых учителем иностранного языка, овладение ка-
чественными характеристиками речи, способствующими активи-
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зации процессов обучения и усвоения языка. В связи с этим для 
обеспечения подготовки учителей представляется целесообраз-
ным разработка риторической модели формирования билингваль-
ных умений, основанной на учете достижений русской и англий-
ской теории и практики речевого общения, что позволит обеспе-
чить овладение теоретическими знаниями о билингвизме и 
осуществлять эффективное профессионально ориентированное 
общение на родном и преподаваемом языках с учетом националь-
но-специфических норм речевого поведения. 
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КАЧЕСТВО ЗВУЧАЩЕЙ РЕЧИ 
 
Анализируя проблемы культуры речи с точки зрения единства 

нормативного, этического и коммуникативного компонентов и 
учитывая важность каждого, мне бы хотелось остановиться на 
коммуникативной составляющей – можно не нарушать норм язы-
ка, соблюдать правила этики, но говорить плохо, не разборчиво. 
На мой взгляд, оценивая качество речи нужно обязательно учиты-
вать владение техническими навыками говорящего. Таким обра-
зом проблема качественного звучания становится крайне акту-
альной для повышения речевой культуры общества. 

«Лучше ногой запнуться, чем языком», гласит народная по-
словица. «Кто подлинный ритор быть желает, тот в приличном 
слову произношении должен упражняться» настаивал еще в 
XVIII веке М. Ломоносов. И это не секрет, что тот, кто хочет до-
биться воздействия содержания произнесенного текста, должен 
считаться и с благозвучностью речи. Психологи утверждают, что 
эффективность коммуникации в 38% обеспечивается качеством 
звучания и лишь 7% – семантикой произнесенного (остальные 
55% зависят от визуальных представлений). 

Работая над речью студентов или слушателей над такими ха-
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рактеристиками коммуникативности как правильность, точность, 
чистота, логичность, выразительность, богатство и целесообраз-
ность чаще всего преподаватели обращают внимание и делают 
методические замечания учащимся с позиции лексикологии, 
грамматики, семантики. Однако системной, комплексной работы 
по практическому освоению качества речи со стороны разборчи-
вости, внятности звучания не ведется. Никаких рекомендаций для 
приобретения практических навыков общая лингвистика наука, 
имеющая разработанную и обоснованную теоретическую базу, не 
дает. С проблемами качества звучания напрямую связана само-
стоятельная область знаний, которая относится к практическим 
исследованиям и имеет богатый опыт работы над речевыми про-
износительными недостатками, то есть сценическая речь или 
техника речи. Так исторически сложилось, что для профессии – 
актер, одним из главных критериев профессионализма считается 
техническая подготовка в области речи. Секреты техники речи 
передавались и передаются из поколения в поколение, внутри те-
атра рождаются учителя сценической речи, получившие профес-
сиональное актерское образование. Русской театральной школой 
накоплен многовековой опыт преподавания предмета «Техника 
речи», вобравший в себя практический опыт всей истории театра. 

Генетически сценическая речь связана с классической декла-
мацией Древней Греции. Театр Эсхила, Софокла, Еврипида тре-
бовал высокого искусства владения голосом и словом как требо-
вали того особенности построения архитектурных сооружений 
античного театра, вмещавшего тысячи зрителей. Актеры в Древ-
ней Греции имели определенный статус, к ним предъявлялись 
особые требования. Государство заботилось о сохранении языка. 
К театральной деятельности допускались только лица успешно 
прошедшие специальный государственный экзамен. Существова-
ли правительственные судьи, следившие за соответствием сцени-
ческих правил, в том числе и произношения. Известен случай, 
произошедший с актером Геголахосом, который из-за одного не-
правильно сделанного ударения был освистан публикой и вынуж-
ден был оставить артистическую карьеру. Актерское звание было 
возведено в степень почетного и открывало возможность доступа 
к государственным постам. Декламация признавалась как отрасль 
необходимых знаний и имело огромное политическое и общес-
твенное значение. Заимствовав свою культуру от Греции, Рим 
заимствовал и взгляды на отношение к языку. Искусство декла-
мации римской империи первостепенное значение придавало 
культуре речи. Используя традиции древнегреческого театра, по-
литики и философы Рима усилили значение ораторского искус-
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ства, отточив владение словом до совершенства. Уроки деклама-
ции давали знаменитые актеры. Демосфен брал уроки у Андро-
ника, которого считали создателем декламации, а Цицерон – у 
Росция, изыскания которого в области слова послужили основа-
нием для ХI книги Квинтилиана. Оратору было необходимо не 
только написать свою речь, но и произнести ее во всеуслышание. 
Техническому совершенству речи они уделяли не меньше внима-
ния, чем стилевому. 

Античные методы декламации возрождаются во французском 
классическом театре во второй половине XVII века. Более двух 
веков последующего существования сценической речи идут под 
знаком французской классической декламации, очень ревниво 
оберегающей свои традиции от влияния реализма. Сценическая 
речь того времени характеризовалась особо подчеркнутой игрой 
контрастов высот, сил, темпов и тембров. Актерам того времени 
необходимо было обладать большим мастерством, действительно, 
они обладали уникальной техникой исполнения, так как в про-
тивном случае их игра превращалась в подобие стихийного водо-
пада. В то время театр становится единственным хранителем и 
учителем приемов искусства техники речи, обучение этому ис-
кусству приобретает особое значение. Великий французский ак-
тер Коклэн (старший) в книге «Искусство актера» пишет: «Пер-
вые усилия актера (чтеца) должны обратиться к изучению произ-
ношения. Это – азбука и вместе с тем высшая точка в искусстве» 
[Коклэн (старший) 1909: 51]. Первая попытка обратить общест-
венное внимание в России на эту проблему была вызвана брошю-
рой французского писателя, драматурга и академика Эрнеста Ле-
гувэ, переведенной на русский язык «Чтение, как искусство» 
1879 г. «Умению читать не придают цены, даже как приятному 
искусству, на него смотрят как на редкость, как на роскошь, ино-
гда как на излишнюю претензию... Мы имеем учителей всевоз-
можных искусств и упражнений; нас учат танцевать, плавать, 
прыгать, бегать, фехтовать; но голос, т.е. тот орган, который нам 
служит в продолжение целого дня, во всяких обстоятельствах 
жизни, при всех сношениях с другими людьми – голос остается 
без всякого образования» [Легувэ 1879: 7]. В общественном соз-
нании России конца XIX века начала XX века возникает понима-
ние важности и необходимости обращения к проблемам звучащей 
речи, основываются театральные школы, преподавание деклама-
ции, выразительного чтения вводится в программу большинства 
общих школ, вся интеллигентная столичная Россия начинает дек-
ламировать и играть пьесы. 

Влияние театра было так велико, что до сих пор понятие о 
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декламации многими отождествляется с искусственными прие-
мами чтения. Однако не нужно путать термины – есть деклама-
ция, это искусство, а есть декламаторство, что означает говорить 
вычурно, преувеличено, используя приемы ложного пафоса, пре-
увеличенных выражений и чувств, то есть пародия на театраль-
ную речь. В книге «Чтение, как искусство» очень точно высказана 
мысль: «Любители постоянно заходят дальше, чем артисты. И это 
весьма естественно: нельзя знать того, чему не учился, а между 
тем никто не думает, чтобы тут было что-нибудь такое, чему надо 
учиться» [Легувэ 1879: 76]. 

Развитие и становление реалистического театра нанесло серь-
езный удар по существующему декламационному канону. В ранг 
закона постепенно вводилось новое звучание сценической речи, 
речь простая, искренняя, естественная, заставляющая забыть, что 
перед зрителем актер, но при этом внятная, четкая, выразитель-
ная. Современные принципы сценической речи были разработаны 
реформатором русского театра М.С. Щепкиным, привнесшим в 
театральное искусство индивидуальный подход к каждому сцени-
ческому образу. 

20-е годы ХХ века характеризуются большим интересом, про-
являющимся к звучащему слову. Слово и язык были объектом 
теоретических размышлений. «Техника речи» перестает быть 
принадлежностью только театра, изучение ее начинается повсе-
местно. 

В 1912 году выходит в свет журнал «Голос и Речь», в 1918 го-
ду в Ленинграде открывается Институт Живого Слова, позже Го-
сударственные Курсы Техники речи, а в 1919 в Москве – Государ-
ственный Институт слова, также в 1922 г. «Театр чтеца», задачей 
которых было повысить уровень культуры звучащего слова во 
всех его проявлениях, объединенными усилиями представителей 
науки и искусства. На протяжении многих лет речь театра была 
объектом внимания и изучения и не только лингвистов и поэтов. 
Многие бывшие актеры стали теоретиками звучащей речи: 
С. Волконский, В. Сладкопевцев, Вас. Сережников, Ю. Озаров-
ский, В. Всеволодский – Гернгросс. Их разработки и исследова-
ния в области науки о сценической речи положили начало теории 
техники речи. Безусловно, нет ничего практичней теории. Однако 
теория возникает из практики и нацелена на ее совершенствова-
ние. На рубеже XIX–XX веков начало новой эры развития театра 
положил К.С. Станиславский, обогатив творческий опыт мирово-
го и русского театров, он создал свою творческую систему, уче-
ние о сверхзадаче. Станиславский придавал огромное значение 
речевой технике актера, а именно формированию правильного 
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дыхания, безупречной дикции, знаниям основных произноси-
тельных норм, развитию голосовых возможностей, интонацион-
ной выразительности, тесно связанной с законами логики устной 
речи, подчиненной сверхзадаче спектакля. 

На протяжении всей истории театра в зависимости от актер-
ских школ, творческих направлений и конкретных условий эво-
люционировал характер сценической речи, но почти всегда глав-
ные критерии оставались неизменными – полное дыхание, четкая 
дикция, звучный, поставленный голос, нормированное произно-
шение, точное ведение мысли, заразительность и эмоциональное 
воздействие. Речь театра многие годы, до становления радио и 
телевидения, была эталоном звучания русского языка. Но первые 
дикторы всесоюзного радио тоже пришли из театра, а значит, 
имели профессиональную подготовку. 

Есть в русском языке емкое слово ЯСНОСТЬ, синонимами ко-
торого являются слова: четкость, определенность, отчетливость, 
внятность, логичность, выразительность. Полагаю, что именно 
это слово является качественной характеристикой звучания речи. 
Ясность с точки зрения точности, ясность с точки зрения благо-
звучности, ясность с точки зрения выразительности. И всеми 
этими качествами звучания занимается предмет «Техника речи», 
который состоит из комплексного преподавания всех разделов, а 
именно: ДЫХАНИЕ, ГОЛОС, ДИКЦИЯ, ОРФОЭПИЯ, ЛОГИКА 
РЕЧИ. 

Сегодня возвращается интерес к живому слову, владение уст-
ной речью становится необходимостью, появляются новые про-
фессии, связанные со звучащим словом, коммуникативные дис-
циплины присутствуют в государственных стандартах учебных 
заведений разных уровней. Фактором для формирования грамот-
ного звучания языка является та речевая среда, которая окружает 
нас с первых дней и на протяжении всей жизни. И, если мы заду-
мываемся над проблемой сохранения русского языка, то обязаны 
должное внимание уделять и сохранению качественного звучания 
речи. 

На самом деле предмет «техника речи» обязателен для всех 
тех, чья профессия связана со звучащей речью и является неотъ-
емлемой частью речевой компетентности. В первую очередь важ-
но решать проблему кадров, а именно подготовку профессио-
нальных преподавателей в области техники речи. 

Сценическая речь (техника речи) является самостоятельной 
областью человеческих знаний и имеет свои правила и законы, 
обязательные для изучения и освоения. Другими словами, суще-
ствует наука о сценической речи, которая определяется и контро-
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лируется системой объективных знаний и тесно соприкасается с 
различными аспектами других наук: физиологией и психологией, 
языкознанием и медициной, педагогикой и акмеологией... 

Поэтому необходимым условием для преподавания предмета 
«Техника речи» является в идеале базовое актерское образование, 
благодаря которому возможно практическое освоение театраль-
ных технологий (свобода мышц, внимание, словесное действие). 
Достаточным же оно станет лишь при получении дополнительной 
квалификации – преподаватель техники речи, разработанной те-
атральной Школой, где наряду с освоением методики преподава-
ния предмета обязательным условием является приобретение 
знаний в области филологии, логопедии, акустики, фониатрии, 
психологии. Полученная квалификация даст возможность препо-
давателю освоить систему комплексной работы по исправлению 
речевых недостатков, то есть повысить уровень качества звучания 
слова. 
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КОНЦЕПТ ХОРОШИЙ ОРАТОР В ОБЫДЕННОМ 

ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ 
 
В рамках исследования языковых и коммуникативных концеп-

тов в обыденном сознании [Павлюк 2008] нами было проведено 
экспериментальное исследование концепта хороший оратор. 

Использовался дефиниционный эксперимент – испытуемым 
предлагалось закончить фразу Хороший оратор – это... 

Испытуемыми выступали студенты первого курса Московско-
го государственного университета сервиса 97 мужчин и 157 жен-
щин. 

Полученные результаты были обработаны методом когнитив-
ной интерпретации [Попова, Стернин 2007]. Наиболее яркие при-
знаки следующие: 
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Когнитивный признак Всего Муж. 
пол 

Женск. 
пол 

Человек, способный увлечь за собой массу 
людей, привлечь к себе аудиторию, который 
способен посредством речи влиять на лю-
дей, ситуацию 

90 42 48 

Умеющий добиться своей цели с помощью 
речи, чья речь достигает поставленной це-
ли, производя нужное впечатление на пуб-
лику 

68 32 36 

Обладающий умением убеждать и доказы-
вать свою точку зрения 

60 26 34 

Умеющий грамотно говорить на публике, в 
совершенстве владеет языком, грамотный 
человек 

46 18 28 

Умеющий красиво говорить на публике 30 14 16 
Умеющий излагать и точно доносить свои 
мысли до слушателя  

30 14 16 

Обладающий умом 18 14 4 
Обладающий общительностью 18 14 4 
Обладающий вежливостью 18 14 4 
Человек, владеющий всеми необходимыми 
навыками общения 

18 11 7 

Человек, который обладает четкой речью 17 3 14 
Человек, который обладает громкой речью 17 3 14 
Человек, который обладает выразительной 
речью 

17 3 14 

 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что для обыден-

ного сознания наиболее важными признаками хорошего оратора 
выступают умение оратора влиять на людей и достигать своей 
цели; такие же качества как грамотность, красота речи, точность 
выражения мысли, ум, общительность, вежливость, четкость 
дикции, выразительность и громкость речи оказываются менее 
важными характеристиками; еще менее важными оказываются 
умение понятно объяснить, увлечь, заинтересовать аудиторию. 

Ум, общительность, уверенность, умение оратора отвечать на 
вопросы оказываются востребованными в основном мужчинами; 
грамотность, четкость, начитанность, образованность, понят-
ность, хорошая дикция, интеллигентность, ораторская индивиду-
альность в основном востребованы женщинами. 

Полученные данные дают основания для разработки требова-
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ний к ораторскому мастерству, учитывающих потребности обы-
денного языкового сознания носителей языка. С этой точки зре-
ния, необходимо прежде всего готовить оратора эмоционального 
(«способного увлечь»), владеющего средствами речевого воздей-
ствия («способен посредством речи влиять на людей, ситуацию») 
и обладающего навыками аргументации («умение убеждать и до-
казывать свою точку зрения»). Остальные признаки оказываются 
менее важными и им можно уделять в процессе подготовки ора-
тора меньше внимания. 
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РОЛЬ ИНТОНАЦИИ 
В СИТУАЦИЯХ КОММУНИКАТИВНЫХ СБОЕВ 

(на материале речи старших школьников) 
 
В подростковой речевой среде нередки случаи, когда между 

общающимися возникают ситуации непонимания, несогласован-
ности мнений, в результате чего собеседникам не удается реали-
зовать свой коммуникативный замысел. Неумение преодолевать 
подобные трудности в общении может привести к различным, 
порой негативным, последствиям. В этих случаях принято гово-
рить о неэффективном общении и его причинах – коммуникатив-
ных сбоях (речевых промахах и неудачах). 

Анализируя ситуации некачественного общения подростков1, 
мы пришли к выводу, что одной из самых частотных причин яв-
ляется нарушение интонационного компонента высказывания. 
Проиллюстрируем это положение примером2: 

«Настя была девочкой спокойной, скромной, тихой. О таких говорят – 
мухи не обидит. Максим и Олег – ее одноклассники – были весельчаками, 

                                                 
1 Мы проанализировали более 150 образцов речевых ситуаций, взятых из реаль-
ной разговорной практики школьников, и около 300 фрагментов из художест-
венной или публицистической литературы, содержащих образцы коммуника-
тивных промахов и неудач. 
2 Примеры для иллюстрации положений статьи – из источников художествен-
ной или публицистической литературы. 
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балагурами, острословами, ребятами неспокойными, шумными, задиристы-
ми. В девятом классе парни стали шутить, подтрунивать над Настей. Снача-
ла шутки были безобидные, но со временем становились все ехиднее, гру-
бее, циничнее. 

Если девочка удачно, искренне и с настроением читала стихи на уроке 
литературы, то ребята ехидно (выделено нами – Т.П.)1 выкрикивали с места: 
«Браво, браво! Повторить...» [Поташник, Вульфов 1983: 26]. 

В представленном фрагменте интонационное сопровождение 
слов коммуникантов («ехидно») демонстрирует истинную цель 
высказывания юношей: обидеть одноклассницу. В данном случае 
интонация становится средством выражения агрессии, способом 
провоцирования на встречную грубость адресата речи. Это связа-
но с тем, что вербальный компонент речевого поведения подрост-
ков представляет собой похвальное слово, выражающее крайнюю 
степень высокой оценки, но вместе с тем легко предположить, 
опираясь на значение слова «ехидно», что фраза произносится 
тоном, разрушающим эту похвалу, и воспринимается как оскорб-
ление. 

Под интонационным (суперсегментным) компонентом выска-
зывания, вслед за исследователем Г.Н. Ивановой-Лукъяновой, мы 
понимаем мелодику, мелодический контур, движение тона [Ива-
нова-Лукъянова 2000: 6]. Среди известных функций интонации 
(фонетическая, синтаксическая, стилистическая и пр.) особое 
внимание привлекает эмоционально-экспрессивная, связанная с 
«выражением эмоционального отношения говорящего к предмету 
речи, эмоционального состояния говорящего в момент речи» 
[Филиппова 2001: 93]. Именно в этой своей роли интонация спо-
собна, наряду с вербальной частью сообщения, служить источни-
ком многочисленных коммуникативных сбоев. 

Как показывает анализ образцов реальных речевых ситуаций, 
в обстоятельствах коммуникативных промахов и неудач интона-
ция выполняет ряд дополнительных функций: 

1. Противопоставление слов говорящего его намерениям: 
...Когда он (мальчик) приносил домой четверку, отец пожимал плечами 

и говорил: 
«– Это тебе повезло. 
А когда в дневнике появлялось замечание, отец усмехался: 
– Очень приятно! Чего еще от тебя ожидать! 
– Так я не виноват... – пробовал было возразить Малявкин-сын. 

                                                 
1 В примерах выделены те компоненты высказывания, которые соотносятся с 
коммуникативными сбоями.  
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– Ты всегда не виноват! – обрубал Малявкин-отец. 
Он не желал выслушивать никаких объяснений. Он даже не ругал сына 

– что попусту тратить слова. Поворачивался и уходил. [Яковлев 1979: 31–32] 

В примере речевой замысел говорящего (сына) не реализован, 
он не может оправдаться перед отцом, следовательно, терпит 
коммуникативную неудачу. Слова автора указывают на то, что 
возражение мальчик произносит, используя нерешительный тон 
голоса, хотя ситуация требует обратного. Вместо уверенности в 
себе школьник демонстрирует страх, нерешительность перед 
старшим. 

2. Интонационное повторение содержания вербального со-
общения: 

Десятиклассник Аркадий пришел к своему классному руководителю 
Евгению Александровичу и рассказал, что на квартире у Люды часто соби-
раются ребята из класса, выпивают, играют в карты, курят, а Витька иногда 
остается там на ночь. Родители Люды в длительной командировке, а живу-
щая недалеко бабушка часто болеет. 

«Аркадий продолжал осуждающе: 
– В общем, там настоящее злачное место, и с каждым днем все стано-

вится безнравственнее. 
– Послушай, а то, что ты не ребятам в глаза это сказал, а мне здесь 

ябедничаешь, – это, по-твоему, нравственно? – спросил учитель... – Твой 
поступок, если говорить деликатно, называется человеческой непорядочно-
стью, а если называть вещи своими именами, то – подлостью...» [Поташник, 
Вульфов 1983: 37] 

Высказывание Аркадия окрашено эмоцией презрения, не-
одобрения, что подтверждается смыслом сказанных слов. Соче-
тание вербального и невербального компонента сообщения по-
зволяют педагогу в данной ситуации быстро идентифицировать 
замысел говорящего: подвергнуть порицанию и осуждению одно-
классников. Однако сама задача Аркадия приводит его к неудаче в 
общении с учителем. 

3. Конкретизация смыслового содержания речи: 
«Сергея не любили ребята, недолюбливали учителя. Ехидный, с каким-

то злорадным блеском в глазах, он всю свою энергию тратил на месть 
всем... Однажды в последней четверти X класса он зашел в кабинет к завучу 
и цинично сказал: 

– Предупредите нашего математика и классного руководителя, чтобы 
они перестали вызывать родителей по поводу моих неявок на зачет: все 
равно приходить не буду. Зачеты – это не обязательно. Как учусь, так и 
учусь, а зачеты сдавать не буду. 
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– А почему, Сергей, ты разговариваешь в таком ультимативном тоне? – 
спросил завуч. 

– А это и есть ультиматум». [Поташник, Вульфов 1983: 72] 

В данном примере мы обнаруживаем коммуникативный про-
мах Сергея (ему все же косвенно удается добиться своей цели: 
воздействовать на педагогов школы). Анализируя слова и интона-
цию данного коммуниканта, коммуникант 2 (завуч) приходит к 
выводу, что ему поставили ультиматум, это подтверждает и собе-
седник. Таким образом, волюнтативная «интонема1 приказа» 
[Филиппова 2001: 105] дополняет смысл слов говорящего. 

4. Акцентирование или нивелирование семантики высказы-
вания: 

«– Илюша, – тихо обратилась к ученику воспитатель Людмила Иванов-
на. (Илья поступил в школу-интернат с весьма нелестными характеристика-
ми). 

– Чего еще? – грубо отреагировал мальчик. 
– Илюша, – спокойно повторила учительница, как будто не заметив 

грубость, – у меня к тебе личная просьба. 
– Ну? – грубо и в том же тоне, подчеркивающем недоступность, от-

ветил Илья». [Поташник, Вульфов 1983: 66–67] 

Коммуникативный промах, допущенный учеником, связан с 
резкостью интонационного оформления его высказывания. Инто-
нация подчеркивает негативное отношение школьника к партнеру 
по общению, в то время как спокойный тон учительницы способ-
ствует гармонизации общения и пресечению коммуникативного 
конфликта (см. пятую функцию интонации в ситуациях коммуни-
кативного сбоя). 

5. Регулирование отношений в обстоятельствах речевых про-
махов и неудач: 

– Селюженок! – В голосе начальника лагеря звучали недобрые нотки. 
– Что ты молчишь? Отвечай, зачем ты взял пластилин? 

– Я не брал, – спокойно ответил Селюженок. 
– Покажи руки... 
– Смотри! У тебя все руки в пластилине. 
– Это не пластилин. 
– А что это? 
– Это грязь. 

                                                 
1 «Интонема – единица интонации, модель интонации, образованная с помощью 
элементов интонации и обладающая определенным значением» [Филиппова 
2001: 103] 
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– Ах вот оно что! Грязь. Завтра же я отправлю тебя в город. Ясно? – И, 
не дожидаясь ответа, начальник лагеря, в котором все внутри уже клокота-
ло, почти крикнул: – Иди! 

Селюженок спокойно повернулся и как ни в чем не бывало зашагал к 
двери. [Яковлев 1979: 197] 

В данном фрагменте мы наблюдаем, как речевая агрессия 
коммуниканта 1 реализуется через изменение тембра и силы зву-
чащего голоса: «звучали недобрые нотки», «почти крикнул». Од-
нако противоположная речевая тактика школьника (Селюженка) 
помогает ему не реагировать на высказывания педагога, ней-
тральная интонема в его речи противостоит «эмотивной интонеме 
гнева» [Филиппова 2001: 106] начальника лагеря, дистанцирует 
коммуникантов, не позволяя агрессору добиться своей цели – 
уличить ребенка в краже, – в результате чего он терпит коммуни-
кативную неудачу. 

Обобщив особенности интонационного поведения школьни-
ков в ситуациях речевых промахов и неудач, мы можем предпо-
ложить, что к коммуникативным сбоям чаще всего приводит ис-
пользование интонем презрения, испуга, приказа, гнева и пр. 
Учитывая, что «в юношеские годы усиливается потребность в 
свободном, нерегламентированном общении... это дает возмож-
ность самовыражения, установления новых человеческих контак-
тов» [Алферов 2000: 149], бесконфликтная, успешная, эффектив-
ная коммуникация становится необходимым условием существо-
вания в подростковом коллективе. Отметим также, что одним из 
основных недостатков устной речи учащихся является интонаци-
онная невыразительность, неоправданность использования экс-
прессивных интонем и в учебно-речевой ситуации урока, и в не-
посредственном общении. Поэтому мы можем предположить, что 
ученики смогут преодолевать подобные коммуникативные сбои, 
если в системе занятий по развитию речи будут предусмотрены 
продуктивные задания (выразительное озвученное чтение, разыг-
рывание речевых ситуаций с их аудиозаписью и последующим 
риторическим анализом и пр.), которые привлекут внимание уче-
ников к ритмико-интонационному оформлению собственной 
речи. 
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ИМИДЖЕВАЯ СТАТЬЯ КАК PR-ЖАНР 
 
Все больше отечественных предприятий приходят к понима-

нию того, что для успешной работы на современном рынке в ус-
ловиях конкурентной борьбы необходимо не только производить 
хорошую продукцию, но и формировать в глазах общественности 
положительный образ (имидж) своего предприятия. В связи с 
этим хотим еще раз напомнить, что такая задача не может быть 
оценена как манипуляция, поскольку не предполагает (не должна 
предполагать) стремления обмануть общественность, а лишь 
имеет целью обратить внимание на такие стороны деятельности, 
которые субъект считает полезным демонстрировать обществен-
ности. 

Профессиональное формирование имиджа обязательно вклю-
чает 1) адресацию к конкретным целевым группам (тем, которые 
сочтут предъявляемые качества действительно важными и полез-
ными); 2) информирование о реальных достоинствах объекта PR; 
3) формирование своего оригинального, отличного от других 
имиджа с тем, чтобы целевая аудитория запомнила и затем смогла 
идентифицировала имидж субъекта PR. 

Одним из наиболее распространенных способов формирова-
ния имиджа предприятия является публикация в прессе специ-
ально написанных статей, направленных на внедрение в сознание 
читателей представлений, выгодных субъекту PR. Для описания 
особенностей этого жанра нами было изучено более 80 статей, 
опубликованных в 2006–2008 годах в прессе Волгоградской об-
ласти, которые могут быть квалифицированы как имиджевая рек-
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лама. В связи с этим следует напомнить: специфика этого жанра 
состоит в том, что, в отличие от товарной рекламы, пропаганди-
рующей товар (услуги и пр.), имиджевая статья рассказывает о 
самом предприятии и не может включать прямого призыва по-
треблять его продукцию. А.Д. Кривоносов определяет имидже-
вую статью как жанр PR-текста, представляющий актуальную 
социально значимую проблему, где факты, лежащие в основе ма-
териала о базисном субъекте PR (фирме, организации или персо-
не), а также точка зрения на данную проблему способствуют 
формированию или приращению паблицитного капитала данного 
субъекта PR [Кривоносов 2002: 241]. 

Таким образом, можно выделить следующие риторические 
характеристики рассматриваемого жанра: 

1. Задача имиджевой статьи состоит в том, чтобы сформиро-
вать у целевой аудитории благоприятное мнение о субъекте. 
Именно эта задача является главным отличительным признаком 
данного жанра, на что указывают многие современные исследова-
тели. 

2. Имиджевая статья обязательно адресуется своей целевой 
аудитории. «Целевая аудитория (ЦА) – это группы людей, отве-
чающие определенному набору социально-демографических ха-
рактеристик, на которые в своей коммерческой деятельности ори-
ентируется корпорация. Как следствие, деятельность СО-
структур корпораций всегда направлена на конкретную целевую 
аудиторию» [Муронец 2006: 78]. 

3. Что касается оформления текста, то признаками имидже-
вой статьи могут быть следующие: отсутствие авторской подпи-
си, наличие в оформлении материала элементов фирменного сти-
ля, например, логотипа базисного субъекта PR, наличие факт-
листа в качестве отдельной врезки, имиджевых фотографий – то 
есть, всего того, что помогает в совокупности идентифицировать 
базисный субъект PR. 

Главная сложность в создании PR-статей состоит в том, чтобы 
изыскать информационный повод для их написания. В связи с 
этим нередко компании специально организуют разовые меро-
приятия для СМИ и/или потребителей, посвященные актуальным 
событиям в деятельности компании. Для привлечения внимания к 
данным событиям компании организуют пресс-конференции, 
торжественные презентации для прессы и покупателей и т.п. Та-
кие мероприятия по своему назначению и используемым средст-
вам находятся на стыке массовой коммуникации, личной комму-
никации и культурно-социальных событий, не входя при этом 
полноценно ни в одну из категорий. Большая часть событий реа-
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лизуется в расчете на прямой контакт между коммуникантами, то 
есть субъектом и его целевой аудиторией. Благодаря этому собы-
тие нередко выполняет двойственную функцию: как тип прямой 
коммуникации и как информационный повод для коммуникации 
через СМИ. 

По нашим наблюдениям, наиболее типичными информацион-
ными поводами для имиджевых статей оказываются три: 

1. Имиджевая статья о благотворительности. В наше время 
благотворительность стала одним из важнейших пунктов в фор-
мировании имиджа как отдельных лиц (политиков, артистов), так 
и организаций в целом. Например, статья «Добро входит в моду» 
(«АиФ – Нижнее Поволжье») направлена на укрепление имиджа 
певицы Ирины Дубцовой, которая оказала материальную помощь 
Волгоградскому дому ребенка. Несомненно, такие действия вы-
зывают только положительные эмоции и симпатию читателей, 
гордость за свою землячку. Статья содержит имиджевую фото-
графию, запечатлевшую певицу и воспитанников в процессе игры 
(фактическое подтверждение того, что Ирина Дубцова не остает-
ся безучастной к судьбе малюток), а также цитаты из ее высказы-
ваний. 

2. Имиджевая статья, информирующая о различного рода 
наградах. Примером этого вида может служить статья «ВТЗ при-
знан лучшим российским экспортером» («АиФ – Нижнее Повол-
жье»). Несколько слов об участниках конкурса, об экспорте про-
дукции ВТЗ, упоминание о международном сотрудничестве – и 
имидж компании значительно укрепляется. 

3. Имиджевая статья, рассказывающая о специально сфор-
мированных событиях. Так, многие фирмы и организации, осо-
бенно крупные, для поддержания или укрепления своего имиджа 
проводят дни открытых дверей, различные конкурсы и розыгры-
ши и т.п. Например, в газете «МК в Волгограде» была помещена 
статья «День покупателя в молле Парк Хаус». Автор красочно 
описывает события, происходившие в этот день, при этом осо-
бенно подробно перечисляются подарки, полученные участника-
ми различных конкурсов, что должно характеризовать щедрость и 
порядочность владельцев комплекса. Атмосфера праздника сама 
по себе привлекает внимание читателя, формирует положитель-
ные эмоции. Помимо укрепления имиджа гипермаркета, свою 
долю паблицитного капитала получают и компании-спонсоры 
проведения праздника, о которых также упоминается в статье 
(«Агат», «Сады Придонья», «Hyundai», «Аджагс»). 

Нетрудно заметить, что все перечисленные поводы, хотя и 
очень выгодны для субъекта, однако присутствуют в жизни пред-
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приятия достаточно редко. Кроме того подобного рода статьи 
обычно не очень интересны читателю, и он отказывается от их 
чтения в пользу других материалов. Здесь проявляется общая 
особенность риторического текста: чтобы заинтересовать адреса-
та текст должен либо содержать необычную, оригинальную ин-
формацию, либо затрагивать ценности и интересы самого читате-
ля. Избыток информации в СМИ, как известно, приводит к паде-
нию интереса со стороны ее потребителей [Койл 2004: 174]. 
Однообразный массивный поток информации не привлекает че-
ловека, а, наоборот, заставляет выстраивать психологические 
барьеры для защиты сознания, блокирует восприятие. Вследствие 
этого информация становится предметом жестокой конкуренции 
между корпорациями за внимание общества. 

В связи с этим обычная практика PR-деятельности состоит в 
том, чтобы использовать для укрепления имиджа предприятия 
другие формы и жанры, превращая задачу приращения паблицит-
ного капитала в сверхзадачу. Среди наших материалов ситуаций, 
в которых опубликованный материал может быть охарактеризо-
ван как имиджевая статья только по сверхзадаче, встретилось 
почти в 4 раза больше, чем собственно имиджевых статей. Ча- 
ще всего в этой функции используются следующие жанровые 
формы: 

1. Жанр поздравление. Так, на страницах различных печат-
ных изданий Волгограда можно встретить поздравления как с 
общенациональными и профессиональными, так и с почти неиз-
вестными праздниками. 

Особенно часто встречаются поздравления с профессиональ-
ными праздниками. Например, в газете «АиФ – Нижнее Повол-
жье» было помещено поздравление с Днем металлурга от имени 
Волжского механического завода. Помимо самого поздравления, 
организация сочла нужным сообщить читателям о своих успехах 
и достижениях, о совершенствовании технологий, в ней также 
упоминается о высококвалифицированных кадрах, работающих 
на заводе. 

В отсутствие профессиональных праздников, зафиксирован-
ных законодательно, предприятие может само создавать праздни-
ки, пропагандирующие его продукцию. Примерами таких «дней» 
могут служить зафиксированные в наших материалах «день ры-
балки», «день шоппинга», и даже «день кваса», с которыми по-
здравляли волгоградцев. 

2. Жанр презентация. Открытие нового магазина, выпуск 
новой продукции и т.п. может стать целым событием для авторов 
имиджевых статей. Крупные предприятия, открывающие очеред-
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ной филиал, тратят на создание таких статей значительные сред-
ства, помещая материалы в нескольких авторитетных изданиях, 
дабы поддержать свой имидж в надлежащем состоянии. Более 
мелкие и молодые ограничиваются одной публикацией, в которой 
используют максимум средств для приращения паблицитного ка-
питала. Так, компания «Ford» поместила в одном номере «МК в 
Волгограде» сразу две статьи: одну – репортаж о церемонии от-
крытия нового салона в Волгограде, другую – факт-лист о росте 
продаж автомобилей данного концерна. 

3. Жанр реклама. Ю.Ю. Бровкина считает, что «главным 
формальным отличием рекламной статьи от прочих текстов пе-
чатных СМИ является однозначное сообщение о ее рекламном 
характере, в частности, в виде специальных пометок» [Бровкина 
2004: 138]. Таким образом, все материалы с пометой «на правах 
рекламы» оказываются отнесенными к рекламе. Однако на самом 
деле такая помета означает только то, что материал был иниции-
рован и оплачен самим предприятием. По этому поводу многие 
исследователи сетуют на то, что «если в странах с развитыми СО 
основная проблема заключается в создании информационного 
повода, способного привлечь внимание СМИ, то в России не ме-
нее важно бывает разъяснить, что общественно значимая инфор-
мация не требует финансового дополнения для публикации. От-
части в сложившейся ситуации виноваты и сами корпорации, а 
особенно российские компании: мотивируя свои действия необ-
ходимостью коммуникации с аудиторией, они порой слишком ув-
лекаются размещением информационных материалов на правах 
рекламы, приучая СМИ к постоянному получению финансовой 
поддержки» [Муронец 2006: 42]. 

В соответствии с этим среди материалов, имеющих помету 
«на правах рекламы», можно отыскать два вида статей имиджево-
го характера. Первая разновидность не содержит в тексте никаких 
рекламных компонентов, то есть пропагандирует только политику 
субъекта, а не его товар. Так, в статье «Правильный шаг к мечте» 
(«АиФ – Нижнее Поволжье») в форме житейской истории нам 
рассказывают, как одна из покупательниц компании «Адамас» 
выиграла престижный автомобиль. Имиджевая составляющая 
заключается здесь в том, что торговая марка «Адамас» характери-
зуется как честная и добропорядочная организация. 

Вторая разновидность статей имеет комбинированный харак-
тер, совмещает информацию рекламного характера с PR-инфор-
мацией, причем, как правило, эти части композиционно разделя-
ются. Например, статья «Почувствуй себя пиратом» («Ваша газе-
та») рассказывает читателю об открытии гостиницы «Капитан 
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Джек». Основное назначение материала – привлечь потенциаль-
ных клиентов (реклама). Поэтому автор прямо использует эмо-
циональные и ценностные аргументы, способные заинтересовать 
читателя. Вместе с тем статья включает вторую часть, отделен-
ную от первой фотографиями интерьера гостиницы. Здесь автор 
говорит нам о том, что сфера туристического и гостиничного биз-
неса в нашем городе только начинает развиваться, поэтому «с по-
мощью подобных объектов у региона появляется возможность 
остановить проезжающий через него поток туристов, увели-
чить число рабочих мест и в итоге – пополнить бюджет облас-
ти». Информация подобного рода носит имиджевый характер и 
способствует реализации сверхзадачи: укреплению престижа 
предприятия. 

Все эти и подобные материалы объективно способствуют ук-
реплению имиджа субъекта, положительно характеризуют его 
деятельность и, таким образом, создают благоприятное впечатле-
ние о нем у аудитории. 
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Пастухова Т.В. 

г. Рязань 
 

РОЛЬ РИТОРИКИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАДИОВЕДУЩЕГО 

 
В деятельности человека есть особые области, которые назы-

вают сферами «повышенной речевой ответственности». Это ди-
пломатия, юриспруденция, медицина, педагогика, торговля, услу-
ги и журналистика. Профессия радиоведущего притягательно 
очень и сложна интересна. В чем же сложность общения диктора 
радио со слушателями? Почти половину информации в контакт-
ном непосредственном общении мы воспринимаем благодаря ви-
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зуальным невербальным средствам общения. Создать наиболее 
полную картину описываемого события нам помогает слияние 
зрительных и слуховых образов. Эту особенность восприятия 
учитывает в своей работе ведущий телевизионных передач. 
И именно это же условие осложняет деятельность радиоведуще-
го. Ведь для того, чтобы завладеть вниманием слушателей, удер-
жать его, передать необходимую информацию, создать опреде-
ленное настроение, диктору радио приходится использовать толь-
ко вербальные и акустические невербальные средства. И от 
использования этих средств зависит эффективность взаимодейс-
твия в эфире. Такие выдающиеся дикторы, как Ю.Б. Левитан, 
В.В. Ушканов, А.Н. Хлебников, А.С. Хромченко и другие, мас-
терски учитывали специфику неконтактного общения в своей 
деятельности. 

Риторика – бурно развивающаяся в настоящее время наука. 
Это связано с тем, что одна из главных проблем современного 
общества – налаживание взаимопонимания между людьми. Тер-
мин «риторика» не имеет однозначного толкования. Наиболее по-
следовательно концепцию философской риторики изложил Ари-
стотель. Он определил ее как науку об общих способах убежде-
ния в вероятном или возможном, основанных на четкой системе 
логических доказательств, и считал ее мастерством и искусством 
находить эти способы и пользоваться логикой доказательства. 

По мнению создателей классической риторики, эта наука учит 
говорить приятно, пристойно, ясно и убедительно. Приятность 
привлекает наше внимание к тому, что говорится, пристойность 
придает нашим словам вес и силу, ясность делает нашу речь по-
нятной для слушателей, убедительность заставляет их соглашаться 
с нашим мнением. Без соблюдения рекомендаций риторики отно-
сительно этих четырех критериев эффективности речи невозможно 
представить себе успешную деятельность диктора радио. 

Грамотная речь, хорошая дикция, приятный тембр голоса – 
это далеко не весь арсенал радиоведущего. Основным его оружи-
ем в борьбе за внимание является чувство аудитории. Массовость 
аудитории и то, что получить обратную связь быстро невозможно, 
значительно осложняет деятельность радиоведущего. Поэтому 
диктор должен говорить не слушателям, а со слушателями, ведь 
именно тогда у них возникает чувство живого общения с говоря-
щим. Приятная естественность диалога не может быть порождена 
без использования особой стилистики фраз и многообразия рито-
рических фигур, отбор которых зависит от жанра радиопередач. 

Образующим стержнем любого высказывания является его 
философия – логос. Логика построения высказывания должна 
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быть понятна слушателю, имеющему любой уровень образова-
ния. Вступление, основная часть, концовка должны соответство-
вать теме текста, отвечать информационной сущности журнали-
стики. Мудрость построенного высказывания также не должна 
вызывать сомнения. В основном, она облекается в одно или не-
сколько предложений, отрицать которые невозможно, и содер-
жится в развязке текста. 

Интрига в дикторском выступлении является той «зацепоч-
кой», которая завоевывает внимание слушателя. Это и использо-
вание неожиданных вопросов, изменение темпа и тембра говоре-
ния, паузы и другие приемы, известные опытным риторам. 

И, конечно же, успех выступления на радио зависит от того 
эмоционального заряда, который передает диктор слушателям. 
В классической риторике он именовался пафосом. 

Таким образом, использование радиоведущим формулы: 
риторика = красота речи + философия (мудрость) + интри-

га + пафос 
позволит ему достичь максимального успеха в профессио-

нальной деятельности. 
 

Пиневич Е.В. 
г. Москва 

 
К ВОПРОСУ О ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА 

И КУЛЬТУРЫ РЕЧИ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
 
Русский язык и культура речи в техническом вузе преподают-

ся как для русских, так и для иностранных студентов, но на раз-
ных уровнях, в разных объемах и с разным содержанием, по-
скольку это одинаково важно для осуществления успешной ком-
муникации. 

Для российских студентов дисциплина «Русский язык и куль-
тура речи» на кафедре русского языка МГТУ им. Н.Э. Баумана 
читается один семестр. Программа занятий включает практиче-
ские и лекционные занятия по следующим темам: 

1. Введение в дисциплину. Язык как средство общения. 
2. Нормы современного русского литературного языка. Ор-

фоэпическая норма. Норма произношения. Морфологическая 
норма. 

