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Тема 1. Предмет риторики. Основные этапы развития риторики. Общая и частная 
риторика.  Этика оратора и речевой этикет. 

Понятие «красноречие» было введено М.В. Ломоносовым в работе «Крат-
кое руководство к красноречию». Под красноречием понималось искусство 
убеждать, говорить красиво и уместно о всякой материи, предложенной оратору. 
Риторика рассматривалась как теория, т.е. «учение о красноречии вообще», 
«наука изобретать, располагать и выражать мысли». 

Понятия «красноречие» и «риторика» различал и знаменитый русский су-
дебный оратор А. Ф. Кони (1844-1927 гг.). Красноречие он рассматривал как 
«дар слова, волнующий и увлекающий слушателей красотой формы, яркостью 
образов и силою метких выражений». Красноречие, таким образом, можно отне-
сти к задаткам личности, которые не могут перейти в способности без опреде-
ленных усилий, связанных с самосознанием личности, развитием творческого 
потенциала. Ораторское искусство, по убеждению А. Ф. Кони, представляет со-
бой умение говорить убедительно и грамотно. Следовательно, ему можно 
научиться и человеку, лишенному природного дарования. Ораторское искусство, 
по мнению А. Ф. Кони «всегда есть напряженное эмоционально-интеллектуаль-
ное творчество, воплощаемое посредством звучащего слова». 

В настоящее время понятий «красноречие» и «ораторское искусство» ча-
сто употребляются как синонимы. Для современных успешных публичных вы-
ступлений человек должен развивать даже незначительные задатки красноречия, 
переводя их на уровень способностей к выступлению перед аудиторией и вос-
ходя к мастерству публичных выступлений. Каждый потенциальный оратор мо-
жет научиться строить речь целесообразно и логично, выражать свои мысли убе-
дительно и точно. 

В то же время существует теория риторики и в этом смысле риторика вы-
ступает как наука, изучающая отношение мысли к высказыванию, закономерно-
сти порождения, передачи и восприятия речи и текста. Современная риторика 
рассматривается как комплексная дисциплина, включающая в себя теоретиче-
скую и практическую части, а так же философский, логический, этический, пси-
хологический, лингвистический, художественный и др. аспекты языковой ком-
муникации.  

Предметом риторики как учебной дисциплины являются изучение тео-
рии красноречия и формирование необходимых качеств оратора. 

Риторика как искусство - это искусство действовать словом, умение гово-
рить красиво и убедительно, т.е. обладать красноречием. Для разрабатывания 
стилей речи и способов ее произнесения необходим творческий подход. 

Ораторское искусство знали еще в Древнем мире. Традиции европейской 
риторики пришли к нам из Античности. Колыбелью нашей культуры являются 
культуры Древних Греции и Рима.  

Ораторское искусство было порождено насущными общественными по-
требностями. 

Довести свои мысли до горожан можно было на городских площадях и 
умение вести тему беседы играло не последнюю роль в успехе той или иной по-
литической идеи, философской системе и т.д. 
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Во 2-й пол. 5 в. до н.э. после окончания греко-персидских войн ораторское 
искусство превращается в существенный фактор общественной жизни Афин, в 
орудие политической борьбы.  

От политических лидеров, желавших влиять на ход государственных дел, 
требовалось умение отстоять публично свою точку зрения, убедить народное со-
брание, повести его за собой.  

Учиться ораторскому искусству, владеть им стало первостепенной необхо-
димостью для многих греческих граждан.  

Именно в этот период и возникает теория   красноречия - риторика как тео-
ретическое обобщение практики ораторского искусства, а также свод как собра-
ние правил и методических приемов обучения красноречию. Вместе с риторикой 
возникла и новая профессия ритора - учителя красноречия. 

В Древней Греции и Древнем Риме риторская школа являлась наиболее 
распространенным видом высшей гуманитарной школы наряду с философскими 
школами. Начальным курсом упражнений были прогимнасмы – сочинение ба-
сен, сентенций, похвалы, порицания и т.д. Основным курсом являлась деклама-
ция – речь на вымышленную тему, в частности, т.н. контраверсии, выступления 
по фиктивному судебном у делу. 

В условиях античной демократии риторика, логика и философия оттес-
няют в системе образования гимнастику и музыку. Риторика становится царицей 
всех искусств. В судах и народных собраниях умение говорить, убеждать и пе-
реубеждать становятся жизненно важными. Появились платные учителя, кото-
рые обучали ясно мыслить и искусно говорить. Древнегреческое слово софистэс 
означало знатока, мастера, мудреца. Но софистов интересовала не столько ис-
тина, сколько победа в спорах и в тяжбах. В судах, как позднее скажет Платон, 
«не было дела до истины, важна только убедительность». Слово софист приоб-
рело предосудительный смысл.  

Итог древнегреческому периоду в развитии красноречия подвел в своих 
работах по теории ораторского искусства Аристотель. Важнейший труд Аристо-
теля по теории красноречия «Риторика", написанный окало 330 г. до н.э.  

Если до Аристотеля все теоретики красноречия ограничивались почти ис-
ключительно перечнем ораторских приемов, то Аристотель впервые дал научное 
обоснование ораторскому искусству, как особому виду человеческой деятельно-
сти. Он определил риторику как «возможность находить возможные способы 
убеждения относительно каждого данного предмета».  

На протяжении многих столетий теоретики ораторского искусства придер-
живались взглядов и принципов Аристотеля, лишь развивая и перерабатывая их, 
в той или иной степени. 

С установлением македонского владычества вместе с гибелью политиче-
ских свобод в Греции начался упадок и ораторского искусства.  

Риторика Греции находит продолжение в Риме. Среди выдающихся орато-
ров в республиканском Риме наиболее выдающейся личностью был Марк Тул-
лий Цицерон (106-43 гг. до н.э.). Он вошел в историю мировой культура как бле-
стящий оратор, видный государственный и политический деятель, философ и ли-
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тератор. Цицерон считал, что красноречие обладает исключительной силой воз-
действия, что оно необходимо в деле управления государством, и что, следова-
тельно, им должен владеть каждый, вступивший на поприще общественной дея-
тельности. 

По мнению Цицерона, "идеальный оратор" - это убежденный в правоте 
своего дела и всесторонне образованный политический деятель. "Мудрость в со-
держании, - писал Цицерон, - без красноречия мало приносят пользы государ-
ствам, а красноречие без мудрого содержания большей частью слишком вредят 
и никогда не приносит пользы. 

Перед оратором Цицерон ставил три основные задачи: I) доказать свое по-
ложение, т.е. продемонстрировать истинность приводимых фактов и аргументов; 
2) доставить слушателю эстетическое удовольствие; 3) воздействовать на волю 
и поведение слушателей, побудить людей к активной деятельности. 

Другой выдающегося оратор. Античности Квинтилиан (30-96 гг. н.э.) жил 
в период, когда римское общество переживало процесс экономического и духов-
ного упадка, ораторское искусство заменилось театрализованным стилем в крас-
норечии. Квинтилиан попытался актуализировать классическое красноречие. Он 
создал капитальный труд из 12 книг "Риторические наставления'', по сути, это 
итог достижений ораторского искусства классического периода. 

Но Квинтилиану не удалось воскресить "большое красноречие". Оно ис-
чезло вместе с исчезновением республиканских институтов. С падением Рима 
заканчивается древний, классический период в развитии ораторского искусства. 

Официальная идеология Средних веков прошла в своем развитии три 
этапа: апологетика, патристика, схоластика. Общим для них является теологиче-
ская концепция  

Задачей средневекового оратора являлись пересказ, толкование и обосно-
вание догматов веры и библейских легенд. Сложность, противоречивость биб-
лейских текстов, которые в христианстве рассматриваются, как послание Бога 
требовали определенных подходов к ее толкованию. 

Содержание по отношению к форме имеет в церковной проповеди не такое 
большое значение как в классической риторике. Форма проповеди очень важна, 
в католицизме, например, пышность богослужений играет огромную роль. Соот-
ветствующий эмоциональный настрой в разных религиях достигается по-раз-
ному, но он обязателен. Главным принципом церковного проповедничества ста-
новится не убеждение, а внушение. В структуре богословия, учения о Боге за-
падным патристом Августином Блаженным (Аврелием) вводится теория церков-
ного проповедничества -  гомилетика.  