3. Лексическая норма. Синтаксическая норма. 
4. Функциональные стили речи. Официально-деловой стиль 

речи. 
5. Составление деловых бумаг. 
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6. Жанры устной деловой коммуникации. 
7. Научный стиль речи. Редактирование научного текста. 
8. Аннотирование, реферирование, рецензирование. Правила 

составления библиографии. 
9. Основы риторики: подготовка к выступлению. 
В отличие от российских студентов, в учебном плане ино-

странцев указанная выше дисциплина отсутствует, но является 
неотъемлемой частью занятий по русскому языку как иностран-
ному. Безусловно, программа и содержание занятий для ино-
странцев отличается от программы российских студентов и обу-
чение русскому языку и культуре речи продолжается в течение 
всего курса обучения: и на подготовительном отделении, и на 
I–III курсах, и в магистратуре, и в аспирантуре. 

Основными темами являются: 
1. Научный стиль речи (начиная с 6-ой недели подготови-

тельного отделения иностранные слушатели знакомятся с терми-
нами, глагольными конструкциями, присущими данному стилю 
речи). 

2. Аннотирование, реферирование. 
3. Официально-деловой стиль (иностранцы учатся писать 

заявление, объяснительную записку, доверенность и другие виды 
документов, необходимые им в различных жизненных ситуа-
циях). 

Рассмотрим более подробно вопросы, связанные с обучением 
научному стилю речи иностранных учащихся. 

Начиная со второго семестра, на подготовительном отделении 
слушатели получают списки литературы по специальности от на-
учных руководителей. Учащиеся должны прочитать эти статьи, 
выделить главную и дополнительную информацию. Поэтому на 
этапе предвузовской подготовки уделяется большое внимание та-
ким видам работ, как составление плана (простого и развернуто-
го); написание тезисов; составление конспекта. 

Если на подготовительном факультете большее количество 
часов отводится на работу по составлению плана, то на после-
дующих этапах – на написание тезисов (выделению основных 
положений текста) и конспектированию (краткому изложению 
материала). Все эти формы необходимы студентам для написания 
курсовых работ, а позднее – для написания курсового проекта или 
дипломной работы (для аспирантов). 

На выпускном экзамене учащиеся подготовительного отделе-
ния всегда составляют план текста и пишут конспект прослушан-
ного фрагмента лекции. План, тезисы, конспект – это первая сту-
пень. Научившись выполнять эти виды работ, учащиеся перехо-
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дят к написанию аннотаций и реферированию. Поэтому в про-
грамму занятий для магистрантов первого и второго года обуче-
ния включено обучение написанию рефератов (реферат – доста-
точно распространенная форма сдачи зачета по многим дисцип-
линам) и аннотаций. Итоговый экзамен для магистрантов, 
бакалавров и аспирантов содержит задания по созданию вторич-
ного научного текста (составление тезисов, конспекта или анно-
тации предложенного текста по специальности). 

Если тезисы и конспектирование уже знакомы студентам, то 
аннотация представляет собой совершенно новый и незнакомый 
вид работы. Ежеурочное обращение к аннотации позволяет нау-
чить выделять краткую информацию в статье, указывать адресат, 
правильно записывать выходные данные. 

Кроме письменных форм передачи и хранения научной ин-
формации, большое внимание уделяется и развитию устных форм 
(докладов и сообщений). На каждом занятии магистранты и 
аспиранты делают сообщения о новинках в области науки и тех-
ники. 

Ежегодно на кафедре русского языка проводится научно-
практическая конференция «Студенческая весна», в которой уча-
ствуют студенты разных курсов, магистранты, аспиранты. Пред-
варительно в учебных группах проводится отбор лучших студен-
тов, которые читают научные доклады по темам своей специаль-
ности. На конференции экспертами оцениваются и научные 
разработки студента, и его владение языком научного стиля. Кон-
ференция пользуется большой популярностью у студентов, рабо-
ты публикуются. В последнее время с развитием информацион-
ных технологий участники конференции представляют свои док-
лады, используя программу презентаций Power Point. Подобная 
форма позволяет сочетать доклад и демонстрацию. 

Исходя из вышесказанного, можно с уверенностью заключить, 
что в техническом вузе профессиональная ситуация играет доми-
нирующую роль в обучении иностранных учащихся на всех эта-
пах. 
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Пригарина Н.К. 
г. Волжский 

 
СПЕЦИФИКА РАЦИОНАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

СУДЕБНОЙ РЕЧИ 
 
Описывая риторическую аргументацию, многие авторы, вслед 

за логиками, повторяют стереотип о том, что ее целью является 
поиск истины. Вместе с тем понятие «истины» возможно исполь-
зовать в риторике только в философском смысле – как стремление 
к истине, которое должно быть присуще человеку как абсолют-
ная, идеальная генеральная интенция. В то же время реальная 
речь практически никогда (если только это не сугубо научный 
доклад) не может иметь такую цель. 

Даже в такой, достаточно рациональной области, как судебная 
речь, невозможно утверждать, что задачей речи прокурора (тем 
более адвоката) является поиск истины, поскольку речь оратора 
направлена на убеждение суда в правомерности, справедливости 
своей точки зрения. В связи с этим интересно проанализировать 
роль одного из наиболее рациональных видов аргумента – фак-
тов – в процедуре построения аргументации судебным оратором. 

Факты – это предложения, фиксирующие эмпирическое зна-
ние. Факты – это то, что объективно существует в природе и в 
обществе отдельно от человека. Этот вид довода часто использу-
ется в юридической практике, поскольку он в наибольшей степе-
ни соответствует характеру юридического дискурса. 

Если припомним, что, по осмотру, оказалось, что замазка окна, кото-
рое, если верить Дмитриевой, отворялось для свидания, была суха, ка-
кою она не могла бы быть, если бы была недавнего употребления, то об-
стоятельство свидания будет далеко не достигнуто, если можно считать со-
бытие это все-таки возможным. (Ф.Н. Плевако Дело Кострубо-Карицкого) 

Здесь из того факта, что замазка на окне была сухая, адвокат 
делает вывод, что оно не открывалось, и следовательно, Дмит-
риева дает лживые показания. 

Согласно современной (в основном, логической) теории аргу-
ментации, «использование верных и неоспоримых фактов – на-
дежный и успешный способ обоснования. Противопоставление 
таких фактов ложным или сомнительным положениям – хороший 
метод опровержения. ...При подтверждении утверждений, отно-
сящихся к ограниченному кругу объектов, и опровержении оши-
бочных, оторванных от реальности, спекулятивных конструкций 
«упрямство фактов» проявляется особенно ярко» [Ивин 2003: 35]. 
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Нельзя не согласиться с тем, что факты составляют основу ло-
гической стороны аргументации, что изыскание и анализ фак-
тов – важнейшая часть работы адвоката, что без фактов судебная 
речь оказывается пустой и неубедительной. Все это так. Однако 
необходимо обратить внимание на то, что роль фактов для речи 
нередко преувеличивается и идеализируется: «Там, где «цветы 
красноречия» неуместны, это единственно верное средство эмо-
ционального воздействия. Нравственное значение фактов сочета-
ется с неотразимой логикой и способно победить даже сформиро-
вавшееся предубеждение суда в отношении аргументов защиты» 
[Володина 2002: 73]. 

Из подобных высказываний складывается представление о 
том, что само по себе присутствие фактов в речи приводит к «не-
отразимости логики» речи и переубеждению суда. Однако это не 
соответствует действительности. Как и при употреблении любых 
других видов аргументов и приемов построения речи, требуется 
еще искусство оратора, чтобы добиться такого эффекта. Да, 
опытный и искусный оратор может с помощью фактов создать 
неотразимую логику (как он сможет добиться желаемого эффекта 
и с помощью других видов аргументов, поскольку владеет искус-
ством воздействия на аудиторию), плохой же оратор не добьется 
никакого эффекта, сколько бы фактов он ни привел. Поэтому ска-
жем еще раз: тезис речи оратора обязательно должен опираться на 
факты, но они не панацея, само их наличие не приведет автома-
тически к убеждению суда. Другие виды аргументов не менее 
важны для судебного оратора, потому что выполняют не менее 
важную функцию воздействия на аудиторию. 

Это относится даже к научным фактам, поскольку «неопро-
вержимость чувственного опыта, фактов относительна. Нередки 
случаи, когда факты, представлявшиеся поначалу достоверными, 
при их теоретическом переосмыслении пересматривались, уточ-
нялись, а то и вовсе отбрасывались» [Ивин 2003: 29] Особенно 
очевидно это в гуманитарных областях. 

Одной из главных причин ненадежности фактов является то, 
что жизнь многообразна, в ней нередко можно найти факты как 
за, так и против выдвинутого тезиса, поэтому в зависимости от 
того, какие факты (и как) подберет оратор и как их интерпретиру-
ет, нередко вытекают совершенно противоположные выводы. 

Именно поэтому тактика интерпретации фактов оказывается в 
судебной речи одной из самых эффективных. В выступлениях 
защитников можно найти многочисленные примеры того, как 
оратор, разбирая действия процессуального противника, указыва-
ет на то, что тот неправильно интерпретирует факты, и это суще-
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ственно искажает смысл события. Такой вывод дает адвокату ос-
нование упрекать прокурора в необъективности. Вместе с тем 
тенденциозная интерпретация фактов – неизбежное явление для 
любой судебной речи именно потому, что адвокат и прокурор не 
вместе ищут истину, а борются за влияние на суд. Случаи неодно-
значного толкования фактов прокурором и адвокатом весьма мно-
гочисленны, спор об оценке фактов – самый распространенный 
вид судебного спора. Например, факт драки братьев Новохацких 
прокурор квалифицирует как разбой, лишение прав Константина 
старшими братьями, а Ф.Н. Плевако называет драку семейными 
неурядицами, объясняет несдержанностью малообразованных 
старших братьев. 

Из этого видно, что в юридической практике сам по себе факт, 
как бы он ни был точен и существен, не оказывает воздействую-
щего влияния на слушателей, если он не обработан специально 
для убеждающей речи, т. е. если ему не дана оценка и не показана 
его связь с другими фактами и аргументами. 

В реальной практике факт обычно трудно бывает отделить от 
мнения, поскольку факты всегда предлагаются аудитории уже об-
работанными в чьей-то оценке. Мнение, таким образом, это фак-
ты, обросшие оценками субъекта. 

В какой-то мере это утверждение относится ко всем аргумен-
там, построенным на фактах, однако особенно это заметно в 
юридической аргументации. Дело в том, что важная особенность 
рациональной стороны юридической аргументации состоит в ее 
вероятностном характере. Обсуждается событие прошлого, ход и 
участники которого могут быть только смоделированы с большей 
или меньшей степенью достоверности. 

Чтобы уменьшить субъективный характер фактов, в праве вы-
работана процедура их предъявления. С этой целью принято раз-
личать факт как явление действительности и факт как юридиче-
ский аргумент. Если логический факт это событие, имевшее ме-
сто в действительности, то «юридический факт это конкретные 
жизненные обстоятельства, с которыми нормы права связывают 
возникновение, изменение или прекращение правоотношений» 
[Иванов А.А., Иванов В.П. 2007: 170]. 

Таким образом, факт далеко не всегда становится юридиче-
ским аргументом, поскольку таковым он признается только после 
того, как оформлен в соответствии с юридическими нормами и 
допущен судом к рассмотрению. Допустимыми считаются факты, 
полученные правомочным субъектом из надлежащего источни- 
ка, законным способом и облеченные в соответствующую про-
цессуальную форму. Причем участники судебного процесса опе-
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рируют не самими фактами, а сведениями о них, находящимися в 
деле. 

Факты нередко смешивают с информацией: понятие «проин-
формировать аудиторию» приравнивается к понятию «сообщить 
факты». Однако эти понятия не всегда совпадают. Основным от-
личием факта от события является стремление избавиться от 
«чувствующего субъекта», то есть от всего того, что присуще че-
ловеку как естественной системе. «Факт» и «событие» относятся 
к сущностям разных миров. Понятие «факт» ориентировано на 
мир знания, то есть на логическое пространство, ограниченное 
условием истины и лжи. Понятие «событие» не связано ограни-
чениями истины и лжи, то есть оно ориентировано на поток про-
исходящего в реальном пространстве и времени [Арутюнова 
1988]. 

Таким образом, между фактом и информацией есть как мини-
мум два отличия: 1) факт статичен – это указание на то, что есть, 
а информация динамична, распределена либо во времени, либо 
как описание; 2) факт может быть оценен с точки зрения истин-
ности/ложности, в то время как задача информации изобразить 
произошедшее с помощью слов. 

Эту разницу можно увидеть в следующем примере, где снача-
ла сообщается факт (в июне 1868 г. деньги были целы), а затем 
приводится информация (пропажа обнаружилась...) 

Галич объяснил нам, что в июне 1868 года, когда у него в деревне ноче-
вал Карицкий, все деньги были целы. Были они целы также и в начале, и в 
середине июля, т. е. до и после поездки его в Воронеж. Пропажа обнаружи-
лась в конце июля. Галич помнит, как и когда он брал с собой деньги. 
В июле Карицкий у Галича не был, а Дмитриева была и в деревне, и в Ли-
пецке. Показание это дает нам капитальные факты: Карицкий был в июне, 
деньги при нем и после него были целы; деньги пропали в июле; пропажа 
случилась в Липецке. (Ф.Н. Плевако Дело Кострубо-Карицкого) 

Из приведенных примеров видно, что в юридической практи-
ке сам по себе факт, как бы он ни был точен и существен, не ока-
зывает воздействующего влияния на слушателей, если он не об-
работан специально для убеждающей речи, т. е. если ему не дана 
оценка и не показана его связь с другими фактами и аргументами. 
Сами факты – это лишь кирпичики, строительный материал, из 
которого затем могут быть построены совершенно разные здания 
аргументации. 
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ЭТИКЕТНО-РИТОРИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, 

УЛУЧШАЮЩИЕ КОММУНИКАТИВНЫЕ УСЛОВИЯ 
ВОСПРИЯТИЯ ИНТЕРВЬЮ РУССКИХ 

И АНГЛИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ 
 
Политики в своем публицистическом дискурсе, чтобы распо-

ложить зрителей/читателей к себе, привлечь и поддерживать их 
внимание, сделать речь ясной и доступной, используют риториче-
ские средства, в том числе соответствующие назначению речевого 
этикета (РЭ) – улучшить коммуникативные условия прие-
ма/передачи информации [Формановская 1998]. Употребляя эти-
кетные средства, говорящий следует социокультурным и прагмати-
ческим, жанровым конвенциям речевого поведения [Дементьев 
2000; Колтунова 2005]. Различные традиции русской и английской 
речевой культуры, норм речевого поведения и коммуникативных 
ожиданий обусловливают в речи политиков и различный арсенал 
этикетно-риторических средств. Цель данной статьи – изучить 
функционирование этикетных средств в интервью, которые рус-
ские и британские политики дают журналистам своей страны. 

Материалом исследования этикетных средств являются ин-
тервью В. Путина (ВП), Д. Медведева (ДМ), Т. Блэра (ТБ) и 
Г. Брауна (ГБ) в статусе президентов и премьер-министров, кото-
рые были даны корреспондентам российских/британских печат-
ных и электронных СМИ в 2001–2008 годах (в интервью речь ка-
ждого политика составляет 21–22 тысячи словоупотреблений). 
Мы допускаем, что ответы на, возможно, заранее подготовленные 
вопросы для политиков такого высокого ранга готовятся спичрай-
терами, но исходим из того, что, во-первых, они окончательно 
редактируются самим политиком, во-вторых, они произносятся 
устно и включают явно спонтанные разговорные элементы. Мо-



 377

гут быть заданы и неожиданные вопросы-уточнения, на которые 
дается неподготовленный ответ. 

Результаты проведенного анализа позволяют считать основны-
ми факторами, влияющими на выбор и использование этикетных 
средств в данной коммуникативной ситуации, сам жанр интервью, 
определенные социокультурные и прагматические конвенции рече-
вого поведения в этом жанре, высокий государственный статус го-
ворящих и тему речи. Естественно, что в речи российских и бри-
танских политиков обнаруживается много общего. 

Конвенциональный сценарий жанра интервью предусматри-
вает распределение коммуникативных ролей и тип речевого пове-
дения. Речь интервьюируемого предназначена для двойного адре-
сата: она направлена на непосредственного собеседника в кон-
тактном взаимодействии и на массового адресата – объект 
опосредованного дистантного общения [Попова 2002]. Политиче-
ски и коммуникативно сильная позиция, представительская 
функция президента и премьер-министра приводит, с нашей точ-
ки зрения, к своего рода диверсификации массового адресата: 
речь представляет интерес, во-первых, для проживающих в Рос-
сии и Великобритании обычных граждан и, даже в большей мере, 
особенно в РФ, для чиновников, во-вторых, для зарубежных по-
литиков, политологов, журналистов. Хотя интервью – это диало-
гическое взаимодействие, большую часть дискурса составляет 
сложная для восприятия монологическая речь политика, который 
сообщает фактуальную информацию, делает пояснения, дает 
оценку чего-либо. Говорящему необходимы средства для уста-
новления и поддержания контакта, адресации, демонстрации 
уважения, облегчения восприятия сложной по содержанию моно-
логической речи. 

По данным нашего анализа, в жанре политического интервью 
преобладают этикетные средства, выполняющие конативную 
(ориентации на адресата), фатическую (поддержание контакта) и 
метаязыковую функции. Однако степень конвенциональности, 
регулярность использования этикетных средств, реализующих ту 
или иную функцию, в русском и английском языках далеко не 
одинаковы. 

В интервью В.В. Путина, Д.А. Медведева, Т. Блэра и Г. Брауна 
указанные функции реализуются в следующих наиболее распро-
страненных, по нашим данным, этикетных средствах, имеющих 
цель: 

1. Снизить категоричность при выражении мнения, оценки: 
На мой взгляд/ итоги двояки// (ДМ); And I think that next ten years 
will have challenges/ <...> (ГБ). 
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2. Помочь адресату ориентироваться в сложной по содержа-
нию речи, указывая: 

а) тему высказывания, предмет сообщения: Что касается 
так называемого «федеративного пакета»/ то он полностью в 
логике установления правил//(ВП); And in respect of this particular 
incident there’s no doubt at all / <...> (ТБ); 

б) связи, позиции, порядок следования, приоритетность час-
тей дискурса: И с другой стороны это все-таки попытка опи-
сать правовую модель или политическую правовую модель/ <...> 
(ДМ); And secondly that there are proper protections in place for the 
safeguarding of the civil liberties of the individual <...> (ГБ); 

3. Привлечь внимание к содержанию высказывания: Вы 
знаете/ насчёт санкций всегда вопрос непростой// (ДМ); So you 
know I do believe that 2008 gives us an opportunity to re-build the 
international institutions // (ГБ); 

4. Одобрить высказывание журналиста, согласиться с ним: 
Вы правы/ очень многое зависит от их личных качеств// (ВП); 
I totally agree with you// (ТБ); 

5. Выразить позитивное отношение к удаленному адресату, а 
именно: 

а) заботу о гражданах страны, отдельных социальных груп-
пах и социальных институтах: <...> построение сильного, эффек-
тивного государства не может и не должно ни в коем случае 
приводить к нарушениям гражданских свобод// (ВП); <...> the 
long-term future for our country is to raise the skills levels of people// 
(ГБ); 

б) уважение к гражданам, политикам: Не надо забывать/ 
что на их (депутатов ГД – С.Р.) плечах огромная ответствен-
ность и огромная каждодневная работа (ВП); I think that people 
really understand this is a new phenomenon// (ТБ); 

в) расположение, симпатию, уважение к другим государст-
вам и зарубежным политикам: Мы будем развивать настолько/ 
насколько это будет возможно/ наши дружеские отношения и с 
Европой и с Соединенными Штатами// (ДМ); We are standing side 
by side with the United States// (ТБ). 

Анализ регулярности использования политическими лидера-
ми России и Великобритании различных этикетных маркеров да-
ет основание говорить о приоритетных национальных конвенци-
ях и индивидуальных этикетных предпочтениях. Прежде всего, 
нужно отметить, что общее количество этикетных средств в рус-
ском материале превышает число английских употреблений: 635 
и 465 соответственно. Речь прежнего и настоящего главы госу-
дарства насыщена этикетными знаками по-разному: В.В. Путин 
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использует 276 этикетных средств, а Д.А. Медведев – 359, 
Т. Блэр – 181, а Г. Браун – 289. Как видно из этих цифр, в нашем 
материале недавно выбранные политики выполняют этикетных 
действий больше. 

Как в русском, так и в английском интервью отмечены этикет-
ные средства, лидирующие у говорящих по популярности и, ви-
димо, с их точки зрения, по значимости. Эти этикетные действия, 
вероятно, соответствуют основным для публицистической речи 
национальным коммуникативным нормам. В русском интервью 
говорящие облегчают адресату восприятие содержания дискурса, 
указывая связи и соотношения его частей (221 или 35% от общего 
количества русских употреблений), в английском – поддерживают 
позитивную тональность общения, снижая категоричность речи 
(237 или 51% от общего количества английских употреблений). 

Выбор других этикетных средств больше обусловлен индиви-
дуальной манерой речи, чем этнокультурным фактором. Для под-
тверждения мы приводим данные об этикетных предпочтениях 
глав двух государств: 

В.В. Путин привлекает внимание к какой-то информации 
(55 единиц, мы не указываем процентное соотношение, т.к. оно в 
данном и последующих употреблениях не показательно) и прояв-
ляет заботу, в нашем материале о правах граждан, независимости 
СМИ и развитии бизнеса (34); 

Д.А. Медведев снижает категоричность речи при оценке со-
бытий, их причин, следствий (54) и одобряет высказывания, во-
просы журналистов, соглашается с их мнением (36); 

Т. Блэр и Г. Браун привлекают внимание к какому-либо факту, 
однако, с различной регулярностью (21: 36) и выражают распо-
ложение, уважение, но Т. Блэр, прежде всего, – к зарубежным по-
литикам и иностранным государствам, Г. Браун – к активным 
гражданам страны и военным (26: 24). 

Таким образом, в жанре интервью главы государства сложи-
лась система риторических средств, улучшающих коммуникатив-
ные условия приема информации удаленным адресатом путем 
снижения категоричности речи, облегчения восприятия сложного 
информативного монолога и других речевых действий, выпол-
няющих этикетную функцию. При этом конвенциональные при-
оритеты, принятые в русской и английской политической речевой 
культуре, значительно отличаются друг от друга. 
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НОВЫЕ И АКТУАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ В ЯЗЫКОВОМ 
СОЗНАНИИ НОСИТЕЛЯ ЯЗЫКА: 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ВЫЯВЛЕНИЕ 
 
Формирование культуры речи учащегося предполагает, в ча-

стности, знание преподавателем языкового сознания учащегося, 
которое, как показывает практика. часто оказывается весьма да-
леким от представлений о нем преподавателя и от языкового соз-
нания самого преподавателя. 

Одним из эффективных способов выявления наиболее акту-
альных и новых значений слов в языковом сознании носителя 
языка оказался перцептивный эксперимент – экспериментальное 
выявление перцептивного образа в структуре значения слова. 

Перцептивный эксперимент направлен на исследование инди-
видуального сознания носителей языка. По данным такого экспе-
римента можно судить о степени актуальности той или иной се-
мемы в структуре семантемы (по частотности образных реакций, 
соотносимых с семемой), о формировании новых семем в значе-
нии слова. 

Наше исследование проводилось на материале опроса учени-
ков 11-х классов МОУСОШ № 13 г. Воронежа (100 испытуемых) 
и студентов Воронежского государственного университета (200 
испытуемых). 

Материал исследования – 40 существительных и глаголов 
конкретной и абстрактной семантики. В перцептивном экспери-
менте использовалась следующая инструкция: «Опишите все, что 
вы видите, слышите, чувствуете, когда звучит каждое из слов экс-
периментального списка». 

В ходе исследования, направленного на выявление образных 
ассоциаций существительных и глаголов, оказалось возможным 
определить наиболее актуальные значения исследуемых много-
значных слов и выявить новые. формирующиеся значения. Так, 
например, ряд чувственных образов, вызванных конкретным су-



 381

ществительным рука – ассоциации не на слово рука, а на слово 
кисть: «рукопожатие»; «открытая ладонь» и т.д. В «Толковом 
словаре русского языка» под редакцией С.И. Ожегова и 
Н.Ю. Шведовой дается следующее определение лексеме рука: 
«Одна из двух верхних конечностей человека от плеча до кончи-
ков пальцев, а также от запястья до кончиков пальцев» [Ожегов, 
Шведова 1999: 686]. Возможно, вторая часть дефиниции уже 
представлена в сознании как самостоятельное значение, которое 
содержит отдельный образ. 

Судя по данным перцептивного эксперимента, в связи с лек-
семой народ в сознании испытуемых на первый план выходит 
значение, которое может быть сформулировано как «малообразо-
ванная, не имеющая своего мнения группа населения, преимуще-
ственно занимающаяся физическим трудом» (реакции «кричащие 
бабки», «стадо», «тупая масса», «племя в Африке» и т.п.). Это 
значение не фиксируется в современных толковых словарях. 

Реакции, полученные в эксперименте в связи с лексемой труд 
(«много человек: «Мир! Труд! Май!», «плакаты социализма», 
«СССР на карте мира» и др.), отражают идеологизированность 
понятия труд в сознании испытуемых. Слово труд у респонден-
тов ассоциируется с жизнью в СССР, понимается как деятель-
ность пролетариев или крестьян, труд – обычно физический, 
«идеологически окрашенный». Эти семы не отражены в дефини-
циях современных толковых словарей. 

Таким образом, перцептивный эксперимент помогает выявить 
актуальные для носителей языка и формирующиеся в языковом 
коллективе значения слова. 

 
Романова И.В. 

г. Новочебоксарск 
 

СПЕЦИФИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ ПЕДАГОГА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 
В образовательном пространстве современного общества осо-

бое положение занимает дошкольное образование. В стандарте по 
дошкольному образованию, в отличие от стандартов среднего и 
высшего образования, где требования в первую очередь предъяв-
ляются к профессиональной компетентности педагога, целью 
и результатом работы дошкольного образовательного учрежде-
ния является создание оптимальных условий для формирования 
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личности ребенка, его саморазвития, самовыражения, творче-
ства. 

В современной системе дошкольного образования идет слож-
ный процесс поиска рациональных форм и способов профессио-
нального речевого общения со всеми участниками педагогическо-
го процесса (детьми, родителями, педагогами) для реализации 
личностно ориентированного подхода, провозглашенного «Кон-
цепцией дошкольного воспитания», где особо выделяются зада-
чи – разрушить барьер между детским садом и семьей, рассмат-
ривать дошкольное воспитание как этап, определяющий даль-
нейшее развитие личности [Концепция дошкольного воспитания 
1989: 50]. 

Деятельность воспитателя детского сада имеет много общего 
с деятельностью учителя, но, кроме образовательной и воспита-
тельной функции, в работе воспитателя большое место занимает 
его общение с родителями дошкольников. Это общение в услови-
ях дошкольного образовательного учреждения (ДОУ) в отличие 
от других ступеней образования имеет специфические черты: 
ежедневный и непосредственный контакт с родителями, который 
всегда сопровождается «обратной связью». Воспитатель детского 
сада в большей степени, чем учитель, стоит перед необходимо-
стью решения непростых педагогических задач, и надо признать, 
что он не всегда является желанным партнером по общению. 

Практика взаимодействия педагога с родителями воспитанни-
ков показывает, что для установления диалога воспитателю важно 
использовать язык поддержки и соучастия, давать понять родите-
лям, что их внимательно слушают и слышат. Это возможно при 
помощи разнообразных способов коммуникации (активное слу-
шание, визуальный контакт, улыбка, уместный комплимент и пр.), 
но не ради соответствия ожиданиям семьи, чтобы произвести хо-
рошее впечатление или утвердить свою правоту, а с целью созда-
ния эмоционально-положительной атмосферы заинтересованного 
разговора, совместного решения проблем. Мы убеждены, что для 
совершенствования культуры общения в современном образова-
тельном пространстве ДОУ необходимо особое внимание уделить 
речевому аспекту взаимодействия педагога и родителя. Только 
гармонизирующий диалог взрослых (ДОУ и семьи), объединен-
ных заботой о развитии ребенка, способен компенсировать и 
смягчить несовершенство друг друга, создать оптимальные усло-
вия для развития функционально-грамотной личности ребенка. 

Обозначим отличительные особенности речевой деятельно-
сти взрослых в условиях детского сада, которые проявляются: 

во-первых, в ситуативности, когда участники лишь намечает 
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общую стратегию, коммуникативную цель будущего разговора 
(обсудить что-то, проинформировать, побудить к речевому или 
какому-либо другому действию, выразить одобрение или несогла-
сие и т.п.); 

во-вторых, в непроизвольности (нередко случайно возникшая 
мысль тут же высказывается в разговоре) и реактивности (рече-
вые действия коммуникантов оказываются прямой и незамедли-
тельной реакцией на высказывание партнера по общению); 

в-третьих, дискурсивности (участники диалога знают, о чем 
идет речь, но предмет разговора не всегда понятен посторон-
нему); 

в-четвертых, непредсказуемости речевого поведения общаю-
щихся, так как в ходе разговора могут возникнуть как положи-
тельные, так и отрицательные реакции собеседников. 

Многолетний опыт работы автора настоящего исследования в 
системе дошкольного образования позволяет констатировать, что 
педагоги затрудняются в налаживании контакта с родителями, 
несмотря на обращение к положительному педагогическому опы-
ту своих коллег. Многие из воспитателей не могут построить эф-
фективное общение, так как испытывают затруднения при пере-
даче важной теоретической информации при подготовке к роди-
тельскому собранию, с трудом осуществляют замену книжной, 
официально-деловой лексики на понятную данной категории 
слушателей разговорную, не умеют аргументированно, убеди-
тельно строить высказывание, обратиться с просьбой и т.п. Часто 
взаимодействие педагога с родителями дошкольников носит фор-
мальный характер, этот факт подтверждают и научные изыскания. 
Процесс организации общения педагогов с родителями воспитан-
ников, по оценкам исследователей, характеризуется рядом недос-
татков: формализмом, отсутствием согласованности, построении-
ем общения педагогов с родителями на уровне взаимных претен-
зий (В.К. Котырло, Т.А. Репина, О.Л. Зверева, Е.П. Арнаутова, 
Е.Д. Белова, Т.П. Гаврилова, Л.Н. Башлакова, Б.Р. Борщанская 
и др.). Среди причин возникающих трудностей педагогов в обще-
нии с родителями исследователи выделяют следующие: отсутс-
твие установки на доверительное безоценочное общение с роди-
телями; стихийность и формальность общения с родителями, 
неумение планировать и организовывать педагогически целесо-
образное общение с родителями, неразвитость коммуникативных 
умений. 

Создание профессионально значимых типов высказываний в 
речевой деятельности воспитателя детского сада является важной 
составляющей его профессионализма, поэтому, опираясь на ос-
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новные положения концепции коммуникативно-риторической 
научной школы профессора Т.А. Ладыженской, мы считаем, что 
затруднения воспитателей в общении с родителями воспитанни-
ков связаны, прежде всего, с несовершенством коммуникативно-
речевых умений педагога дошкольного образовательного учреж-
дения. Речевое поведение воспитателя предполагает свободное, 
незатрудненное, мотивированное оперирование смысловой ин-
формацией в процессе речевого общения [Риторика общения... 
2002: 14], умение учитывать ситуацию общения, прогнозировать 
речевое поведение собеседника, произносить речь любого жанра 
и стиля в нужной форме, уместно использовать в процессе обще-
ния адекватные конкретной ситуации языковые средства. Иначе 
говоря, одной из составляющих профессиограммы воспитателя 
является его коммуникативная компетентность, включающая в 
себя следующие знания и умения: риторические знания о сути, 
правилах и нормах общения, о требованиях к речевому поведе-
нию в различных коммуникативно-речевых ситуациях; понима-
ние особенностей коммуникативно-речевых ситуаций, характер-
ных для профессиональной деятельности; умение решать комму-
никативные и речевые задачи в конкретной ситуации общения; 
умение анализировать и создавать профессионально значимые 
типы высказываний [Риторика... 2006: 4]. Успешность педагоги-
ческого общения педагога в значительной степени определяется 
умением не только говорить правильно и выразительно, но спо-
собностью выразить свои чувства и отношение к собеседнику 
мимикой, взглядом, жестом, умением управлять своим психоло-
гическим состоянием, видеть себя со стороны. 

Специфика речевых ситуаций педагогического общения в 
ДОУ проявляется в том, что предметом общения педагога и ро-
дителя всегда является только ребенок и все, что с ним связано. 
В условиях детского сада отношения каждого из собеседников к 
предмету разговора во многом определены тремя компонентами 
общения: перцептивный аспект общения (взаимное восприятие и 
понимание людьми друг друга), коммуникативный аспект (обмен 
информацией) и интерактивный аспект (осуществление совмест-
ной деятельности). У педагогов и родителей единые задачи: сде-
лать все, чтобы дети росли счастливыми, здоровыми, активными, 
жизнелюбивыми, общительными, чтобы они стали гармонически 
развитыми личностями, поэтому современный воспитатель дол-
жен быть не только профессионально компетентным, но и спо-
собным показать родителям, что он видит в них партнеров, еди-
номышленников, что у них общая цель – успешное развитие ре-
бенка [Кротова 2007: 108]. 
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Из вышесказанного следует, что сегодня нужны педагоги, 
способные к конструктивному диалогу, с широким диапазоном 
эмоциональных реакций. Следовательно, необходимо особое 
внимание обратить на развитие и совершенствование коммуника-
тивно-речевых умений педагога дошкольного образовательного 
учреждения. 
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РИТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ТЕКСТОВ РАННЕГО 
СИМВОЛИЗМА 

 
На сегодняшний день остро стоят вопросы сохранения и раз-

вития русской культуры. Современная социокультурная ситуация 
выдвигает риторику в ведущие научные дисциплины, делая рито-
рические знания и умения необходимыми не только для специа-
листов в гуманитарных областях, но и для каждого образованного 
человека. Проблема обновления современной риторики требует 
переосмысления культурного наследия на новом этапе. Актуаль-
ной остается задача переосмысления классического наследия с 
учетом современного развития науки. 

В последние годы возник интерес к проблемам красноречия, 
однако, риторика Аристотеля, М.В. Ломоносова, И.С. Рижского 
уже не исчерпывает всего круга современных общетеоретических 
вопросов. Период рубежа XIX–ХХ веков недостаточно исследо-
ван с точки зрения развития русской риторики. Художественные 
тексты не являлись предметом риторического анализа, таким об-
разом, достижения искусства не были до сих пор применены в 
нехудожественной речи. Для воссоздания общей картины разви-
тия русской риторики требуется восполнить данный пробел. 

Рубеж XIX–XX веков – особый период в русской культуре, 
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отмеченный высоким развитием искусства слова. Знаменитые 
ораторы в области судебного красноречия А.Ф. Кони, Ф.Н. Плева-
ко, в области истории – В.О. Ключевский, Т.Н. Грановский, а так-
же ряд блестящих политических деятелей обогатили классиче-
скую риторику. Художественная литература вышла на уровень, 
сопоставимый с «золотым веком» А.С. Пушкина. Тема исследо-
вания художественной литературы периода конца XIX – начала 
ХХ века в риторическом аспекте обусловлена тем, что тексты 
раннего символизма не исследовались с точки зрения вклада, вне-
сенного ими в развитие русской риторической мысли. Поэтому 
возникла необходимость для развития современного искусства 
красноречия проанализировать поэтические тексты раннего сим-
волизма. Обращение к литературе периода рубежа веков позволит 
разработать ряд теоретических и лингвометодических вопросов 
русской риторики в диахроническом аспекте. 

До сих пор остается неразработанным такая область исследо-
вания как влияние художественных текстов на развитие искусства 
речи. Рубеж XIX – начала ХХ вв. стал периодом плодотворных 
открытий в искусстве и, в частности, в поэзии, но до сих пор ос-
тался неоцененным тот вклад, который внесли поэты этого пе-
риода в развитие русской риторики. Риторический диалог с ми-
ром отличал многих поэтов рубежа веков. Примером тому может 
служить творчества Николая Минского (1856–1937). Д.С. Мереж-
ковский называл его поэтом-критиком, поэтом мысли [Мережков-
ский 1995: 556]. Первые сборники стихов Н. Минского – «Песни 
о Родине» и «Белые ночи» пронизаны гражданским пафосом, 
преобладавшее в нем стремление познать высшие тайны жизни 
отразились в приподнятости тона, подчас переходившим в рито-
рику [Венгеров 2004: 234] . 

Риторический аспект поэзии Н. Минского будет показан на 
материале его стихотворений из сборника «Белые ночи». 
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Рылова А.С. 
г. Киров 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

В УСЛОВИЯХ РЕГИОНАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
(опыт создания учебно-методического комплекса) 

 
Ключевые компетентности рассматриваются как наиболее ак-

туальный результат школьного образования. Поскольку компе-
тентность выражается в способности и готовности учащихся са-
мостоятельно решать актуальные для них проблемы в различных 
ситуациях на основе знаний, умений и навыков, субъектного опы-
та, ценностно-смысловых ориентиров, способствующие этому 
личностные качества будут востребованными и позволят выпуск-
никам школ занимать активную жизненную позицию в настоя-
щем и будущем. 

В условиях реализации компетентностного подхода в совре-
менном школьном образовании возникает необходимость разра-
ботки и внедрения в учебный процесс практико-ориентированных 
курсов, направленных на освоение учащимися универсальных 
способов деятельности, или ключевых компетентностей. В этой 
связи учебный процесс в школах Кировской области преобразует-
ся таким образом, чтобы были созданы условия для формирова-
ния вышеозначенных компетентностей. Как известно, метод 
проектов, базирующийся на личностно ориентированных образо-
вательных технологиях, выступает ведущим средством формиро-
вания ключевых компетентностей, поэтому на территории Киров-
ской области в качестве регионального компонента базисного 
учебного плана основной школы предусматривается курс «Осно-
вы проектной деятельности». Модульная структура курса позво-
ляет включать в него разноплановое содержание, а также способы 
деятельности и технологии, освоение которых является для уча-
щихся средствами успешного осуществления проектной деятель-
ности и решения проблем в реальных жизненных ситуациях на 
основе сформированности ключевых компетентностей. 

Поскольку развитие и совершенствование коммуникативной 
компетентности является одной из важнейших задач осуществле-
ния компетентностно-ориентированного образования, в структуре 
регионального компонента последовательно представлены рито-
рические модули, рекомендуемые для преподавания с 5 по 9 класс 
(«Искусство речи», «Культура ведения дискуссии», «Деловое об-
щение», «Роль стилистики в коммуникации», «Публичное высту-
пление»). Значение риторической составляющей для организации 
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и реализации проектной деятельности на различных этапах мо-
жет быть определено следующим образом: 

1) совершенствование навыков анализа и интерпретации 
текста на этапе поиска, сбора и изучения информации (герменев-
тическая культура); 

2) развитие навыков письменного и устного речевого обще-
ния в ходе создания и проработки проекта, на этапе анализа и 
оценки проектной деятельности и на других этапах; 

3) овладение коммуникативными умениями ведения диалога 
и полилога, группового взаимодействия, создания высказываний 
адекватно ситуации в целях оптимизации общения школьников и 
эффективности проектной деятельности; 

4) получение навыков самопрезентации и публичного вы-
ступления, представления своей точки зрения и результатов соб-
ственного труда в выгодном свете; 

5) обогащение культуры мышления. 
При этом реализация содержания данных программ связана 

не только с подготовкой и осуществлением проектной деятельно-
сти, а рассматривается как базовое основание для формирования 
коммуникативной компетентности обучающихся путем воспита-
ния речевой личности и совершенствования коммуникативных 
умений школьников в целях оптимизации их общения в условиях 
учебного или реального взаимодействия. 

Между тем отсутствие опыта преподавания речеведческих 
дисциплин в школах и регионального компонента в целом, новиз-
на и содержательность программ риторических модулей курса, 
нехватка конкретного дидактического материала вызывают из-
вестные трудности в профессиональной деятельности учителя. 
Поэтому в Кировском институте повышения квалификации и пе-
реподготовки работников образования в течение полутора лет 
функционировала творческая лаборатория, связанная с изучением 
риторических аспектов проектной деятельности и технологии 
преподавания риторических модулей в структуре регионального 
компонента. Концепция модернизации российского образования, 
Государственные образовательные стандарты, Федеральная целе-
вая программа «Русский язык» и региональные нормативные до-
кументы составили правовую основу работы лаборатории. Теоре-
тической и методической базой деятельности явились труды 
Т.А. Ладыженской, М.Р. Львова, В.И. Аннушкина и других мето-
дистов-филологов, а также работы социологов, педагогов и пси-
хологов, посвященные проблемам культуры общения. 

В деятельности лаборатории принимали участие учителя-
исследователи, которые осуществляют преподавание курса «Ос-
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новы проектной деятельности» в школах области. Важным яви-
лось то, что участники лаборатории – преподаватели русского 
языка и литературы, языковые и риторические знания и опыт пе-
дагогической деятельности которых способствовали созданию 
методической системы обучения риторике и культуре общения в 
структуре регионального компонента. 

Участники лаборатории поставили своей целью разработку 
учебно-методического комплекса для осуществления эффектив-
ного преподавания по программам вышеозначенных риториче-
ских модулей. С целью моделирования уроков для сборника ме-
тодических рекомендаций в помощь учителю и создания серии 
учебных пособий для освоения школьниками содержания данных 
программ на занятиях лаборатории были рассмотрены ключевые 
проблемы реализации основных направлений модернизации на 
территории Кировской области, содержательные и сущностные 
характеристики регионального компонента, цель и содержание 
технологии проектной деятельности, аспекты риторизации со-
временного образования. Слушатели познакомились с теоретиче-
скими и практическими основами ведения дискуссии, функцио-
нальной стилистики, делового общения и публичного выступле-
ния, а также изучили принципы преподавания риторики в 
современной школе, дидактические основы современного урока 
риторики. Анализ структуры и содержания современных учебни-
ков риторики, знакомство с требованиями к учебному пособию, 
принципами его моделирования содействовали групповой работе 
по проектированию разделов учебного пособия для учащихся и 
сборника методических рекомендаций для учителя. 

В процессе функционирования творческой лаборатории особое 
внимание обращалось на реализацию рефлексивного подхода к 
осмыслению результатов собственного труда в виде участия в ин-
терактивных формах обучения (дискуссия, деловая игра, мастер-
класс, тренинг и т.д.), рецензирования моделей уроков и разделов 
пособия по итогам проведения урока «по чужому конспекту», 
дальнейшей доработки по результатам экспертизы, проведения 
представленных учебных занятий как с коллегами, так и со школь-
никами. По итогам деятельности лаборатории состоялся круглый 
стол «Инновации и перспективы преподавания риторических мо-
дулей в школе» и методическая конференция участников, на кото-
рой были представлены групповые презентации опыта работы. 

Таким образом, в условиях функционирования творческой ла-
боратории состоялось внедрение программ риторических модулей 
в практику преподавания регионального компонента, по результа-
там работы созданы методические рекомендации и учебные посо-
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бия, что в совокупности представляет собой учебно-методический 
комплекс для целей формирования коммуникативной компетентно-
сти учащихся в процессе реализации курса «Основы проектной 
деятельности». На данный момент опубликованы учебные пособия 
для учащихся «Искусство речи» и «Культура ведения дискуссии». 
Готовятся к печати учебные пособия «Деловое общение», «Роль 
стилистики в коммуникации», «Публичное выступление». 

Все пять пособий для школьников имеют одинаковую струк-
туру, что позволяет осуществлять преемственность в содержании 
и способах композиционного оформления учебного материала. 
Структура и содержание учебного пособия соответствуют требо-
ваниям, предъявляемым к материалам подобного рода: учитыва-
ются дидактические принципы обучения, предполагается осуще-
ствление активной познавательной деятельности учащихся, мате-
риал учебных занятий преподносится проблемно и способствует 
развитию творческих способностей обучающихся. 

Каждое пособие начинается со вступительной статьи, к кото-
рой можно обратиться на первом уроке по изучению модуля. Да-
лее следует список принятых в пособии условных обозначений, 
поскольку их использование помогает представить учебный ма-
териал системно и наглядно. Как правило, в начале каждого пара-
графа в ходе осмысления предлагаемого текста или высказывания 
какого-либо мыслителя создается проблемная ситуация, реализу-
ется учебная задача, что содействует привлечению внимания 
учащихся к исследуемой проблеме речевого общения, выдвиже-
нию гипотез ее решения в учебной деятельности. Теоретический 
материал преподносится в параграфе дозировано, перемежаясь 
соответствующими заданиями, которые позволяют организовать 
учебный процесс по принципу «от простого к сложному». Коли-
чество практических упражнений, вероятно, избыточно, и учи-
тель имеет возможность выбора тех или иных с учетом реальных 
условий учебного процесса. Наряду с обязательным для изучения 
теоретическим материалом в пособии представлены рекомендуе-
мые для чтения и осмысления сведения в рубриках «Это интерес-
но» и «Возьми на заметку». Каждый параграф завершается по-
становкой проблемных вопросов, направленных на комплексное 
повторение учебного материала. 

По итогам исследовательской деятельности участников твор-
ческой лаборатории формируется сборник программ и методиче-
ских рекомендаций для учителя «Формирование коммуникатив-
ной компетентности учащихся в курсе «Основы проектной дея-
тельности». 

В дальнейшем планируется апробация данного учебно-мето-
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дического комплекса учителями города Кирова и области, что 
позволит разработать систему мониторинга уровня сформирован-
ности коммуникативной компетентности обучающихся как клю-
чевой компетентности личности в условиях осуществления прак-
тико-ориентированного образования. 

 
Савов Д.Г. 
г. Москва 

 
РИТМ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЫ КАК КОМПОНЕНТ 

ИЗУЧЕНИЯ РИТОРИКИ 
 
Ритм художественной прозы – понятие литературоведческое. 

Его изучение началось еще с Аристотеля. Тем не менее, до сере-
дины прошлого века не все были согласны с тем, что в прозе су-
ществует ритм. 

В начальный период исследования проблемы ритм прозы рас-
сматривался как фонетическое явление. Отталкиваясь от теории 
стихотворного ритма как явления более наглядного, понятного и 
более изученного, исследователям удалось «увидеть» ритм прозы 
вначале только на низшем уровне организации текста – звуковом. 
А.М. Пешковский утверждал, что ритм художественной прозы, в 
отличие от ритма стиха, основан на урегулировании числа тактов. 
Кроме того, А.М. Пешковский попытался выявить основные рит-
мические единицы в их иерархическом соотношении: слог, такт, 
фонетическое предложение, интонационное целое [Пешковский 
2001: 164]. 

В дальнейшем поле изучения вопроса расширилось. Одной из 
самых интересных и новаторских работ более позднего периода 
явилась статья В.М. Жирмунского «О ритмической прозе», в ко-
торой автор прямо заявляет, что основу ритмической организации 
прозы образуют не только звуковые повторы, но и различные 
формы грамматико-синтаксического параллелизма [Жирмунский 
1975: 576]. Ритм обусловлен определенным синтаксисом, форми-
рует музыкальное звучание фразы и передает авторское ощуще-
ние происходящего и излагаемого. 

Ритмизованная проза, являясь одной из переходных форм от 
прозы к стиху, наиболее близка и приятна слушателю. В отличие 
от метризованной прозы, которая гораздо ближе к стиху, нежели к 
прозе, ритмизованная проза создается и произносится с меньши-
ми затратами осознанных усилий автора. 

На фонологическом уровне ритмичность создается преобла-
данием в тексте одинаковых гласных и согласных звуков, повто-
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рением почти идентичных звуковых комплексов. В некоторых 
случаях возможно сознательное увеличение количества опреде-
ленного типа звуков или даже конкретного звука для достижения 
коммуникативной цели. Ритмическая же организация текста фор-
мируется делением его на интонационные отрезки, относительно 
равные по объему. Возможно составление текста с определенны-
ми «волновыми» интонациями, характерными, например, для ри-
торических фигур эпифоры и анафоры. 

Так, в ходе анализа прозы Н.В. Гоголя, А.С. Пушкина, 
А.М. Ремизова, фольклорных произведений ученики могут по-
нять принцип формирования ритмизованной прозы для того, что-
бы создать собственные ритмизованные тексты. Кроме правиль-
ной постановки логического ударения во фразе, студенты должны 
научиться располагать это ударение в тексте в соответствии со 
своей коммуникативной задачей. И если ритор начинает говорить 
внезапно неритмично, то это сразу же внимание привлечет, и 
можно главное так в тексте выделять (как, например, в этом пред-
ложении). Но если же вся речь будет неритмичной, то она будет 
плохо восприниматься, поэтому оптимально изменять ритм про-
износимой речи в соответствии с речевой задачей. 

Таким образом, использование художественной прозы на за-
нятиях риторики способствует быстрому и эффективному обуче-
нию оформлять речь ритмически грамотно, показывает эффек-
тивность такого приема подготовки публичного выступления. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
РЕЧИ 

 
С развитием средств массовой коммуникации в ХХ веке лите-

ратурно-художественная речь уступила позиции доминирующего 
вида текста, следствием и свидетельством чего является, в част-
ности, постепенное снижение ее значимости в системе дисцип-
лин обязательного образования (сочинение на литературную тему 
перестает быть обязательным экзаменом как в средней школе, так 
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и при поступлении в вуз). В данной ситуации возникает вопрос: 
каковы функции литературно-художественной речи в системе ре-
чевых коммуникаций современного общества? Ответ на этот во-
прос является ответом на вопрос об общественной ценности ли-
тературно-художественного речи, о тех целях и задачах, которые 
она в силу своего положения в системе коммуникаций призвана 
решать, о тех законах, которым она подчиняется. 

В книге Ю.В. Рождественского «Теория риторики» дана цело-
стная картина риторической практики общества. Основываясь на 
общих положениях этой работы, можно составить представление 
о специфике литературно-художественной коммуникации, ее об-
щественных и психологических функциях. 

В теории риторики полнота исследования произведения речи 
обеспечивается трехаспектным подходом. Во-первых, изучается 
единица речи, монолог, законы его создания и восприятия. Во-
вторых, исследуются закономерности обмена монологами – диа-
лог. Диалог трактуется как модус (наряду с действием и отдыхом) 
жизни общества и человека, как движущая сила общества и инст-
румент социологизации человека [Рождественский 1999: 229–
351]. В-третьих, рассматриваются коммуникационные свойства 
видов речи, последние изучаются с точки зрения их способности 
объединять и формировать сообщества людей (виды речи как ре-
чевые коммуникации) [Рождественский 1999: 352–465]. Каждый 
из соответствующих разделов теории риторики (теория монолога, 
теория диалога и теория речевых коммуникаций) рассматривает 
структуру объекта исследования и содержание основных катего-
рий риторики (этоса, пафоса и логоса) применительно к иссле-
дуемой области. 

Риторическое искусство состоит в умении использовать зако-
ны трех планов речевого произведения, а именно: в умении по-
нимать/создавать монолог как реплику диалога определенной 
разновидности речевой коммуникации. Возможности и общест-
венно-психологические функции как отдельных монологов, так и 
видов речи зависят также от этих трех планов. Рассмотрим свой-
ства литературно-художественного монолога, обусловленные его 
коммуникационными и диалогическими особенностями. 

1. Художественная литература имеет печатную фактуру речи 
(электронно-цифровая фактура для этого вида речи является вто-
ричной). Печатная фактура делает культурный ресурс речи теоре-
тически неограниченным, так как значимые для культуры тексты 
могут накапливаться как овеществленная память всего общества. 

2. Книжная продукция и, соответственно, труд писателя яв-
ляются товаром и выносятся на рынок. Самым важным в этом 
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процессе является завоевание потребителя. Отсюда, разделение 
на массовую и качественную художественную литературу. Куль-
турным ресурсом обладает только качественная художественная 
литература. 

3. Печатная фактура речи делает теоретически неограничен-
ным в плане пространственно-временных координат ресурс влия-
тельности литературно-художественной речи. 

Принято считать, что более сильным средством массового 
воздействия является массовая информация. Однако это верно 
только в пространственных координатах. Что касается временно-
го измерения, то более влиятельной является печатная речь, так 
как она хранится и адресована будущему. 

4. Получатель речи в условиях литературной художествен-
ной речи – групповой, тиражность текста предполагает возмож-
ность соединения одним текстом не вступающих друг с другом в 
непосредственный контакт лиц. Создатель текста устроен сложно 
(коллегиально), это группа юридических лиц, которые разделяют 
труд по созданию текста, созданием его графической формы (ав-
тор, редактор, корректор, цензор), тиража (издатель) и распро-
странением тиража (книготорговец). 

Влиятельность литературно-художественной речи определя-
ется, таким образом, не только мощью фактуры речи, но и в силу 
свойств этоса. Этос речевых коммуникаций – отношения между 
речедеятелями. Эти отношения характеризуются способностью 
речедеятелей влиять друг на друга и определяются возможностью 
стать создателем речи. Коллегиальный создатель текста абсолют-
но доминирует над получателем, поскольку последний не имеет 
возможности ответить создателю печатным литературно-художе-
ственным текстом. Кроме того, представляя собой группу, полу-
чатель ослаблен в смысле возможности ответить создателю речи 
полно и осмысленно, поскольку ответить полно и осмысленно 
можно только поодиночке. Автор обладает преимуществом в про-
движении своих идей не только в силу своего авторитета, полу-
ченного благодаря образованию, но и в силу массовости аудито-
рии. Это делает художественную литературу средством массового 
воздействия. 

5. Мощь литературно-художественной речи поддерживается 
журналистикой, но компенсируется научной речью. Научные ис-
следования дают аудитории инструмент правильной оценки ху-
дожественной речи и должного отношения к ней. Научные иссле-
дования дают основание для отбора образцовых текстов, форми-
рования хрестоматии. Они также необходимы и для таких 
институтов, регулирующих этос художественной литературы, как 
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авторское право, цензурное право, торговое право, лицензион- 
ное право и библиотечные правила. От характера научных иссле-
дований зависит понимание художественной литературы в обще-
стве. 

6. Этос печатной литературы регулируется авторским пра-
вом, цензурным правом, лицензионными правом, торговыми пра-
вом и правилами, библиотечными правилами. Отсюда необходи-
мыми требованиями, предъявляемыми к печатной, и прежде все-
го, литературно-художественной речи, являются авторский 
характер, новизна содержания и стиля, привлекательность для 
книготорговца и потребителя 

7. Мастерство печатной художественной речи включает в се-
бя литературное искусство, искусство издателя, книготорговца, 
умение читать художественную литературу, овладение библиоте-
кой (книговедение, библиография, библиотековедение, критика). 

8. В литературно-художественной сфере пафос автора, по-
нимаемый как намерение произвести речью определенный эф-
фект, направлен на создание эстетического знака. Эстетический 
знак – это самоценный знак, он не указывает ни на что другое, 
кроме себя. Посредством метафоризации предметы действитель-
ности выводятся из сферы их практического применения и ис-
пользуются для создания авторских картин мира. Элементы дей-
ствительности, используемые в эстетическом знаке, объединяют-
ся в нем на основе отражения единства субъекта, эстетическая 
функция создает единое отношение к действительности [Мукра-
жовский 1994: 121]. Картины мира в словесном искусстве творят-
ся при помощи слов. Таким образом, пафосом художественной 
речи является объективация индивидуальной эмоционально-
оценочной позиции, то есть создание образа автора через созда-
ние индивидуальной картины мира посредством создания инди-
видуального стиля. Основное направление пафоса такого рода 
сочинений состоит в воздействии на ум и чувства читателя, вве-
дении читателя в определенный мир взглядов, мыслей и чувств и 
всегда сочетается с этической проблематикой. Человек, воспри-
нимающий произведение искусства, охвачен второй действитель-
ностью, и эта вторая действительность может навязать ему что 
угодно для изменения его поведения в первой действительности. 
Художественная литература, таким образом, выступает носителем 
стиля поведения в целом и, в частности, речевого стиля. Она дик-
тует публике, что считать изящным и ценным, то есть определяет 
вкус. 

Авторитетность печатной фактуры образует в сознании обще-
ства доверие к художественной литературе как критерию разви-
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тия этики. Требование новизны стиля и содержания формирует 
стремление к новизне и общему обновлению жизни людей как ее 
основному свойству. Строго говоря, произведением искусства, 
способным войти в историю искусств, принято считать то, что 
было в свое время новеллой в художественном плане. Произведе-
ния, не имеющие новаторских качеств, относят к кичу. Таким об-
разом, сам этос искусства предполагает нарушение конвенцио-
нальных норм. Сам этос искусства делает возможным непредска-
зуемость пафоса искусства. В связи с этим возникает вопрос об 
ответственности писателя за свое слово [Бахтин 1999: 5–6]. 

9. Логос художественной литературы является важной со-
ставляющей логоса культуры. Литературно-художественная речь 
играет важную роль в формировании системы общих мест, то 
есть менталитета нации. Художественная литература использует 
общие места всех видов речи, формируя новый взгляд на мир, 
новый образ мира, новый стиль. В каждом новом цикле человече-
ской деятельности появляются новые факты, новые силлогизмы и 
новые умения, которые распространяются на общество. Художе-
ственная литература этически оценивает (переоценивает) систему 
общих мест, переводит объективную информацию в субъектив-
ную сферу, метафоризирует ее, соединяет с человеческими смыс-
лами. 

Исследование общих мест, созданных или развитых, переос-
мысленных художественной речью, это исследование истории 
ценностных систем, истории осмысления человеком мира и сво-
его места в нем. Общие места – это развернутые имена. Возмож-
но существование разных общих мест, связанных с одним име-
нем. Совокупность смыслов создает смысловое поле имени. 
В другой системе терминов общие места могут быть названы ми-
фами. Общие места, объединенные в системы, образуют мировоз-
зрение (мифологию) [Лосев 1991: 21–186]. Так вокруг одних и тех 
же имен могут возникать разные мифологии, истинные и ложные. 

Кроме создания этических систем, художественная литература 
создает эстетические системы, как правило, закрепленные в ма-
нифестах художественных школ. Здесь ведется разработка худо-
жественных и языковых стилей, которые затем переходят в общее 
пользование. Создание новой картины миры предполагает созда-
ние нового языка для ее представления. Таким образом, художе-
ственная литература является кузницей языка. 

Подведем итог сказанному. Художественная литература явля-
ется культурно-значимым адресованным будущему видом речи, 
причем ее культурный ресурс теоретически не ограничен. Это 
одна из сфер, где разрабатываются идеи, чувства, образ мысли, 
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накапливается знание, то есть формируется духовная культура. 
Художественной литературе принадлежит важная роль в собира-
нии и концентрации интеллекта, определении направления дина-
мики общественной мысли и смысла духовной жизни общества. 
Наряду с другими искусствами она является инициатором созда-
ния нового стиля; выступает носителем стиля поведения и, в ча-
стности, речевого стиля, диктует публике, что считать изящным и 
ценным, то есть определяет вкус. 

Художественная литература является средством массового 
воздействия. Ее потенциал влияния на массовую аудиторию ог-
ромен, поскольку основное направление литературно-художес-
твенного пафоса состоит в воздействии на ум и чувства читателя, 
во введении читателя в определенный мир взглядов, мыслей и 
чувств, где эмоция всегда сочетается с этической проблематикой. 

Логос художественной литературы является важной состав-
ляющей логоса культуры, литературно-художественный диалог 
играет важную роль в формировании системы общих мест куль-
туры, развитии ее базовых концептов, то есть выполняет мифо-
творческую функцию. Мифом становится сам образ писателя. 

Тот факт, что книга является товаром, обуславливает сущест-
вование качественной и массовой художественной литературы. 
Стилетворческой функцией и другими свойствами искусства об-
ладает только качественная художественная литература, массо-
вая – в лучшем случае, распространяет стиль, скорее потакает 
вкусам публики; мифотворческую функцию способны выполнять 
все виды поэтического и прозо-поэтического жанров. 

Литературно-художественные произведения – это совершен-
ные по форме и значительные по содержанию уникальные произ-
ведения, способные быть привлекательными на расстоянии и во 
времени для неизвестной аудитории. В этой сфере оттачивается 
мастерство изображения и выражения, мастерство воплощения 
мысли в слове. Литературно-художественная (поэтическая) речь 
является кузницей языка. 

Произведения имеют авторский характер, новизна содержа-
ния и стиля обязательна; этос искусства предполагает нарушение 
конвенциональных норм; сам этос искусства делает возможной 
непредсказуемость пафоса искусства; в связи с этим возникает 
вопрос об ответственности писателя за свое слово. 

Создание и понимание произведений художественной литера-
туры требует большой культуры. Литературно-художественная 
речь не может существовать без учебной речи. Для того чтобы 
человек включился в литературный процесс, ему необходимо 
пройти школу и приобщиться к литературе через учебную речь. 
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Учебная речь вводит человека в мир содержания художественного 
творчества. Отсюда следует, что литературный процесс должен 
быть изучен, описан, и представлен в качестве дидактического 
материала; последнее подразумевает отбор произведений, имею-
щих культурное значение. 

Для общества важно произвести правильный отбор классиче-
ских авторов (для образования), используя адекватные природе 
литературно-художественной речи методы исследования и оцен-
ки. Литературно-художественное произведение – эстетический 
знак, и должно исследоваться как произведение искусства; частой 
ошибкой в отношении художественной литературы является то, 
что художественное произведение трактуется не как эстетический 
предмет. 

Научные исследования в области литературно-художествен-
ной речи дают аудитории инструмент правильной оценки произ-
ведений и должного отношения к ним; научные исследования да-
ют основание для отбора образцовых текстов, формирования хре-
стоматии; они также необходимы для журналистики и институ-
тов, регулирующих этос художественной литературы, таких как 
авторское право, цензурное право, торговое право, лицензионное 
право и библиотечные правила; 

Художественная литература использует эристику как прием, 
но имеет (в отличие от журналистики, рекламы и т.п.) открытый 
эристический пафос; художественная литература имеет открытый 
эристический пафос. Журналистика и массовая информация не 
могут не использовать эристику по природе создания самого тек-
ста. Однако этот пафос здесь скрыт. Журналистика и массовая 
информация, являются одновременно и поэтическими по своему 
складу, и ориентирующими для перехода к действию. Без знания 
законов построения таких текстов получатель безоружен перед их 
эристикой. Обыватель должен владеть методами анализа и оценки 
преподносимых ему монологов. В обучении методам анализа тек-
ста роль художественной литературы как материала трудно пере-
оценить. 

Правильное понимание функций, возможностей, законов и 
правил литературно-художественной речи избавит общество как 
от абсолютизации ее роли как этического авторитета, так и от не-
дооценки ее роли как творца нового, прекрасного, лаборатории 
родного языка, образца и воспитателя вкуса, хранителя и провод-
ника культуры. Общество, ориентированное на качественные 
стандарты, должно поддерживать качественную речь, в том числе 
и художественную. Это выгодно обществу. 
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Саломатина М.С. 
г. Воронеж 

 
ОРАЛИЗАЦИЯ КАК ОСНОВНОЙ ВИД 

РАБОТЫ НАД РЕЧЕВОЙ ФОРМОЙ ПУБЛИЧНОГО 
ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 
Одним из ключевых моментов при подготовке текста публич-

ного выступления является его орализация, то есть адаптирование 
подготовленного письменного текста для устного воспроизведе-
ния. Целью данного вида работы над речевой формой выступле-
ния является создание текста, удобного для восприятия на слух. 

Для опытного оратора очевидно, что высокая степень доступ-
ности текста выступления для восприятия аудиторией является 
одним из главных условий эффективности публичной речи. В то 
же самое время начинающий оратор, который находится на одном 
из начальных этапов обучения риторике, часто склонен подме-
нять понятие простота изложения понятием чрезмерная про-
стота содержания. В связи с этим необходимо сформировать 
(с использованием конкретных примеров) у обучающегося четкое 
представление о том, что даже самая сложная идея может быть 
выражена в доступной форме. 

При работе с нефилологами одной из сложных задач является 
формирование умения отличать на основе языковых признаков 
текст, предназначенный для чтения, от текста, предназначенного 
для устного воспроизведения. Лингвистические сведения должны 
включать в себя рассмотрение основных признаков книжных и 
разговорного стилей русского литературного языка, разграниче-
ние понятий конкретная и абстрактная лексика, сведения о си-
нонимах и антонимах, риторических тропах и фигурах, экспрес-
сивной лексике и некоторые другие. Таким образом, необходима 
опора на лингвистическую информацию, объем которой должен 
быть минимально необходимым, а форма подачи – оптимальной. 
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Сальникова О.А. 
г. Москва 

 
О СОДЕРЖАНИИ РИТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СТУДЕНТОВ-ЖУРНАЛИСТОВ 
 
Не вызывает сомнений необходимость риторического образо-

вания для будущих журналистов. Безусловно, язык современных 
СМИ отражает состояние речевой культуры современного обще-
ства, но в то же время речь СМИ может и формировать речевую 
культуру общества, представляя образцы грамотной, уместной, 
красивой речи, воспитывая языковой вкус общества. 

В вузах, готовящих журналистов, в соответствии с Государст-
венным стандартом изучается комплекс предметов, имеющих не-
посредственное отношение к языку и речи: современный русский 
язык, стилистика и литературное редактирование, риторика и 
курсы по выбору. При этом речевая подготовка начинающих жур-
налистов часто оставляет желать лучшего. Одним из возможных 
путей повышения эффективности такой подготовки может стать 
создание системы риторической подготовки на протяжении всего 
периода обучения в вузе. 

1. Курс культуры речи. Именно с курса культуры речи 
должна начинаться целенаправленная речевая подготовка студен-
тов-журналистов. Центральное понятие данного курса – культу-
ра, основные разделы – культура общения, культура речи, этиче-
ские, коммуникативные, языковые и речевые нормы, культура 
устной и письменной речи. Задачей курса должно стать не только 
овладение студентами основными языковыми нормами (в первую 
очередь в практическом аспекте), но и формирование отношения 
к норме, осознания того, что норма является механизмом культу-
ры речи. 

2. Курс общей риторики. Риторика рассматривает общие 
законы и принципы речевого поведения. Значимыми для всех без 
исключения остаются разделы классической риторики: риториче-
ский канон и оратория. Не менее важны и другие темы: риторика 
диалога, общение и речевая деятельность, текст и речевые жанры. 
С учетом будущей профессии и теоретический, и, тем более, 
практический материал (тексты для анализа, темы для выступле-
ний и дискуссий и пр.) могут и должны быть связаны с журнали-
стикой. 

3. Профессионально ориентированная (частная) ритори-
ка – риторика СМИ. Принципиальным представляется введение 
данного курса только после выбора студентами специализации: 
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печать, телевидение, радиовещание, сетевые СМИ. Такой подход 
позволит повысить практическую, прикладную значимость рито-
рических знаний и умений. Например, работникам телевидения и 
радиовещания необходимо овладеть техникой речи (а работникам 
телевидения еще и культурой невербального общения) в большей 
степени, чем работникам печати; работникам печати важнее овла-
деть письменной речью и т.п. 

Особенно актуален такой подход для изучения речевых жан-
ров. При единстве подходов к созданию текста в каждой сфере 
журналистики есть не только специфические особенности одних 
и тех же жанров (например, репортаж, интервью, корреспонден-
ция на радио, ТВ и в газете), но и «оригинальные» жанры, не 
встречающиеся в других СМИ (радиокомпозиция, телевизионное 
ток-шоу, газетный фельетон и др.). Изучение моделей профессио-
нально значимых жанров повысит коммуникативную компетент-
ность журналистов, в то же время позволит более рационально 
распределить учебное время. 

Проблема риторического образования может быть успешно 
решена при условии создания целостного курса речеведческих 
дисциплин, когда программа каждого предмета будет основы-
ваться на содержании уже освоенных студентами программ, не 
повторяя, а расширяя и углубляя изученное. Непрерывность ри-
торического вузовского образования – важнейшее условие само-
развития и самосовершенствования личности будущего журнали-
ста, развития чувства ответственности за сказанное или написан-
ное слово. 

 
Селезнева Г.Я. 

г. Воронеж 
 

РУССКОЕ НЕВЕРБАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В КУРСЕ 
РИТОРИКИ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ 

 
Цель риторики для иностранцев – обучение их успешной 

коммуникации в русскоговорящей среде. В ходе этого курса необ-
ходимо сформировать у них навыки и умения, важные для эффек-
тивного публичного выступления перед людьми иной культурной 
общности. Иностранные студенты, выступая перед русскими, 
должны иначе, чем перед соотечественниками, строить свою 
коммуникацию. Для этого им необходимо знать особенности рус-
ского общения. При этом преподаватель должен учитывать мен-
талитет слушателей, национальную специфику их риторики и те 
стереотипы, которые сложились у них на родине. 
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Известно, как велика роль невербальных средств в общении. 
Исследователи отмечают, что около 60% информации передается 
не словами, а с помощью невербальных средств. Тон речи, ее ско-
рость, паузы, язык глаз и улыбки, жесты, положение собеседни-
ков в пространстве и тактильная коммуникация имеют ярко вы-
раженную национальную специфику. Незнание ее может привес-
ти к барьерам в общении с людьми иной национальности. 
Поэтому студентов-иностранцев необходимо знакомить с русски-
ми невербальными средствами общения. 

Проиллюстрируем эту мысль на примере обучения китайских 
студентов мимике, свойственной в общении русским. 

Как показывают наблюдения, сами китайцы чрезвычайно 
сдержанны во внешнем проявлении эмоций. Лицо китайца спо-
койно, по нему нельзя понять, что он переживает. «По лицу чело-
века его мыслей не угадаешь», – говорит китайская послови- 
ца. Китаец стремится в любой ситуации выглядеть достойно, то 
есть, согласно требованиям китайской культуры, внешне бесстра-
стно. 

По лицам же русских людей не меньше, чем по их словам, 
можно судить об их переживаниях, мыслях и отношениях к кому-
либо или чему-либо. Поэтому в русской аудитории отсутствие 
мимики в публичном выступлении будет мешать речевому воз-
действию выступающего: у русских мимика активна, она сопро-
вождает речь, усиливает смысл слов. 

Как отмечают ученые, в норме русское позитивное лицо 
должно быть теплым, подвижным и экспрессивным (живое лицо), 
если же лицо человека не выражает эмоции, то оно в русском 
языке обозначается через образ застывшей жидкости или твердо-
го предмета (застывшее, каменное, деревянное лицо) [Крейдлин 
2004: 157]. 

Мимикой русские выражают радость, удивление, страх, от-
вращение, печаль, гнев, ярость, интерес, любопытство и другие 
дополнительные эмоции. 

Имеют ли эмоции национально-культурную специфику? По 
этому вопросу существует две крайних точки зрения: одни уче-
ные считают, что у разных народов и культур абсолютно одинако-
вые способы выражения эмоций. (Ч. Дарвин, П. Экман), другие 
думают, что у разных народов и культур существуют абсолютно 
разные способы выражения эмоций, а следовательно, и разные 
эмоции (Р. Бидвистел). Истина, видимо посередине. Тем не менее, 
даже если люди испытывают одинаковые эмоции, выражение их 
на лице может меняться за счет осознанных волевых усилий. 
В зависимости от сложившихся традиций человек может с помо-



 403

щью мимики усиливать испытываемые чувства, ослаблять их, 
запрещать себе их выражение, маскировать одну эмоцию другой. 
То есть, мимика культурно обусловлена. 

Так, согласно культурной конвенции, разделяемой всем обще-
ством, китаец не должен показывать свое огорчение. Если у него 
горе, разговаривая, он должен улыбаться, чтобы не перекладывать 
на собеседника свои проблемы. Улыбка у китайцев – признак 
вежливого, уважительного отношения к собеседнику. Улыбаясь, 
китаец поддерживает его хорошее настроение, вне зависимости 
от своего внутреннего состояния. Русская же улыбка, как прави-
ло, более непринужденная, искренняя, больше соответствует ис-
пытываемым чувствам. Хотя и у русских на свадьбе и именинах 
не принято выглядеть грустным, а на похоронах веселым. И что-
бы не чувствовал в это время русский человек, на свадьбе он бу-
дет улыбаться, на похоронах же улыбку удержит. 

Вообще же русская улыбка многофункциональна. Это и спо-
соб установления и поддержания контакта, и обозначение при-
ветливости, искренности и теплоты. Крейдлин выделяет три се-
мантических типа русских улыбок: улыбка – чувство (открытая, 
кривая улыбка), улыбка – состояние (больная улыбка), улыбка – 
отношение (холуйская улыбка) [Крейдлин 2004: 168]. 

Глаза и их выражение – еще одно важное коммуникативное 
средство. Они отражают различные психологические состояния 
человека, его чувства, желания и намерения. Исследователи раз-
личают социальные и личные взгляды, а по способу их исполне-
ния в диалоге – односторонний взгляд, взгляд в лицо, в глаза, со-
вместный взгляд, контакт глаз (переглядывание), избегание и 
пропуск взгляда [Мечковская 2004: 312]. 

Основные смыслы, выражаемые глазами в коммуникативном 
акте, – это готовность к коммуникации, подавление воли или 
влияния другого, желание установить контакт или получить ин-
формацию, выражение чувств. 

Культурные функции глаз, так же как дискурсивные, чрезвы-
чайно разнообразны. В европейской культуре существует стерео-
типное представление о том, что красива женщина с большими 
глазами, в азиатской – с узкими. 

В пределах одной культуры выражения глаз имеют постоян-
ное значение. Каждый народ вырабатывает типовые модели глаз-
ного поведения и стереотипные языковые способы говорить о 
них. Особенно важен язык глаз в тех культурах, где люди избега-
ют вербальных высказывание о себе (например, в китайской). 
Однако и в русской культуре, допускающей словесное выражение 
эмоций, роль взгляда чрезвычайно высока. В русском речевом 
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поведении принято смотреть в глаза собеседнику или смотреть на 
собеседника во время общения. Попытка уклониться от взгляда 
говорит о неготовности к общению или нежелании общаться. Че-
ловек отводит или прячет глаза, испытывая вину или стыд. Пря-
мой взгляд должен быть коротким, иначе он воспринимается как 
агрессия. Частые взгляды – признак симпатии и любви. В диалоге 
социально неравноправных партнеров человек с более низким 
социальным статусом следит за взглядом собеседника (поймать 
взгляд). 

Социальные функции глазного поведения в русской культуре 
делятся также на типично женские (стрелять глазами, хлопать 
ресницами) и мужские (сверлить глазами, поедать глазами). Наша 
общественная мораль не осуждает мужчин за решительное глаз-
ное поведение, а вот желание женщин вести себя так же не одоб-
ряется. 

Таким образом, в русской культуре лицо человека, его рот, гу-
бы, глаза, брови – богатейшее поле экспрессии. Мимика русского 
человека выражает его чувства, отношения, состояние. Об этом 
необходимо сообщить иностранным студентам и отработать с 
ними умение устанавливать и поддерживать со слушателями кон-
такт во время публичного выступления с помощью улыбки и 
взгляда, умение следить за выразительностью своего лица и кон-
груэнтностью мимики и жестов. 
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СПЕЦИФИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 
И КУЛЬТУРЫ РЕЧИ 

НА ИНЖЕНЕРНЫХ ФАКУЛЬТЕТАХ ВУЗОВ 
 
Русский язык и культура речи – это научная и учебная дисци-

плина, которая носит в основном практический характер. Ее изу-
чение должно стать обязательным элементом профессиональной 
подготовки современного специалиста. Содержание занятий 
включает в себя теоретический материал и языковой практикум. 
Главная цель дисциплины – «формирование образцовой языковой 
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личности высокообразованного специалиста, повышение уровня 
коммуникативной компетентности будущих специалистов, вла-
деющих всем богатством языковых средств и умеющих использо-
вать их в разных ситуациях в соответствии с нормами современ-
ного русского литературного языка» [Будильцева 2006: 4]. 

Еще совсем недавно курс «Русский язык и культура речи» на 
инженерных факультетах вузов существовал в виде факультатива. 
Лишь с 2000 года стал обязательной дисциплиной высшей школы, 
потому что в условиях рыночной экономики успех любого дела 
зависит не только от профессионализма, но и от степени комму-
никабельности специалиста инженерно-технического профиля. 
Всем известно, что языковой портрет специалиста должен состо-
ять из следующих характеристик: речь, манера поведения, владе-
ние лингвистическими и невербальными средствами общения 
(языком мимики и жестов, паузами, темпами и тембрами речи). 
Именно поэтому можно утверждать, что появление обязательной 
дисциплины «Русский язык и культура речи» на инженерных 
факультетах вузов позволяет повысить качество подготовки бу-
дущего инженера, сформировать его «языковый паспорт – ин-
формацию, которую человек «автоматически», бессознательно 
сообщает окружающим о себе, когда говорит» [Черногрудова 
2008: 89]. 

Опираясь на собственный опыт чтения этого курса будущим 
инженерам (технологам, конструкторам, механикам, химикам, 
строителям), можно сказать, что проведение занятий в лекцион-
но-практической форме является наиболее эффективным. Это 
способствует повышению уровня практического владения языком 
у студентов и формированию их интуитивных реакций на речь 
других лиц с точки зрения выбора слов, ударения, акцента. 

Обучение должно строиться на основе лексико-граммати-
ческих конструкций, применяемых в конкретной профессиональ-
ной среде. Это достигается благодаря комплексу заданий, целью 
которых является интенсивное изучение и закрепление языкового 
материала. Необходимо совмещать при составлении заданий 
«общеязыковой» и «индивидуально-языковой» материал, так как 
это позволяет носителю языка распознавать языковые факты в 
текстах, в отдельных словосочетаниях и правильно строить соб-
ственную речь. 

В речевом общении профессиональные слова, словосочетания 
и их формы занимают особое место. Они используются практи-
чески во всех функциональных стилях речи, но чаще всего упот-
ребляются в текстах научного, официально-делового и публици-
стического стилей. Подобная принадлежность объясняется 
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спецификой функционирования профессионализмов. Если рас-
сматривать в качестве примера «техницизмы» [Розенталь 2002: 
19], именующие средства и продукты деятельности, то становит-
ся очевидным, что они являются наиболее выгодными в струк-
турно-семантическом плане. 

Например: Провести диагностику средств вычислительной 
техники. Выполнить гарантийное (сервисное) обслуживание все-
го выпущенного оборудования. Разработать и изготовить различ-
ную оснастку по чертежам и образцам заказчиков. Создать анало-
ги сложных промышленных линий. Модернизировать устаревшее 
оборудование. 

В данном случае профессиональные словосочетания пред-
ставляют собой контекст реализации производственного процес-
са, поэтому для их восприятия требуется не только языковая, но и 
профессиональная компетенция. Чтобы сформировать у студен-
тов навыки и умения, необходимые для коммуникации в профес-
сиональной и научной сферах, нужно использовать «интегратив-
ный подход к обучению» [Белова 2008: 16]. Очевидно, что для 
специалистов инженерно-технического профиля одинаково важ-
ными являются как профессиональные знания, так и навыки 
межличностного общения. Поэтому очень важными являются 
занятия, в ходе которых студенты создают традиционные и спе-
цифические жанры деловой коммуникации (спор, дискуссию, по-
лемику, консультацию, интервью и др.). Так, например, при изу-
чении темы «Устная разговорная речь. Речевой этикет» лучше 
всего использовать активные методы и средства обучения, в част-
ности имитационные игры (ролевые и организационно-деятель-
ностные). Применение такой методики позволяет студентам про-
верить свои коммуникативные способности, раскрыть личностно-
профессиональные качества, показать знания этикетных норм, 
преодолеть трудности в общении и правильно выбрать тактику 
речевого поведения. 

Таким образом, оптимальное сочетание лингвистической и 
профессиональной информации, позволяет осуществить постав-
ленные учебные задачи, связанные с повышением коммуникатив-
ной компетенции специалиста-участника профессионального об-
щения в сфере науки, техники, технологий. Несомненно, такая 
организация лекционно-практических занятий позволит сформи-
ровать целостную систему знаний и повысить языковую грамот-
ность будущих инженеров. Кроме того, использование профес-
сионально ориентированного подхода к изучению общеязыковых 
фактов является актуальным и перспективным направлением в 
современном образовании. 
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Семенова Г.П. 

г. Санкт-Петербург 
 

КУЛЬТУРА НЕСОГЛАСИЯ В СОВРЕМЕННОМ 
ОБЩЕСТВЕ: ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОСОБЕННОСТИ И ЗАДАЧИ 
 
Слагаемые культуры несогласия в целом те же, что и культуры 

общения: следование нормам этики и этикета, в том числе рече-
вого, правилам русского языка и культуры речи; коммуникативная 
и риторическая компетентность, психологическая грамотность, 
общая, правовая и политическая, деловая и служебная культура 
человека, его личностные качества и принадлежность к тому или 
другому психотипу... 

Среди факторов, влияющих на особенности вербального вы-
ражения несогласия в современном российском обществе, – сме-
на ценностных ориентиров и утрата некоторых важных нравст-
венных основ личности; снижение уровня образования, общей и 
речевой культуры населения; неконтролируемость и вседозволен-
ность СМИ, коррумпированность практически всех ветвей власти 
и – как следствие – их низкий авторитет и ощущение слабой со-
циальной и правовой защищенности людей, сохранение потен-
циала нестабильности в социуме. 

Характерной приметой выражения несогласия в сегодняшней 
России является агональность, из политического дискурса и СМИ 
распространившаяся и на другие сферы, привнеся в них извест-
ное пренебрежение к нормам этики и культуры. В условиях все-
общего «права на речь» особенно заметным стало неумение кон-
структивно вести полемику и конструктивно реагировать на воз-
ражения и критику. В деловых и служебных отношениях все еще 
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«процветает» оскорбительная для чести и достоинства критикуе-
мых «разносная» публичная критика. Этому – наряду с другими 
причинами – способствует несформированность в общественном 
сознании принципа толерантности, отсутствие навыков стрессо-
устойчивости, низкая коммуникативная и психологическая куль-
тура, недостаточная риторическая грамотность. 

В иерархических же структурах наблюдается другое, не менее 
опасное явление – нежелание «размыкать уста», чтобы высказать 
несогласие или сомнение. Причины этого весьма многообразны и, 
возможно, главная состоит в том, что «строгая регламентация 
«вертикальных» отношений в рамках той или иной структуры 
органа государственного управления нередко становится препят-
ствием для достижения эффективных результатов управленческой 
и служебной деятельности» [Гражданская служба... 2006: 94]. 

Чтобы этого не было, чтобы возможность на любом уровне 
высказывать свое мнение могла стать движущей силой перемен, 
необходимо в административной реформе уделить серьезное 
внимание и таким важным для формирования гражданского об-
щества задачам, как преодоление чинопочитания, которому часто 
сопутствует лицемерие, и установление такого стиля деловых от-
ношений, при котором подчиненные не опасались бы проявлять 
инициативу, а руководители в большей мере были открыты обще-
ственному контролю. 

Решение таких задач, как достижение транспарентности и па-
ритетности в отношениях государства и гражданина, результа-
тивность борьбы с коррупцией, повышение жизненного уровня 
населения, несомненно, существенно снизит имеющийся потен-
циал нестабильности в обществе, что скажется и на культуре не-
согласия. Следующей по значимости задачей, которая должна 
решаться параллельно, является подъем общей культуры населе-
ния, в том числе коммуникативной, психологической и риториче-
ской грамотности – этих «китов» толерантности как важнейшего 
качества культуры несогласия. 
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Сивцова Н.В. 
г. Саранск 

 
СУДИТЕЛЬНАЯ АРГУМЕНТАЦИЯ В РЕЧЕВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУССКИХ ЮРИСТОВ 
КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВВ. 

 
Судительная аргументация – один из видов аргументации, 

выделяемый с точки зрения предмета речи [Волков 1996: 268]. 
Анализ судебных выступлений русских юристов конца XIX – 

начала XX вв. показал, что знаменитые ораторы часто обращают-
ся к изложению событийной основы факта (составу преступле-
ния), которое сопровождается характеристикой действия. Напри-
мер: 

«Самое большое, что его могло постигнуть – это подведение его по 
ст. 15 Уложения под категорию недоносителей о преступлении, уже содеян-
ном, но тут сам закон, а именно ст. 128, как Архангел, становится на его 
страже и прикрывает его своими крыльями. Наказаниям за недонесение о 
содеянном преступлении не подвергаются недонесшие родители на детей, 
дети на родителей, супруги на супругов, родные братья и сестры на родных 
братьев и сестер. Преследуя всех виновных и в том числе Н. Чхотуа без раз-
бора, без разделения на категории, без меры вины, обвинение поступает 
суровее, чем по горским адатам (обычаям). По этим адатам только опреде-
ленное число домашних делается за убийство ответственным...» 
(В.Д. Спасович. Дело Давида и Николая Чхотуа и др.). 

Такой тип судебной аргументации называется «Аргументом к 
составу». 

В текстах судебных выступлений обсуждается также совмес-
тимость присущих субъекту свойств и содержания действия – 
«Аргумент к лицу». 

«Появляется в доме молодой четы Резников. Вы его сами видите. Это 
человек, которому нет еще и двадцати лет, шустрый и юркий. По-видимому, 
в нем течет та кровь, с которой у нас сложилось предположение о ловкости, 
услужливости, умении сделаться необходимым в доме, где ему отворили 
двери. Введен он в дом самим покойным. Благодарный по природе, чем-то 
обязанный в годы нужды отцу Резникова, Николай Максименко отплатил 
отцу тем, что пристроил сына в контору своего пароходства, а затем позна-
комил его и со своей женой. Через сына Резникова с подсудимой подружи-
лась вся семья, которая стала бывать у Максименко. В минуту смерти жерт-
вы рассматриваемого преступления в доме его, кроме родни, мы видим 
именно Резниковых...» (Ф.Н. Плевако. Дело Максименко). 
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В данном ниже фрагменте выступления адвоката демонстри-
руется «Аргумент к причине», где рассматриваются мотивы (при-
чины), обусловившие действия субъекта. 