В основе схоластики находится система спекулятивных (в философском 
смысле), умозрительных, чисто формальных логических аргументов, имеющих 
целью теоретически оправдать и "доказать" догматы церкви с помощью ритуаль-
ной формы церковного проповедничества. Интересно отметить, что слово "про-
паганда" вошло в употребление именно в это время, и означало распространение 
влияния христианства среди язычников.  
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Наиболее полно каноны средневековой риторики использовал в своих про-
поведях крупнейший идеолог феодализма знаменитый проповедник доминикан-
ский монах Фома Аквинский, учение которого и поныне является официальной 
философией Ватикана. 

С XIV в. зарождается новая культура, получившая название Эпохи Воз-
рождения.  

Если культуру средневековья можно охарактеризовать как теоцентриче-
скую, то эпоха Возрождения считается антропоцентрической. Возрождается ин-
терес к человеку. В средние века человек, прежде всего тварное существо, сво-
бода воли которого проявилась в выборе недобра. В Эпоху Возрождения меня-
ются представления о месте человека в мире, возможности и обязанности чело-
века по отношению к миру, обществу и к самому.  

Возникают первые мануфактуры, вместе с развитием городов развивается 
и городская культура, происходит огромный скачок в развитии производитель-
ных сил. Кругосветные путешествия и великие морские открытия привели к пе-
ремещению торговых путей, вследствие чего появились новые центры экономи-
ческого развития: Испания, Южная Германия, Северная Франция.  

Все это привело к изменением и в сфере идеологии. Начинается процесс 
секуляризации, возникает слой буржуазной интеллигенции, непосредственно не 
связанной с церковью, возникает культура, получившая название гуманизма, ос-
новой которого являлось наследие Античности.  

Светское и церковное красноречие XIV и XV вв. находятся под сильным 
влиянием античной риторики. В Германии знаменитый проповедник рефор-
мизма Мартин Лютер строил свою проповедь по античным образцам, уделяя 
большое внимание восприятию аудитории.  

В XVI- XVII вв. в Англии, Франции и США появляется судебное, парла-
ментское, а также торжественное красноречие. В Англии, где возникновение 
парламентского красноречия относится еще к XII в. риторика изучается в Кем-
бридже и Оксфорде, причем основой преподавания являются труды Квинтили-
ана и Цицерона. 

В Соединенных Штатах Америки в первой половине XVII в. в Гарвардском 
университете, а затем и в других университетах и колледжах в список учебных 
предметов также включается риторика. После завоевания независимости область 
применения ораторского искусства в США расширяется. Красноречие активно 
используется в суде, в парламенте, который очень быстро, точно также, как и 
другие буржуазные парламенты, превращается в место дебатов. 

В XVIII в. возникает течение элоквенциалистов (от лат. элоквенция - крас-
норечие). Элоквенциалисты считали, что задача теории ораторского искусства – 
выявить законы речи и снабдить оратора рекомендациями относительно поведе-
ния, использования голоса и жестов с целью произвести нужное впечатление на 
аудиторию.  

В начале XIX в. развивается судопроизводство. Судебные разбиратель-
ства по обвинению в убийстве, грабеже и других преступлениях обычно соби-
рают большую аудиторию. Ввиду отсутствия других средств развлечения, суды 
стали желанным зрелищем, на которые охотно съезжались со всей округи.  
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В 1808 г. в Англии вышла книга Гамильтона "Парламентская логика". Она 
была написана в виде афористических советов "на все случаи жизни". Вот при-
меры из этой книги, иллюстрирующие элоквенциализм. 

- "Если ты защищаешь неправое дело, то внимательно следи за противни-
ком: если для своего тезиса он использует слабое основание, немедленно оставь 
тезис и переходи к критике этого основания". 

- "Если ты в данном вопросе не прав, то используй общие всеобъемлющие 
выражения, потому что они двусмысленны ..." 

- "Особая уловка - сомнительное толковать в качестве бесспорного тезиса, 
и делать общее заключение на основании отдельного случая". 