«Происходит трагикомедия: Португалов, оскорбленный, подозрительно 
истолковывает все поступки в семье Дубровина, а семья Дубровина с вдо-
вой Максименко, доверяя пущенной клевете, в подозрениях Португалова 
видят только новые и новые придирки... Эти причины дали окраску отно-
шениям этих свидетелей к делу. Они озлоблены и поэтому пристрастны; тем 
более опасно, что их подозрительность искренняя...» (Ф.Н. Плевако. Дело 
Максименко). 

Чтобы установить внешние обстоятельства, представить дей-
ствие как единственно необходимое или указать на то, что данное 
лицо не могло его совершить (отсутствовало в данное время там, 
где происходило событие), юристы используют «Аргументы к 
обстоятельствам». 

«16 января в 6 часов вечера табачная кладовая братьев Келеш была за-
перта и запечатана контролером Некрасовым. В 12 часов ночи внутри этой 
кладовой обнаружились признаки пожара. Спрашивается, как же он мог 
произойти? Кто и как мог туда проникнуть? Замок, ключ от которого хра-
нился у контролера, оказался запертым и неповрежденным. Приложенная 
печать задерживала дверь своим липким составом и, следовательно, не была 
снята. Других ходов в кладовую не существовало и проложено не было...» 
(С.А. Андреевский. Дело братьев Келеш). 

Нередко частное суждение приводится юристами к общему, к 
норме («Аргумент к норме»). 

«Так точно и показания, сфабрикованные Лоладзе, не неправильны, а 
подложны; они могут служить вещественным доказательством, но только 
против него; по обвинению его по ст. ст. 237 и 942 Уложения, грозящим за 
подобные действия лишением прав состояния и ссылкой в каторжные рабо-
ты...» (В.Д. Спасович. Дело Давида и Николая Чхотуа и др.). 

Однако конкретный случай иногда не подходит под норму, 
частично не совмещается с ней. Тогда нужно вложить в содержа-
ние нормы обширное жизненное содержание. С этой целью юри-
сты используют «Аргумент к истолкованию». 

«Таким образом, в моем суждении о событии 13 июля не будет обсуж-
дения действий должностного лица, а только разъяснение того, как отрази-
лось это событие на уме и убеждениях Веры Засулич...» (П.А. Александров. 
Дело Засулич). 

Факт также может рассматриваться юристами с точки зрения 
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двух или нескольких норм («Аргумент к совместимости»). В ие-
рархии норм показывается отношение к факту. 

«В уставе Варшавского страхового общества, в § 103, говорится, что 
размер премий зависит от большей или меньшей опасности от огня, а в 
§ 104 упомянуто о кладке водяных труб. В уставе же общества «Якорь» ска-
зано, прямо в § 14, что если владелец произведет такие изменения в составе 
своего имущества, которые увеличивают опасность от огня, тогда страхова-
ние делается недействительным. Вы сами, господа присяжные заседатели, 
видели из настоящего дела, что подобная перемена произошла в объявле-
нии, подписанном Овсянниковым 20 декабря и поданном в Варшавское 
страховое общество, а потом и в общество «Якорь», где было произведено 
дополнительное страхование. Овсянников предупредил, что он содержит 
бак большого размера, наполненный водой, от которого идут трубы с 8 кра-
нами. Кроме того, в объявлении сказано, что на мельнице имеется известное 
число сторожей. На основании этих данных я полагаю, что в гражданском 
порядке процесс об уплате обществами пожарных убытков едва ли мог со 
стороны страхователя рассчитывать на успех. Но так как страхование во 
всяком случае безусловно недействительно, если пожар произошел от злого 
умысла страхователя, то, не дожидаясь, пока гражданский иск будет предъ-
явлен, общества имеют возможность прежде всего примкнуть к уголовному 
делу, которое возникло раньше гражданского, которое может производиться 
только по прокурорскому обвинению и только в настоящую минуту...» 
(В.Д. Спасович. Дело Овсянникова). 

Кроме того, предшествующий факт может рассматриваться 
юристами как положительная или отрицательная норма по отно-
шению к последующему факту – «Аргумент к прецеденту». 

«На долю братьев Келеш выпало, господа присяжные заседатели, боль-
шое несчастие – быть под судом по тяжкому обвинению. Я говорю «несча-
стие», потому что удар этот для них случайный и решительно ничем не за-
служенный, в чем вы легко убедитесь, если сколько-нибудь спокойно отне-
сетесь к делу. Дело это представляет поучительный пример того, сколько 
беды могут натворить сплетни, недоброжелательство и слепая людская по-
дозрительность...» (С.А. Андреевский. Дело братьев Келеш). 

Часто в судебных речах русские юристы обсуждают проблемы 
общественного характера – «Аргумент к прогрессу». Так, 
Ф.Н. Плевако в своей речи по делу люторических крестьян вос-
клицает: 

«Это ли условия подъема личности!.. Это ли здоровое условие нравст-
венного роста!..Это ли классический путь к душевному оздоровлению рабо-
чего!..». 
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«Аргумент к прехождению», к которому обращаются великие 
юристы прошлого, позволяет оценить норму как некоторые об-
щие свойства повторяющихся фактов. Хотя, говорят ораторы, все 
в этой жизни предопределено, недолговечно. 

«...Мы, когда с нас взыскивают недолжное, волнуемся, теряем самооб-
ладание; волнуемся, теряя или малую долю наших достатков, или что-либо 
наживное, поправимое... 

Но у мужика редок рубль и дорого ему достается. С отнятым кровным 
рублем у него уходят нередко счастье и будущность семьи, начинается веч-
ное рабство, вечная зависимость перед мироедами и богачами... 

Среди обстоятельств, подобных настоящему, мутился разум Целых на-
родов. Как не спутаться забитому уму нашего крестьянина?! 

Вы лучше меня знаете это и не забудьте дать ему место при постановке 
приговора» (Ф.Н. Плевако. Дело Люторических крестьян). 

Судебные ораторы прибегают и к вариативному решению 
проблем как оптимальному по своим задачам и последствиям – 
«Аргумент к выбору». 

«Нет, я мирюсь с приемом прокурора и, выслушав его обличительную 
речь о далеком прошлом подсудимой, принимаю вызов, ввожу в мои объяс-
нения апологию ее молодой жизни до встречи с Резниковым и думаю, что 
обильный материал дела дает нам вывод совершенно противоположного 
свойства...» (Ф.Н. Плевако. Дело Максименко). 

Аргументом, который позволяет оратору представить реаль-
ные мотивы преступления в более выгодном свете путем введе-
ния в заблуждение, является «Аргумент замещения». 

«Встанем на минуту на эту точку зрения и посмотрим, как должен по-
ступать хозяин, поставивший себя в такие отношения к служащему, в кото-
рые поставил себя Мясников к Караганову...» (К.К. Арсентьев. Дело Мясни-
ковых). 

Выступая с речью в суде, юрист показывает нам совмести-
мость/несовместимость целей и средств в их отношении к норме. 
Он использует «Аргумент к целям и средствам». 

«Не умаляйте силы улик, но и не преувеличивайте их,– вот о чем я вас 
прошу... Когда надо выбирать между жизнью и смертью, то все сомнения 
должны решаться в пользу жизни. 

Таково веление закона и такова моя просьба» (Ф.Н. Плевако. Дело Мак-
сименко). 

На наш взгляд, изучение представленных аргументов особен-
но целесообразно в курсе «Русское судебное красноречие». 
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РИТОРИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ: МЕТОДИЧЕСКИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
Риторический тренинг последнее время становится все более 

востребованной формой обучения в системе высшего и дополни-
тельного образования. Это делает актуальной проблему методи-
ческой обеспеченности тренинговых занятий: от теоретических 
обоснований методики проведения тренинга и осмысления путей 
формирования заданных компетенций до подбора системы уп-
ражнений и заданий для организации процесса взаимодействия 
тренера и группы. На наш взгляд, эффективность тренинга обес-
печивается следующими условиями: 

1) создание активной речевой среды, обеспечивающей мак-
симально возможное участие всех обучающихся в работе на тре-
нинге и активизацию их мыслеречевой деятельности. 

2) установление атмосферы доверия к тренеру и всем участ-
никам группы, уверенности в благоприятный для собственного 
развития результат занятий. 

3) учреждение принципа права на ошибку и ее корректного 
исправления. 

4) использование форм и методов активного включения уча-
стников в работу группы (например, мозговой штурм, кейс-стади, 
деловые игры и др.). 

5) формирование пакета заданий с учетом уровня развития 
вырабатываемых компетенций обучающихся, постепенное нара-
щивание степени сложности, самостоятельности выполняемых 
заданий. 

6) сочетание аудиторной и самостоятельной работы обу-
чающихся, причем последняя должна быть организована так, 
чтобы вызывала интерес, захватывала обучающихся. 

7) организация начала тренинга в виде мини-лекции, активи-
зирующей знания о речи и общении в определенной сфере, и 
окончания тренинга в виде рефлексии. 

Не претендуя на исчерпывающий характер наших рекоменда-
ций, еще требующих дальнейшего осмысления и доработки, пред-
лагаем вам познакомиться с иллюстрирующими названные поло-
жения заданиями, используемые нами в ходе тренинга «Реклама». 
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Цель занятия – формирование умения анализировать и со-
ставлять рекламный текст. 

Участники тренинга – студенты V курса отделения полито-
логии. 

Начало занятия – разминка. Ответ на вопрос: «Реклама – 
двигатель прогресса?» 

Мини-лекция «Реклама – разновидность агитационного тек-
ста». Основные вопросы: 

1. Что такое реклама, каковы ее задачи. 
2. Виды рекламы (социальная, политическая, частные объ-

явления, коммерческая; слуховая, зрительная, зрительно-слухо-
вая). 

3. Характеристики эффективной рекламы (распознавае-
мость, запоминаемость, притягательность, агитационная сила). 

4. Структура рекламного текста (заголовок, подзаголовок, 
основной текст, подписи и комментарии, рекламный лозунг). 

 
Задание 1. Цель – формирование умения интонационно 

оформлять рекламное сообщение. 
Представьте, что вы работаете на радио. Озвучьте рекламные 

ролики, используя все возможности вашего голоса для того, что-
бы убедить людей приобрести товар или воспользоваться услу-
гой. 

Хотите, чтобы летний загар сиял на Вашей коже круглый год? Новый 
лосьон для тела DOVE «Сияние лета» содержит активные увлажнители и 
компоненты автозагара. Поэтому он не только увлажняет, но и постепенно 
придает Вашей коже красивый оттенок летнего загара – круглый год! Сияет 
кожа – сияете Вы! Новый лосьон для тела DOVE «Сияние лета»! 

Всего предлагается 5 текстов различной структуры и эмоцио-
нальной окраски. 

 
Задание 2. Цель – формирование умения анализировать рек-

ламный текст. 
Прочитайте рекламные тексты (обучающимся предлагаются 

несколько рекламных текстов из газет, журналов). 
Проанализируйте текст рекламы по вопросам. 
1. Ясно ли, о какой партии (фирме, товаре) идет речь? Како-

ва идеология партии (сфера деятельности фирмы, специфика то-
вара)? 

2. Нравится ли реклама? Привлекает ли она внимание? Чи-
тается ли она с удовольствием? Чего не хватает? 

3. Воспринимается ли реклама как оригинальная, новая? 
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4. Создает ли реклама положительный образ партии (фирмы, 
товара)? 

5. Показаны ли в рекламе преимущества партии, фирмы и 
товара по сравнению с другими? 

6. Заслуживает ли информация, представленная в рекламе, 
доверия? 

7. Убедительна ли аргументация? 
8. Появляется ли желание разделить идеи партии, голосовать 

«за», стать клиентом фирмы? 
 
Задание 3. Цель – формирование умение составлять собст-

венный рекламный текст заданной структуры. 
Придумайте новое название для молодежной общественной 

организации, занимающейся образовательными проектами. Оп-
ределите тип рекламы и ее цель. Учитывайте свойства целевой 
аудитории. Составьте текст рекламы этой организации, опираясь 
на предложенную в мини-лекции структуру рекламного текста. 

 
Задание 4. Цель – формирование умение составлять собст-

венный рекламный текст с учетом его воздействия на 5 органов 
чувств. 

Разбейтесь на 5 групп. Составьте в группе рекламный текст 
для продвижения идеи организации семинара и отдыха на турбазе 
(в санатории, отеле, кемпинге и т.п.), так чтобы текст воздейство-
вал на один из органов чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, 
вкус (распределите по группам). 

Сравните получившиеся тексты. Выделите их сильные и сла-
бые стороны. 

 
Задание 5. Риторическая игра. Цель – формирование уме- 

ние составлять собственный рекламный текст с учетом конкурен-
ции. 

Разбейтесь на 5 групп по 3–4 человека в каждой. Каждая ко-
манда – это отдельная общественная организация, которая зани-
мается следующими видами деятельности (распределите по дого-
воренности): 

а) помощь социально незащищенным слоям общества 
б) краеведение 
в) летний отдых детей 
г) правозащитная деятельность 
д) спортивно-массовая работа 
Не вошедшие в команды участники игры будут экспертами. 
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I этап игры 
«Организации» готовят рекламную акцию. 
Задания для команд: Придумайте название вашей организа-

ции. Создайте свой символ (логотип, эмблему). Сочините рек-
ламный слоган. Напишите текст рекламного объявления. Поду-
майте, где вы разместите свое рекламное объявление. 

Задания для экспертов: В то время когда команды готовят 
свою рекламу, эксперты составляют критерии оценки рекламы и 
записывают их, изготавливают по 3 карточки «Признание года» 
(придумывают дизайн карточки) на каждого члена экспертной 
группы. 

II этап игры 
«Организации» проводят свои рекламные акции, эксперты 

оценивают их по выработанным критериям. 
III этап игры 

Эксперты «голосуют» за общественную организацию, у кото-
рой была более эффективная реклама. Поскольку у каждого есть 
3 карточки, то эксперты могут ими распоряжаться по своему ус-
мотрению: отдать все 3 одной команде или трем разным по 1 кар-
точке или вообще оставить карточки себе. Побеждает та команда, 
у которой в результате рекламной акции будет больше карточек. 

IV этап игры 
Анализ результатов игры. Выявление сильных и слабых сто-

рон рекламы каждой рекламной акции. Вопросы для анализа: 
1. Чья реклама была более яркой и запоминающейся? 
2. Достаточную ли информацию о деятельности организа-

ции представили команды? 
3. У кого реклама ориентирована на восприятие разными ор-

ганами чувств? 
4. Чья реклама более ясна? Чья вызывала доверие? 
5. Какая организация позиционировала себя лучше, чем дру-

гие? 
6. Захотелось ли выполнить то действие, к которому призы-

вали команды (вступить в организацию, принять участие в акции 
и др.) 

 
Итоги занятия 
1. Что такое реклама? Какова ее цель? 
2. Какие виды рекламы вы знаете? 
3. Можно ли рекламные тексты считать агитационными? 
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4. Каковы основные структурные элементы рекламного тек-
ста? 

5. Чем определяется эффективность рекламного текста? 
Рефлексия. Поиск ответа на вопрос «С чем я пришел и с чем 

ухожу с занятия?» 
Логика построение занятия укладывается в схему: 
 
 
 
 
 
Такая структура тренингового занятия, на наш взгляд, являет-

ся наиболее эффективной. 
 

Стародубцев В.Ф. 
г. Москва 

 
ВОПРОСЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

В СОВРЕМЕННОМ БИЗНЕСЕ 
(теория и практика) 

 
По данным ООН сегодня свыше 50% мирового ВВП произво-

дится на совместных предприятиях (СП) и эта цифра в последние 
годы неуклонно возрастает. Если учесть, что за этим стоит работа 
международных команд, где вместе трудятся представители раз-
ных народов, религий, мировоззрений, цвета кожи, культур, то 
станет понятным актуальность исследований деловых культур. 

В деловых кругах уже утвердилась мысль о том, что специа-
листы в сфере бизнеса и предпринимательства должны обладать 
высокой коммуникативной компетенцией в области профессио-
нального общения. 

Какие направления сегодня, на наш взгляд, особенно важны? 
Прежде всего нас интересует вопрос сопоставительного изу-

чения лингвокультурных проблем международного делового об-
щения. 

Учить языку сегодня невозможно, не готовя новую генерацию 
к восприятию, пониманию и знанию реального мира вещей. 

Продемонстрируем это на небольшом примере. Часто в речи 
партнеров ошибки возникают не из-за незнания языка, а из-за не-
совпадения модели поведения в различных ситуациях или отсут-
ствия кросскультурной грамотности. 

В этой связи, мы думаем, что существует настоятельная необ-
ходимость рассмотреть специфику русской и иной деловой куль-

Теоретические сведения о специфике рекламного текста → 
аналитические упражнения → репродуктивные упражнения → 
продуктивные упражнения → деловая игра 
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туры в сравнительном плане, основанном на достижениях других 
наук, в частности: культурологии, кросскультурной психологии, 
этнолингвистики, психолингвистики, социолингвистики и других 
смежных дисциплин. 

Эта цель и обусловила наши задачи, которые кратко можно 
охарактеризовать как: 

1) установление лингвокультурной специфики международ-
ного делового общения; 

2) определение характеристики России и Европы, России и 
Азии как полиэтнической и поликонфессиональной территории и 
учет этого в деловом общении с представителями обеих сторон; 

3) изучение особенностей речевого и соматического поведе-
ния русских и европейцев, русских и азиатов, в процессе деловых 
переговоров. 

Попытка такого исследования в сфере международного дело-
вого взаимодействия между Россией и другими странами будет, 
на наш взгляд, достаточно эффективным, если мы учтем следую-
щее: 

1. Обучение русскому языку будет строиться на сравнении и 
учете специфики русской и иной культуры в целом (а также в за-
висимости от страны), и, в частности, деловой культуры; 

2. Русский речевой этикет делового общения будет объектом 
специального изучения и обучения русскому языку всех, кто ра-
ботает в бизнесе (студенты, магистранты, менеджеры, консуль-
танты кампаний и др.). 

Результаты таких исследований с обеих сторон могли бы ис-
пользоваться на практических занятиях по русскому языку. В этой 
связи мы предлагаем рассмотреть задачи содержательного и сущ-
ностного обеспечения (согласно Болонской конвенции) образова-
ния на личностном уровне. Здесь нам неоценимую услугу окажут 
работы российских ученых, в частности, коллеги С.К. Милослав-
ской, которая предложила рассматривать этот процесс как стрем-
ление «организовать мышление в международном контексте, ис-
пользуя сравнительные подходы, реагируя на многосторонние 
изменения на мировой политической, социальной и культурной 
аренах». 

Применительно к Европейскому образовательному процессу 
мы работаем в контексте подготовки «Интернационализирован-
ной личности» [См. подр. исследования Президента МАПРЯЛ 
Л. Вербицкой, 2001]. 

У нас есть «портрет» такой личности, имеющей следующие 
качества: 

1) умение узнавать различия и иметь с ними дело; 
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2) способность понимать различия между эмическим и эти-
ческим образом мысли, которое представляет собой разницу ме-
жду восприятием другой культуры изнутри и снаружи; 

3) способность признавать лакуны в знаниях, которые неиз-
бежны для сознания, воспитанного в рамках одной культуры; 

4) способность к межкультурной коммуникации; 
5) способность мыслить в сравнительном аспекте; 
6) способность изменить самовосприятие; 
7) способность рассматривать свою страну в кросс-

культурном аспекте; 
8) знание о других культурах, изученных изнутри. 
Нетрудно видеть, что в данном перечне владение иностран-

ным языком (языками) предполагается как само собой разумею-
щееся, а способность к межкультурной коммуникации – почти 
как самоцель. Не случайно именно способность к межкультурной 
коммуникации названа среди первых и при характеристике целей 
интернационализации образования по данным опроса, проведен-
ного в некоторых университетах Европы. Из 10 пунктов вопрос-
ника примерно половина выявило (явно и неявно) – наличие 
«межкультурных компонентов». Они распределились в такой по-
следовательности: 

1) подготовка выпускников, обладающих знаниями, обога-
щенными международным компонентом и навыками межкуль-
турного общения; 

2) поощрение исследований в области взаимного влияния 
стран-соседей; 

3) высокая оценка этнического и культурного разнообразия. 
Мы, используя данную методику, также проводили подобные 

опросы в Государственном институте русского языка имени 
А.С. Пушкина в последние годы, которые подтвердили вышеука-
занные выводы и более того, дали весьма полезный новый мате-
риал. 

Из проведенных нами опросов можно сделать несколько важ-
ных выводов. Во-первых, очевидно, что содержание международ-
ного (европейского) образования должно обязательно ориентиро-
ваться на формирование «международной компетенции» у всех 
слушателей. Нам важно и то, что среди всех опрошенных, доля 
тех, кто занимается или думает заниматься бизнесом и сотрудни-
чать с европейскими партнерами, велика. Во-вторых, эта ориен-
тация, хотя и должна быть связана с преподаванием иностранных 
языков, но этим не ограничивается. Наконец, в-третьих, установ-
ка на формирование «международной компетенции» должна по-
видимому предполагать определенную культуру предъявления 
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образовательной информации, учитывающую и общечеловече-
ские и национальные особенности. 

Проблемы межкультурной коммуникации в международном 
деловом общении, как мы думаем, должны быть разрешимы пре-
имущественно за счет учета различного, национально-специфи-
ческого, в контактирующих культурах. 

В начале ХХI столетия, эти проблемы приобрели особую ак-
туальность в силу ряда объективных причин. Проф. Ю.Е. Прохо-
ров и его коллега проф. И.А. Стернин выделяют следующие при-
чины: 

1. Активизировался интерес к межкультурной коммуникации 
и межкультурному взаимопониманию, проблемам национальной 
индентификации и национальной самобытности народов. 

2. Расширились межнациональные контакты, появилась 
практическая потребность в объяснении и интерпретации комму-
никативных различий, выявляющихся в процессе такого общения. 

3. Сменилась лингвистическая научная парадигма – от сис-
темной лингвистики языковеды перешли к изучению языка в 
процессе коммуникации; развивается коммуникативная и антро-
поцентрическая лингвистика, поставившая в центр внимания 
проблему «Язык и человек», что также стимулирует коммуника-
тивные исследования. 

4. Активизировались контрастивные, сопоставительные и 
межкультурные исследования, лингвистическая культурология. 

В рамках нашего исследования мы имеем дело с двумя вида-
ми межкультурной коммуникации, под которыми следует пони-
мать адекватное взаимопонимание участников коммуникативного 
акта, принадлежащих к различным национальным культурам в 
области делового общения. 

Заметим, что культурные ценности не могут быть хорошими 
или плохими, логичными или иррациональными, как не может 
быть общего мнения по поводу вкуса. Русский и венгр, американец 
и китаец – все считают себя разумными и нормальными людьми. 

Сравнение национальных культур часто начинается с выявле-
ния различий в социальном, речевом и соматическом поведении. 

Например, в Венгрии и сегодня считается естественным ус-
ваивать чтение и пение народных сказок, входит в моду интерес к 
народной культуре. Старые вещи приобретают новые функции и 
привносят в современную жизнь красоту и эстетическую радость. 
Если мы хотим по настоящему узнать страну, недостаточно изу-
чить ее историю, географию и др., – надо побывать на праздни-
ках, почувствовать ее традиции, обычаи и ритуалы. Так можно 
узнать некоторые «секреты» повседневной жизни, быт народа и 
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лучше понять роль и значение отдельных событий для человека 
другой цивилизации. Это поможет деловому человеку избежать 
бестактного поведения, которое может оскорбить национальную 
гордость и достоинство вашего партнера. 

В праздниках, традициях и обычаях, одежде и кухне продол-
жают жить элементы прошлого, верований и обрядов народов, 
прослеживается система их ценностей, а по существу истинная 
национальная культура, которая дает более полное представление 
о самом народе. 

Национальная специфика каждой страны чрезвычайно ярка и, 
конечно, отражается в его языке, стиле поведения и манерах. 
Ученые психологи отмечают, что адаптация к другой культуре не 
влечет за собой изменений психики человека. К подлинной сущ-
ности человека внешнее поведение не имеет никакого отношения. 
То важное, что происходит в нашей душе, все равно остается чем-
то глубоко личным, защищенным от внешних влияний. 

Общество приучает человека опираться на определенные по-
нятия и ценности, некоторые из них приняты в других культурах. 
Так, венгры – блюстители хорошего тона, шведы и немцы – убе-
ждены в своей честности. Сегодня только можно удивляться тому, 
как много общих черт укоренилось в столь разных обществах. 
Честь, долг, любовь, справедливость, благодарность и месть – 
жизненные принципы и русских, и китайцев, и венгров, и немцев, 
и арабов. Однако часто упускается из виду тот факт, что у каждо-
го народа есть свое собственное представление об этих понятиях, 
какими бы универсальными они не казались. 

По мере того, как глобализация бизнеса все чаще заставляет 
менеджеров, представителей разных культур, садиться за один 
стол, мы, анализируя представления и ценности, все больше убе-
ждаемся в том, что почти ничего нельзя понимать буквально. 

Причинами такого непонимания между партнерами, о кото-
рых говорят многие примеры, на наш взгляд, является различие 
языка и мышления их носителей. Русский и китаец могут пере-
живать одно и то же событие, но переживание представляет собой 
калейдоскоп впечатлений, пока их не упорядочит наше сознание. 
А оно делает это в основном при помощи языка. Поэтому, в ко-
нечном счете, русский и китаец, видят две разные вещи. 

Таким образом, можно констатировать, что многообразие 
культур безгранично и поразительно, но оно не должно отрица-
тельно влиять на взаимное сотрудничество. Всегда есть место для 
достижения эмпатии, но это требует глубокого изучения и обуче-
ния на основе тех позиций, которые мы попытались поставить в 
нашем докладе. 
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Особенности бизнес коммуникации в России 
1. Бизнес есть бизнес. И эксперты в один голос утверждают, 

что компании развиваются по одним и тем же законам вне зави-
симости от страны проживания. Но почему тогда подавляющее 
большинство западных бизнес-методик либо вообще не работает 
в России, либо работает с большими поправками? Видимо пото-
му, что при этом действуют как «внешние» факторы (бюрокра-
тизм, административные барьеры, традиционно избыточное 
влияние государства), так и «внутренние» особенности нацио-
нальной культуры – исторически сложившиеся традиции, психо-
логия, обычаи, склад мышления, стереотипы поведения. 

2. Российская культура по международной шкале времени 
относится к полиактивной, то есть, вполне логично наши тайм-
менеджеры считают, что нам бесполезно составлять для себя же-
сткие графики и пытаться расписать свое рабочее время поми-
нутно. Такого рода намерения все равно не будут реализованы. 
Причина кроется не в том, что мы не хотим или не можем так ра-
ботать, а в том, что мы принадлежим к эмоционально-интуи-
тивному психологическому или к «хаотическому» типу, как ут-
верждают специалисты по организации времени. 

Сильная сторона нашего склада – творческое мышление, сла-
бая – трудности с самоорганизацией. Соответственно и планиро-
вание для него должно быть гибким с возможностью постоянного 
пересмотра графика в зависимости от ситуации. 

3. Заметные отличия существуют и в том, как вообще стро-
ятся взаимоотношения в российских и западных компаниях. Ев-
ропейские и американские компании отличаются жесткой струк-
турированностью: роль и обязанности каждого сотрудника опре-
делены строгими корпоративными рамками. Нам он кажется 
излишне формализованным. Там работа оценивается на соответ-
ствие своим обязанностям, занимаемой должности, размеру зар-
платы. Принцип максимальной объективности сформулирован в 
известном американском выражении «ничего личного». Здесь 
есть свои негативы. Имея талант, ум, будучи трудоголиком, вы не 
сможете занять желаемую должность, не исполнив всех корпора-
тивных требований. У нас же тормозит карьеру «местечковость», 
устройство на топовые вакансии личных знакомых и родственни-
ков руководства, смешение трудовых и межличностных отноше-
ний. 

4. Справедливость формулы «Кадры решают все!» у нас пе-
ревернуто на практике: «универсализм кадров – залог успеха!». 
У нас до сих пор приветствуется большая универсальность кад-
ров, которая предполагает более широкий простор для инициати-
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вы и творчества. В западных компаниях сфера ответственности 
имеет строгие границы. 

5. Имеет место «мифологизация» женщин в бизнесе. Много 
теперь пишут о «преимуществах» женщин-бизнесменов, которые 
теснят мужиков. Это не совсем так. Статистика показывает, что 
доля женщин в топ менеджменте крупных российских компаний 
очень незначительна – всего 5–10% (в западных – 15–20%). Тео-
ретически сегодня и женщины, и мужики обладают равными воз-
можностями для продвижения наверх. 

Русские мужчины рассуждают так: женщина менее собрана; 
она подвержена чужому влиянию; больше отвлекается на семей-
ные и бытовые проблемы; не обладает жесткой хваткой и т.д. Та-
ким образом, перед женщиной стоит выбор остаться женщиной, 
либо постараться доказать, что она может работать так как муж-
чина. Второе, удается не часто и немногим. 

6. Российская «бизнес-идея»! Что это такое? Вопрос не но-
вый и не простой. Поиск идет уже 15 лет. Сначала пытались 
обосновать «Национальную идею» и затем определить параметры 
«бизнес-идеи». 

Подобно счастливым семьям, все удачные компании похожи 
друг на друга. Чем? Атмосферой и психологическим климатом в 
коллективе. Успеха добивается не тот, кто управляет качеством 
услуг и товаром, а уровнем удовольствия, получаемого работни-
ком от работы. Вот здесь то мы и можем предложить ноу-хау. 
Наши черты – глубокое проникновение в суть вещей и творче-
ский подход к решению проблем. 

Запад и Япония обладают преимуществом в технологичности 
бизнеса, разработанностью методик в кросскультурной грамотно-
сти и часто оказываются сильнее в стандартных ситуациях. Но 
россияне заметно эффективнее в сферах, требующих оригиналь-
ных решений и нешаблонной оценки конкретного положения дел. 
Совместить эти качества в международных командах – значит, 
найти путь к деловому взаимодействию различных культур. 
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Стернин И.А. 
г. Воронеж 

 
ЯЗЫКОВОЕ СОЗНАНИЕ МОЛОДЕЖИ И ОБУЧЕНИЕ 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ И КУЛЬТУРЕ РЕЧИ 
 
Предметом нашего исследования являлось языковое сознание 

воронежской молодежи. Было изучено отношение студентов 
I курса университета к русскому языку в различных его аспектах. 
Был разработан опросник, который позволил получить данные об 
актуальном молодежном языковом сознании. Опрошено было 545 
студентов неязыковых факультетов Воронежского университета, 
которые представляют обыденное языковое сознание населения. 

Опрос показал, что у современных молодых людей в Вороне-
же в настоящее время изменилось отношение к русскому языку и 
сменилась мотивация к его изучению. Картина 2008 г. выглядит 
более оптимистично, чем можно было предположить. На вопрос 
«С каким настроением вы приступаете в вузе к изучению русско-
го языка и культуры речи?» наиболее предпочтительные выборы 
оказались следующими: 
сейчас надо уметь 
хорошо говорить, это 
создает твой имидж 

58 3 46 36 48 41 48 44 324 

возможно, узнаю о 
языке что-то новое, 
чему не учили в школе 

52 7 40 33 51 47 46 29 305 

отношусь спокойно, 
отдельные аспекты 
русского языка мне 
интересны 

53 3 36 26 53 38 45 32 286 

надо научиться гово-
рить, чтобы сделать 
карьеру 

41 6 27 18 38 32 34 25 221 

надо научиться пра-
вильно писать, чтобы 
не позориться потом 
на работе 

47 5 11 28 40 35 40 15 221 

Таким образом, на первое место в мотивации изучения рус-
ского языка и культуры речи в сознании учащейся молодежи вы-
ходят карьерные соображения – сейчас надо уметь хорошо гово-
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рить, это создает твой имидж; надо научиться говорить, что-
бы сделать карьеру; надо научиться правильно писать, чтобы не 
позориться потом на работе. Следовательно, в обучении языку 
взрослых надо делать упор на профессиональные требования к 
языку, что уже обеспечено мотивацией. 

Кроме этого, ответы: возможно, узнаю о языке что-то новое, 
чему не учили в школе; отношусь спокойно, отдельные аспекты 
русского языка мне интересны свидетельствует о том, что в обу-
чении русскому языку взрослых нужно делать упор на новые, ин-
тересные факты, опираться на то, что интересно соответствую-
щему контингенту языковые факты. 

В целом можно констатировать изменение восприятия русско-
го языка и культуры речи обыденным сознанием, прежде всего 
молодежью. Повышается интерес к русскому языку в его комму-
никативных функциях, молодые люди понимают, что культура 
речи нужна для имиджа, успеха в работе. Налицо позитивный 
сдвиг в сознании молодого поколения. 

Надо, однако, иметь в виду, что данная тенденция выявлена у 
активной, амбициозной части молодого поколения, стремящейся 
занять высокое место в социуме и готовой для этого учиться. 

Необходимы организационные мероприятия, чтобы реально 
поддержать эту тенденцию и повысить уровень культуры речи и 
грамотности населения. Экспресс-тесты культуры речи и орфогра-
фической грамотности будут хорошим средством в подобной дея-
тельности. При этом эффективным представляется повышение 
культуры речи населения с учетом профессиональной направлен-
ности тех или иных групп населения, а также путем минимизации 
требований как в области культуры речи, так и в области орфогра-
фии (через предъявление требований в виде освоения некоторых 
орфографических минимумов и минимумов по культуре речи). 

 
Стурикова М.В. 
г. Екатеринбург 

 
ПОДХОДЫ К ПРЕПОДАВАНИЮ РИТОРИКИ 

В ШКОЛЕ И ВУЗЕ 
 
В современной российской школе существует несколько раз-

личных подходов к преподаванию риторики. Авторитетные в этой 
области специалисты Т.А. Ладыженская и А.К. Михальская выде-
ляют пять основных концепций изучения дисциплины: коммуни-
кативно-речевую, культурно-речевую, ораторскую, неоклассиче-
скую, синтетическую, выявляя преимущества и негативные эле-
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менты каждой из них. За основу преподавания можно взять лю-
бую из этих концепций. 

Каждая из концепций преподавания может быть реализована в 
практике преподавания в современной школе и вузе, отражает- 
ся в учебной и научно-методической литературе (В.И. Аннуш-
кин, Д.Х. Вагапова, Л.А. Введенская, А.А. Волков, Л.В. Горбач, 
С.Ф. Иванова, Н.Н. Кохтев, Н.А. Купина, Т.А. Ладыженская, 
М.Р. Львов, Т.В. Матвеева, С.А. Минеева, О.А. Михайлова, 
А.К. Михальская, И.А. Стернин). При изучении школьной дисци-
плины «Речь и культура общения. Практическая риторика» ис-
пользуются федеральные и региональные учебные программы и 
учебники. 

Современные программы, учебники и методические пособия 
по риторике для учащихся школ можно разделить на три блока: 
для общеобразовательных учебных заведений, для школ с углуб-
ленным изучением предметов гуманитарного цикла, для школ с 
преподаванием развития речи на учебных занятиях по русскому 
языку. Можно также назвать программы по риторике учителей-
новаторов. Эти программы, как правило, создаются для конкрет-
ных школ, классов и образовательных ситуаций. Каждая про-
грамма по-разному структурирована, но все они следуют государ-
ственному или региональному образовательному стандарту, об-
щей концепции развития образовательного учреждения и 
совместимы с другими предметами учебного плана [Программы 
по риторике... 1995: 88]. 

В настоящее время изданы программы и учебные пособия для 
вузов Ю.В. Рождественского, А.А. Волкова, Н.А. Безменовой, 
В.И. Аннушкина, О.И. Марченко. Можно выделить 3 направления 
преподавания риторики в вузе: общенаправленная, профессио-
нально-ориентированная, смешанная подготовка. 

1. Общенаправленную риторическую подготовку отличает 
внимание к общим закономерностям речевого поведения в раз-
личных ситуациях общения, в которое вступает человек вне зави-
симости от сферы профессиональной деятельности. В рамках 
этой тенденции разрабатывается два пути обучения: преподава-
ние «риторизированного» курса русского языка (М.А. Федосюк, 
Т.А. Ладыженская, О.А. Михайлова, Н.А. Николина. В.И. Аннуш-
кин, Г.Г. Хазагеров) и введение самостоятельного курса риторики 
(И.В. Пекарская, И.Б. Талызина, Т.В. Анисимова, Е.Г. Гимпель-
сон, Н.А. Ипполитова). 

2. При профессионально ориентированной риторической 
подготовке студентов обучают профессиональной речи на приме-
ре положительного и отрицательного языкового материала. Раз-
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рабатываются два пути осуществления профессионально ориен-
тированной риторической подготовки: в рамках одного учебного 
предмета (Т.В. Губаева, Н.И. Порубов) и в рамках нескольких 
учебных предметов (А.К. Соболева) 

3. Смешанная подготовка предполагает два основных на-
правления в занятиях: изучение теории риторики, предлагаемое 
как комплекс теоретических сведений; упражнения в практиче-
ской риторике, которые ставят цель развить риторические спо-
собности учащихся. 

 
Литература 

Программы по риторике и русской речи: Сборник / Сост. 
Н.А. Купина и С.А. Минеева. – Пермь, 1995. 

 
Субботина М.В. 

г. Чебоксары 
 

РИТОРИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ «ГОСУДАРСТВО» 
В УЧЕНИИ АРИСТОТЕЛЯ 

 
Государство, по Аристотелю, категория риторическая: толку-

ется как совокупность управляющих диалогов в общественной 
жизни, направленных на: 

1) достижение совершенного и самодовлеющего существо-
вания участников общения; 

2) укрепление общего местожительства; 
3) обеспечение эмоционального комфорта (предотвращение 

взаимных обид); 
4) удобства информационного обмена. 
По технике диалогов государство отделяется от таких рито-

рических категорий, как военный союз и племенной союз. В осно-
ве всякого диалога в категории государство находится «принцип 
взаимного воздаяния»: это диалог со сменой ролей «спрашиваю-
щий – отвечающий». В военном и племенном союзах перемены 
ролей в диалоге не существует. 

Будучи толкуемой как некое абсолютное общение, обнимаю-
щее собою все другие возможные виды общения, категория госу-
дарство членится на такие риторические категории, как селение и 
семья. 

Состав диалогов в семье непосредственно связан с естествен-
ным правом. 

Функциональные положения участников диалога в рамках ка-
тегории семьи распределяются в порядке из шести позиций: 
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I II 

1) господин ― 2) рабы 

3) отец ― 4) дети 

5) муж ― 6) жена 

 
Видим, в первом столбике – называются разные диалогиче-

ские функции одного человека, во втором – разные люди. Пере-
мена диалогических функций одного человека связана с разными 
(риторическими) свойствами души того, к кому обращена речь 
и/или чью речь воспринимает слушающий: свойства души раба – 
не способен решать; свойства души женщины – способна решать, 
но лишена действенности; свойства души ребенка – способность 
решать в неразвитом состоянии. Из правил диалогического пове-
дения мужа с женой развиваются правила диалогического пове-
дения политического деятеля, а из диалога отец ― дети образу-
ется область законодательной деятельности. 

Из эмпирического материала семьи следует экстраполяция 
выводов в государственное (общекультурное) и межгосударст-
венное (межкультурное) общение. По постоянной метонимии 
мест некоторых единиц (отсутствию контрастной дистрибуции) 
можно отличить варваров от не варваров: если такие единицы 
общения, как женщина и раб имеют постоянную метонимию в 
выстраивании диалога, – следовательно, – это варвары, если дан-
ные номенклатурные единицы в риторической категории семья 
находятся в контрастной и дополнительной дистрибуции, – то 
нет. Общество, в котором женщина и раб в постоянной метони-
мии, находится под властью общества, в котором эти понятия ди-
стрибутивно различены. 

Неспособный к общению человек – угроза социальной безо-
пасности: тот, кто в силу своей природы, а не вследствие случай-
ных обстоятельств, живет вне государства, – либо недоразвитое в 
нравственном смысле существо, либо сверхчеловек. Отправной 
принцип устроительства совершенного общения: необходимо, 
чтобы все граждане принимали участие в общении. Начало обще-
ния – восприятие моральных категорий добро, зло, справедли-
вость, несправедливость. Воспитанию этих категорий служит 
риторическая дидактика: человеческое общение проектируется 
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писателями. Целенаправленному обучению моральным категори-
ям сопутствует разделение обучаемых на властвующих и подчи-
няющихся. Способность к власти диагностируется наличием та-
ких свойств, как способность к предвидению и рассудительность. 
Все умственно-душевные качества раскрываются в обучении 
пользоваться текстом. 

Тому, кто властвует, нужны орудия. Орудия кормчего – 
(1) руль и (2) рулевой. Орудия властвующего (1) право, как текст, 
и (2) правящий как пользователь текста. При этом всякий ремес-
ленник стоит впереди других инструментов. Соединение руля и 
рулевого, текста и пользователя текстом имеет результатом по-
этику (= уникальную продуктивную деятельность). Поощрять в 
гражданах поэтическое речетворчество – условие и способ уст-
роения диалогического течения мысли: говорить одинаково не 
является признаком единомыслия, проектировать общность, где 
говорят одинаково – проектировать оскорбление действием. 

Качество продуктивной (поэтической) деятельности оказыва-
ется в зависимости от состава обучения. 

Уметь пользоваться текстом означает уметь прочитать текст. 
Уметь прочитать текст означает 1) уметь увидеть, то есть уметь 
обобщить семантику прочитанного до предметного алгоритма в 
категориях «мысль» – «речь» – «поступок»; и 2) уметь воспроиз-
вести алгоритм в новом словесном обличье. В целом, в этом уме-
нии – умение и мера подчиняться (подчинять свое речемысли-
тельное творчество чужому жизненному опыту). Отсюда, 
1) важность выбора обучающих текстов, 2) величина и разнооб-
разие следствий в умениях обучаемых, 3) создание возможностей 
выбора для распределения единиц общения. 

Для функционирования государства, как некоего абсолютного 
общения необходимо: 

1) распределить места во всех диалогах как множественное 
единство целого; 

2) распределить состав и объем рече-мысли для каждого 
места. 

Наследование европейской культурой афинской демократиче-
ской рече-мысли определило последовательное становление со-
временной схемы общей коммуникации. Экспликацию данной 
схемы можно видеть в родовидовой классификации словесности, 
составленной академиком РАО Ю.В. Рождественским Рождествен-
ский1995: 23]. Границы функционирования схемы общей комму-
никации на одном языке совпадают с границами государства. 