-"Когда не можешь возразить по существу, то отделывайся словами"» 
- "Подыскивай нейтральные выражения для дела, которое имеет и сторон-

ников и противников". 
- "Выставляй нравственный принцип там, где он меньше всего ожидается". 
В конце XIX в. и особенно в XX в. в теории ораторского искусства отчет-

ливо проявляется стремление соединять теоретические положения "старой" ри-
торики с данными современных наук.  

Одним из первых трудов подобного рода был учебник риторики англий-
ского автора А. Бейна, содержавший полезные сведения из области психологии 
речи и поведения, а также книга французского теоретика М. Ажама «Искусство 
говорить публично".  

Все больше внимания уделяется учету психологии масс, психологиче-
скому влиянию личности оратора, эмоциональному воздействию слова. 

 В 1915 г. вышла книга Уинанса «Ораторское искусство", где автор под-
черкивает, что вся система ораторской речи должна строиться с учетом законо-
мерностей восприятия аудитории. Другой американский автор Бёрк в своей 
книге "Риторика мотивов" формулирует «теорию идентификации». Оратор дол-
жен обязательно поставить себя на место своих слушателей, «идентифициро-
вать» себя с ними.  

Постепенно закладываются основы теории и практики манипулирования 
сознанием масс. 

В этом есть свои плюсы и минусы. Плюсы относительны, но вместе с раз-
витием этого направления раскрываются ранее неизвестные особенности и спо-
собности индивида и социальной группы, возможность быстрого объединения 
людей, достижение своих целей (если они не являются антигуманными). 

Минусы – очевидны, поскольку речь идет о каждом из нас. И история знает 
пример не такого уж отдаленного прошлого. Манипуляторское направление ши-
роко использовалось в Германии. В нацистской партии Германии было понятие 
– «партийное красноречие», которое являлось решающим средством воздей-
ствия на т.н. «душу народа». В геббельсовском ведомстве пропаганды одно из 
центральных мест занимали проблемы организации крупных публичных меро-
приятий: массовых митингов, демонстраций, собраний. Огромное внимание уде-
лялось обучению основам митингового красноречия нацистских деятелей раз-
личных рангов. Подобная деятельность приносила свои плоды: приступы при-
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ступов экзальтации и массовой истерии. Особым умением распалять воображе-
ние обывателя и доводить его до состояния экстаза обладал Гитлер. Свои речи 
он обычно начинал вяло, тихо и монотонно. Затем его голос постепенно набирал 
силу, нередко срываясь в истеричный крик на самых высоких нотах, получив за 
это прозвище «бесноватый фюрер». Воздействие на барабанные перепонки при 
этом было оглушительным. Было подсчитано, что частота вибрации голоса фю-
рера на крике достигала 228 колебаний в секунду, тогда как частота вибрации 
голоса кричащего от ужаса человека не превышает 220 колебаний в секунду. 

В России первым сочинением о риторике является «Сказание о семи сво-
бодных мудростях», которое считается основой последующих работ по русской 
риторике. Это сочинение легло в основу первых русских учебников по теории 
красноречия. Самым ранним  из дошедших до нас отечественных учебников по 
риторике является рукописный учебник «Риторика Макария», написанный в 
начале XVII в. вологодским епископом Макарием. Следующей вехой в развитии 
российской риторики является фундаментальный труд М.В. Ломоносова «Крат-
кое руководство к красноречию». Многие идеи М.В. Ломоносова легли в основу 
работ М.М. Сперанского («Правила высшего красноречия») и Н.Ф. Кошанского 
(«Общая риторика» и «Частная риторика»). В первой половине XIX в. произошел 
взлет русской риторической мысли, ознаменовавшийся выдающимися трудами 
И.И. Рижского, Я.В. Толечева, А.Ф. Мерзлякова, Н.Ф. Кошанского, К.П. Зеле-
нетского в которых разрабатывались философские и логические основания ри-
торики. 

Риторика разделяется на общую и частную. Термины "общая" и "частная" 
риторика были введены русским исследователем русской словесности Н.Ф. Ко-
шанским (1787—1831): "Общая риторика содержит начальные, главные, общие 
правила всех прозаических сочинений. — Частная риторика, основываясь на пра-
вилах общей, рассматривает каждое прозаическое сочинение порознь, показывая 
содержание его, удобнейшее расположение, главнейшие достоинства и недо-
статки, цель."1 Таким образом, предметом общей риторики являются общие пра-
вила и приёмы построения речи, закономерности речевого поведения. В частной 
риторике изучаются законы эффективной речи, действующие в таких сферах 
профессиональной деятельности, где роль слова особенно важна (например, в 
юриспруденции, в журналистике), а также конкретные роды и жанры речи. 

Общая риторика определяет общие принципы построения речи независимо 
от того перед какой аудиторией выступает оратор и к какой сфере относится 
речь. Она включает в себя риторический канон (классические части), эристику 
(искусство спора), искусство беседы, риторику повседневного общения, этнори-
торику. 

Т. Е. Тимошенко приводит четыре фундаментальных закона общей ри-
торики.2 

1 Кошанский Н.Ф. Общая риторика. СПб, 1835, с.8 
2 Тимошенко Т. Е. «Риторика. Практикум»: Флинта, Наука; М.; 2009, с.3. 
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1. Закон гармонизирующего диалога: успешное речевое общение 
возможно только при диалогическом взаимодействии участников общения, сле-
довательно превращение любой монолог в диалог пробуждает мысли и чувства 
слушателей. 

2. Закон ориентации и продвижения адресата требует, чтобы оратор 
ориентировал аудиторию на «общее» пространство. Для этого выступающий 
должен использовать в речи слова, указывающие на порядок событий (во-пер-
вых, во-вторых и т. д.), резюмирующие слова (следовательно, итак и т. д.), свя-
зочные предложения (Рассмотрим следующую проблему. Перейдём к следую-
щему вопросу) и т. п. 

3. Закон эмоциональности речи требует, чтобы оратор не только 
мыслил, но и чувствовал, переживал эмоционально то, о чём он сообщает, и умел 
выразить свои эмоции в речи. 

4. Закон удовольствия подразумевает, что речь действенна тогда, ко-
гда доставляет слушателю удовольствие. 

В частной риторике разрабатываются принципы и особенности разновид-
ностей риторических жанров. В частной риторике выделяются два направления. 
Первое связано с особенностями многократного риторического воздействия на 
аудиторию, например, академическое красноречие (лекции), пропаганда в СМИ.  

Второе направление связано с особенностями однократного риторического 
воздействия на аудиторию, например, административная риторика, дипломати-
ческая риторика, парламентская риторика, коммерческая риторика и пр.  

Этика оратора предполагает его ответственность за произносимую речь. В 
круг вопросов, регулирующихся моралью, можно отнести проблемы свободы 
слова, информации, правды и лжи в выступлении, морального права поучать 
других, нравственного облика оратора, его поведения в аудитории, уважитель-
ного к ней отношения, использования корректных и некорректных приемов. 
Этика оратора проявляется в моральных нормах, которых он придерживается в 
отношении к аудитории, подборе правдивых фактов, умении корректно реагиро-
вать на реплики и отвечать на вопросы. Этика предполагает наличие у говоря-
щего такта (чувства меры), умения определять начало дискомфортной ситуации 
в общении, стремления не обидеть собеседника. Речевой этикет оратора вклю-
чает набор вежливых фраз, приветствий, прощаний, просьб, пожеланий, обраще-
ний, извинений и т.д. 

Этический аспект в речевом взаимодействии проявляется и в сотрудниче-
стве оратора и аудитории. Главное проявление этики речевого общения состоит 
в учете оратором воздействия своей речи на аудиторию. Для этого он должен 
соблюдать следующие принципы:   

Не навязывать свое мнение аудитории. Чем более категорично говорящий 
формулирует свое мнение, тем менее склонен согласиться с ним слушающий, так 
как категоричность воспринимается как стремление навязать свое видение мира, 
«нарушив суверенитет» слушающего. Для снятия излишней категоричности сле-
дует обратить внимание на специальную систему риторических средств: вопрос 
в роли утверждения («Не кажется ли вам, что...»?), вводные конструкции (воз-
можно, вероятно, кажется и т. п.).  
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Учитывать интересы аудитории. Для «обратной связи» оратору требуется 
постоянное взаимодействие с аудиторией в той или иной форме. Нельзя отож-
дествлять собственный запас информации с тем запасом, которым располагают 
слушатели. Умение правильно определить «информационный запас» аудитории 
необходимо для успеха общения. 