Энергетическим центром, обеспечивающим функционирова-
ние схемы, можно считать учение Аристотеля: смыслообразую-
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щий элемент всякого диалога – довод: суждение, занимающее 
место причины в причинно-следственном высказывании (умозак-
лючении); структура довода образуется совокупностью аналити-
ческого вопроса с категорией логической семантики; определить 
местоположение довода в общей системе построения суждений 
можно с помощью матрицы: 

                       Категории 
                            логической 
                                 семантики 
Аналитические 
вопросы 

 
Опреде-
ление 

I 

 
Собс-
твенное 

II 

 
Род

 
III 

 
Привхо-
дящее 

IV 

1) что именно есть?     
2) сколько?     
3) какое?     
4) по отношению к чему?     
5) где?     
6) когда?     
7) находиться [в каком положе-
нии]?  

    

8) обладать [чем, как, ...]?     
9) действовать [чем, как, ...]?     
10) претерпевать [что, ...]?     

Матричный анализ семантической информации конкретного 
довода 1) является завершающим моментов в расчленении абсо-
лютного (сложного) общения на его простые элементы и 
2) эксплицирует энергетическое обеспечение риторической акту-
альности довода в схеме общегосударственной коммуникации. 

Например, в умозаключении: 
Не изменяй теченья дел. Привычка – 
Душа держав. [А.С. Пушкин. Борис Годунов], – 
довод: Привычка – душа держав. 
В речемыслительной матрице Аристотеля данный довод за-

нимает место III.1: высказывание о сути (= привычка), которая 
заключается во многих и различных вещах (= род), соединено с 
вопросом – что именно есть? (эта суть). 

Предметом умозаключения, в состав которого входит данный 
довод, является проблема: как управлять?; умозаключение по-
строено по схеме инверсии: следствие – причина. Умозаключе-
ние – часть диалога, который является одновременно и государ-
ственным (умирающий правитель наставляет юного практически 
неопытного преемника в тяжелые времена политической смуты) 
и семейным (отец делает поведенческое завещание сыну). И од-
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новременно это диалог – художественный: вымышленный писа-
телем, и учебный: произведения А.С. Пушкина составляют клас-
сику школьной программы. 

Феномен Аристотеля-ученого характеризуют слова Платона, 
называвшего Аристотеля «умом собеседования», где греческое 
слово diatribē («собеседование») имеет более широкое значение – 
«человеческое общение». 

Феномен учения Аристотеля – (1) в восприятии всего сущест-
вующего (и государства) как произведения риторического искус-
ства; и (2) в отношении к речи как к той метонимической области, 
где снимается противопоставление между теорией и практикой. 
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Сынчак Е.П. 
г. Львов, Украина 

 
ЯЗЫКОВО-РИТОРИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ 

ЖЕНЩИН-ПИСАТЕЛЬНИЦ 
(М. Анджело, О. Забужко) 

 
Риторика учит осознанию языка как действия. Чтобы убеж-

дать, воздействовать (то есть действовать), необходимо не только 
употреблять языковые средства обдуманно, но и уметь проникать 
в суть самих механизмов языка и применять это умение в кон-
кретной ситуации висказывания. Эти две перспективы – языковая 
теория и практика – объединяются в риторике, которая выступает 
одновременно наукой и искусством. Подобно науке, она является 
систематизированным знанием, ведь упорядочивает законы, 
принципы построения дискурса в систему [Genung 1960: 4]. По-
добно искусству, techne, практически реализует умения, поэтому 
требует профессионального обучения. В антической традиции, 
как замечает Фуко, мастерство (techne) часто истолковывали на 
примерах techne доктора или рулевого корабля. Ибо теоретиче-
ские познания в этих искусствах стают полезны только при нали-
чии практической подготовки. Более того, чтобы эти техники на-
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чали работать, необходимо учитывать не только общие правила и 
принципы конкретного ремесла, но и реальные данные, всегда 
специфичные для текущей ситуации [Фуко 2008: 222]. Риторика, 
таким образом, представляется искусством дискурса. 

Путь к эффективному высказыванию в риторике лежит через 
сосредоточение на сообщении (поэтическая функция языка, по 
Р. Якобсону) или коде (метаязыковая функция, когда предметом 
речи становится сам код). Развивать способность к такому сосре-
доточению была призвана еще система упражнений в педагогиче-
ской риторике – прогимнасмата, конечной целью которой было 
выработать в учащихся умение говорить импровизировано 
[Fahnestock 2005: 222]. 

Новая, или общая, риторика, которая развивается во Франции, 
начиная с 60-х годов ХХ века, постулируется как теория, прило-
жимая ко всем способам выражения. Новая риторика заявляет 
свои права на пока еще вакантную роль науки, которой окажется 
по силам обеспечить непрерывное рассмотрение живой действи-
тельности языка во всей его видимой протяженности – от интра-
лингвистических до металингвистических измерений [Общая ри-
торика 1986: 22]. 

Рассмотрим первый шаг к целенаправленному языковому 
действию – осознание самого языка, которое проявляется в про-
цессе высказывания, когда говорящий занимает определенную 
позицию относительно кода, которым пользуется. Языково-
риторическое позиционирование, следовательно, понимается как 
артикуляция своего отношения (позиции) к языку (языково-), что-
бы соответственно повлиять на адресата сообщения (-рито-
рична). 

Рефлексии по поводу языка проанализируем на материале ав-
тобиографических романов Майи Анджело («I Know Why The 
Caged Bird Sings», 1969) и Оксаны Забужко («Польові дослід-
ження з українського сексу», 1996). Выбор этот не случаен. Учи-
тывая скандальную известность писательниц и общественные 
резонансы, которые их произведения вызвали (каждый в своем 
контексте), исследования языково-риторических позиций, пред-
ставленных в женских автобиографических дискурсах на англий-
ском и украинском языках, становится особенно ценным для оп-
ределения новых перспектив риторического анализа. 

Майя Анджело: язык как клеймо сегрегации 
Майя Анджело – американская поэтесса, сценаристка, актриса 

и известная мемуаристка, которая в автобиографии «Я знаю по-
чему поет арестованная птица» заявила о себе как первая афро-
американка, отважившаяся публично обсуждать свою личную 
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жизнь. К тому же во время борьбы за гражданские права в Аме-
рике (Civil Rights movement). Благодаря этому М. Анджело счита-
ют голосом «черных» и женщин. 

Политическое направление книги проявляется как в построе-
нии наратива, так и в трактовке языка как средства власти 
(«power of words»). Ведь раскол американского общества на «чер-
ных» и «белых» происходил не только на рынке труда или во 
время войны, но также в языке. Это «белые» люди были наделены 
правом называть мир, удостоверяя свою власть над «Другими» 
словом и через слово: 

...Mrs. Cullinan came to the doorway. “Mary?” 
Miss Glory asked, “Who?” (...) 
Miss glory face was a wonder to see. “You mean Margaret, ma’am. Her 

name’s Margaret”. 
“That’s too long. She’s Mary from now on. (...) [выделение здесь и далее 

мои. – Е.С.] 
Every person I knew had a hellish horror of being “called out of his name”. It 

was a dangerous practice to call a Negro anything that could be loosely construed 
as insulting because of the centuries of their having been called niggers, jigs, 
dinges, blackbirds, crows, boots and spooks [Angelou 1971: 91]1 

Более того, языковая чувственность афро-американцев суще-
ственно отличалась от отношения «белых» к языку. Лучшее сви-
детельство тому – реакция бабушки (Momma) на фразу Майи «By 
the way, Bailey, Mrs. Flowers sent you some tea cookies», услышав 
которую, негритянка приказывает детям встать на колени и обра-
щается в молитве к Богу с просьбой простить девочке произно-
сенное проклятие: 

Momma explained that “Jesus was the Way, the Truth and the Light”, and 
anyone who says “by the way” is really saying, “by Jesus”, or “by God” and the 
Lord’s name would not be taken in vain in her house [86] 

Хотя в школе все дети изучали нормы литературного языка, 
дома и на улице «черные» учились 

to drop s’s from plurals and suffixes from past-tense verbs. We were alert to 
the gap separating the written word from the colloquial [190] 

В результате афро-американцы использовали два варианта 
английского. Это может объяснить, почему в автобиографии автор 
часто прибегает к фигурам толкования речи своей нации: 
                                                 
1 Цитируя из этого источника, будем указывать в квадратных скобках только 
страницу. 
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Momma, knowing Bailey, warned, “Now Ju, be careful you don’t slip up on 
a not true.” (Nice people didn’t say “lie”) [75]; 

I was well known for being “tender-hearted”. Southern Negroes used that 
term to mean sensitive and tender to look upon a person with that affliction as 
being a little sick or in delicate health [77]; 

Mother gave me her support with one of her usual terse asides, “That’s what 
you want to do? Then nothing beats a trial but a failure. Give it everything you’ve 
got. I’ve told you many times, ‘Can’t do is like Don’t Care’. Neither of them have 
a home.” Translated, that meant there was nothing a person can’t do, and there 
should be nothing a human being didn’t care about [225]. 

Однако сомнительно, что автобиограф вводит такие объясне-
ния для самих афро-американцев. Напротив, фигуры толкование 
апеллируют к «белым» читателям. Этим языково-риторическая 
позиция М. Анджело отличается от риторики «черной» револю-
ции, распространенной после смерти Мартина Лютера Кинга. 
Риторика «черных» революционеров (Stokely Carmichael, Mal-
colm X) была агресивнее от Кинговской и не предусматривала 
достижения взаимопонимания с «белыми», ведь вся ее сила за-
ключалась в разжигании ненависти к расистам, чтобы объединить 
«черных» [Smith 1969: 7]. М. Анджело же в своем романе предла-
гает синтез этих двух позиций. 

Мирная позиция проявляется в попытке писательницы завя-
зать контакт с «белыми», объясняя им отдельные фрагменты из 
жизни афро-американцев, переводя непонятный язык «черных» 
литературными словами (тогда как риторика «черных» револю-
ционеров призначалась только для «своих», поэтому была недос-
тупна для «Других»). 

Воинствующую позицию М. Анджело занимает, вистроивая 
собственный автобиографический наратив как отрицание расизма 
(Пьер Валкер метко отмечает, что «форма и политический смысл 
здесь работают вместе» [Walker 1995]). Причем ее словесная 
борьба настолько убедительно победная, что даже через сорок лет 
со времени написания романа в Интернете, в литературных фо-
румах, можно найти такие отзывы: 

I just finished reading her book by the same name. There have been times in 
my life that I have been ashamed of being white... but never like when I read this 
book. If I could take away (with an apology) everything the white race has done 
to other races I would. Unfortunately, you can change everything about you 
except your race, and I’m not too proud of mine right now 

(Pamela Enis from United States) 
Оксана Забужко: «Дайте мені мікрофона і я скажу...» 
Роман «Полевые исследования украинского секса» Оксаны За-
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бужко, появившись в первые годы независимости, стал найболее 
нашумевшым литературным событием в Украине. Показательно, 
что О. Забужко, подобно М. Анджело, во время политического ут-
верждения своей нации пишет столь личное произведение. Следо-
вательно, в обоих случаях интимный женский опыт и националь-
ное тесно переплетаются; личное становится политическим. 

Языковая позиция украинской писательницы насыщена рито-
рикой борьбы за место своей страны на политической карте мира. 
Чтобы избавиться от «извечной украинской обреченности на не-
бытие» («віковічної вкраїнської приреченості на небуття»), писа-
тельница готова кричать во все микрофоны мира «на никому не-
известном языке» («нікому незнаною мовою»): «ледi і джентль-
мени...». Не зря обращение к воображаемой публике часто 
появляется в произведении – О. Забужко словно читает доклад: 

можна б сказати – виступаючи з доповiддю в якому-небудь амери-
канському унiверситетi, або на конференцiї [Забужко 2007: 44]1; 

тема мого сьогоднiшнього виступу, ледi й джентльмени, – як i зазна-
чено в програмi, «Польовi дослiдження з українського сексу» [45] 

Хотя нараторка и скептически отзывается о литературе как о 
способе политической борьбы: 

ціла література наша горопашна – лиш зойк приваленого балкою в 
обрушенім землетрусом домі: я тут! я ще живий! – та ба, рятувальні ко-
манди щось довго дляться, а самому – як викопаєшся? [60] – однако героиня 
не покидает роли украинизаторкы и трансляторкы украинских смыслов за 
границу. 

Роман все же больше акцентирует на магической силе слова, 
чем на политической: 

мова, дарма що незрозумiла, на очах у публiки стяглася довкола тебе в 
прозору, мiнливо-ряхтючу, немов iз рiдкого шкла виплавлювану, кулю, 
всерединi якої, це вони бачили, чинилась якась ворожба: щось жило, пуль-
сувало, випростувалось, розверзалось провалами, набiгало вогнями – й знов 
затуманювалось, як i належить шклу од заблизького дихання [27] 

Именно поэзия как колдовской дар мыслится автором опас-
ным умением – наче бомба в руках п’ятилiтка [94] – способным 
программировать-предвидеть будущее. Отсюда единственная фи-
гура толкования, которая встречается в тексте, – писательница 
обращается к этимологии слова «искусство» в разных языках: 
                                                 
1 Цитируя из этого источника, будем указывать в квадратных скобках только 
страницу. 
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Латинське ars, що просочилося в бiльшiсть європейських мов, нордич-
не Kunst, що вiдрикошетило у захiдних слов’ян «штукою», – от де направ-
ду здоровий пiдхiд, аж чути бюргерську пообiдню кислокапустяну 
вiдрижку: штука, забавка, безневинне трюкацтво, акробатичний переверт 
на линвi, мелодiйний подзвiн бароккових дзигарiв i штудерно рiзьбована та-
бакерка, наше «мистецтво»-мастацтво тої ж природи, тiльки так – байдуж-
но-поблажливим позiхом: ну-ну, чим там мастаки нас сьогоднi потiшать? 
– i знешкоджується, розчакловується приховану пастку, i, здається, єдина 
церковнослов’янщина марно вицiляє застережного сухого перста: «изкусст-
во» – вiд «изкус», спокуса, ота сама, в яку молитва просить не ввести 
[124–125] 

В искусстве слова героиню пугает его соблазнительная сила 
изменять ход дел в мире. Эту способность языка осознали еще 
древние греки, и, видимо, чтобы контролировать ее, разработали 
риторику – технику убеждения. Однако языково-риторическая 
позиция в романе О. Забужко отличается от рациональной трак-
товки языка в классической риторике преобладанием чувственно-
го, или патоса. Нараторка сознается в своей «змисловой» любви к 
слову, которое она переживает на звук, цвет, запах и вкус [71] – 
т.е. чувственно, иногда даже на уровне телесного соприкоснове-
ния. Поэтому в тексте романа мало метаязыковых рационализи-
рований, в нем «течет» горячая магма ощущений слов, язык «пе-
реживается» и «проживаеться». 

Неудивительно, что стиль письма О. Забужко много обсужда-
ют в литературных форумах: 

тексти Забужко подобаються. усілякі – бо навіть коли не погоджуюся з 
висловленими тезами, насолоджуюся стилем. стиль, як на мене, і не склад-
ний, і не засекречений. так, речення довгі, але на читабельність це не 
впливає. стосовно ініціації, то... вона обов’язкова перед зануренням в гар-
ний текст, бо який же з тебе читач, якщо ти не підготовлений? (Слава 
Мінська, 4.09.2007)1. 

Несмотря на чувственность языка (а может быть благодяря 
ей), произведение не теряет своей риторической силы, способной 
изменить мир: 

Власне, як на українську літературу з її аж до тепер збереженою 
цнотливістю, Забужко зробила сміливий крок, який змінив і нас, і її саму 
(Наталя, 7.04.2004). 

Итак, «змысловость» (чувственность) языка и острота затро-

                                                 
1 Сохраняем орфографию сообщения, как оно подано в Интернете. 
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нутых вопросов обеспечивают «стилистическому и языковому 
литературному эксперименту» О. Забужко бесспорную победу. 

Анализ двух произведений – двух уникальных случаев упот-
ребления языка – позволил выявить языково-риторические пози-
ции украинской и афро-американской писательниц. 

Так, автобиография М. Анджело акцентирует на политиче-
ской силе слова как средства борьбы за равные права «черных» и 
«белых». С одной стороны, ее риторика, как и «черных» револю-
ционеров, направлена на утверждение своей «инаковости» в мире 
«белых» ценностей и обращена в первую очередь к представите-
лям своей расы с призывом не стесняться собственной «black-
ness». С другой стороны, языково-риторическая позиция писа-
тельницы (выраженная, в частности, в фигурах толкования) при-
звана соответственно повлиять на «белых». 

Произведение О. Забужко больше акцентирует на магической 
силе слова, нежели политической. Поэтому в ее риторике преоб-
ладает чувственный элемент, патос. Язык выступает не как ра-
ционально-продуманный механизм убеждения, а скорее как маги-
ческий (не всегда предсказуем) способ влияния на ход дел в мире. 

Учитывая то, что риторика выступает продуктивным искусст-
вом, а не аналитической практикой – как стилистика [Fahnestock 
2006: 216], – в процессе ее преподавания считаем целесообраз-
ным обращать внимание на выраженную в дискурсе позицию го-
ворящего относительно кода, которым он пользуется. Ведь при-
меры успешной речи (какими являються анализируемые романы) 
служат наилучшим подтверждением необходимости обучать тому, 
как согласовывать logos, pathos, ethos со своей интенциею, т.е. 
вырабатывать осознанное употребление языка. 
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ПРИНЦИПЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РИТОРИКИ 

В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
 
В современном мире эффективная коммуникация является ос-

новой успеха каждого человека. По данным американского спе-
циалиста Ф. Снелла, представитель делового мира за день произ-
носит около 30 тысяч слов. Без речи невозможны деловые кон-
такты. Культура речи, умение общаться являются визитной 
карточкой любого человека. Но даже беглое знакомство с профес-
сиональной деятельностью выпускников технических вузов пока-
зывает, что зачастую они не имеют четкого представления о спе-
цифике общения, об особенностях грамотной речи, правилах соз-
дания текста, не умеют выступать перед аудиторией. Все это 
становится серьезной помехой в выполнении ими своих обязан-
ностей. Таким образом, включение курса риторики в учебные 
программы подготовки специалистов нефилологического профи-
ля отвечает насущным велениям времени. Риторика учит пра-
вильно строить высказывания, убеждать, доносить речь до слу-
шателей. Кроме того, она, несомненно, развивает творческое и 
логическое мышление. 

Однако преподавание риторики в техническом вузе сопряжено 
с некоторыми трудностями, главными из которых являются: 
1) недостаточное количество часов, отводимых на изучение пред-
мета (весь курс «Русский язык. Культура речи» состоит из 34 ау-
диторных часов; собственно раздел «Риторика» – из 20 часов); 
2) отношение к риторике как к второстепенному предмету среди 
технических дисциплин. 

Этим обусловлены следующие принципы преподавания рито-
рики в техническом вузе: минимизация материала, заниматель-
ность и практическая направленность занятий. Кроме того, боль-
шое значение придается самостоятельной работе студентов (на 
нее отводится 20 часов). 

Минимизация материала заключается в тщательном отборе 
изучаемых теоретических тем. На практические занятия выносят-
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ся следующие темы: история риторики, античный риторический 
канон, законы современной риторики, роды и виды риторики1, 
общие правила подготовки информационной речи, общие правила 
подготовки убеждающей речи, логико-композиционное построе-
ние убеждающей речи, основы полемического мастерства. Такие 
темы, как изобразительно-выразительные средства, приемы диа-
логизации речи, риторические позиции оратора в ходе выступле-
ния, способы удержания внимания аудитории, законы формаль-
ной логики, типы логических ошибок, понятие хрии студенты 
изучают самостоятельно по пособию, составленному преподава-
телями кафедры, и выполняют задания к темам, предложенные в 
пособии. В каждой теме мы даем минимум теоретического мате-
риала. Для более четкого усвоения материал в основном пред-
ставлен в таблицах (так как эта форма подачи привычна для сту-
дентов технического вуза). Вследствие ограниченности во време-
ни и невозможности применения на занятиях, тему топосы мы 
сознательно не вводим. Знание необходимой теории проверяется 
с помощью письменного опроса. 

Практическая направленность занятий заключается в том, 
что, согласно нашим требованиям, каждый студент выступает че-
тыре раза: с двумя видами информационных речей, убеждающей 
речью, а также принимает участие в дискуссии, которой обычно 
завершается курс риторики. Перед первым занятием по риторике 
объявляются темы информационных сообщений. Обычно это 
следующие: 1) риторика в Древней Греции; 2) риторика в Древ-
нем Риме; 3) риторические традиции в России. Эти темы готовят-
ся студентами по желанию. Как показывает практика, зачастую 
они набирают много лишнего материала, а нужный материал, на-
против, опускают, поэтому преподавателю целесообразно дать 
краткий план выступления. С первого же занятия студенты учатся 
не читать тему, а рассказывать ее, следить за реакцией аудитории, 
выделять голосом важные моменты, т.е. доносить речь до слуша-
телей. На втором и третьем занятии отрабатываются другие жан-
ры информационной речи: самопредставление и отклик на вы-
ступление товарища. Во время самопредставлений студенты 
учатся рассказывать о себе, открывая для слушателей что-то но-
вое, интересное в себе, а также держаться перед аудиторией. Так 
как в преподавании риторики всегда практикуется чтение образ-
цов речей, мы обязательно читаем студентам оригинальные 
образцы. «Оригинальные образцы – это речи, созданные на прак-
                                                 
1 Материал дается по книге: Анисимова Г.В., Гимпельсон Е.Г.Современная де-
ловая риторика: Учебн. пособие. – М., 2002. 
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тических занятиях самими учащимися-риторами и затем исполь-
зующиеся как модели для ориентации и подражания (не копиро-
вания)» [Аннушкин 2007: 22]. После каждого самопредставления 
обязательно обсуждается, что интересного было в нем и что не-
удачного, чем оно отличалось от других, как можно было бы 
улучшить речь, как держался оратор, был ли у него контакт с ау-
диторией, т.е. студенты учатся словесно характеризовать выступ-
ление товарищей. 

На третьем занятии предлагается список тем для выступлений 
с убеждающей речью (70 тем), чтобы студенты могли заранее вы-
брать и обдумать тему. На следующих занятиях мы рассказываем 
об общих правилах построения убеждающей речи, а затем пере-
ходим к сугубо практическому материалу: как написать вступле-
ние, заключение к убеждающей речи, что должно содержаться в 
основной части, как можно расположить материал, какие виды 
аргументов можно использовать, в какой последовательности 
привести их. Студенты по пособию самостоятельно знакомятся с 
оригинальными образцами убеждающих речей, отмечают, чем 
они интересны. На пятом и шестом занятии учащиеся выступают 
с убеждающими речами, причем обязательным требованием яв-
ляется наличие в выступлении не менее двух изобразительно-
выразительных средств, а также не менее двух приемов диалоги-
зации речи. Во время выступления товарища остальные студенты 
на карточках отмечают плюсы и минусы выступления, фиксируют 
речевые ошибки. По этим карточкам преподаватель может отсле-
живать работу каждого студента на занятии. Студенты анализи-
руют всякое выступление, дают на него отклик, высказывают по-
желания оратору. Сначала они пользуются специальной схемой, а 
потом уже характеризуют выступление без опоры на нее. Иногда 
спонтанно вспыхивает дискуссия, и тогда оратор учится оппони-
ровать, отстаивать свое мнение. 

Параллельно ведется работа над выразительностью речи, т.е. 
на каждом занятии несколько минут уделяется технике речи. Сту-
дентам предлагается, например, произнести одну и ту же фразу с 
разными интонациями, задать один и тот же вопрос и ответить на 
него, подчеркивая интонацией нужное слово, произнести длин-
ные фразы не переводя дыхания и т.п. 

В процессе занятий обязательно обращается внимание на 
культуру речи. Речевые ошибки, как было отмечено выше, фикси-
руются и разбираются. Студенты также выполняют задания, на-
правленные на расширение словарного запаса: например, объяс-
нить значения иностранных слов и выражений, употребляющихся 
в русском языке без перевода (априори, комильфо, альма-матер 



 441

и т.д.); подобрать русские синонимы к иностранным словам; по-
добрать к ряду существительных общее прилагательное и наобо-
рот; подобрать положительно и отрицательно окрашенные пери-
фразы (например, к словам: студент, сессия, сигарета и т.д.); 
описать с положительной и отрицательной стороны какое-либо 
событие, явление и т.п. Задания такого типа, как дать образное 
определение понятий любовь, совесть, милосердие и т.п., вста-
вить в текст пропущенные реплики, помимо словарного запаса, 
развивают также творческое мышление. 

По традиции курс риторики завершается дискуссией. Перед 
этим студентам рекомендуется посмотреть телепередачи, в кото-
рых воспроизводятся дискуссии, проанализировать тезисы, аргу-
менты, способы доказательства спорящих, полемические приемы 
и уловки, которые они используют, подумать над вопросами: бы-
ли ли соблюдены правила ведения дискуссии? кто из участников 
явился победителем в дискуссии? почему? 

После этого выбирается тема, волнующая студентов (напри-
мер, ЕГЭ – за или против?), назначается ведущий дискуссии, уча-
стники готовят аргументы. Жюри из преподавателя и нескольких 
студентов оценивают языковую, интеллектуальную и коммуника-
тивную компетентность участников, которая заключается в сле-
дующих умениях: оценивать и удерживать собственную позицию 
и позицию собеседника, фиксировать позицию оппонента, фор-
мулировать и обосновывать собственную позицию, оппониро-
вать, достигать общего вывода. В конце обязательно отмечается 
результат проведенной дискуссии (достижение цели): дискуссия 
результативная, мало или частично результативная, нерезульта-
тивная; формулируется вариант согласованной точки зрения или 
обозначаются выявленные противоположные точки зрения, их 
основная аргументация, характеризуется состояние вопроса; от-
мечаются наиболее аргументированные и конструктивные высту-
пления; стремление к согласию; тактичное поведение некоторых 
участников. Все вышеперечисленное, несомненно, обеспечивает 
практическую направленность занятий. 

Занимательность занятиям придают тщательно продуманные 
и отобранные задания к темам. И, конечно, всегда присутствует 
элемент соревнования: кто знает больше софизмов, кто знает ав-
торов античных изречений, кто даст лучшее определение какого-
либо понятия, кто найдет логические ошибки в умозаключениях 
и т.д. Таким образом мы стараемся развить познавательную ак-
тивность студентов, добиться того, чтобы они обращались к до-
полнительным источникам информации. 

На последних занятиях отмечаются самые активные студенты 
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и голосованием определяется лучший оратор группы. Кроме того, 
студенты высказывают советы по улучшению содержания курса и 
пожелания на будущее, с учетом которых мы постоянно коррек-
тируем курс риторики. 

Таковы основные принципы преподавания риторики в техни-
ческом вузе. На наш взгляд, руководствуясь ими, можно улучшить 
владение русским языком студентами-нефилологами, а также 
привить студентам навыки успешной коммуникации, что, несо-
мненно, пригодится им в профессиональной деятельности. 
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О ДИАЛОГЕ, РИТОРИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 
И РИТОРИЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАННОСТИ КАК ОСНОВЕ 
СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ 
 
Актуальной проблемой полноценного воплощения педаго-

гического дискурса (тем более на этапе модернизации образова-
ния) можно считать установление и поддержание диалога учителя 
и учащихся как способа осуществления эффективной образова-
тельной деятельности. Убеждены, что целенаправленная органи-
зация диалогического общения на занятии и во внеучебной дея-
тельности – одна из важнейших задач любого педагога. Это 
обусловливает острую необходимость планомерной работы, на-
правленной на повышение коммуникативной (в частности, рито-
рической) компетенции педагогических работников. 

Напомним, что еще во времена античности свободный обмен 
мнениями, беседа были основными формами обучения и воспи-
тания. В эпоху средневековья и более поздний период развития 
европейского образования преобладающим способом речевой ор-
ганизации познавательного процесса стал монолог, что и получи-
ло свое классическое выражение в традиционной системе обуче-
ния. Однако монолог предполагает субъект-объектные отношения 
в системе «учитель – ученик». Известно, что одной из важнейших 
целей модернизации образования считают воспитание свободно-
го, критически мыслящего человека, умело взаимодействующего 
с другими и ответственного за свои слова, решения и поступки. 
Другими словами, воспитание субъекта. Следовательно, одна из 



 443

задач современной школы – выстраивание полнокровных субъ-
ект-субъектных отношений. И на этой основе взращивание субъ-
ектности как неотъемлемой черты личности в каждом ребенке и 
подростке. 

Все это обусловило то, что в ряду важнейших принципов об-
разования сегодня называют принцип диалогичности социального 
воспитания [Мудрик 2001: 203–205]. Специалисты отмечают: 
«Засилье научной информации в школе индустриальной эпохи и 
традиционность учебного процесса не предоставляют возможно-
сти для взращивания критического мышления, способности к по-
липозиционности мнений, вариативности суждений. В сущест-
вующей структуре предметного обучения сложно найти достой-
ное место для эффективной демонстрации диалогичности и 
взаимодействия культур, для осознания учащимися ведущей роли 
всех видов современной межличностной, корпоративной, и ин-
формационной коммуникации в современной жизни» [Электив-
ные ориентационные курсы... 2003: 4]. 

Современная школа накопила достаточно богатый опыт форм 
и способов взаимодействия, в том числе и на основе диалога. Од-
нако, как считают многие исследователи и учителя-практики, за-
частую диалог остается формальным: внешняя сторона (вопрос-
но-ответная организация) соблюдается, а сущностная (диалог по 
мысли, по образному выражению С.А. Минеевой) отсутствует. 
Механизмы выстраивания сущностного диалога в ходе образова-
тельной деятельности во многом еще не изучены. 

С точки зрения теории, согласно известной типологии видов 
коммуникации общение на занятии следует признать принуди-
тельным [Стернин 2001: 19]. Заметим, что принудительным на-
зывают такое общение, при котором партнеры не выбирают друг 
друга: они «заданы» друг другу обстоятельствами. Известно, что 
сегодня учащиеся (и в России, и, полагаем, в странах ближнего 
зарубежья) в абсолютном большинстве случаев в практике школы 
(да и других образовательных учреждений) лишены возможности 
выбирать предметника или классного руководителя, как, впрочем, 
и педагог – учащихся. Несомненно, принудительный вид обще-
ния не способствует росту субъектности. Следовательно, сегодня 
искусство учителя, воспитателя (в широком смысле этих слов) в 
значительной мере заключается в том, чтобы превратить прину-
дительное (с формальной точки зрения) общение в инициативное, 
добровольное, неотъемлемая, определяющая черта которого – жи-
вой, заинтересованный разговор (диалог). 

Что же делает Ямало-Ненецкий окружной институт повыше-
ния квалификации работников образования (ЯНОИПКРО) совме-
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стно с образовательными учреждениями и при активном содейст-
вии Управлений образованием муниципальных образований 
ЯНАО, чтобы полноценный диалог стал реальностью? 

Большинство из нас выросло и прошло профессиональное 
становление в эпоху «монологического» образования. Поэтому 
прежде, чем наладить диалог с учащимися, необходимо «диало-
гизировать» себя, свое человеческое и педагогическое сознание. 
Этому и должно служить риторическое образование педагогиче-
ских работников, повышение уровня их риторической образован-
ности. При этом под риторическим образованием, вероятно, 
можно понимать следующее: 

1) наличие у человека и уверенное использование на основе 
соответствующих знаний, умений и навыков той или иной сово-
купности корректных с позиции этоса риторических способов 
речевого поведения, позволяющих достигать необходимого соци-
ально значимого и личностного результата в общении с другими 
людьми; 

2) процесс обучения риторике и родственным ей речеведче-
ским дисциплинам; 

3) результат специально организованного группового или ин-
дивидуального обучения механизмам, способам, приемам как 
создания, исполнения и анализа (в том числе и рефлексии) автор-
ского риторического текста, так и эффективного общения в це-
лом. 

Риторическая образованность, во-первых, предполагает зна-
ние и практическое владение механизмами создания, исполнения, 
анализа (в том числе и рефлексии) авторских риторических тек-
стов; во-вторых, подразумевает развитое умение активно приме-
нять ситуативно обусловленные способы речевого поведения в 
публичном и непубличном официальном, полуофициальном и 
неофициальном общении с различными категориями слушателей 
(в том числе и собеседников) для достижения эффективного ре-
зультата речевого воздействия и взаимодействия на основе спо-
собности организовывать потенциальный или реальный диалог. 

Важными шагами на пути к риторическому образованию, к 
диалогу стали в Ямало-Ненецком автономном округе научно-
практические семинары «Основы межличностного и педагогиче-
ского общения и курсы повышения квалификации «Основы об-
щей и педагогической риторики» (1–9 Ямальские школы ритори-
ки для педагога; далее ЯШР. – С.Т.). Это позволило учителям-
предметникам разных дисциплин, учителям начальных классов, 
работникам администрации, психологам школ, где проводились 
названные семинары и ЯШР, осознать важность преподавания 
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Риторики и Культуры общения как отдельных предметов, понять 
и воспринять идею риторизации, а также войти в этот процесс. 

Способствовать тому, чтобы занятие по любому предмету 
становилось заинтересованным познавательным диалогом с ос-
воением способов действия, направленных на решение задачи и 
открытие нового для себя и окружающих, может риторизация 
учебного предмета (впервые идея высказана С.А. Минеевой в 
1992 г.). Следует отметить, что под риторизацией мы вслед за 
С.А. Минеевой понимаем механизм (процесс) переосмысления 
предмета и способов его преподавания, переосмысления всего 
образовательного процесса как полноценного диалогового обще-
ния по канонам риторики. 

Опыт свидетельствует, что риторизация как технология вы-
страивания образовательной деятельности наиболее плодотворно 
реализуется в сочетании с развивающим обучением (РО), более 
того, во многом базируется на его психолого-педагогических ос-
новах. При параллельном использовании эти технологические 
парадигмы взаимодополняют и взаимообогащают друг друга, хо-
тя каждая из них в отдельности представляет собой целостное 
явление. Ярким примером подобного взаимодополнения и взаи-
мообогащения могут служить деятельность педагогов МОУ СОШ 
№ 2 г. Муравленко, а также образовательный процесс в Гимназии 
№ 10 г. Перми и научно-методическая и научно-исследователь-
ская работа, которая ведется названными коллективами. 

Сказанное ни в коем случае не означает, что риторизация или 
ее элементы не могут найти место в традиционной системе обу-
чения и воспитания. Напротив, думается, что риторизация – это 
тот механизм, который может, во-первых, помочь адаптировать 
традиционную школу к условиям и задачам современного обра-
зования в период его модернизации, во-вторых, стать одним из 
путей более мягкого, психологически щадящего учителя движе-
ния по направлению от традиционной системы преподавания к 
какой-либо из систем развивающего обучения. Мы солидарны с 
С.А. Минеевой и в том, что риторизация предметов предполага-
ет извлечение гуманитарного потенциала предмета средствами 
диалогового общения. Иными словами, организация культуросо-
образного диалогового общения на уроке и на внеурочных заня-
тиях и есть риторизация. 

Одна из важнейших целей риторизации, на наш взгляд, – ов-
ладение предметным знанием и способами действования посред-
ством равноправного общения в условиях постоянного заинтере-
сованного совершенствования общей и индивидуальной диалого-
вой культуры. 
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Одной из моделей риторизации учебного предмета, в частно-
сти, является существенное расширение жанровой палитры уро-
ка. Суть этой модели – освоение учителем и учащимися значи-
тельного числа различных жанровых форм и на этой основе мак-
симально возможное увеличение в учебном процессе числа 
публичных выступлений школьников. Важная задача риторизации 
предмета в соответствии с описываемым вариантом – неодно-
кратное разнооформленное в речевом отношении и, самое глав-
ное, интересное для учащихся повторение-проигрывание учебно-
го материала, осваиваемого на занятии и при подготовке к нему 
на этапе создания авторских риторических текстов по определен-
ной модели того или иного жанра. Естественно, что обогащение 
жанрового багажа, постоянное создание учащимися авторских 
риторических (т.е. конкретно-адресных) текстов на материале той 
или иной учебной дисциплины дает новый мощный импульс в 
совершенствовании механизмов мышления и развитию речемыс-
лительной деятельности ребенка и подростка в целом, а также 
позволяет разнообразить и внеурочные занятия. Опыт (в том чис-
ле и педагогов ЯНАО) показывает, что благодатной почвой при-
менения риторизации могут служить самые разные учебные дис-
циплины различных образовательных областей. 

В практической работе посредством риторизации мы можем в 
первую очередь «насыщать» жанрами пространство учебных и 
внеучебных занятий, способствовать воспитанию диалогической 
культуры, росту субъектности учащегося, который постепенно 
становится все более успешным в восприятии и осмыслении 
«чужого» текста (в том числе и учебного) и создании собственно-
го авторского риторического текста. 

Если представить урок как целостный диалогический текст, то 
каждое высказывание учителя и учащихся воплощается в той или 
иной жанровой форме. Вспомним, что, по мнению М.М. Бахтина, 
мы говорим не предложениями, а жанрово оформленными выска-
зываниями, каждое из которых, будучи обращенным к конкретному 
лицу или лицам, представляет собой лишь звено в цепи непрерыв-
ного диалога. Наши многолетние наблюдения свидетельствуют, 
что, к сожалению, жанровая палитра урока в большинстве случаев 
достаточно ограничена. В устной речи на уроке господствуют та-
кие жанры, как вопрос, ответ, информационное сообщение. По-
добное однообразие не может способствовать активному развитию 
и совершенствованию речемыслительной деятельности. Мы убе-
дились, что увеличение количества жанровых форм, которые по-
степенно входят в ряд регулярно используемых, позволяет вести 
диалог в системе «учитель – учащийся», «учащийся – учащийся» 
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на качественно новом уровне. В частности, – с более высокой сте-
пенью усвоения и присвоения учебного материала за счет повы-
шения мотивации и более глубокой переработки первичного учеб-
ного текста в ту или иную выбранную самим учащимся жанровую 
форму. Таким образом перерабатывая текст, учащийся становится 
соавтором. На уроке могут звучать разножанровые выступления, в 
которых один и тот же изучаемый материал оказывается представ-
ленным с разных точек зрения и в различной форме (причем как в 
прозаической, так и в стихотворной). 

Выступление на уроке может быть результатом как индивиду-
альной, так и групповой работы. Помимо учебника, при изобре-
тении своего текста, как правило, учащиеся привлекают дополни-
тельные источники. Будучи представленными в ходе публичного 
выступления классу, эти самостоятельно добытые и осмысленные 
учащимся в аспекте познаваемой темы или осваиваемых спосо-
бов действия факты, сведения, приемы обогащают всех и могут 
стать общим достоянием. 

Таким образом, для всех открывается равная потенциальная 
возможность не просто пройти ту или иную тему (курс), а твор-
чески прожить ее (его), совершив собственные открытия и став в 
какой-то мере соавтором создателей различных учебных, научных 
и научно-популярных изданий. Следует добавить, что, участвуя в 
уроке (уроках), учащийся проживает тот или иной учебный ма-
териал неоднократно: слушая, как предстает прожитый им мате-
риал в разножанровых выступлениях других, ученик переживает 
его вновь. Известно, что для того, чтобы знание и способ дейст-
вия стали усвоенными и присвоенными, необходимо их неодно-
кратное повторение в различных формах. Именно эту возмож-
ность для каждого можно обеспечить, создавая и работая в мно-
гожанровом пространстве учебного и внеучебного занятия. При 
этом у любого участника такого со-действия имеется реальное 
право прояснить свою позицию и мнение товарища или учителя с 
помощью своего вопроса и ответа на него. В связи с этим позво-
лим себе актуализировать ту мысль, что истинное образование 
должно и может быть лишь свободно-, желанно- и, возможно, 
много-вопрошающим. 

Тому, чтобы российское образование становилось таковым, 
способствует следующий факт: развитие риторики в качестве и 
науки, и процесса, и учебной дисциплины активизируется. Отме-
тим также, что многие составляющие расцвета риторики в эпоху 
античности в чем-то схожи с теми условиями, которые складыва-
ются в современном нам обществе, и в частности начале ХХI ве-
ка. Нашему социуму с момента начала перестройки и по настоя-
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щее время свойственны, например, следующие факторы, так или 
иначе обусловливающие его развитие: 

1) наличие конкурентной социальной среды; 
2) признание за индивидом права на самореализацию и осу-

ществление собственных целей (во всяком случае, подобное пра-
во везде официально декларируется); 

3) появление все большего числа инициативных людей, стре-
мящихся самостоятельно управлять собственной жизнью; 

4) наличие и активное совершенствование системы выборов; 
5) восстановление в их истинном смысле таких форм пуб-

личного обсуждения и решения социально значимых проблем, 
как дума (практика действия государственных дум разных уров-
ней), народные собрания, митинги и т.п.; 

6) возрождение суда присяжных и, соответственно, новый 
виток совершенствования судебной практики и других демокра-
тических институтов в целом; 

7) достаточно сложное становление правового государства; и 
8) «приобретение» на этой основе прагматическим аспектом ри-
торики ведущего значения; 

9) осмысление многими людьми искусства речи в качестве 
полезного знания, которое дает возможность завоевать место в 
обществе и в какой-то степени обеспечить свое будущее, потому 
что реалии жизни требуют умения цивилизованно отстаивать 
свою позицию. 

При этом нетрудно предположить то, что благодаря наличию 
и воздействию перечисленных и многих других факторов начи-
нают, с одной стороны, активно исследоваться различные вопро-
сы (как теоретические, так и практические), связанные и с самим 
речевым существованием (и, конечно, с «публичной речевой жиз-
нью») общества, и в связи с этим с различными разновидностями 
публичной речи (в том числе и юридической, в частности); с дру-
гой стороны, совершенствоваться практика публичного говорения 
в различных сферах общественно полезной человеческой дея-
тельности (с возрастанием ее объема). 

Все сказанное выше свидетельствует о следующем. 
Риторическое образование, риторическая образованность пе-

дагога и учащегося, выстраивание в соответствии с традициями 
античности занятия и учебного курса в целом как полноценного 
культуросообразного диалогического общения в системе «учи-
тель – учащийся», «учащийся – учащийся» вновь становятся се-
годня фактором повышения эффективности обучения, полностью 
соответствует целям и задачам модернизации образования и, по 
нашему мнению, являются ее непременным условием. 
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МЕТОДИКИ ЛЕКЦИОННЫХ 
ЗАНЯТИЙ ПО ОРФОЭПИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
НЕФИЛОЛОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 
В целой системе учебных занятий, которые следует отвести на 

обучение культуры устной речи, орфоэпии в рамках общего курса 
«Русский язык и культура речи» важное место принадлежит лек-
ционной их части. В ходе лекционного занятия необходимо дос-
таточно детально и убедительно рассмотреть понятие языковой 
нормы и, далее, лишь наиболее значимые орфоэпические нормы, 
представляющие собой типичные «трудности» для их усвоения 
студентами-нефилологами (на основании данных практических 
наблюдений). Орфоэпические нормы, оставшиеся за пределами 
рассмотрения лекционного занятия (ввиду недостаточности учеб-
ного времени), будут осваиваться через систему упражнений, вы-
полняемых студентами на практических занятиях, в т.ч. частично 
самостоятельно (с предварительной подготовкой) и самостоя-
тельно через систему домашних заданий. 