Быть дружелюбным по отношению к аудитории. Оратор должен постоянно 
контролировать себя, обращать внимание на то, насколько стиль его выступле-
ния доброжелателен. Важно постоянно учитывать реакцию аудитории на добро-
желательность выступающего, чтобы она не превратилась в заискивание перед 
слушателями. 

 
Формулы речевого этикета 

 
Нейтрально Официально 
Извинения 
Прости (те)  
Извини(те) меня 
Прошу прощения (чаще в речи 
иодей старшего поколения) 
Простите, я не хотел(а)  
Ради бога, простите 

Простите, пожалуйста, я .. Приношу вам 
свои извинения 
Мне надо принести вам свои извинения 
 

Просьба 
Пожалуйста  
Будьте добры  
Разрешите (+инфинитив)  
Можно (+инфинитив)  
Я могу (+инфинитив)  
Прошу вас 
У меня к вам просьба  
Разрешите, пожалуйста 
 

Будьте любезны  
Не откажите в любезности Сделайте 
одолжение (чаще в речи людей стар-
шего поколения) 
Не будете ли вы так любезны 
Не сочтите за труд 
Не возражаете, если я... 
Не согласились бы вы... 
У меня к вам большая просьба: Вы не 
могли бы 

Благодарность 
Спасибо 
Спасибо вам! 
Спасибо, Андрей! 
Спасибо, Иван Петрович 
Большое спасибо 
Большое вам спасибо 
Я вам бесконечно благодарен 

Очень (крайне, чрезвычайно) признате-
лен 
Очень тронут вашим внимани- 
ем 
Разрешите поблагодарить вас  
Я вам очень обязан 
 

Ответы на благодарность 
Пожалуйста  
Не стоит 

Не стоит благодарности 
 Вы очень любезны 
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На здоровье (в ответ на бла-         го-
дарность за угощение)                 
За что меня благодарить!            

Вы так предупредительны(чаще в речи 
людей старшего поколения) 

Согласие и поддакивание 
Да 
Да-да  
Конечно  
Да, конечно  
Верно  
Вы правы 
Правильно (с кивком головы)      
Хорошо 
Да, хорошо!  
Я не против!  
Решено  
С радостью 
С удовольствием 
Охотно 
Не возражаю 

Вы правы 
Несомненно 
Совершенно с вами согласен 
У меня возражений нет 
С большим удовольствием 
Я не возражаю 
Тут (здесь) не может быть двух 
мнений  
Я разделяю ваши сомнения (колебания) 
Я с вами солидарен 
 

Несогласие 
Нет; Нет-нет 
По-моему, вы не правы 
Это неверно 
Что-то не верится; Едва ли это 
верно 
Мне кажется, это не так 
Нет, я не согласен 
Нет, как можно! 

Не могу с вами согласиться Простите, 
вы не совсем правы Не знаю, верно ли 
это  
Я не вполне уверен в этом Сомневаюсь, 
правы ли вы  
Не уверен в вашей правоте 

Приветствия 
Здравствуйте, Иван Иванович!          
Добрый день!  

Здравствуйте, коллеги  
Рад вас приветствовать Приветствую 
вас  
Разрешите приветствовать вас 

Прощание 
До свидания(нья), Лидия Ива-        
Всего доброго!  
Всего хорошего! 
Будьте здоровы 
До встречи! 
Прощайте!  

Позвольте откланяться имущественно в 
речи людей старшего поколения) 
Позвольте попрощаться 
Разрешите попрощаться  
Разрешите проститься  
Разрешите удалиться 

Переспросы 
Что? 
Я вас не понял 
Что вы сказали? 

Простите?  
Простите, пожалуйста, я н расслышал                                 
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Как вы сказали? 
Я вас не расслышал 
Повторите, пожалуйста, как 
(что) вы сказали 
Поздравления 
Поздравляю вас, Лидия Ивановна! 
С праздником! С праздником вас! 