Необходимо и можно выработать и описать рациональную ор-
ганизацию теоретического материала по изучению темы орфо-
эпических норм студентами-нефилологами, основанную на ис-
пользовании структурно-графических средств обучения как 
средств наглядности и мнемотехники, (демонстрируемые посред-
ством проектора или компьютерной программы Microsoft Office 
PowerPoint), что обеспечит наглядность и усилит роль устной на-
правленности обучения. 

Для реализации данных целей обучения в лекциях целесооб-
разно широко использовать сочетание разнообразных методов и 
приемов активного обучения, в частности: элементы проблемной 
лекции, лекции – беседы в сочетании с лекцией – визуализацией. 
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Используя структурно-графические схемы обучения в ходе изло-
жения лекционного материала, преподаватель не только наглядно 
представляет лекционный материал, но и инициирует беседу со 
студентами. Учащиеся, в свою очередь, продумывая ответы на 
заданные вопросы, получают возможность с определенной долей 
самостоятельности прийти к тем выводам и обобщениям, которые 
преподаватель должен был сообщить им в качестве новых знаний, 
а также понять важность обсуждаемой темы, что повышает воз-
можность понять важность обсуждаемой темы, повышает степень 
восприятия материала студентами. Приведем для иллюстрации 
несколько таких учебных схем, которые удобно и целесообразно 
использовать в лекции-визуализации: 

Та бл и ц а  1 .  
Шкала нормативности 

О
Ц
Е
Н
К
А 

Ненор-
ма 

Норма,
неприем-
лемая 

за преде-
лами 
узкой 
сферы 

Допусти-
мый, 

но имею-
щий огра-
ничения
по сфере 
использо-
ва-ния 

Допусти-
мый, 

но оцени-
ваемый как 
уходящий/ 
входящий 

Допусти-
мый без 
ограниче-
ния, но все
же менее 
желатель-
ный (не 
принят 
элитой) 

Равно-
прав-
ные

(норма
и вари-
ант) 

Норма
 
 

П
О
М
Е
Т
А 

Грубо 
нене-
прав., 
неправ., 
не рек. 

Проф., в 
проф. 
речи у 

юристов, 
у медиков
и т.д. 

Доп. разг., 
в разг. речи

Доп. 
устарева- 
ющее, 

доп. новое 

Доп. И Нуле- 
вая 

помета

П
Р 
И
М
Е 
Р 

БлЕдна Приго-
вОр – 

ПрИговор
(проф. 
юрид.) 

ВекселЯ –
ВЕксели

(доп. разг.)

ЗадОлго – 
ЗАдолго 
(доп. ус-
тар.); 

ДеньгАми 
– 

ДЕньгами 
(доп. нов.) 

КАмбала –
камбалА

(доп.) 
 

В 
полу-
тЕни –
В 

полу-
тенИ

 

Жалю-
зИ 

Орфоэпическая проблема произношения твердых согласных 
перед буквой Е освещается нами в лекции следующим образом: 
по общему правилу, если перед буквой Е стоит согласная буква, 
то звук, обозначенный ею, произносится мягко: меры – [м’е]ры, 
с[н’е]г и т.д. Если нужно, чтобы согласная произносилась твердо, 
то вместо буквы Е пишут букву Э, ср.: меры – мэры, сер – сэр 
и т.п., но для большинства иноязычных слов делается исключение 
– перед Е согласная буква произносится твердо как в языке, из 
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которого они заимствованы. Перечислим слова, в которых чаще 
всего делают ошибки: 

Та бл и ц а  2 .  

Произносится [Э] Произносится [’Э] 

ауди[Э]нция, ауд[Э]ррайтинг академия 

б[Э]йдж, бизн[Э]с бармен, вексель 

д[Э]кодировать  декларация 

д[Э]мпинг, д[Э]номинация компетентный 

д[Э]-факто, д[Э]фолт Одесса, пресса 

инд[Э]ксация и т.д. прессинг и т.д.  

Однако большая часть слов иностранного происхождения под 
влиянием исконно русских слов произносится мягко (чем больше 
слово осваивается русским языком, тем вероятнее вариант смяг-
чения согласных перед [э]). 

Одним из сложных моментов является произношение гласных 
Е или Ё после мягких согласных. Часто это определяется историей 
слова и не всегда поддается объяснению с помощью правил. К то-
му же на письме буква ё не выделяется, что приводит к неправиль-
ному восприятию звукового облика слова. Приведем небольшой 
список частотных «трудных» слов с ударными гласными [‘э] и [о]: 

Другая орфоэпическая проблема (произнесение О или Э на 
месте буквы е) освещается нами в таблице 3. 

Та бл и ц а  3 .  

Слова с буквой Ё Слова с буквой Е 

блёкнуть, блёклый, поблёкший  афера 

вовлёкший, повлёкший, отвлёкший взблескивать, проблескивать 

дарённые  женоненавистник 

заём житие (но житьё) 

 забредший, разбредшийся 

никчёмный  

новорождённый и т.д. недоуменный и т.д. 

Полезно обратить внимание на произношение (и, как следст-
вие, написание) ряда слов, звуковой состав которых нередко ис-
кажается. 
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Та бл и ц а  4 .  
Неоправданное выпадение гласного или согласного в произношении слов 

Правильно Неправильно 

брелок, брелока, брелоки  брелка, брелки 

задолженность задолжность 

индивидуум индивидум 

конъюнктура  конъюктура 

плацкарта и т.д. плацкарт и т.д. 

Та бл и ц а  5 .  
Ненужное прибавление гласного или согласного 

Правильно Неправильно 

брезгать брезговать  

жаждущий  жаждующий  

интриган интригант 

компрометация компроментация 

конкурентоспособность и т.д. конкурентноспособность и т.д. 

Изложение акцентологических норм русского языка также 
(как и изложение орфоэпических норм) целесообразно, по тем же 
причинам, представлять на лекции в виде таблиц, схем, алгорит-
мов, способствующих лучшему усвоению материала. 

Нормам ударения в русском языке, как и всем другим типам 
нормы русского языка, как мы знаем, присуще явление «вариант-
ности». На лекции предлагается задание – рассмотрите таблицу и 
ответьте на вопрос: с какими свойствами русского ударения свя-
заны сложности, частые акцентологические ошибки в словах? 

Та бл и ц а  6 .  
Варианты ударения 

Неравноправные  Равноправные 
Семантические  Стилистиче-

ские 
Нормативно-
хронологические 

блИзки – близкИ  забронИро-
вать– 
забронировАть 

алкогОль (об-
щеупотр.) –
Алкоголь 
(спец.)  

запаснОй (совр.) 
– 
запАсный (уста-
рев.) 

брЕдовой – бредО-
вый 

занятОй –
зАнятый 

добЫча (обще-
употр.) –
дОбыча (спец.) 

подАлся (совр.) –
подалсЯ (уста-
рев.) 
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заржавЕть – заржА-
веть 

затОченный –
заточЁнный 

Искра (обще-
употр.) –
искрА (спец.) 

стАтуя (совр.) –
статУя (устарев.) 

родИлся – родилсЯ
и т.д. 

нАголо –
наголО и т.д. 

осуждЁнный 
(общеупотр.) –
осУжденный 
(спец.) и т.д. 

украИнский 
(совр.) –
укрАинский (ус-
тарев.) и т.д. 

В других случаях (среди других таблиц последовательно в 
рамках каждой знаменательной части речи) также рассматрива-
ются следующие схемы и таблицы, подобные рассматриваемым 
ниже, например: 

Схема № 1. Существительные ж.р. иноязычного происхожде-
ния на -ИЯ, -МЕТРИЯ, -НАРИЯ. 

-ИЯ 
 
 

автаркИя                                      общеупотреб. слова:     автонОмия 
индустрИя                                                                           антинОмия 
металлургИя                                                                    гастронОмия 
перипетИя                                                                            олигАрхия 
тиранИя и т.д.                                                             рефлЕксия и т.д. 

-мЕтрия: астромЕтрия, симмЕтрия, стереомЕтрия и т.д. 
Исключения: ассиметрИя, фонометрИя, полиметрИя, сино-

нимИя и др. 
-нАрия: ветеринАрия, дельфинАрий, кулинАрия, семинАрия 

и т.п. 
Та бл и ц а  7 .  

Прилагательные, у которых различие в значениях 
зависит от места ударения 

внеуставнОй (противоречащие 
нормам устава; отношения)  

внеустАвный (не относящийся к уста-
ву; правила в армии) 

занятОй (человек) зАнятый (прич. дом) 
нажитОй (добро) нАжитый (прич. нажитое своим трудом) 

перенОсное (значение)  переноснОй (телевизор) 
приблИженный (прич. к чему-л.) приближЁнный (близкий) 
слОженный (из деталей) и т.д. сложЁнный (обладающий тем или 

иным телосложением) и т.д.  

При изложении орфоэпических норм русского языка мы пред-
лагаем использовать, кроме других методов активного обучения, 
метод лекционного разбора конкретных ситуаций. Данный метод 
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активного обучения подразумевает обсуждение, анализ студентами 
отдельных примеров в виде ситуаций или кратко сформулирован-
ных проблем, которые были предложены преподавателем. Затем, 
опираясь на правильные высказывания и анализируя неправиль-
ные, ненавязчиво, но убедительно преподаватель подводит студен-
тов к коллективному выводу или обобщению. Так, нами во время 
лекции был предъявлен к ознакомлению и анализу отрывок радио-
сообщения, прозвучавшего недавно в эфире одной московской ра-
диостанции для оценки данного текста с точки зрения правильно-
сти речи (данный вариант текста с частичной транскрипцией 
предъявляется с помощью проектора/экрана компьютера, что по-
зволяет студентам сразу перейти к выполнению задания): 

Опишите культурно-речевой портрет говорящего человека 
(«Бизнес-новости»): риэлтОры трАн[сцы]нговых Офшорных 
компАний продОлжат консАлдин[г] монЕтарИстс[ц]ких ноу-хау 
по ваучЕрным [фjу]черсам. Ках заявИл генерАльный адвАй[з’э]р: 
се[γ]Одня для нас приЕм[л’и]мо дЕлайть бИз[н’э]с с крУпными 
кампАниями, чей размЕр устАвного фОнда – бОлее ст[о] милли-
Ард[ов] рублЕй. ТОлько они спосОбны произвОдить вЫплату 
дивидЕн[т]ов ежеквАртально. ВнимАние, уважАемые слУшате-
ли! Всем Оптовым покупАтелям, заклЮчившим договорА в сен-
тябрЕ – сущЕственные скИдки! А [жы]лАю[сч]им рОзничным 
покупА[т’и]лям высылАе[тц]а бЕсплАтный катАлог цен!» 

Анализ ошибок позволяет продемонстрировать разницу меж-
ду повседневной разговорной речью и образцовым произношени-
ем. Показ данного контраста эффективно убеждает студентов в 
том, что, с одной стороны, освоение орфоэпических норм – про-
цесс нелегкий, с другой стороны, – вызывает огромный эмоцио-
нальный отклик и мотивирует к их изучению (звучат реплики ти-
па «Ладно мы, но никогда не думал, что СМИ могут говорить не-
правильно...» и т.п.). 

Таким образом, в ходе лекции студенты имеют возможность в 
достаточно быстром темпе одновременно увидеть и услышать 
излагаемый преподавателем теоретический материал, без напря-
жения ориентируясь в последовательности его предъявления; бо-
лее того, сразу уточнить непонятные теоретические моменты и 
проговорить практические примеры («шепотный контроль»), 
только потом (уже более осмысленно) схематично записать лишь 
основные положения темы. 
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РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ 
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ – ОДНА 
ИЗ ВАЖНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ИХ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ 
 
Большое внимание уделяет школа формированию орфографи-

ческих и пунктуационных навыков учащихся. Особую актуаль-
ность приобретает эта работа в настоящее время, когда на качестве 
орфографических и пунктуационных умений негативно сказывает-
ся снижение уровня речевой культуры в целом. Как никогда остро 
в связи с этим встает вопрос о решении двух важнейших задач – 
повышения уровня речевой культуры школьников и совершенство-
вания их правописных умений – в органическом единстве. Приведу 
слова Е.С. Истриной: «Орфографическая грамотность получает 
свое значение в связи с культурой речи в целом». 

Очевидно, что одним из важнейших условий формирования 
правописных умений является повышение уровня речевой куль-
туры учащихся. Ведь только развитая речь приводит к потребно-
сти ее правильного орфографического и пунктуационного оформ-
ления. 

Использование текста на уроках орфографии и пунктуации в 
определенной степени позволит решить сформулированную зада-
чу – формировать правописные и речевые навыки в единстве. 
Тексты для списывания рекомендуется подбирать с учетом обще-
го развития школьников, степени сформированности у них навы-
ков правописания, уровня развитости речевой культуры. При ор-
ганизации списывания необходимо направить внимание учащихся 
на осмысление содержания текста, его композиционного члене-
ния, стилистической характеристики. С этой целью упражнения 
на списывание текста сопровождаются заданиями следующего 
характера: пересказ записанного текста; составление плана его; 
определение основной мысли; озаглавливание текста; определе-
ние роли тех или иных языковых средств в передаче содержания, 
в композиционном членении текста, в создании соответствующей 
стилистической окраски и т.п. 
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«Язык – это история народа. Язык – это путь цивилизации и 
культуры. Поэтому – то изучение и сбережение русского языка 
является не праздным занятием от нечего делать, но насущной 
необходимостью». Эти слова А.И. Куприна кажутся особенно ак-
туальными сегодня, когда речевая культура испытывает сильный 
натиск жаргона и заимствованных слов. 

С элементарными понятиями о культуре речи дети знакомятся 
дома, в детском саду и начальной школе; правила этикета – экспо-
зиция в системе формирования культуры речевого общения. Рече-
вой этикет начинается с приветствия, с «волшебных» слов, и 
здесь нам на помощь приходит поэзия: 

Здравствуйте! Добрая ласковость слова 
Стерлась на нет в ежедневном привете. 
Здравствуйте! Это же – будьте здоровы, 
Это же – дольше живите на свете. 
   (Е. Шевелева). 
Приучая детей видеть «добро» каждого слова, мы выясняем 

сферу использования местоимений ты и вы. С «волшебными» 
словами (здравствуйте, спасибо, пожалуйста, позвольте, извини-
те, будьте любезны (добры), соблаговолите (архаично – офици-
альное) и т.д.) мы встречаемся не раз: при изучении прямой речи 
и обращения, глаголов в повелительном наклонении, односостав-
ных предложений, вводных слов и т.д. 

Важнейшая задача учителя русского языка и литературы – за-
ложить основы правильной речи и проводить систематически 
уроки речевой культуры. Учитель должен иметь четкие представ-
ления о культуре речи, языковых нормах и приемах их формиро-
вания. Безусловно, речевая культура самого учителя должна быть 
высока. При проведении урока русского языка в 5 классе по теме 
«Умеем ли мы употреблять в речи этикетные слова?» ставится 
цель урока: 1. Познакомить учащихся с понятием речевого этике-
та, с этикетной лексикой как особым пластом словаря; 
2. Объяснить необходимость быть вежливым в общении с людь-
ми. На уроке вводится понятие о речевом этикете. На конкретном 
материале учащиеся тренируются в правильном, уместном упот-
реблении отдельных этикетных формул приветствия, прощания, 
просьбы, благодарности и т.п. В зависимости от речевой ситуа-
ции. 

Более того, ученики учатся правильно произносить и писать 
этикетные слова, например: здравствуйте, а не здрасте. 

Учитель ученикам задает вопрос. Вы сказали встречному: 
«Здравствуйте!» Много это или мало? (Ребята высказывают свои 
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мнения.) С одной стороны, как будто немного: ведь многих све-
дений передано не было. Но, с другой стороны, каждый знает, как 
неприятно поражает нас и даже ранит отсутствие ожидаемого 
приветствия. Далее с классом проводится беседа о речевом этике-
те. Учитель сообщает, что речевое поведение – зеркало, которое 
отражает уровень воспитанности, внутренней культуры человека. 
Ведь только искренне доброжелательное отношение к собеседни-
ку, истинная забота о его благополучии побуждают человека вы-
разить свое дружелюбие, благосклонность с помощью словесных 
знаков внимания. Что называется речевым этикетом? Как вы 
понимаете фразу Л.В. Щербы: «Каждый язык отражает культуру 
того народа, который на нем говорит»? Правильное использова-
ние речевого этикета имеет прямое отношение к культуре страны 
и культуре человека. Давайте познакомимся с некоторыми эле-
ментами речевой ситуации. 

1. Работа со схемой. 
    кому 
    о ком, о чём 
кто говорит   где 
    когда 
    почему 
    зачем 
Работая по этой схеме, ученики обнаруживают, что изменение 

какого-либо элемента влечет за собой выбор иной этикетной 
формулы. 

Какое, например, приветствие мы услышим в данной речевой 
ситуации? (Вероятно, доброе утро.) 

         кому (матери) 
         цель (приветствие) 
кто (мальчик)       о чём (пожелание добра) 
         где (дома) 
         когда (утром) 
Стоит изменить только один компонент речевой ситуации, как 

меняется и речевая формула: 
 
         приятелю             Привет! Салют! 
кому         учителю             Здравствуйте! 
 
 
         прощание             Пока! До свидания! 
цель        благодарность            Спасибо! 
         извинение             Прости! Пожалуйста! 
 



 458

         вечером             Добрый вечер! 
когда        поздно вечером            Спокойной ночи! 
         днем             Добрый день! 
Самый общий принцип применения знаков этикета – это веж-

ливость, доброжелательность. Поэтому, если вы улыбнетесь, всем 
будет приятно. Доброжелательная улыбка, интонация, мимика 
тоже играют важную роль при общении. В конце урока подводят-
ся итоги и учитель говорит, что приветствуя друг друга, не забы-
вайте, что доброжелательный тон и улыбка являются главным 
условием добрых отношений. 

Параллельно с приветствием формируется правильность ре-
чи – соблюдение языковых норм русского литературного языка 
(фонетических, лексико-фразеологических, морфологических, 
синтаксических, стилистических). 

Другая сторона формирования культуры речи – речевое мас-
терство. Часто в отзывах о стиле хороших писателей можно ус-
лышать: «Какой богатый язык!» Самый первый критерий – коли-
чество слов, но нельзя забывать и о многозначности слова. Так, 
при изучении раздела «Лексика» перед учащимися открываются 
неисчерпаемые возможности словоупотребления. Дидактические 
игры-упражнения развивают память, внимание, сообразитель-
ность, общий кругозор. 

Ведущее место в работе по развитию речи занимает словесное 
творчество учащихся. В этом случае, как утверждал П. Блонский, 
«надо приучать ребенка писать только о том, что он хорошо зна-
ет». Наиболее подходящим видом литературных произведений 
П. Блонский считал письма и небольшие рассказы. 

Если в 5-м классе мы только знакомим с эпистолярным жан-
ром, то в 8-м классе глубокое изучение тем «Односоставные 
предложения» и «Обращение» открывает широкие возможности 
для творчества учащихся в эпистолярном жанре. Кроме правиль-
ности, к хорошей речи предъявляется множество требований: 
простоты, ясности, богатства и разнообразия, интонационной вы-
разительности. Не случайно Н.М. Карамзин писал: «В шесть лет 
можно выучиться всем языкам, но всю жизнь надобно учиться 
своему природному». 

Чтение является необходимым компонентом обучения рус-
скому языку и литературе в школе. Методика развития речи уча-
щихся на основе чтения и анализа прочитанного была разработа-
на в исследованиях русских ученых – методистов и в той или 
иной степени реализована в практике преподавания. В процессе 
обучения чтению активизируются и совершенствуются важней-
шие речевые механизмы: механизм памяти, механизм антиципа-
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ции (предугадывания, предвидения), механизм эквивалентных 
замен («перевод» прочитанного на свои слова, пересказ своими 
словами и т.п.). Чтобы все возможности чтения были реализованы 
в практике школьного обучения, необходимо проводить система-
тическую целенаправленную работу, обеспечивающую совершен-
ствование у школьников умения читать в том понимании этого 
процесса, которое было изложено. 

Для достижения поставленной цели могут быть использованы 
как уроки русского языка (прежде всего, безусловно, уроки разви-
тия речи), литературы, так и уроки в рамках таких дисциплин, как 
риторика, культура речи, стилистика. 

Обучение чтению позволяет отработать некоторые стороны 
чтения как вида речевой деятельности, сделать чтение более эф-
фективным. Тексты, предлагаемые учителем на уроках русского 
языка и литературы, активизируют мыслительную, а следова-
тельно, и речевую деятельность школьников, способствуют раз-
витию коммуникативно – речевых умений, совершенствованию 
важнейших механизмов речи. 

Итак, развитие речевой культуры учащихся на уроках русско-
го языка и литературы способствует повышению познавательной 
активности. 
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Федосеева Т.А. 
г. Новокузнецк 

РИТОРИЧЕСКАЯ ИГРА 
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ: ОПЫТ 

АСПЕКТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Рассматривая риторическую игру в системе педагогического 

дискурса, мы исходим из того, что «в многогранной реальности 
жизни, в ее разносторонних публичных и приватных сферах мы 
являемся субъектами и адресатами различных и многих дискур-
сов – обиходного, официального, образовательного, научного, 
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политического, публицистического, религиозного, эстетического 
и многих других» [Силантьев 2003: 136]. 

Под «дискурсом» понимается наблюдаемое проявление языка 
в речи, реализация ресурсов языка в речи: «...дискурс, в широком 
смысле слова, является сложным единством языковой формы, 
значения и действия, которое могло бы быть наилучшим образом 
охарактеризовано с помощью понятия коммуникативного собы-
тия или коммуникативного акта. Преимущество такого понятия 
состоит в том, что дискурс, нарушая интуитивные или лингвисти-
ческие подходы к его определению, не ограничивается рамками 
конкретного языкового высказывания, то есть рамками текста или 
самого диалога» [Дейк ван Т.А. 1999: 57]. 

Уточним, что вслед за Т.В. Ежовой под педагогическим дис-
курсом мы понимаем объективно существующую динамическую 
систему ценностно-смысловой коммуникации субъектов образо-
вательного процесса, функционирующую в образовательной сре-
де, включающую участников дискурса, педагогические цели, 
ценности и содержательную составляющую, обеспечивающую 
приобретение обучающимися личностного опыта. При характе-
ристике педагогического дискурса анализируются цель, участни-
ки, образовательная среда, содержательная составляющая, усло-
вия общения, стилистическая специфика педагогического взаи-
модействия [Ежова 2007]. 

Поясним, что наряду с описанными в литературе коммуника-
тивными умениями учителя к специфическим умениям, необхо-
димым для организации риторической игры, очевидно, можно 
отнести: а) психологические: создать доброжелательную (прият-
ную для общения, располагающую к общению) обстановку (ат-
мосферу); организовать сотрудничество, сотворчество (не доми-
нировать над учащимися); быть заинтересованным в процессе и 
результате игры коммуникантом; б) коммуникативные: адекватно 
реагировать на изменение речевой ситуации; изменять сценарий 
игры и свое речевое поведение в соответствии с общим игровым 
замыслом, т.е. ориентироваться на собеседника. 

Дискурс – это текст, взятый в событийном аспекте. Это связ-
ный текст в совокупности с экстралингвистическими – прагмати-
ческими, социокультурными, психологическими факторами, то 
есть связанный с процессом порождения и восприятия. Дискурс 
включает в себя и паралингвистические сопровождения речи 
(мимику, жесты, взгляд) [ЛЭС 1990]. Поэтому для исследования 
коммуникативной (риторической) игры понятие «дискурса», на 
наш взгляд, является важным: для нас значимы любые реакции 
учителя и учеников в процессе игры. 
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Анализируя высказывания учителя и учащихся в игре, мы об-
наружили, что многие реплики участников понятны лишь в связи 
с соответствующими жестами и мимикой. Так, например, отвеча-
ют ученики на вопросы учителя кивком головы, поднимают руки, 
выражая желание быть в жюри, реагируют репликами на смех 
игрока и т.п. 

Следует отметить, что при организации коммуникативной иг-
ры на уроке возникает два уровня отношений, что зависит от двух 
планов риторической игры – по поводу игры и собственно в игре. 

С одной стороны, во взаимодействие вступают учитель как 
организатор игровой деятельности и ученики как участники игры 
(зрители, судьи, игроки, реализующие игровой замысел). Обще-
ние во время коммуникативной игровой деятельности на уроке 
(«по поводу игры») предполагает создание «атмосферы свободно-
го речевого общения» (Т.А. Ладыженская), открытости, раскре-
пощенности всех участников общения. Особенность такого офи-
циального общения педагога с учениками состоит и в том, что 
успех коммуникации напрямую зависит от качества коллективно-
го речевого сотрудничества, т.е. совместной игры. С другой сто-
роны, возникают отношения между коммуникантами непосредст-
венно в процессе игровой деятельности («игровые»): официаль-
ные («директор» и «родители», «пассажиры» и «кондуктор») или 
неофициальные (общение друзей и т.п.). Эти условия, характер 
отношений партнеров зависят от того, какие роли принимают 
участники игры. Именно этот уровень отношений находит отра-
жение в сценарии игры (в тексте сценарного плана). 

Отметим, что от четкой, продуманной установки во многом 
зависит успех игры. Следовательно, слово учителя строится в со-
ответствии с коммуникативной интенцией. Например, организуя 
обучающую игру, учитель опирается на уже известное ученикам, 
на базовые знания, приобретенные на предыдущих уроках, помо-
гает актуализировать, систематизировать и обобщить полученные 
сведения о предмете речи, дает установку на выполнение опреде-
ленных игровых действий (распределение ролей, выбор модели 
поведения, условия игры). В данном случае учитель реализует 
информативную функцию высказывания. 

В высказывании учителя при организации риторической игры 
могут быть реализованы и другие функции: разъясняющая (объ-
яснительная), рекомендующая, оценочная, пояснительная, аргу-
ментативная, регулирующая и др. В соответствии с указанными 
функциями высказывания могут быть выделены (определены) 
основные структурно-смысловые части, которые сочетаются в 
определенной последовательности в зависимости от разновид-
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ности игры, уровня подготовленности ее участников и задачи 
урока. 

Итак, риторическая игра, являясь частью педагогического 
дискурса и обладая его особенностями, имеет специфические, 
присущие только игровому дискурсу черты. 
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Федотова Н.В. 

г. Воронеж 
 

КОНКУРСНАЯ МОТИВАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ 
КУЛЬТУРЕ РЕЧИ 

 
Обучение русскому языку и культуре речи в вузе всегда натал-

кивается на трудности мотивации студентов – им необходим мо-
тив к изучению русского языка в вузе. В Воронежском универси-
тете мы проводим с этой целью конкурс «Самый грамотный», по-
бедители которого принимают участие в городском конкурсе, 
который ежегодно проводится в Международный день родного 
языка – 21 февраля . 

Участники финала определяются нами по словарному диктан-
ту. В этом году был проведен словарный диктант среди студентов 
физического, биолого-почвенного факультетов и факультета при-
кладной математики и механики Воронежского государственного 
университета. 

Для диктанта были отобраны 50 слов с непроверяемыми глас-
ными в корне слова, с проверяемыми гласными в корне, с непро-
износимыми согласными в корне, разделительными ъ и ь и т.д. 

Всего диктант написали 150 студентов. Минимальное коли-
чество допущенных ошибок – 1 (1 студент). Максимальное – 
51 ошибка (1 студент). 

Наибольшее число затруднений в написании вызвали слова 
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целлофан (127), аккомпанемент (118), военачальник (111), колон-
нада (104). Реже испытуемые допускали ошибки в словах кожа-
ный, напополам, идеология, по-прежнему, ровесник, несмотря на, 
исхоженные, древнерусский, шепот. Были зафиксированы еди-
ничные случаи ошибочного написания слов местность, по жиз-
ни, беда, поддержать. 

Замечено, что «конкурсная мотивация» заметно стимулирует 
студентов. Некоторые студенты, получившие неудовлетворитель-
ную оценку по контрольной работе в курсе «Русский язык и куль-
тура речи». В диктанте, тем не менее, показывают хорошие ре-
зультаты. Один студент, не усвоивший определение рода сущест-
вительных и правила образования формы мн. ч. Р. п. В курсе 
«Русский язык и культура речи», тем не менее подготовился к 
диктанту, допустил всего 3 ошибки и был приглашен на финал 
конкурса «Самый грамотный». 

Проведенное исследование уровня грамотности студентов да-
ет основание считать, что словарный диктант – наиболее эффек-
тивный способ проверки грамотности, а конкурсная мотивация 
действительно побуждает студентов к изучению русского языка. 

 
Филиппова О.В., Андреева К.С. 

г. Саранск 
 

ИНТОНАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЖАНРОВЫХ 
РАЗНОВИДНОСТЕЙ ЗВУЧАЩЕЙ РЕКЛАМЫ 

 
Реклама рассматривается учеными и как процесс коммуника-

ции, и как экономический, социальный процесс, обеспечивающий 
связь с общественностью, и как информационный процесс и про-
цесс убеждения. Особое место занимают исследования, посвя-
щенные звучащей рекламе [Прохватилова 1996]. Вопрос о сред-
ствах и единицах интонации, участвующих в выражении воздей-
ствующей функции рекламы, остается недостаточно изученным. 

Интонация наряду с другими языковыми средствами участву-
ет в структурировании текста как речевой единицы, маркируя его 
жанровые и стилистические признаки. Для исследования законо-
мерностей использования интонационных средств в текстах теле- 
и радиорекламы целесообразнее опираться на классификацию 
жанровых разновидностей рекламы, учитывающую речевые ха-
рактеристики рекламного текста. Попытка такой классификации 
представлена в ряде работ по лингвистическим особенностям 
рекламы [Ученова, Хромова, Гринберг, Конаныхин 2000]. Жанро-
вые вариации способны значительно пополнить арсенал психоло-
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гических средств воздействия рекламы, выполняя выделитель-
ную, развлекательную, маскирующую функции. 

Материалом для исследования интонационных особенностей 
жанровых разновидностей рекламы послужили расшифровки 
диктофонных записей теле- и радиорекламы четырех каналов те-
левидения (ОРТ, РОССИЯ, ТНТ, СТС) и двух каналов радио 
(«Русское радио» и «Радио Маяк»), количество рекламных роли-
ков – 100, общее время звучания – 1 час 30 минут. 

В процессе исследования нами было выявлено четырнадцать 
жанровых разновидностей, которые были объединены в три 
группы: информационные жанры, императивные жанры и «худо-
жественные» жанры. 

В интонационном оформлении информационных жанров рек-
ламы (реклама-анонс и реклама-объявление) используются эле-
менты информационного интонационного стиля: темп выше 
среднего, короткие пауз, ударения на полнозначных словах, почти 
одноуровневая высота тона, слегка волнообразная мелодика. 

Императивные жанры рекламы (реклама-призыв, реклама-
совет, реклама-рекомендация знаменитостей, реклама-кулинар-
ный рецепт, реклама-консультация специалиста и др.) отличаются 
диапазоном выше среднего и высоким, варьированием интенсив-
ности с преобладающей повышенной интенсивностью, средними 
паузами, темп, характер ударения зависят от конкретной жанро-
вой разновидности. 

«Художественные» жанровые разновидности рекламы (рек-
лама-история, реклама-драма, реклама-комикс, рекламу-рассказ 
довольного клиента) отличаются использованием контрастных 
эмотивных интонем, варьированием тембра, интенсивности, тем-
па, мелодики, а также использованием изобразительных интонем. 
Данный комплекс интонационных элементов призван воздейство-
вать на эмоции и воображение адресата. 

Таким образом, для каждой жанровой разновидности характе-
рен определенный комплекс интонационных элементов. Маски-
руясь под определенную жанровую разновидность, звучащая рек-
лама в первую очередь использует интонационные особенности 
этой жанровой разновидности. 
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Хасин А.С. 
г. Москва 

 
ИЗ ОПЫТА ИНТЕРАКТИВНОГО ТРЕНИНГА ПО КУРСУ 

ДЕЛОВОЙ РИТОРИКИ 
 
Сложность, с которой постоянно приходится сталкиваться 

преподавателям риторики, заключается в противоречии между 
объемом программы и дефицитом времени на ее осуществление. 

Особенно, если это сопряжено с выработкой устойчивых на-
выков и практических умений, так востребованных деловой ри-
торикой. 

Опыт, приобретенный за время преподавания в Гуманитарно-
прикладном институте МЭИ ТУ, а также на экспресс-курсах для 
специалистов различного профиля, показал, что интерактивные 
приемы обучения резко увеличивают эффективность усвоения 
материала. 

К примеру, основой любого сообщения является точное опре-
деление тезиса и аргументации. Прекрасным тренингом здесь 
может служить зачтение вслух апробированных текстов с донесе-
нием перспективы мысли и логики автора, пафосом воздействия 
на аудиторию, как если бы это был ваш собственный текст. Сумей 
«присвоить» чужую идею и сделать ее убедительной! 

Широкой популярностью пользуются интерактивные игры на 
создание и разрушение постулатов. Например, «бином фантазии» 
(термин Джанни Родари): из двух не связанных слов-понятий об-
разовать афористическую мысль («холодильник всему голова») – у 
кого больше вариантов? Или доказать рядом аргументов, и здесь 
же опровергнуть известные изречения («красота спасет мир»). 

Центральной фигурой тренинга безусловно является порож-
дение и продвижение делового высказывания, в основу которого 
положены факты личного опыта или живой пример. 

Игра «мир новостей – экстрим» очерчивает круг проблем, для 
решения которых требуется свежая идея, точнее, тезис, подкреп-
ленный аргументацией, опровержением и воззванием. Порядок 
этой неполной прямой хрии зависит от типа аудитории, а ее па-
фос от «зараженности» идеей. Модели подобной деловой игры 
часто приближены к специализации ее участников и способны 
обслуживать реальные проекты. 

Парная ролевая игра «собеседование» (наниматель – претен-
дент) отражает начальную стадию вхождения в деловые перего-
воры. Это настоящий театр стратегических действий: здесь и так-
тические уловки, и торг, и нажим, и эмпатия, и альтернативы. 
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Тождествен ему тренинг «межличностных переговоров», ав-
торское представление проекта заказчику: предварительное ран-
жирование данных, тактика уступок и давления, упреждения, за-
крытые вопросы, «салями» (частичное, неполное решение). Эти 
приемы также основаны на достоверных ситуациях и формируют 
речевую компетентность. Коллективные и групповые переговоры, 
совещания по типу «домино» или «мозговой атаки», «арбитра-
жа» – как наиболее сложные формы тренингов, требующие все-
сторонней ролевой подготовки, достаточного количества участ-
ников и времени – чаще всего, присутствуют в виде примеров или 
свидетельств. 

Выразительности и сдержанности в деловой речи можно дос-
тичь специальными комплексами упражнений «жест-эмоция-
слово», координирующими вербальные и невербальные средства: 
например, гекзаметр в движении, скороговорки в диалогах, пан-
томимы – речевки («Колпак мой, треугольный») и др. 

Следует особое внимание уделить также этике делового об-
щения, таким ее эпидейктическим жанрам, как тост и компли-
мент. Трехчастная форма тоста: мотив, притча, здравица – даются 
нелегко, как и изобретение метафоры в комплименте; тем слаще 
победа и крепче усвоенный урок. Все вышеперечисленные тре-
нинги никоим образом не отменяют последовательного изложе-
ния курса деловой риторики при наличии достаточного количест-
ва учебных часов, входя органической частью в каждый его раз-
дел. 

 
Литература 

Введенская Л.А. Деловая риторика. – М.; Ростов на/Д, 
2004. 

Кибанов А.Я. Этика деловых отношений. – М., 2004. 
Смелкова З.С. Деловой человек: культура речи. – М., 1997. 
 

Чарыкова О.Н. 
г. Воронеж 

 
АТРИБУТИВНАЯ ЛЕКСИКА В ПОЛИТИЧЕСКОМ 

ДИСКУРСЕ 
 
Имя прилагательное является релевантным компонентом по-

литического дискурса, поскольку выполняет функции характери-
стики лица, предмета, явления. Широкий спектр значений, 
способность к семантическому варьированию и выражению оце-
ночных характеристик обусловливает способность имени прила-
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гательного служить оптимальным средством реализации прагма-
тической интенции продуцента. 

Анализ текстов русских печатных СМИ показал, что наиболее 
высокая частотность в политическом дискурсе демонстрируют 
относительные прилагательные (63% от всех зафиксированных 
единиц), далее следуют качественные прилагательные (37% соот-
ветственно), притяжательные прилагательные отражены в поли-
тическом дискурсе в минимальной степени (0,1%). 

Доминирование в политическом дискурсе относительных 
прилагательных обсусловливается его основной задачей – рас-
смотрением вопросов социально-политического и экономическо-
го характера, связанных с выражением отношений между госу-
дарством и экономической сферой, государством и человеком, 
и т.д. что определяет частотность употребления соответствующих 
атрибутивных единиц. Значительное количество качественных 
прилагательных определяется их ролью в выражении оценки того 
или иного явления, что является важнейшей прагматической со-
ставляющей политического дискурса. 

В политическом дискурсе используется корпус прилагатель-
ных определенной семантики. Наиболее частотными относитель-
ными прилагательными являются: прилагательные, отражающие 
сферу общественно-политической жизни и структуру политиче-
ской власти; прилагательные, обозначающие временные отноше-
ния; прилагательные, указывающие на территориальную или на-
циональную принадлежность; прилагательные, отражающие со-
циально-экономические аспекты жизни общества. 

Наиболее релевантными группами качественных прилага-
тельных в политическом дискурсе являются: прилагательные, 
обозначающие свойства человека и предметов, и параметриче-
ские прилагательные. 

Атрибутивные сочетания в политическом дискурсе могут вы-
полнять две основные прагматические функции – спецификации 
и характеризации. 

Спецификация более свойственна качественным прилагатель-
ным и проявляется в том, что эти прилагательные в силу своих 
лексико-грамматических особенностей являются главным средст-
вом эмоционального воздействия в политическом дискурсе. Ха-
рактеризация присуща относительным прилагательным, которые 
выполняют главным образом информативную функцию и служат 
средством воздействия на рациональную сферу реципиента. Од-
нако данная функция в значительной степени связана не только с 
общей семантикой прилагательного, но и с общей семантикой 
контекста. Поэтому в политическом дискурсе относительные 
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прилагательные могут приобретать эмоционально-оценочные ха-
рактеристики и способность воздействия на эмоциональную сфе-
ру реципиента. 

Таким образом, в политическом дискурсе выбор прилагатель-
ного служит важным средством репрезентации действительности 
в соответствии с прагматической целеустановкой. 

 
Черкашина Т.Т. 

г. Москва 
 

ДИАЛОГИЧНОСТЬ КАК ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПРЕОДОЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭГОИЗМА 

 
Антропологический поворот к языку как модусу бытия чело-

века объясняет интегративный поиск решения проблем взаимо-
действия личности и общества в целом и педагогического взаи-
модействия в частности, поэтому проблема диалога как наиболее 
приемлемого средства коммуникации входит и сегодня в число 
актуальных мировоззренческих и методических изысканий. 
В контексте современного этапа развития таких гуманитарных 
наук, как риторика, лингвистика, педагогика, психология, социо-
логия и др., анализу языка как дискурса, отводится центральное 
место. Бесспорно, педагогический дискурс играет важную роль в 
дискурсивной практике любого образованного человека. Педаго-
гика без диалога обойтись не может: диалог в обучении – это 
единственно возможная продуктивная форма взаимодействия как 
минимум двух субъектов образовательной деятельности. Тем бо-
лее что, как дискурсивный режим, диалог определяется целью 
поиска истины и представляет собой фундаментальную реаль-
ность всей европейской культуры: все базовые философские и 
культурные тексты были по своей сути диалогичными – Со-
крат/Платон. Между тем именно в наше время заговорили о диа-
логе как о некоей идее культуры. Причем, даже в обыденном соз-
нании диалог стал восприниматься как форма сближения отдель-
ных личностей, групп, культур. В гуманитарной парадигме 
современной педагогической науки, стремящейся затронуть глу-
бины субъективного мира личности обучающегося и понять осо-
бенности ее индивидуального развития, диалогичность становит-
ся ведущим принципом обучения. К диалогичности как воз-
можности взаимодействия «одного» и «другого» обращались Ге-
гель, М.М. Бахтин, В.С. Библер, А.А. Бодалев, Е.В. Бондаревская, 
С.Л. Братченко, Л.С. Выготский, А.Б. Добрович, М.С. Каган, 
Б.Ф. Ломов, Ю.М. Лотман, П.А. Флоренский, Ю. Хабермас, 
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М. Хайдеггер и др. С.Л. Братченко высказал более смелое пред-
положение: «В обществе приближается диалогическая револю-
ция». Таким образом, можно сказать, что известный с античности 
литературный жанр получил сегодня новый импульс развития 
своего методического потенциала. 

Пристальное внимание к диалогу со стороны философов, по-
литологов, педагогов, социологов, психологов, филологов, юри-
стов, государственных служащих вполне объяснимо: диалог – все-
гда поиск себя в Другом и полагание Другого в себе. Однако таким 
Другим, в котором я смогу найти понимание, может быть далеко не 
всякий. На образование как культурный феномен возложена в свя-
зи с этим как никогда большая ответственность – научить человека 
диалогическим способам бытия. Собственно сам педагогический 
процесс рассматривается в качестве культурной среды полифони-
ческого взаимодействия «Я» и мира с целью создания совместного 
текста. Ю. Хабермас в своей теории коммуникативного действия 
рассматривает диалог как «идеальную речевую (дискурсивную) 
ситуацию», которая, между прочим, соответствует трем аспектам 
аргументативной речи Аристотеля: риторика, диалектика, логика. 
И это действительно так: диалог – это и процессуальная форма, и 
особая процедура, и логическая конструкция. Диалог призван стать 
этическим дискурсом уже потому, что в диалоге действует методо-
логическое правило: в словах Другого заключена своя правда, ко-
торую я не отвергаю как ошибочную, неправильную, а пытаюсь 
найти в своей позиции место для этой чужой (не моей) правды. 
Диалог – это обмен мнениями, взглядами, их многократное согла-
сование, открытие новых истин. В процессе такого общения Я воз-
вращает Другому не только свою интерпретацию его убеждений, 
но и «обогащенную» мысль Другого. 

Однако сравнительно-сопоставительный анализ публикаций 
по теме исследования показал, что эвристический диалог (именно 
о нем идет речь) как эффективный метод «открытий», пока может 
быть оценен как неиспользуемый ресурс в образовательном про-
цессе, потому что высшая школа по-прежнему находится в плену 
стереотипов мышления, ориентированных на «оптовый» подход к 
учащимся, не приучена работать с отдельной личностью конкрет-
ного студента. Однако, принимая во внимание смену культурного 
и социального контекста жизни современного общества, более 
приспособленного к природе человека, педагогическая наука и 
практика вынуждены признать, что из «винтика» социально-
экономической машины, «деперсонализированного агента соци-
ально-институциональных действий» человек превращается в 
субъекта социума и культуры. При этом очевидно: «хромает» не 
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только педагогическая практика, педагогическая теория не лише-
на «белых пятен», не позволяющих выстроить четкую систему 
«человекоориентированного» образования. Между тем организа-
ция процесса продуктивного творческого мышления, или «само-
строительства» личности, в основе которого лежат постулаты 
теории речемыслительной деятельности и специальный метод 
обучения, исторически связанный с именем Сократа, предполага-
ет, что «открытие» как метод гуманитарного образования может 
быть достигнуто с помощью дидактических средств, позволяю-
щих имитировать в обучении процессы творчества. В диалоге как 
эффективном методе обучения действуют иные механизмы ус-
воения знаний. Диалогическая ситуация, по мнению В.И. Сло-
бодчикова, Е.И. Исаева, запрограммирована на противоречие 
«обособления-отождествления» [Белова 2002]. Ничто в этом мире 
не может рассматриваться как абсолютно однозначное, не имею-
щее оппозиций. Непризнание права Другого (ученика) на иную 
точку зрения, на собственный поиск истины неизбежно ведет к 
догматизму, к застою, к отсутствию личной инициативы, а значит 
к педагогическому эгоизму. 

Безусловно, искусству ведения диалога надо учиться и учить. 
Между тем успех «учения» и «научения» будет зависеть не только 
от концептуальной разработки самой проблемы диалога, но и от 
методических поисков в контексте реализации приоритетных на-
циональных проектов. Возрастающий среди ученых и практиков 
интерес к диалоговому стилю педагогического общения связан 
прежде всего с обострившимися духовно-нравственными про-
блемами, которые потребовали от человечества в целом нового 
мышления и самопознания: «Что толку от голоса, если нет уха, 
которое бы его улавливало?» (К. Эстес) Сегодня, по мнению 
А. Печчеи, человек «обречен играть роль арбитра», регулирую-
щего не только свою собственную жизнь. Но, к сожалению, как 
отмечают многие отечественные и зарубежные исследователи: 
Б.А. Астафьев, Е.В. Бондаревская, С.В. Белова, В.С. Библер, 
С. Гроф, Б.С. Гершунский, А. Гуггенбюль, В.А. Дахин, А.А. Дер-
кач, В.П. Зинченко, В.Я. Ляудис, М.К. Мамардашвили, Н.В. Мас-
лова, С. Мураяма, Г.Г. Почепцов, Н.С. Пряжников, В.И. Слобод-
чиков, А.И. Уткин, Э. Шостром, В. Франкл, Э. Фромм, Е.А. Ям-
бург и др. – до сих пор человек остается «недообразованным», не 
осознает своей «самости», оригинальности, а, напротив, в усло-
виях высокой технологизации, информатизации возрастает «угро-
за потери духовной идентичности» (В.Н. Дахин). Э. Фромм счи-
тает, что человеку становится одиноко на планете людей, при 
этом он переживает «фрустрацию смысла» (В. Франкл). Ощущая 
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неспособность осуществлять «человеческий» контакт с окру-
жающим миром, задумываясь о своем бессилии и впадая в отчая-
ние, человек, с точки зрения С. Гингера, Ф. Перзла, И. Польстера, 
М. Польстера, И. Ялом и др., ищет комфортный способ общения с 
миром, который бы удовлетворил его потребность в объединении 
и разделении. Кроме того, нашему современнику грозит «дегене-
рация живого языкового общения» (Е.В. Дантльчук, Г.Г. Почеп-
цов), а также «потеря очень существенной стороны человеческой 
натуры» (С. Одзеки), т.к. человек подвержен неизвестным ему 
ранее порокам – например, интернет-зависимости и проч. 

К сожалению, даже традиционное университетское образова-
ние сегодня, как вполне справедливо считают авторитетные уче-
ные и практики А.Г. Асмолов, Е.В. Бондаревская, А.М. Кушнер, 
А.Б. Орлов, В.Н. Руденко, Ю.В. Сенько, В.В. Сериков, Е.А. Ям-
бург, уже не в состоянии – в рамках существующих стандартов – 
обеспечить целостное саморазвитие личности, т.к. чаще всего оно 
сводится к знаниевому, в лучшем случае компетентностному эф-
фекту и базируется по-прежнему на принципе предметоцентри-
рованности, не затрагивая сущностного «ядра» личности, что в 
конечном счете не позволяет ей выходить на диалоговый уровень 
восприятия мира и взаимодействия с ним. Именно диалог как 
особая «практика» становления «человеческого в человеке» мо-
жет считаться безальтернативным способом, который позволит 
человеку стать субъектом собственной жизнедеятельности. 

Вузовские программы, стандарты, методики, к сожалению, да-
леки от «субъектного» компонента образования, способного стать 
«строительным материалом» (В.В. Сериков) формирования твор-
ческой, креативно мыслящей личности и в конечном счете услови-
ем формирования профессионала, способного понять самого себя и 
общество, которое сегодня нуждается в специалистах, умеющих 
«человекосообразно» вписаться в культуру, в быстро меняющую 
социально-экономическую среду. Высшее образование, переживая 
системную перестройку, ищет пути преодоления педагогического 
эгоизма на основе определения содержания гуманитарного образо-
вания как «целостного образования целостного человека» с ориен-
тацией на принцип диалогичности. Собственно, эту идею вряд ли 
можно назвать новой: истории педагогики известны различные 
дополняющие друг друга образовательные концепции. Достаточно 
назвать только некоторые из них: антропологический подход к об-
разованию человека К.Д. Ушинского, О. Больнова, М. Бубера; тео-
рию развивающего обучения В.В. Давыдова, Л.В. Занкова, 
Д.Б. Элькони; концепцию проблемного обучения А.М. Матюшки-
на; «школы диалога культур» В.С. Библера, С.Ю. Курганова; тео-
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рию личностно-ориентированного образования В.В. Серикова, 
И.С. Якиманской и др.; «вероятностное обучение» А.М. Лобок; 
компетентностное образование В.А. Болотова, В.В. Серикова; со-
вместная продуктивная деятельность В.Я. Ляудис, а также широко 
известные авторские методики обучения. Все названные, а также 
многие другие концепции, безусловно, внесли неоценимый вклад в 
педагогическую науку и обогатили методическими находками об-
разовательную практику, однако сама проблема методики диалога 
как педагогического приема формирования «целостной личности» 
остается малоизученной. 

Учитывая, что диалог – это все-таки обмен текстами, следует 
осмыслить в связи с этим текстуально-диалогический подход, ле-
жащий в основе гуманитарного сознания. В качестве методологи-
ческого регулятива гуманитарного образования можно рассмотреть 
текстуально-диалогический принцип: содержательно и концепту-
ально в основе «нового» гуманитарного образования лежит диалог 
текстов. На так называемом целевом уровне данный принцип реа-
лизуется как методическая задача приобретения диалогического 
опыта личности в ходе создания, презентации, восприятия, пони-
мания своего и чужого текстов. Совмещение своего и чужого тек-
стов – немаловажный этап формирования диалогичности сознания, 
показатель уровня человеческой ценности субъектов образователь-
ного дискурса. Содержательный уровень предполагает умение 
воспринимать любую информацию как диалогическую. Навык 
«превращения» любой безличной информации в субъектный текст-
диалог формирует опыт смыслопоисковых, диалогических отно-
шений с субъективной реальностью. «Сотворение себя», или про-
цессуально последовательные шаги по выстраиванию диалоги-
ческих ситуаций, обеспечивает не только опыт со-участия, 
со-переживания в системе взаимоотношений «человек-человек», 
но и способствует также формированию диалогического опыта 
личности обучаемого. Диалог признает право каждой личности на 
самоопределение и предполагает раздвоение на Я и не-Я. Раздвое-
ние, противоречие и есть наипервейшее условие диалогического 
общения. Только в двух случаях диалог невозможен: если его уча-
стники говорят одно и то же и значит проблемы не существует, или 
люди находятся на диаметрально противоположном интеллекту-
альном уровне развития и говорят на столь разных языках, что не 
находят точек соприкосновения [Библер 1990]. 

Являясь одним из специфических методических приемов ор-
ганизации учебной деятельности, эвристический диалог, как нам 
представляется, задавая стиль решения проблемной ситуации, в 
полной мере сможет обеспечить достижение определенной учеб-
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ной цели. Известно, что в переводе с греческого heureka означает 
«я нашел» и воспринимается как эмоциональное выражение ра-
дости при каком-либо открытии или «обнаружении» новой, ори-
гинальной идеи. При этом важна обращенность добываемого зна-
ния на самого себя, а также восприятие себя как субъекта позна-
ния. В сущности знания являются общими, гуманитарными они 
становятся только при условии возникновения отношения чело-
века к ним. М.К. Мамардашвили называет их «становящимися 
знаниями», пристрастными, «моими» [Мамардашвили 2002]. 

Итак, дефицит диалогичности в педагогике, как впрочем и в 
других сферах человеческого взаимодействия, налицо. Очевиден 
и диалогический потенциал образовательного дискурса, который 
необходимо наращивать, подкреплять методически. Именно пере-
вод педагогики диалога из научной проблемы в реальную практи-
ку преподавания позволит избежать диалогического невежества, 
цена которого чересчур высока, а также откроет перспективы для 
формирования диалогической компетенции педагога, политика, 
менеджера, государственного служащего, юриста. 
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РАБОТА С ТЕКСТАМИ НАУЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

(в системе вузовской подготовки студентов 
технических специальностей) 

 
Настоящее исследование посвящено решению методической 

проблемы обучения студентов технического вуза работе с текста-
ми научной коммуникации в практическом курсе «Русский язык и 
культура речи». Актуальность этой темы определяется широким 
распространением компьютеров и информационных систем в 
различных областях человеческой практики, бурным развитием 
информационных технологий. 
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Для поиска ответов на вопросы о целях и задачах изучения 
текстов научной коммуникации, характере отбираемых сведений 
и способах их представления была проанализирована научно-
техническая и лингвистическая литература. Работы по лингвис-
тике и информационным технологиям позволили выделить 
тексты научной коммуникации в системе жанрово-стилевой диф-
ференциации; рассмотреть их жанровые разновидности и типоло-
гию; обосновать требования к научному компьютерному дискур-
су; определить понятие об информатическом тексте и его харак-
теристиках. 

Мы определили, что понятие «текст» формируется на основа-
нии синтеза элементов прагматической, психолингвистической и 
собственно лингвистической теории. Функциональный анализ 
текста предполагает изучение выбора элементов языка, средств 
выражения элементов языка, средств выражения смысловой 
структуры с учетом условий коммуникации. 

Научный текст соотносится с множеством собственно языко-
вых и речемыслительных категорий, которые связаны с личност-
ными качествами участников коммуникативного акта, их компе-
тентностью, условиями протекания процесса речевого общения. 

Категории логико-мыслительные, соответствующим образом 
«обработанные» на этапах порождения речи, отражаются в струк-
туре и парадигматике текста; совмещение же этих внешних и 
внутренних для текста параметров происходит в композиционной 
форме, или функционально смысловом типе речи. 

С точки зрения стилистической организации научный текст 
имеет ядро в его академической и технической разновидностях, 
причем научно-технический подстиль для технических областей 
знания наиболее характерен. Периферию стилистической систе-
мы образуют тексты научно-учебного и научно-информационного 
подстилей. Особое место занимают устные тексты, которые ха-
рактеризуются своеобразием стилистической организации. 

В соответствии с основными целеустановками научного стиля 
речи в жанрах научной литературы мы выделили типологические 
текстовые единицы со следующими качествами: описательные – 
характеризующие объект, находящийся в статическом или дина-
мическом состоянии; аргументативные – формирующие опреде-
ленный взгляд на объект, его оценку. 

Вариативность в жанровой и типологической структуре науч-
ного текста связана с индивидуально-стилистическими особенно-
стями макротекста, с сознательным выбором субъектом речи того 
способа представления материала, с помощью которого он может 
добиться максимального эффекта в адекватной передаче содержа-
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тельного материала: максимально объективированной, абстракт-
ной форме или оценочной субъективированной, основанной, од-
нако, на логических законах мышления. 

Коммуникативная установка информатического текста обу-
словлена тем, что адресантом речи является служба информатики, 
цель которой состоит в предельной объективации содержания 
текста. Пользователь судит о предмете лишь по данным службы 
информатики, сделавшей экстракт из оригинальных текстов. 
Принцип построения информатического текста состоит в одно-
значности языкового обозначения данных, с одной стороны, и 
адекватности знаний при кодировании этих данных службы ин-
форматики и ее пользователя – с другой. Поэтому построение 
текста требует одновременно обучения этим правилам пользова-
теля на основе строгих дефиниций слов и выражений. 

Было установлено, что тексты научной коммуникации помо-
гают реализовать самые разнообразные коммуникативные задачи: 
учебные (подчеркнуть индивидуальность подхода к решаемой 
проблеме автором, способствовать восприятию изучаемого про-
изведения); воспитательные (стимулировать дальнейшее знаком-
ство с научной и научно-популярной литературой, способствовать 
техническому и лингвистическому образованию). 

Констатирующий эксперимент (тестирование, терминологи-
ческий диктант, лексический диктант, анализ текста-образца 
по компьютерной тематике) позволил определить, что: а) иссле-
дуемая проблема работы с текстами научной коммуникации явля-
ется востребованной, так как студентам ее решение необходимо 
для дальнейшего углубления научных и специальных знаний; 
б) отличительные признаки научного текста (сочетание объектив-
ной и субъективной информации, гибридный стиль, включение 
одних жанров в другие и др.) обеспечивают качественную ин-
формацию о предмете речи; в) особое воздействие на студен- 
та оказывает информация, которая содержит объективно-
субъективную проблематику, включает сведения о компьютерах и 
исследованиях в области информационных технологий, принад-
лежит к смешанному функциональному научному стилю, исполь-
зует различные жанровые формы и поликодовый способ передачи 
учебного материала; г) студенты не имеют завершенного и цело-
стного представления об анализируемом речевом жанре, что вы-
зывает затруднения при его создании и включении в учебный 
процесс. 

В ходе проведенного эксперимента мы выявили, что эффек-
тивность использования текстов научной коммуникации обеспе-
чивается следующими факторами: 
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1. Возможность проявления адресантом (студентом) личных 
свойств при создании и использовании научных текстов. Студент 
аналитического склада ума создает сообщение (текст), в котором 
преобладает информативная задача, привлечена логическая ин-
формация, оформленная языковыми средствами преимуществен-
но научного стиля. Адресант гуманитарного склада ума стремит-
ся создать текст (высказывание) в более простой, доступной для 
сокурсников форме, заинтересовать актуальностью предлагаемой 
проблемы. Для этого он использует средства научно-популярного 
подстиля. Однако оба адресанта используют в своих текстах и 
высказываниях фрагменты исследований, научно-популярных 
статей, которые вводятся как цитаты. 

2. Презентативно-экспозитивный характер изложения мате-
риала, при котором автор использует аргументативный тип ин-
формации для создания текста. 

3. Расширение комплекса интенций при сохранении основ-
ной – заинтересовать проблемой, вызвать желание познакомиться 
с ней углубленно. 

4. Первично-вторичный характер текста, в который включа-
ются сведения из различных (научных, научно-популярных и др.) 
источников, но сохраняется оригинальность изложения и языко-
вого оформления материала. 

5. Соответствие объема, содержания и способов презента-
ции текста особенностям адресата. 

6. Использование различных жанров, которое помогает быс-
трее и эффективнее освоить жанровые признаки научного текста. 

7. Смешанная структурно-смысловая модель текста при ве-
дущей роли аргументативного типа. 

8. Гибридная стилевая природа. Включение в текст языко-
вых особенностей разных стилей позволяет сделать его ярким, 
интересным и облегчить слуховое восприятие высказывания. 

9. Возможность включения текстов научной коммуникации в 
рамки html-странички/web-сайта, что облегчает восприятие тек-
ста и позволяет оценить его содержание, а также продемонстри-
ровать технические навыки в составлении html-странички/web-
сайта и работы с компьютером. 

Экспериментальное обучение студентов подтвердило эффек-
тивность предложенной системы, результативность использован-
ных средств обучения (текстов-образцов, фрагментов текстов, 
схем, таблиц и т.д.). Задания соответствовали уровню психологи-
ческих, лингвистических, технических знаний студентов. 

Результаты опытного обучения свидетельствуют о том, что 
студенты в основном овладели умениями, предусмотренными 
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экспериментальной программой, научились создавать тексты на-
учной коммуникации, оформлять html-странички/web-сайты в 
соответствии с техническими и языковыми требованиями, предъ-
являемыми им на данном этапе. Основные недочеты в содержа-
нии и языковом оформлении текстов научной коммуникации вы-
званы недостаточной профессиональной коммуникативной прак-
тикой. 

Таким образом, результаты формирующего эксперимента сви-
детельствуют о том, что частотность и эффективность использо-
вания текстов научной коммуникации повышается, если: 

1) в программу опытного обучения студентов включить све-
дения о текстах научной коммуникации как профессионально и 
учебно значимых; 

2) раскрыть способы воздействия высказывания на адресата; 
показать возможные учебно-речевые ситуации употребления тек-
ста; 

3) побудить к созданию и использованию текстов научной 
коммуникации в условиях реального образовательного процесса 
(подготовка к семинарам, конференциям и т.п.); 

4) проверить на основе комплекса критериев, учитывающих 
характер текстовой информации и специфику оформления текста, 
уровень сформированности умения использовать тексты научной 
коммуникации в процессе создания html-странички/web-сайта. 

Проведенное исследование позволяет нам утверждать, что ра-
бота с текстами научной коммуникации необходима для повыше-
ния интеллектуального и профессионального уровня студентов, 
занимающихся в области информационных технологий, рост их 
научных знаний, интеллектуально-речевых и профессионально-
производственных умений. 

Мы отдаем себе отчет о том, что проведенное опытное обуче-
ние не только свидетельствует об эффективности предложенной 
модели, но и ставит много новых вопросов, которые могут очер-
тить перспективы развития темы исследования. Это, в частно-
сти: 

1. Изучение особенностей текстов научной коммуникации с 
точки зрения внутренней структуры их жанровых разновидно-
стей, способов соединения в высказываниях вербальной и поли-
кодовой информации. 

2. Изучение компьютерного дискурса: освещение специфики 
жанров в рамках виртуального общения; установление экспрес-
сивных характеристик, вытекающих из виртуальности текста и 
использования мультимедийных средств; освещение межкультур-
ных особенностей использования английского языка как между-
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народного и внутрисетевого общения в виртуальном простран-
стве. 

3. Анализ развития понятия «информатический текст»: его 
внутренняя структура, наполнение (содержание), роль синтакси-
са, тезаурус. 

4. Выявление особенностей виртуального поведения в си-
туации использования текстов научной коммуникации. 

5. Включение в вузовскую подготовку студентов сведений о 
построении текстов научной коммуникации, необходимых для 
развития информационных технологий. 

6. Использование сети Интернет в работе по сбору, обработ-
ке, применению и передаче информации, осуществляемой субъ-
ектами образовательного процесса (обучающимся, обучающим), 
разработка средств обучения, функционирующих на базе инфор-
мационно-коммуникационных технологий, обеспечивающие пси-
холого-педагогическое воздействие и ориентированные на: 

а) развитие творческого потенциала индивида; 
б) формирование системы знаний об определенной предмет-

ной области; 
в) формирование комплекса умений и навыков учебной дея-

тельности по изучению закономерностей предметной области. 
Современная организация сети Интернет позволяет пользова-

телю не только извлекать информацию, но и осуществлять ин-
формационное взаимодействие образовательного назначения, ко-
торое не имеет границ. Такой уровень требует более высокой 
организации учебного процесса с целью обеспечения соответст-
вующих результатов обучения. 

Таким образом, внедрение информационных технологий тре-
бует разработки особого педагогического и методического подхо-
да к их использованию. Следует выработать особые дидактиче-
ские приемы, основанные на применении компьютера в учебном 
процессе, и сочетать их с традиционными методами обучения. 

 
Чистякова И.Ю. 

г. Астрахань 
 

О ЖАНРАХ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ 
 
В современном информационном обществе XXI века одной из 

недостаточно исследованных филологических проблем остается 
проблема жанров словесности. Любая речь оформляется в виде 
определенного жанра, при этом жанры направлены на развлече-
ние общества и на регулирование общественных процессов. Су-
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щественным является и другое разграничение: все виды словес-
ности подразделяются на исторические и новые. Ученых продол-
жают волновать вопросы дифференциации первичных и вторич-
ных жанров, риторических и речевых, отличие риторических 
жанров от прочих жанров словесности, проблема межжанрового 
взаимодействия текстов. Общая картина жанров словесности 
включает в себя множественные повторы (статья научная и статья 
публицистическая; доклад в устной деловой речи и доклад в со-
вещательной политической ораторике; реклама в средствах мас-
совой коммуникации и выборной политической речи; нота в 
письменной дипломатической словесности и вербальная нота в 
дипломатической ораторике как устный публичный жанр; молит-
ва в письменной духовной словесности и каноническая молитва в 
гомилетике; поучение в сфере повседневного общения и в духов-
ной литературе; жалоба в официально-деловой речи и жалоба как 
первичный речевой жанр бытового общения; приказ в официаль-
но-деловой речи и требование в повседневном общении; дифи-
рамб как лирический литературно-художественный жанр и дифи-
рамб как первичный речевой жанр бытового общения). 

Некоторые из родов словесности представлены как письмен-
ными, так и устными жанрами. Очевидно, что таковыми являются 
деловая, дипломатическая, духовная и словесность средств мас-
совой коммуникации, существующая с публицистикой в одной 
фактуре речи. Наблюдения над интертекстуальностью тестов под-
тверждают, что в определенных случаях тема, идея из одного ви-
да словесности передается в другой и происходит обогащение 
содержания. 

Собрание всех жанров устной и письменной словесности не 
представлено ни в одном современном или историческом источ-
нике, причем наиболее загадочным звеном здесь остаются виды 
устного слова. И если жанры первичные, т.е. жанры повседневно-
го общения, не раз были предметом изучения М.М. Бахтина, а 
также детального лингвистического исследования научной школы 
О.Б. Сиротининой, то жанры вторичные, т.е. формирующиеся в 
условиях организованного культурного общения описаны недос-
таточно. Хотелось бы особо указать на то, что, помимо многочис-
ленных литературно-художественных жанров в их письменном 
исполнении и устных жанров фольклора, мы находим в архиве 
русской словесности виды, которые имеют и не имеют оппози-
ции – устные – письменные. 

Наши наблюдения можно представить в виде следующих таб-
лиц. 

 



 480

Дипломатическая словесность 
Жанры письменные Жанры устные 

Нота 
Личная нота 
Частное письмо 
Памятная записка 
Меморандум 
Послания министров иностранных 
дел, президентов 
Конвенция 
Соглашение 

Вербальная нота 
Заявление правительства 
Выступления лидеров государств 
Заявление по итогам переговоров 
Сообщение департамента информа-
ции и печати МИД 
Речь на приеме 
Речь на обеде 
Речь при подписании договора 

 
Деловая словесность 

Жанры письменные Жанры устные 
Закон 
Конституция 
Декларация 
Указ 
Постановление 
Ходатайство 
Исковое заявление 
Устав 
Договор 
Контракт 
Должностная инструкция 
Приказ 
Распоряжение 
Докладная записка 
Служебная записка 
Объяснительная записка 
Апелляция 
Предписание 
Решение 
Протокол 
Справка 
Характеристика 
Резюме 
Телеграмма 
Анкета 
Извещение 
Завещание 

Телефонный разговор 
Деловая беседа 
Деловое совещание 
Дискуссия 
Дебаты 
Диспут 
Доклад 
Консультация 
Инструкция 
Переговоры 
Торги 
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Духовная словесность 
Жанры письменные Жанры устные (гомилетические) 

Притча 
Житие 
Слово 
Поучение 
Заповедь 
Завет 
Послание 
Молитва 
Псалтырь 
Псалом 
Тропарь 
Кондак 
Возглас 
Песнь хвалебная 
Песнь ангельская 
Ектенья 
Славословие 
Акафист 

Проповедь 
Слово на Соборе 
Исповедь 
Каноническая молитва 
Поучение 
Чтение 
Беседа 

Словесность СМИ 
Жанры публицистики Жанры телевизионные 

Статья 
Корреспонденция 
Интервью 
Заметка 
Информация 
Обзор печати 
Рецензия 
Очерк 
Фельетон 
Глосса 
Хроника 
Открытое письмо 
Репортаж 
Памфлет 
Эссе 
Анонс 
Девиз 
Реплика 
Комментарий 
Обозрение 
Зарисовка 
Острота 
Пародия 
Шутка-мистификация 
Сатирический комментарий 
Реклама 
Некролог 

Эксклюзивное интервью 
Корреспонденция 
Интервью 
 
Информация 
Обзор печати 
 
 
 
 
Хроника 
 
 
 
 
Анонс 
 
 
Комментарий 
Обозрение 
 
 
 
 
 
Реклама 
Телемост 
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Научная словесность 
Жанры письменные Жанры академической гомилетики 

Статья 
Монография 
Тезисы 
Диссертация 
Автореферат 
Учебник 
Учебное пособие 
Аннотация 
Рецензия 
Отзыв 
Научный комментарий 
Словарь 
Справочник 
Глоссарий 
Тезаурус 
Компендиум 
Трактат 

Лекция (академическая, учебная, 
научно-популярная) 
Научный доклад 
Сообщение 
Выступление 
Обзор 

Вне названных оппозиций эволюционируют иные роды и 
жанры. Так, в совещательной ораторике мы находим многочис-
ленные жанры речей политических (доклад, совещательная речь, 
выступления, послание Федеральному Собранию, политическое 
обращение президента к народу, приветственная речь, отчетная 
речь, инаугурационная речь, публичное заявление, воззвание, 
программная речь, лозунг, слоган и др.); жанры военных речей 
(выступление и напутственная речь); два вида речей судебных 
(обвинительная и оправдательная); а также жанры эпидейктиче-
ской ораторики (поздравительная речь, юбилейная речь, торжест-
венная речь, похвальное слово, тост, адрес, ритуальная речь, бла-
годарственная речь, ответное слово, речь на презентации, высту-
пление по случаю памятных дат, знаменательных событий, 
праздников). Традиционно считается, что новогоднее поздравле-
ние президента России – вид политической ораторики, однако, по 
нашему убеждению, поздравление главы государства относится к 
контаминированным текстам. Подобно речам по случаю, речам на 
приеме царственных особ, прощальным речам и пасхальным при-
ветствиям, поздравительные речи президента совмещают в себе 
характерные черты как минимум двух жанровых типов – эпи-
дейктического и совещательного (политического). Подобные пуб-
личные монологи отмечены благими намерениями, добрым от-
ношением к миру, не содержат конфликта, имеют целью как соз-
дание праздничного настроения, что является главным признаком 
эпидейксиса, так и улучшение жизни общества (критерий поли-
тической ораторики). Эти монологи совмещают в себе два време-
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ни – будущее как цель политических выступлений и настоящее 
как задачу эпидейктической ораторики. 

В сущности говоря, этим массивом жанров не исчерпывается 
русская словесность, так, нам кажется очевидным, что традици-
онно не выделенный род – документальная словесность заслужи-
вает пристального внимания филологов. Дело в том, что такие 
жанры, как мемуары, эпистолярий, дневник, исторические письма 
и письмовники не могут быть отнесены к литературно-
художественному роду словесности, поскольку в основе своей 
подлинны, документальны, не содержат мимесиса, хотя по стили-
стике орнаментальны. Не вошла также в ранее перечисленные 
нами роды и жанры сценическая словесность с ее основными ви-
дами – сценическим монологом и диалогом. 

Есть все основания полагать, что такие виды устных публич-
ных речей античной классической эпохи, как инвектива, филип-
пика, полемика, панегирик, хрия, диегема, этопея, сентенция в 
неориториках не рассматриваются как жанры, но используются 
при создании речей как риторические приемы. 

Каждый раз жанр повторяется заново, скорее даже, он не по-
вторяется, а совершается путем извлечения опыта прошлого и 
соединения его с новой идеологической ситуацией, другим обще-
ственным измерением. В связи с этим возникает вопрос: имеет ли 
право на существование в XXI веке такой жанр, как светская бе-
седа? Факты современной действительности говорят не в пользу 
этого жанра. Так, в 2008году в СМИ прошло сообщение: в Санкт-
Петербурге умер последний русский аристократ, народный артист 
Игорь Дмитриев. Стоит задуматься и над тем, много ли имен мы 
можем назвать, характеризуя элитарный тип речевой культуры? 
Между тем светская беседа должна строиться на основе утончен-
ных, изысканных, стилистически удачных выражений. Возможно 
ли это в эпоху процветания жаргона и вульгаризации речи? 

Очевидно, что состав жанров и жанровых разновидностей оп-
ределенного общественно-политического периода зависит от ис-
торически сложившейся структуры кардинальных филологиче-
ских направлений: риторики, поэтики, стилистики. Так, в ритори-
ке описаны жанры устной публичной речи: политической, 
дипломатической, военной, судебной, эпидейктической, академи-
ческой, духовной; в поэтике содержатся сведения о литературно-
художественных жанрах; в стилистике при исследовании функ-
циональных стилей особое внимание уделяется входящим в их 
состав жанрам. Смена литературно-художественных жанров вы-
звана сменой эстетических направлений – классицизма, барокко, 
романтизма, реализма. 



 484

В средствах массовой коммуникации в новейшее время поя-
вились новые диалогические жанры: телемост, прямая линия, 
ток-шоу, реалити-шоу и др., тогда как классическая журналистика 
до появления радио и телевидения, с XVI до XX века была чисто 
письменным текстом. 

В заключение следует отметить, что у каждого жанра в опре-
деленную эпоху есть своя цель, формируемая более временем, 
чем пространством. Так, тронная речь, по традиции звучавшая 
при смене императора в России, в новый демократический пери-
од была заменена на инаугурационную речь – жанр, пришедший с 
Запада. Тому были свои причины. И каждая эпоха выдвигает свои 
доминирующие жанры, которые оказывают воздействие на другие 
жанровые формы. Каждый жанр создается и «живет» по своим 
законам. 

 
Чубай С.А. 
г. Волгоград 

 
О ТРИЕДИНОЙ ЗАДАЧЕ 

СРЕДСТВ ВНЕШНЕЙ ДИАЛОГИЧНОСТИ 
В ТЕКСТАХ СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

РЕКЛАМЫ 
 
Политическая реклама, отражая суть политической платфор-

мы определенных политических сил, настраивая избирателей на 
их поддержку, формируя и внедряя в массовое сознание опреде-
ленное представление о характере этих политических сил, созда-
ет желаемую психологическую установку на голосование. Поэто-
му коммуникативная сущность политической рекламы заключа-
ется в установлении контакта между носителями власти или 
претендентами на места во властных структурах и массой, осу-
ществлении определенным образом направленной адресной связи 
между ними с использованием предельно доступной для воспри-
ятия системы средств выражения. 

Необходимость воздействовать на адресата в изменившихся 
социальных условиях определяет отход политика от позиций 
«вышестоящего», «вещающего» и стремление сблизиться с изби-
рателем. А значит, на смену монологу приходит диалог, субъект-
но-объектные отношения заменяются субъектно-субъектными. Не 
случайно современные исследователи отмечают, что языковым 
аналогом демократизации общества является переход от моноло-
гической модели коммуникации к диалогической. 

Именно поэтому одной из ведущих тенденций современной 
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политической рекламы является ориентация политика на равен-
ство с избирателем и установка на диалогичность. 

Анализ текстов политической рекламы, извлеченных методом 
сплошной выборки из региональных печатных СМИ за период с 
2003 г. по 2007 г. дает основания утверждать, что диалогичность в 
них проявляется чрезвычайно многогранно в зависимости от ав-
тора ТПР, поэтому для адекватного описания ее сущностных ха-
рактеристик нами установлены типы ТПР. 

Учитывая то обстоятельство, что на сегодняшний день нет 
общепринятой типологии ТПР, а также отсутствие обоснованных 
критериев для определения жанровой принадлежности того или 
иного ТПР, мы в данной работе используем классификацию ТПР, 
в основе которой лежит признак «автор текста» политической 
рекламы. 

Опираясь на подходы, заложенные в работах Г.А. Гуковского, 
Г.Я. Солганика, мы выделяем 3 группы ТПР: Я-тексты (повест-
вование ведется от лица кандидата), Он-тексты (повествование 
ведется от лица журналиста или другого лица, представляющего 
интересы политика), Я- и Он-тексты (тексты интервью, в кото-
рых представлен диалог журналиста и политика-кандидата). По-
добный подход дает возможность уточнить характер и средства 
диалогичности в разных типах текстов. 

Рассмотрение языковой организации ТПР позволяет выделить 
внешнюю и внутреннюю диалогичность, каждая из которых име-
ет свою систему средств выражения и выполняет ряд функций 
[Чубай 2007]. В данной работе будет рассмотрен один из этих ти-
пов, а именно внешняя диалогичность ТПР. 

Выделяя внешнюю диалогичность ТПР, мы, вслед за 
О.А. Прохватиловой, основываемся на положении о том, что в 
высказывании существуют две симметричные модусные сферы – 
сфера субъекта речи и сфера адресата речи – «я»-сфера и «ты»-
сфера [Прохватилова 1999]. Актуализация «ты»–сферы приводит 
к диалогизации высказывания и формирует внешнюю диалогич-
ность речевого произведения в целом. Этот тип диалогичности 
связан с указанием на наличие адресата и с отражением в речи 
отношений «адресант–адресат», которые эксплицируются разно-
уровневыми языковыми средствами, обозначающими статус ад-
ресата и его оценку субъектом речи, а также передающими ие-
рархию речевых амплуа участников коммуникации. 

Анализ имеющегося в нашем распоряжении материала пока-
зывает, что в качестве средств внешней диалогичности в ТПР ис-
пользуются: «мы»-формы, глагольные и местоименные формы 
2 лица мн. числа, вопросно-ответные единства, формы повели-
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тельного наклонения, обращения, а также вопросительные пред-
ложения. 

Специфика средств внешней диалогичности связана с тем, что 
они в различном соотношении доминируют в разных типах тек-
стов. Остановимся на этом подробнее. 

В Я-текстах преобладают вопросно-ответные единства 
(29%), например: Что от меня зависело? Это и подбор грамот-
ной команды, и контроль выполнения плана... Это объясняется 
стремлением политика перенести в монолог особенности спон-
танного диалога, благодаря чему подчеркнуть эксплицитную или 
имплицитную отнесенность вопроса к речевой сфере адресата. 
Но, кроме этого, выделенные нами группы вопросно-ответных 
единств, используемых в ТПР, усиливают адресность и эксплици-
руют побуждение к активному восприятию текста, что важно в 
ситуации гипотетического диалога, когда политик имеет возмож-
ность не просто задать вопрос, но и дать на него «выгодный» от-
вет, формируя свой имидж. Подобная тенденция наблюдается и в 
гибридных текстах, где вопросно-ответные единства в речи 
политика на второй позиции (27%). 

В Он-текстах наиболее частотны глагольные и местоименные 
формы 2-го лица мн. числа (28%), например: Вы хотите сделать 
жизнь лучше. Вместе с Владимиром Андроповым вы сможете 
сделать ее лучше. Являясь средством вовлечения избирателей в 
активное восприятие ТПР, глагольные и местоименные формы 
2-го лица мн. числа, как показывает анализ, делают их сторонни-
ками кандидата, сближая оценки и позиции политика, его едино-
мышленников и избирателей. 

Для гибридных текстов наиболее характерным средством 
внешней диалогичности, как в речи политика, так и в речи жур-
налиста являются «мы»-формы (37% и 53% соответственно), на-
пример: А я вот не уверен, что мы, волгоградцы, использовали 
все возможности для того, чтобы отстоять свои интере- 
сы, так сказать, мирным путем. Такая частотность объясняется 
стремлением адресанта подчеркнуть его единение с адресатом, 
обозначить симметричность позиций субъекта речи и ее адресата. 

Обращает на себя внимание высокая частотность «мы»-форм 
в ТПР разных типов, что связано с их способностью наиболее 
отчетливо выражать связь интересов коммуникантов, служить 
объединению адресата и адресанта текста. Так, в Я-текстах 
«мы»-формы находятся на третьей позиции по частотности ис-
пользования (20%), а в Он-текстах – на второй (22%). 

В Я-текстах вторыми по частотности употребления (22%) 
являются глагольные и местоименные формы 2 лица мн. числа, 
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подобная тенденция наблюдается и в гибридных текстах в речи 
журналиста (18%), что объясняется возможностью подобных 
форм активизировать мыслительный процесс адресата, способно-
стью вовлечь его в обсуждение политических, социальных вопро-
сов: Прошу вас поддержать меня 20 мая, и вы почувствуете 
реальные перемены к лучшему. 

Формы повелительного наклонения по частотности использо-
вания занимают третью позицию в Он-текстах (18%), например: 
Суди, избиратель, по делам! Не ошибись, делая выбор. Анализ 
показывает, что, выражая активную, доминирующую позицию 
воли адресанта, императивные высказывания являются маркером 
иерархических отношений участников коммуникации. При этом в 
Он-текстах отмечено преобладание императивных форм 2-го 
лица единственного и множественного числа, что связано с се-
мантикой призыва, пожелания единомышленников кандидата, 
которые воспринимаются избирателями как авторитетные лично-
сти. В Я-текстах среди императивных конструкций выявлено 
преобладание «мы»-форм повелительного наклонения, которые 
эксплицируют равноправные отношения между политиком и из-
бирателями, что объясняется нежеланием кандидата занимать до-
минирующую над избирателем позицию и стремлением сбли-
зиться с адресатом, например: Что касается инвалидов. Мы 
должны сделать все возможное, чтобы они жили полнокровной 
жизнью, как и другие люди. 

Таким образом, нами установлено, что используемые в разных 
типах текстов средства внешней диалогичности ориентированы 
на триединую задачу, которую ставит перед собой политик: уста-
новить контакт → указать на единую с избирателем позицию → 
побудить к голосованию. 
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Чувакин А.А. 
г. Барнаул 

 
РИТОРИКА И ТЕОРИЯ КОММУНИКАЦИИ 
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ 
 
Действующие в настоящее время государственные образова-

тельные стандарты и примерные учебные планы по направле-
нию /специальности «Филология» для государственных универ-
ситетов устанавливают место риторики как учебной дисциплины 
в совокупности дисциплин функциональной направленности. 
Однако в этой совокупности явно не хватает дисциплины, которая 
обеспечивала бы ее целостность. Такой дисциплиной, своего рода 
интегратором, может стать теория коммуникация (в единстве ее 
теоретических и прикладных аспектов). Учебную дисциплину 
коммуникационной направленности (введение в теорию комму-
никации) предполагается ввести в базовую часть профессиональ-
ного цикла разрабатываемого в настоящее время Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профес-
сионального образования (далее: ФГОС ВПО) по направлению 
подготовки бакалавров филологии [см.: http://www.philol.msu. 
ru/~umo/]. Программа учебной дисциплины, составленная под 
руководством автора настоящей статьи и принятая к опубликова-
нию в журнале «Филология и человек» (2009, № 1), исходит из 
того, что в результате ее освоения студенты должны знать основ-
ные положения теории коммуникации; уметь применять полу-
ченные знания в научно-исследовательской и других видах дея-
тельности; владеть основными методами и приемами исследова-
тельской и практической работы в области устной и письменной 
коммуникацией. Введение в теорию коммуникацию подготовит 
студентов к изучению специфики риторической коммуникации, к 
освоению на практике риторической техники действования в 
процессах порождения и понимания текста, решению других за-
дач в курсе риторики. 

Другой аспект значимости введения в теорию коммуникацию 
усматриваем в том, что эта дисциплина, вместе с общим курсом 
риторики, может стать пропедевтической по отношению к про-
филю подготовки, с рабочим названием филология коммуникации 
или прикладная филология. Данная идея обсуждается в ходе ра-
боты над проектом ФГОС ВПО. Автором статьи и его коллегами 
по Алтайскому госуниверситету (О.А. Ковалевым, Н.В. Панченко, 
Т.В. Чернышовой, Л.И. Шелеповой и др.), по заданию Совета по 
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филологии УМО по классическому университетскому образова-
нию, в середине 2000-х гг. разработан ряд модулей с перечнем 
прикладных дисциплин. (Материалы представлены в [Ковтун, 
Родионова 2008].) Приведем некоторые из модулей: коммуника-
ционный: Филология и теория коммуникации; Основы профес-
сиональной коммуникации; Профессиональная риторика; Техно-
логии профессиональной деятельности в избранной сфере ком-
муникации (PR-коммуникация, медиакоммуникация, реклама, 
правовая, политическая, бизнес-коммуникация, экспертология 
и др.); литературно-творческий: Филология и литературно-
творческая работа; Литературная коммуникация; Основы гумани-
тарной семиотики; Филологическая герменевтика; Практическая 
стилистика и редактирование; Основы теории прозы / драмы / 
стиха; Творческие мастерские (по выбору); филологическая 
культурология: Лингвокультуроведение; Литература и культура; 
Стилистика; Теория аргументации и риторика; Основы общей и 
межкультурной коммуникации; Культурное пространство Рос-
сии / Западной Европы / США / Востока / региона; Основы про-
фессиональной деятельности в избранной сфере; и др. 

Заметим (и это существенно!), что в содержании модулей ри-
торика представлена некоторым набором дисциплин, существует 
в проекции на определенный вид профессиональной деятельно-
сти и сферу профессиональной коммуникации. 

 
Литература 
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Шульга Н.В. 

г. Минск, Республика Беларусь 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РИТОРИКА 
КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ПОДГОТОВКИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
В Республике Беларусь теория и практика педагогической ри-

торики находятся в настоящее время в периоде становления. 
Осуществлять профессиональную речевую подготовку педагога 
призваны курсы общей риторики и культуры речи. Но как быть 
преподавателям иностранного языка? Будучи билингвами им не-
обходимо безупречно владеть не только словом в русском или бе-
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лорусском языке, но и знать, как правильно и эффективно исполь-
зовать слово, говоря на иностранном языке. На наш взгляд, этой 
проблеме не уделяется должного внимания, так как ни в одном 
вузе не преподается дисциплина «Культура речи преподавателя 
иностранного языка» или «Педагогическая риторика преподава-
теля иностранного языка». 

Учитель как организатор общения на уроке должен обладать 
целым рядом качеств, из которых наиболее существенными пред-
ставляются не только строгость, требовательность и т.п., но и 
умение привлечь внимание и вызвать интерес у детей, вовлечь их 
в процесс обсуждения той или иной темы. Для этого будущему 
преподавателю иностранного языка просто необходимо знать ос-
новные аспекты педагогической риторики и использовать их на 
практике, как на родном языке, так и на иностранном. 

Мы предлагаем использовать на занятиях по устной практике 
английского языка некоторые аспекты педагогической риторики, а 
именно работу над тропами и фигурами для их последующего ис-
пользования в письменной и устной речи. Это не требует выделе-
ния в действующей программе специальных часов, так как соотно-
сится с основными изучаемыми темами. На каждом занятии анали-
зируются короткие (15–20 строк) авторские тексты (чаще всего 
выступления общественных деятелей). Далее студентам предлага-
ется дать свое определение того или иного понятия (любовь, 
смерть, свобода и т.д.) с использованием фигур речи и тропов на 
английском языке (не более 5 предложений). После изучения темы 
по практике устной речи, например «Преступление и наказание», 
студенты должны подготовить выступление (не более 8 минут) с 
использованием всех полученных навыков. В выступлении обяза-
тельно должно быть вступление (общий обзор проблемы «Смерт-
ная казнь»), 5 пунктов за – с обоснованной доказательной базой, 5 
пунктов против, заключение и собственная точка зрения. 

Мы убеждены, что работа над риторическими средствами 
языка подчиняется системе развития мышления и речи студентов. 
Постоянная работа над конкретными понятиями (обнаружение в 
тексте, выполнение различных заданий и упражнений) способст-
вует формированию осознанного владения тропами и фигурами. 

Таким образом, работа над выразительными и образными 
средствами должна занимать одно из центральных мест на заня-
тиях по практике английского языка, так как она способствует 
формированию у студентов способности чувствовать яркость и 
красоту слова, отбирать тропы и фигуры речи в соответствии с 
целью высказывания, создавать тексты на определенные темы, а 
также творить авторские выразительные средства. Без проведения 
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такой работы не может быть и речи о современном содержании 
образования, обеспечивающем успешное развитие личности бу-
дущего педагога. 

 
Щербакова Е.А. 
г. Киев, Украина 

 
РИТОРИКОВЕДЧЕСКАЯ УКРАИНСКОЯЗЫЧНАЯ 

БИБЛИОГРАФИЯ 2000–2008 ГОДОВ 
 
Вниманию представлена концепция составления и перспекти-

вы исследования риториковедческой украиноязычной библиогра-
фии 2000–2008 годов. Работа выполнена в рамках многолетнего 
изучения учебно-методической и научно-популярной литературы 
по риторике, ораторскому искусству (красноречию) и культуре 
речи с целью систематизации накопленных материалов, нарабо-
ток и их дальнейшему изданию. Она является частью большого 
проекта по созданию «Библиотеки риторических знаний» на базе 
авторского Центра риторической культуры «Радость Творчества» 
[Щербакова 2008: 374–378] и, как следствие, учреждения и подго-
товки к изхданию первых выпусков серии «Библиотека риториче-
ских знаний и стараний журналиста-оратора от “А” до “Я”» 
[Щербакова 2007: 75–77]. Все выше изложенное свидетельствует 
об интересе автора к ведению отечественной и зарубежной биб-
лиографической летописи (выявлению, учету и систематизации 
печатных изданий по обозначенным дисциплинам) как историо-
графической сокровищнице риторического наследия. 

Концепция составления библиографии трудов украинских 
учителей, преподавателей и исследователей риторики связана с 
попыткой восполнить пробел в этой области. Она отображает как 
общие тенденции неориторического возрождения в Украине на-
чала ХХІ века и направления научных исследований современных 
риторов, так и географическую панораму разнообразных школ и 
течений этапа становления риторики как научной, учебной и по-
пулярной дисциплины в разных учебных заведениях регионов 
нашей страны, и динамику личностного роста отдельных авторов. 

Но прежде всего такая модель знакомит коллег из России и 
Беларуси с практически не известными именами украинских ри-
торов, чьи работы были опубликованы за обозначенный период. 
Исключение могут составить лишь несколько известных широкой 
публике имен. Первое имя Галины Михайловны Сагач – доктора 
педагогических наук, профессора, академика нескольких акаде-
мий, лауреата многих конкурсов и званий, первой женщины-
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ритора демократической Украины, плодотворного автора много-
численных трудов по общей и педагогической риторике, в том 
числе указанного ниже пятитомного издания ее «Избранных ра-
бот» по риторике (Ровно, 2006) [Сагач 2006]. Она же считается 
основательницей школы украинского красноречия, директором 
авторской школы риторики «Златоуст» на базе Межрегиональной 
академии управления персоналом (Киев). Второе – Павла Сергее-
вича Таранова – кандидата философских наук, автора более соро-
ка книг по философии, логике, коммуникалистике, риторике, ин-
тригологии. Он же является создателем и руководителем Крым-
ской школы высшего красноречия, еще называемой школой 
ораторского искусства «Крымский региональный центр коммуни-
калистики» (Симферополь). 

Далее в алфавитном порядке представлен далеко не полный 
перечень имен украинских авторов (преимущественно представи-
телей старшего поколения исследователей), а затем последует 
список их наиболее значимых работ за последние годы. Библио-
графия представлена именами Семена Дмитриевича Абрамовича, 
Надежды Денисовны Бабич, Валентина Николаевича Вандишева, 
Марии Иосифовны Волощак, Майя Игоревна Гураль, Юрия Пет-
ровича Елисовенко, Людмилы Григорьевны Зубенко, Анатолия 
Алексеевича Капелюшного, Аллы Петровны Коваль, Татьяны Ва-
лентиновны Ковтун, Натальи Андреевны Колотиловой, Зоряны 
Иосифовны Куньч, Любови Ивановны и Оксаны Михайловны 
Мацькив, Валериана Васильевича Молдована, Любови Ивановны 
Нечволод, Альбины Петровны Овчинниковой, Владимира Петро-
вича Олийныка, Валентины Вячеславовны Паращич, Александра 
Даниловича Пономарива, Виталия Федоровича Святовца, Яны 
Николаевны Седовой, Александры Антоновны Сербенской, Лю-
бови Степановны Спанатий, Василия Григорьевича Стовпца, Лю-
бови Васильевны Струганец, Ольги Игоревны Тарасовой, Свет-
ланы Константиновны Хаджирадевой, Ирины Викторовны 
Хоменко, Галины Леонидовны Чайки, Натальи Григорьевны Чи-
бисовой, Марии Юрьевны Чикарьковой, Тамары Куприяновны 
Чмут, Марии Григорьевны Яцимирской. 

Саму риториковедческую библиографию 2000–2008 годов 
(практически с полными выходными данными) изданных в Ук-
раине на украинском языке (за исключением ссылок на несколько 
русскоязычных работ Семена Абрамовича, Василия Стовпца и 
Павла Таранова) представим следующим образом: 

Абрамович С.Д., Гураль М.И., Чикарькова М.Ю. Риторика: 
Учеб. пособие / Черновиц. гос. ун-т им. Ю. Федьковича. – Чер-
новцы: Рута, 2000. – Ч. 1: История развития риторики. – 84 с. 
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Абрамович С.Д., Молдован В.В., Чікарькова М.Ю. Риторика 
загальна та судова: Навч. посіб. / Чернівец. торговельно-екон. ін-т. 
– К.: Юрінком Інтер, 2002. – 415 с. 

Абрамович С.Д., Чікарькова М.Ю. Риторика: Навч. посіб. для 
студ. гуманіт. спец. вищ. навч. закл. – Л.: Світ, 2001. – 240 с. 
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Таким образом, представленная к рассмотрению риторико-

ведческая украиноязычная библиография 2000–2008 годов (как ее 
количественная, так и содержательная компонента) отражает тен-
денцию неугасимого интереса украинских учителей, преподава-
телей и исследователей риторики, ораторского искусства (красно-
речия) и культуры речи к этой области знаний. И хотя стиль из-
ложения данного текста носит скорее ознакомительный характер, 
все же представляется показательным звеном при обмене опытом 
на международном форуме риторов-единомышленников. Тем бо-
лее что библиографическая информация – правильно составлен-
ная и проверенная – является неотъемлемой составляющей рабо-
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ты любой библиотеки. В нашем же случае речь идет о «Библиоте-
ке риторических знаний и стараний журналиста-оратора от “А” 
до “Я”», в которой содержатся в наличии практически все ука-
занные выше работы. 

В изложении нашла отражение приблизительно пятая часть 
библиографического каталога изданий на украинском языке – 
около 50, знакомящая с трудами более 30 украинских авторов. 
Всего же в архиве «Библиотеки» собрано более 200 научно-
методических источников разного уровня. И, по понятным при-
чинам – по мере отслеживания публикаций за 2007–2008 гг. – ар-
хив будет пополняться еще некоторое время. Появление в биб-
лиографических ссылках информации об издании сборника науч-
ных работ под названием «Современная педагогическая 
риторика: теория, практика, межпредметные связи» (Львов, 2007) 
[Сучасна 2007] (по материалам проведенного семинара в Львов-
ском государственном университете внутренних дел) дает ос-
нование говорить о новом этапе развития этих дисциплин в Ук-
раине. 

Смею надеяться на объединение усилий коллег из Киева, 
Львова, Харькова, Луганска, Одессы, Алушты, Черновцов, Тер-
нополя, которые, хотя и не все из них называют себя риторами, 
заинтересованы в разработке совместных проектов. Смею наде-
яться также на создание в скором будущем Украинской ритори-
ческой ассоциации (с аббревиатурой – УРА(!)), на базе которой 
исследования приобрели бы более глубокий и системный харак-
тер. 
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г. Санкт-Петербург 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ РИТОРИКА 

В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

 
В современном информационном обществе востребованность 

специалиста на рынке труда, его конкурентоспособность в значи-
тельной степени зависит от умения общаться в профессиональ-
ной сфере. Успех любой профессиональной деятельности связан 
со знанием законов эффективной коммуникации и умением при-
менять их на практике. Задача современного вуза – подготовка 
специалиста с высоким уровнем коммуникабельности. Коммуни-
кативная компетенция современного специалиста предусматрива-
ет опору на следующие личностные качества: активность, ини-
циативность, ответственность, ориентацию на другого человека, 
гибкость, креативность. 

Формирование коммуникативной компетенции в системе под-
готовки специалистов технического профиля является основной 
задачей введенного в образовательный вузовский стандарт курса 
«Русский язык и культура речи». В Санкт-Петербургском Госу-
дарственном горном институте данная дисциплина изучается уже 
более десяти лет, видоизменяясь, адаптируясь к прагматическим 
установкам современного технического образования. В центре 
внимания преподавателей кафедры русского языка и литературы, 
помимо традиционных компонентов курса: ортологический ас-
пект языка, функциональные стили, находятся постоянно разра-
батываемые вопросы общей и частных риторик. Коллективом ка-
федры создан учебный комплекс (три пособия-практикума по 
русскому языку и культуре речи), обеспечивающий решение 
учебных задач на практических занятиях в аудитории и во время 
самостоятельной работы студентов. В современном варианте 
комплексная программа адресована двум категориям учащихся: 
студентам младших курсов (68 аудиторных часов) и аспирантам 
первого года обучения (40 часов: научный стиль и академическая 
риторика). 

С 2005 года кафедра проводит повышение квалификации 
профессорско-преподавательского состава российских вузов в 
рамках министерской программы по направлению «Русский 
язык» (72 часа, две недели), за указанный период 192 преподава-
теля из 45 городов России прошли обучение в СПГГИ (ТУ). Об-
щение с коллегами на профессиональные темы подтвердило акту-
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альность речеведческой дисциплины в техническом вузе, необхо-
димость дальнейшего совершенствования программы курса в це-
лях интенсификации и оптимизации процесса обучения, прагма-
тическую значимость коммуникативных умений и навыков в 
учебно-научной, официально-деловой, профессиональной сфе-
рах. Учебная, научно-методическая и научно-исследовательская 
работа кафедры выдвинула в качестве перспективной цели созда-
ние новой программы, концентрирующей коммуникативные зада-
чи в рамках профессионально ориентированной риторики, учи-
тывающей требования Государственного образовательного стан-
дарта. Принципиально важными методическими положениями 
программы выступают модульность, преемственность этапов 
обучения, уровень профессиональной подготовленности учащих-
ся, направленность на решение учебно-профессиональных задач, 
стоящих перед учащимися и молодыми специалистами. 

Профессионально ориентированная риторика позволяет ак-
туализировать и совершенствовать навыки эффективной речевой 
коммуникации в учебно-научной, официально-деловой, профес-
сиональной сфере. В связи с этим представляется необходимым 
на завершающем этапе обучения будущих горных инженеров в 
качестве факультативного/элективного ввести лекционно-практи-
ческий курс по основам деловой коммуникации. Данный курс 
призван спроецировать на профессиональную сферу коммуника-
тивные знания и навыки, полученные на начальном этапе обуче-
ния: использование письменной/устной форм литературного язы-
ка в зависимости от функционального стиля с учетом языковых 
норм; владение основами ораторского искусства в риторических 
жанрах, необходимых в учебной практике: самопрезентация, док-
лад, выступление с убеждающей речью, участие в обсуждении, 
дискуссии. 

В рамках разрабатываемой программы деловая коммуникация 
понимается как процесс взаимодействия деловых партнеров, на-
правленный на организацию и оптимизацию определенного вида 
деятельности: производственной, научной, педагогической. Столь 
широкое толкование связано с тем, что предметом общения вы-
ступает дело, поэтому партнер по общению/делу всегда выступа-
ет как значимая личность. Один из основных принципов деловой 
коммуникации – коммуникативно-ролевой паритет, который 
предполагает: обязательность контактов всех участников обще-
ния, предметно-целевое содержание общения, учет должностных 
ролей, прав и функциональных обязанностей, соблюдение субор-
динации и делового этикета, соблюдение правовых, социальных 
норм, правил внутреннего распорядка, знание корпоративной 
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культуры. Деловая коммуникация реализуется в трех формах: мо-
нолог, диалог (субъекты взаимодействуют и взаимно активны), 
полилог (многостороннее общение). 

Необходимость знания принятых в обществе типов речевого 
поведения в различных ситуациях делового общения (учебная и 
профессиональная деятельность) фокусирует внимание на тех 
коммуникативных сферах, где развивается в период обучения и 
будет развиваться после его окончания речевая деятельность 
учащихся. 

В учебной сфере для студентов старших курсов актуально 
знание структуры научной работы и публичной речи различных 
жанров (статья, курсовая работа, дипломный проект; доклад на 
конференции, защита курсовой/дипломной работы), реферирова-
ние, аннотирование, рецензирование первичного научного текста, 
логическое и стилистическое редактирование собственной науч-
ной работы. 

В учебно-деловой сфере студентам-старшекурсникам необхо-
димы навыки общения в профессиональных коллективах при 
прохождении практики по специальности, составления отчетной 
документации о практике. Осмысляя традиции учебного заведе-
ния и анализируя участие студентов в жизни вуза, будущие спе-
циалисты могут получить представление об основных элементах 
корпоративной культуры организации. 

Профессиональная деятельность специалиста технического 
профиля предполагает развитие коммуникативной компетенции в 
сфере управления, в общении внутри организации, при осущест-
влении деловых контактов с организацией-партнером в рамках 
внешних производственных отношений. Коммуникативное со-
трудничество, использование эффективных тактик/приемов дело-
вого общения, выбор формул речевого этикета в зависимости от 
обстановки, адресата и цели общения – все это требует особых 
форм обучения. Деловые тренинги, ролевые игры, имитируя про-
фессиональную деятельность, адаптируют учащихся к реальным 
ситуациям, позволяют им продемонстрировать деловые качества, 
креативные и эвристические способности, одновременно разви-
вая интерес к будущей профессии. 

Студентов старших курсов необходимо познакомить с основ-
ными жанрами деловой письменной речи: организационно-
распорядительные документы, контракт, деловая переписка, ре-
зюме, а также с особенностями деловой устной коммуникации, 
расширяющей жанровые рамки с учетом сценарной организации 
коммуникативно-ролевого действия: переговоры, деловая беседа, 
собрание, совещание. 
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Таким образом, основная задача профессионально ориентиро-
ванной риторики – подготовить будущих специалистов техниче-
ского профиля к эффективной коммуникации в деловой сфере. 

 
Якушина Л.С. 

г. Москва 
 

ХОРОШИЙ ЧИТАТЕЛЬ 
 
Художественная литература живет в большом историческом 

пространстве и времени. В разное время приковывают к себе 
внимание и становятся популярными писатели то одной, то дру-
гой содержательной и художественной ориентации. Изменение 
интереса читателей к писателям и их творениям не является де-
лом случая. Это вполне закономерно. Шумный восторг сменяется 
забвением или равнодушием читающей публики. Поэтому можно 
сказать, что «история литературы – не есть только история писа-
телей, но и история читателей» [Рубакин 1895: 1]. 

Реальные читатели меняются от эпохи к эпохе, меняются их 
ожидания и предпочтения, меняется круг чтения, а главное, вос-
приятие прочитанного и его интерпретация. Ибо как не все могут 
погружаться в мир музыки или изобразительного искусства и на-
слаждаться их образами, так не каждый умеет читать, умеет чи-
тать не слова и предложения, а понимать смысл, вступать в диа-
лог с автором. 

Какого же читателя можно назвать хорошим читателем? Не-
пременное условие – это владение техникой и выразительностью 
чтения. Если современный подросток не овладел беглостью чте-
ния, все еще читает, запинаясь, искажая слова, не соблюдает 
смыслоразделительных пауз и логических ударений, если знаки 
препинания не становятся для него микроконтекстами (МК) – 
значимыми единицами текста, – если чтение художественного 
текста не рождает видения картин и образов и эмоциональной 
реакции, то можно сказать, этот читатель с трудом осваивает со-
держание и не постигает смысл. Это отвращает его от чтения ху-
дожественного текста, и невозможно представить, что он станет 
активным и тем более хорошим читателем. 

Хороший читатель – это тот, кто осознает, что чтение – это ре-
чевая работа, активный речемыслительный процесс, направлен-
ный на выявление смыслов, их именование в процессе создания 
своего, вторичного текста, содержащего прямые номинации, ко-
торых нет в подлинно художественном произведении. Он облада-
ет хорошо развитыми механизмами памяти, эквивалентных замен 
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и механизмом компрессии и осознает, что чтение – это труд и 
творчество. 

Хороший читатель, воспринимая текст, мысленно воссоздает 
мир художественного произведения в образах, звуках, красках, 
ритмах. Поддается поэтическому внушению, которое исходит от 
характера каждого слова, интонации стиха и его рифмы, понимает 
своеобразие языка художественного произведения: чувствует иро-
нию, гиперболу и гротеск, парадоксальность суждений автора. Ви-
дит «чужой» текст в произведении писателя и старается найти ис-
точники цитат или реминисценций и понять их смысл. Для хоро-
шего читателя понимание – главное и многогранное понятие, 
которое помогает преодолеть разрыв в коммуникации между авто-
ром и современным читателем, для которого понимание – это про-
цесс постижения смыслов, идеи, концепции, который возникает в 
результате видения МК и установления их взаимодействия, что 
порождает личностную интерпретацию текста. 

Для хорошего читателя понимание – это процесс постижения 
внутренних связей в содержании текста, освоение чужих пережи-
ваний, мыслей, решений, опредмеченных в произведении. Че- 
рез содержание и форму он постигает идейно-художественный 
смысл, приближается к пониманию авторской позиции, через 
текст вступает в диалог с писателем. 

Хороший читатель умеет сознательно разграничивать языко-
вые эквиваленты как коммуникативно уместные и неуместные, 
общеупотребительные и необщеупотребительные. Он умеет соз-
нательно связывать знание и выбор тех или иных языковых 
средств в конкретной коммуникативно-речевой ситуации, когда 
говорит о художественном тексте и его героях. Он воспринимает 
исторические и бытовые реалии и умеет ими пользоваться в сво-
их суждениях о произведениях других эпох, и, наоборот, совре-
менная лексика или сленг не встретятся в его рассуждениях о ли-
тературной классике. 

К сожалению, нарушение коммуникативной уместности в вы-
боре слов и выражений часто встречается в речи современного 
читателя. Так, рассуждая о героях Чехова (рассказ «Дама с собач-
кой»), читатель говорит: «Гуров и Анна Сергеевна встретились 
летом на юге в санатории». О героине повести Пушкина «Стан-
ционный смотритель»: «Дуня была счастлива, потому что у нее 
был богатый друг». 

Хороший читатель владеет тремя типами понимания в их 
взаимодействии. 

Г.И. Богин утверждает, что существует семантизирующее, 
когнитивное и распредмечивающее понимание. Обладая семанти-



 502

зирующим пониманием, читатель узнает знаки текста, декодирует 
и расшифровывает знаковые ситуации. Его рефлексия направлена 
на содержание. Когнитивное понимание направлено на освоение 
объективно-реальной ситуации, т.е. происходит соотнесение об-
разов текста с образами реальных ситуаций, существующих в 
жизни. Когнитивное понимание является коммуникацией между 
читателем и культурой. Происходит разделение смыслового со-
держания образа и средств коммуникации, с помощью которых 
этот образ представлен. Это более глубокий уровень понимания 
по сравнению с семантизирующим. Однако этот тип понимания, 
хотя от содержания и приближает к смыслу, но может искажать 
авторскую позицию. Почему? Потому что «выходя» за пределы 
текста, читатель соотносит художественные образы с культурны-
ми, историческими, социальными, бытовыми реалиями, но эти 
реалии часто вписываются в иное, другое пространство и время. 
Это помогает понять смысл, но такая интерпретация может быть 
не адекватной авторскому замыслу, индивидуальному смыслу 
произведения. Вот примеры. И.С. Вольская интерпретирует рас-
сказ И. Бунина «Темные аллеи»: «Сколько судеб загубило нера-
венство! Сколько горя на всю жизнь принесло. Судя по всему, 
красавица (речь идет о главной героине Надежде – Л. Як.), полу-
чив хорошее образование и воспитание, могла бы стать крупным 
предпринимателем, справедливым и благородным. Такая и во 
власти много пользы могла бы принести...» [Вольская 2006: 130]. 
Конечно, И. Бунин написал рассказ не о социальном неравенстве, 
хотя этот мотив и звучит в произведении, и уж, конечно, не о не-
сложившейся общественно-политической карьере героини, он 
написал рассказ о любви. Читательница, обладающая когнитив-
ным типом понимания, интерпретирует это произведение вне ав-
торского смыслового, художественного и идейного поля текста. 
Распредмечивающий тип позволяет понять смыслы, не выражен-
ные напрямую, постигнуть процесс создания автором текста, ин-
дивидуализировать заложенные автором смыслы и создать свою 
интерпретацию, не опровергающую позицию писателя, ибо важ-
нейшим свойством понимания является смысловая поливариант-
ность. Мы разделяем позицию М.В. Николаевой, которая утвер-
ждает: «Семантизирующее понимание направлено на декодиро-
вание значений языковых единиц, когнитивное – связано с 
декодированием культурных смыслов, содержащихся в тексте, а 
распредмечивающее понимание направлено на смыслы, напря-
мую в тексте не выраженные. Понимание смысла художественно-
го текста происходит за счет взаимодействия (выделено нами – 
Л. Як.) всех трех типов понимания» [Николаева 2008: 7]. 
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Хороший читатель, поддаваясь обаянию художественного тек-
ста, верит писателю и одновременно понимает условность искус-
ства. Он не будет оспаривать своеобразие в изображении реаль-
ной действительности и подлинных исторических личностей в 
художественном тексте. Он «поверит» Гоголю, который рассказал 
о том, как Нос майора Ковалева разгуливал по Невскому проспек-
ту. «Поверит» Салтыкову-Щедрину, который, описывая градона-
чальников города Глупова, утверждает, что у одного из них, Бру-
дастого, в голове оказался органчик, наигрывавший романсы: «Не 
потерплю!» и «Разорю!», а градоначальник Прыщ имел фарши-
рованную голову», а князь Микаладзе увеличил народонаселение 
города Глупова вдвое и умер от истощения. Он согласится с авто-
рами романа «Двенадцать стульев», что Людоедка Эллочка впол-
не могла в своей яркой и выразительной речи обходиться всего 
лишь тридцатью словами. Хороший читатель не будет становить-
ся в позу «правдоподобника» и утверждать: «Не может быть! Не 
верю!». Он способен наслаждаться искусством и испытывать ин-
теллектуальные эмоции, которые вызывают открытие, познание 
художественного мира писателя. Это как у Пушкина: «Над вы-
мыслом слезами обольюсь». 

Хорошими читателями не рождаются, ими становятся в про-
цессе длительного общения с настоящим художественным тек-
стом: литературу нельзя читать, ее можно перечитывать – утвер-
ждал Вл. Набоков. Но не только. Может быть, хороший читатель, 
большой читатель рождается из маленького писателя. Попытка 
литературного творчества, создание письменных текстов, когда 
ребенок или молодой человек берется за перо, многое дает ему 
как читателю, ибо это развивает чувство языка: видение точности 
и выразительности слова, понимание того, как разные знаки пре-
пинания могут выражать различные мысли и чувства. Сочиняя 
рассказы, создавая письменные тексты, откликаясь на прочитан-
ное у великих классиков, они учатся видеть творческий процесс. 
Это, конечно, не увеличивает количество писателей (да и не на-
до!), но это помогает стать хорошим читателем. 

Поэтому не изгонять из школы литературу и умение сочинять! 
Наоборот, совершенствование всего того, что связано с чтением 
художественного текста и диалогом с писателем, – все это разви-
вает и обогащает личность и формирует хорошего читателя. 

Действительно, мало кто из выпускников музыкальных школ 
становится великим музыкантом, но без этого не бывает мелома-
нов, не бывает людей, у которых пробуждается интерес к высоко-
му искусству, развивается эмоциональная сфера. 

Чтение художественной литературы – это творчество или, по 
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крайней мере, сотворчество. Оно требует затрат внутренней 
энергии, но только творческое чтение формирует хорошего чита-
теля. 
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«В НАЧАЛЕ БЫЛО ДЭ...» 
 

«Где мне найти человека, который забыл все слова, 
чтобы поговорить?» 

Чжуан-цзы 
 
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было 

Бог» [Библия: Иоанн 1, 1]. В западной традиции Слово принимает 
участие в мироустройстве: «И сказал Бог: Да будет свет. И стал 
свет... на шестой день сотворил Бог человека». Последовательно 
создавая и называя их имена – небо и земля, день и ночь, расте-
ния и животные и, наконец, человек, – каждый раз Бог-Отец ви-
дел, «что это хорошо» [Библия. Бытие. Гл. 1–2]. В восточной тра-
диции слово не принимает участие в мироустройстве. В трактате 
Лао-цзы (VI–V в. до н.э.) «Даодэцзин» [Ян Хиншун 1972: гл. 42] 
сказано: «Дао рождает одно (Хаос, содержащее в себе Ци). Одно 
рождает два (Ян–Инь). Два рождает три (Небо, Земля, Человек). 
Три рождает все вещи (Человек–Даос называет их Дао и Дэ. (по-
яснения во всех скобках мои – Р.Я.)». Все возникло само собой и 
изначально – самодостаточно. Происходило все одновременно, 
как естественное развертывание мира из некоей абсолютной суб-
станции – Дао. Это понятие в своем мистическом значении яви-
лось для европейца-христианина словом «Слово», которое в от-
ношении к Иисусу Христу, оказалось близким: Христос реален – 
проповедник, Лао-цзы реален – даос. Неслучайно еще в 635 году 
христианский миссионер, которого китайцы назвали А-ло-пень, 



 505

рассказывал и объяснял императору и членам его двора о Боге и 
его доктрине. К нему отнеслись с уважением и сравнили с Лао-
цзы. Идеи даосизма оказали существенное влияние на процесс 
взаимообмена духовными ценностями Запада и Востока. 

Восточная традиция в языковой картине мира слову не отво-
дит места. Существует некоторое различие между европейским 
христианским («Библия») и восточным китайским («Даодэцзин») 
пониманием становления мироздания. 

В первом случае, эти законы становления возводятся к «Сло-
ву». Мир понимается как Слово, и Слово, как первый акт творе-
ния. Божественный смысл Слова позволяет проникнуть в сокро-
венную тайну сущего. Мы не можем увидеть Бога, но он вопло-
тил себя в Слове... В «Новом завете» Иоанн пишет, что мир идет 
от Слова. 

Во втором случае эти законы возводятся к пониманию Дао и 
Дэ. Перефразируя «Даодэцзин» мы говорим: «В начале было Дэ, 
и Дэ было у Дао, и Дэ было Дао...». 

Слово в восточной традиции основывается на учении Лао-
цзы. Следует сказать, что без знания даосизма, мы вряд ли смо-
жем правильно понимать историю и культуру древнейшей циви-
лизации, вряд ли сможем на современном этапе устанавливать 
межцивилизационные контакты между всеми народами. Еще в 
двадцатые годы XX века высказывались мысли о решающей роли 
даосизма в понимании китайского общества. 

Представить Бога-Отца, нам помогает образ Сына-Бога, – Ии-
суса Христа. Единством Бога-Отца и Бога-Сына выступает Дух 
Святой. Чтобы понять, что такое Дао, нам нужно понять, что та-
кое Дэ. Дао не может не проявлять себя, проявлением Дао являет-
ся Дэ. Дэ – это вещи в их конечной форме, Дэ – это Дао, имеющее 
имя (Дао, не имеющее имя или безымянное – небытие, собствен-
но Дао или Пустота). У Дао нет образа, значит нет и Слова. Стоит 
назвать Дао Словом, и Дао утрачивается, т.к. сознание привязыва-
ется к какому-то термину, вместо того, чтобы освободиться от 
слов и знаков. Для выражения смысла Дао был создан особый 
язык – «антислово». 

«Даодэцзин» показал мир в его зеркальном отображении, где 
даосский мудрец, как «наследник древних представлений о маги-
ческой силе зеркала, переживает таинство открытия подлинности 
в иллюзии, безусловной реальности мира, помещенного в зерка-
ло» [Малявин, 1982: 55]. Следует отметить, что зеркало является 
одним из ключевых символов даосской традиции: «Наилучшая 
метафора недвойственности абсолютного и обыденного сознания: 
оно собирает холодную росу, но само не холодно; с его помощью 
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извлекают огонь, но оно не горячо. Даосизм разделяет две уни-
версальные в человеческой культуре тенденции осмысления сим-
волики зеркала. Одна из них связана с представлением о зеркале 
как средстве опознания подлинного образа вещей и отличается 
дидактической направленностью. Другая исходит из роли зеркала 
как силы трансформации и тесно соприкасается с магией зерка-
ла» [Малявин, 1985: 200]. 

«Даодэцзин» – это трактат о «внутреннем» мире и о «внут-
реннем» человеке – даосе, который способен, видя внешние фор-
мы мира, понимать их символическую сущность, а за символами 
видеть Великий образ. Мир Лао-цзы – это антимир. Его мир 
скрыт от взоров, обращен внутрь и развивается вспять: от силы – 
к ослаблению, от наполненного – к пустотному, от старости – к 
младенчеству, от формы – к бесформенному, от вещи – к символу, 
от образа – к слову ... 

Если в «Ветхом завете»: «В начале было Небо – Земля же бы-
ла безвидна пуста, ...», а в «Новом завете» сказано: «В начале бы-
ло Слово, и Слово было у Бога, ...», то в «Даодэцзин» можно 
представить следующую картину. 

В начале было Дэ – Небо и Земля. 
Небо и Земля едины у – Даоса. 
Даос назвал их Дао и Дэ. 
Дао и Дэ дали – поэтику, красоту. 
где первая строка: в начале было Дэ, подразумеваем, Образ; 
вторая строка: Ян и Инь едины у – Даоса, т.е. нет последова-

тельности, а существует «одновременность». Такое единство уди-
вительно и красиво в своей парадоксальности; 

третья строка: «Даос назвал их Дао и Дэ» показывает, что 
единством субъективного Дэ и объективного Дао выступает Даос. 
Он осознает, что бытие (Дэ) этого прекрасного мира возникает из 
небытия (Дао), что деяния (Дэ) окружающей природы возникают 
из недеяния (Дао); 

четвертая строка: «Дао и Дэ дали – поэтику», подчеркивает 
красоту, эстетику даосизма в китайской культуре. 

Исследователь китайской литературы И.С. Лисевич [1984: 7] 
верно отмечает, что, поднимаясь в горы, поэт (даос – Р.Я.) подни-
мался над миром, над мирской суетой: «...само созерцание дви-
жения вод, волнистой поверхности гор в чем-то было аналогично 
действию музыки, танца, ритму повторяющегося заклинания – 
Мантры – вырывало человека из-под власти реальности, оно по-
гружало в состояние транса». Личность даоса-поэта и художника, 
была способна совершить подобное чудо – чудо преображения 
непосредственной реальности в художественный образ. Это чудо 
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заключалось в умении увидеть взаимный отклик однородных ве-
щей и явлений. Это был не только порыв, не внешняя вырази-
тельность, а результат глубоких чувств, переживаний и эстетиче-
ского осмысления сущности образа. 

Именно с таких позиций начинает В.М. Алексеев свою работу 
«Китайская литература»: «Всякая литература имеет свой исход-
ный пункт, основную идею – (поэтическая мысль. – Р.Я.) даже 
основное чувство (курсив наш. – Р.Я.), волновавшее первых ее 
созидателей» [Алексеев 1978: 49]. Выразить эту красоту мира по-
средством слова, рационально было невозможно. Именно с непо-
стижимости, невыразимости чувства словом начинается «Даодэц-
зин»: «Если Дао можно описать словами, это уже не Дао, ибо оно 
неуловимо, неописуемо, невозможно выразить то, что не имеет 
формы, хотя все оформляет». «Путь неслышим, – говорит Чжуан-
цзы, – [если] слышим, [значит], не путь. Путь невидим [если] ви-
дим, [значит], не [путь]. Путь не выразить в словах [если] выра-
жен, [значит], не [путь]. [Кто] познал формирующее формы бес-
форменное, [понимает, что] путь нельзя назвать» [Малявин, 1985: 
253]. «Истинные слова – без слов. Истинное деяние – недеяние. 
Сколь ничтожно познание общеизвестного!» – продолжает Чжу-
ан-цзы. 

В отличие от христианской традиции, где Слово – инструмент 
мироздания, в даосизме Слово не только не принимает участия в 
мироустройстве, но и заслоняет истинную сущность вещей. Уже 
«И цзин» предлагает обходиться без слов, ибо в слове не выра-
зить истину. И потому совершенномудрые, как говорится в 
«Сицы чжуань», прибегали к образам: «Учитель сказал: «Письмо 
не до конца выражает слово, как слово не до конца выражает 
мысль. Но если это так, то не остались бы неизреченными мысли 
совершенномудрых людей?». «Учитель сказал: «Совершенномуд-
рые создали образы, чтобы в них до конца выразить мысли. Они 
установили триграммы, чтобы в них до конца выразить истинный 
смысл вещей. Они приложили афоризмы, чтобы в них до конца 
выразить слова...». В слове не передашь изменчивость мира, и 
потому мудрецы прибегали к образу. Сунский комментатор 
«И цзин» Чэн И чуань говорил: «Идея – бестелесна. Поэтому ее 
значение выражается при посредстве образа. [Идея] Творчества 
выражается в образе дракона, ибо он таков, что непостижимы его 
чудесные превращения. Вот почему он как образ выражает мета-
морфозы творческого пути, прибавление и убыль силы света, вы-
ступление и отступление совершенномудрого человека. 

Представляется небезынтересным привести встречу Конфу-
ция и Лао-Цзы, которую передает в «Исторических записках» 
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Сыма Цянь (II–I в. до н.э.): «Удалившись от нашего философа, 
Конфуций сказал своим ученикам: я знаю, что птицы умеют ле-
тать, рыбы умеют плавать в воде и животные умеют бегать. Также 
я знаю, что бегущих можно остановить тенетами, плавающих – 
сетями, а летящих – силками. Но что касается дракона, то я не 
знаю ничего. Он несется на облаках и поднимается на небо. 
Я сегодня увидел Лаоси. Не дракон ли он?» Итог встречи с Лао-
цзы Конфуций выразил риторическим вопросом: «Уж не дракон 
ли он?» Конфуций осознал, что слова Лао-цзы непостижимы, как 
непостижим дракон, что рационально понять слова Лао-цзы не-
возможно, как невозможно поймать дракона, что за словами Лао-
цзы – другая реальность, другие образы этого мира. 

Такое отношение к слову – это выражение восточной тради-
ции говорения, которое удивительно сходно с традицией роман-
тической концепции молчания, поэтики русского романтизма с 
его культом невыразимости чувства словом. «Невыразимое под-
властно ль выраженью? – вопрошал В.А. Жуковский, а Ф.И. Тют-
чев отвечал с присущей афористичностью и лаконичностью Вос-
тока: «Мысль изреченная есть ложь!» или в другой строке: 
«...лишь жить в самом себе умей, есть целый мир в душе твоей, 
таинственно-волшебных дум». Характерные для Востока жанр 
притчи, афоризма по-своему парадоксальны. Эти словесные жан-
ры не устанавливают отвлеченные истины, но оказываются ис-
тинными в особых случаях и, тем самым, утверждают неповто-
римые качества жизни, переживаемые нами в творческом акте. 
Афоризм или притча успешно стирают грань между переносным 
и буквальным смыслами. Так, речь даосов, на первый взгляд, пу-
таная и шокирующая, на поверку оказывается точным словесным 
слепком Великого Пути как глубинного ритма жизни. Недаром 
древние комментаторы даосских канонов часто повторяли, что 
«все слова выходят из Дао», но там еще существуют тысячи не-
выговоренных слов. Таков язык традиции, где ценится долговеч-
ное. 

Характерное для Востока тяготение к притче, образной мета-
форе, сравнению, говорило о том, что значение образного слова 
требовало его реализации в действии. Так, словом в китайской 
культуре стал иероглиф. 

Иероглиф стал целостным эстетическим феноменом. Именно 
в слове-иероглифе выявляется синтезирующее значение образно-
го слова и искусства. Культ красоты и поклонение красоте сфор-
мировало ведущим принципом функционирования такой систе-
мы – невыразимость слова. Дэ выразило тайну Дао посредством 
иероглифа. Слово – иероглиф идет от чувственного восприятия, 
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от восхищения, изумления всем окружающим, и потому иероглиф 
чувственен, поэтичен. 

В европейской традиции принята христианская модель миро-
здания, где последовательно, в течение 6 (шести) дней, Бог тво-
рил этот прекрасный мир. Согласно восточной, даосской модели 
мироздания все возникло одномоментно. Этот видимый прекрас-
ный мир – зеркальное отражение Дао, и потому слово-иероглиф – 
картина мира, которая, как и Дао, вмещает в себя все. Как спра-
ведливо замечает О.М. Городецкая: «Объемная плоть опять же 
заключена в самом иероглифе, который представляет собой 
структуру не эфемерных, только слышимых звуков, а зримых 
конкретных предметов и явлений, которые китайская культура, 
сочла основными и через которых графически объяснила весь 
мир» [Городецкая 2002]. Красота мироздания поэтична, а потому 
и слово-иероглиф было поэтичным. Величайшим открытием дао-
сов стало положение о том, что именно поэтическое слово содер-
жит в себе чувство – чувство цвета, звука, ритма, движения, фор-
мы. Слово в единстве этих составляющих и есть понимание тай-
ны Дао. Поэтическое слово способно схватить несказанное, 
выразить сокровенную суть красоты. Это открытие даосов стало 
их эстетикой и поэтикой. Недаром трактат «Даодэцзин» является 
философско-поэтическим произведением, т.к. только язык поэзии 
позволял выразить сложнейшие понятия в предельно лаконичной, 
афористичной форме. И. Бродский писал, что стихосложение яв-
ляется «ускорителем сознания», а О. Мандельштам называл сти-
хи «чудовищной уплотненностью реальности». Следует заметить, 
что не только китайские, но и другие древнейшие письмен- 
ные памятники человечества, такие как индийские «Махабхара-
та» и «Рамаяна», греческие «Илиада» и «Одиссея», европейская 
«Библия», написаны поэтическим языком. 

Поэзия – это красота мира, а значит и написана она должна 
быть каллиграфически. Слово не просто иероглиф, а каллиграфи-
чески сделанный иероглиф. Существовал культ красоты слова не 
только внутреннего, но и внешнего. Каллиграфия приравнивалась 
к поэзии и живописи «скрытая в кисти, затаившаяся в ее кончике 
сила (энергия инь-ян) находит свое завершение в иероглифе» 
[Ян Го Дун 2001: 94]. Китайские поэты были живописцами слова. 
Их поэзия сочеталась с изысканной каллиграфией и живописью. 
Личность поэта в Китае многогранна: он должен быть и ученым, 
и философом, и художником, и музыкантом, и каллиграфом. 
О поэте Ван Вэе (VIII в.) говорили, что его стихи – картины, а 
картины – исполнены поэзией. Воистину, «поэт в Китае, больше 
чем поэт»! «Все китайские ученые и философы, а также импера-
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торы, вплоть до Мао Цзэдуна, были поэтами. Умение создавать 
стихотворные тексты до сих пор считается знаком высшей куль-
турной привилегированности, а культурность (вэнь) в китайской 
традиции почтеннее прочих заслуг» [Городецкая 2002]. Выдаю-
щийся китаевед, академик В.М. Алексеев считал, что именно в 
стихах заключена квинтэссенция китайской цивилизации, что 
поэзия – «сердце китайской культуры» [Алексеев 1978: 77]. 

Поэзия, согласно эстетике даосов – это ключ к красоте. Это 
ключ, которым можно открыть дверь в культуру другого народа. 
А поэзия на востоке – это единство науки, философии, религии и 
искусства. Увидеть национальную картину мира возможно лишь 
при одном условии: понимании красоты тем или иным народом 
как сокровенной сути мироздания. Всю красоту мира вмещает в 
себя поэтическое слово – слово-картина, слово-музыка, слово-
каллиграфия, слово-движение, каковым и является Слово-иерог-
лиф – «плоть и кровь» китайской цивилизации. 

Удивительный лаконизм иероглифа стремится к идеалам Дао: 
«великий образ не имеет форм», «высшая музыка – почти тиши-
на». Иероглиф включает в себя огромнейшие поэтические богат-
ства в наименьшем пространстве. Перевод китайской поэзии рав-
носилен прикосновению к сверхплотной звезде, скрытая мощь 
которой ждет своего открытия. 

В.И. Ленин в работе «К вопросу о диалектике» лаконичен и 
афористичен: «От живого созерцания к абстрактному мышлению 
и от него к практике, – таков диалектический путь познания ис-
тины» [Ленин ПСС: 152–153]. Или в нашем случае: от живого 
созерцания, т.е. от Дэ, к абстрактному мышлению, т.е. к Дао, и от 
него к практике, т.е. к иероглифу, – таков диалектический путь 
познания истины, т.е. познания Дао. Где иероглиф – это поэтика 
Дао и Дэ. 

Итак, в начале было Дэ... 
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