Позвольте вас поздравить Примите мои 
поздравления Разрешите вас поздравить 

Сочувствие 
Жаль. Жалко                   
(Я) сочувствую вам (тебе)  
Очень жалко, что так получилось      
Мне очень жаль 
Поверьте, мне очень жаль  
Какое несчастье                           

Очень вам сочувствую 
Очень вас понимаю 
Примите мои соболезнования 
Примите мои сожаления 
 

Знакомство-представление 
Познакомьтесь, пожалуйста            
Знакомьтесь: Иван Иванович       

Разрешите вам представить 
 Хочу вам представить  
Разрешите представиться Моя фамилия 
Петрова Представляю вам нашего но-
вого сотрудника: Петр, Иванович Ива-
нов 

Просьба поговорить 
Можно вас? Можно вас спросить? 
Разрешите спросить Вы не за-
няты? 

Простите, вы не могли бы уделить мне 
несколько минут? 

Телефонные стереотипы 
Алло!  
Да (да-да)  
Слушаю (Я слушаю; Слушаю вас) 

Я вас слушаю  
Иванов слушает  
Дежурный Институт Приемная 

Просьбы 
Будьте добры Петра Ивановича         
Можно попросить Петра Ивано-
вича?                         

Профессора Иванова, пожалуйста    
Нельзя ли попросить к телефону дирек-
тора?                     

Ответы на просьбу 
Пожалуйста  
Сейчас позову  
Я сейчас посмотрю  
Одну минуту 
 Он в отпуске 

Сейчас узнаю (в учреждениях)  
Сейчас проверю  
Петров в командировке  
Смирнов на совещании 
 
 
 

При ошибках 
Вы не туда попали. 
Вы ошиблись. 

Вы неправильно набрали номер 
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Куда вы звоните? 
Вы какой номер набираете? 
Вы перепутали номер. 
 

Это номер телефона другой организа-
ции 

 

Оратор должен постоянно развивать в себе высокую этическую культуру, 
всякий раз ориентируясь на нормы профессиональной этики, только тогда можно 
рассчитывать на успех публичного выступления. 
 

Тема2. Классический риторический канон и современность. Структура ритори-
ческого канона. 

Выдающиеся общественные, государственные деятели, писатели, ученые 
были в то же время ораторами. Классическая риторика — это обязательная норма 
публичной речи образованного человека — базис культуры речи. 

Классическая риторика сформировалась в эпоху Античности в соот-
ветствии с коммуникативными особенностями того времени. С развитием обще-
ства эти особенности претерпевали изменения. На сегодняшний день существует 
дисциплины, предметы которых во многом пересекаясь с риторикой, имеют свои 
особенности, отличаясь тем самым от предмета риторики. К таким дисциплинам 
относятся теория коммуникации, деловое общение, культура речи и др. Класси-
ческая риторика по своей структуре является базой для современной риторики. 
Не потеряв своей актуальности, классическая риторика обогатилась новыми тре-
бованиями, самыми важными из которых являются этика публичных выступле-
ние и этика оратора. 

Классическая риторика включала в себя античный риторический канон, 
т.е. правила работы над речью: нахождение — систематизация содержания речей 
и используемых в них доказательств (инвенция); расположение — построение 
речи, деление речи на вступление, изложение, заключение, разработка аргумен-
тации (диспозиция); словесное выражение — «украшение» речи, подбор тропов 
и риторических фигур (элокуция); запоминание речи (мемориа); произнесение 
речи (акцио). 

 

 
 

Инвенция  

О проблемах, возникающих у оратора на этапе «инвенция», хорошо сказал 
Квинтилиан: 

13 
 



«Надо обдумать, нужно вступление или нет, начать ли с начала, или с се-
редины, как Гомер, или с конца; не лучше ли совсем обойтись без пересказа фак-
тов; выдвигать ли вперед свои соображения или предварительно разобрать до-
воды противника; когда бывает выгоднее сразу показать свои лучшие доводы, 
когда лучше приберечь их к концу; к чему заранее расположены слушатели и что 
может быть внушено им лишь с осторожной постепенностью; опровергать ли 
доводы оппонента в их совокупности или каждый отдельно,…предпослать ли 
юридическую оценку нравственной или наоборот...»3 

Эти вопросы встают перед каждым оратором при подготовке к речи. 
Оратор должен четко определить, о чем именно он будет говорить, уточ-

нить тему речи и сформулировать основную мысль (тезис), определить цель 
речи, стратегию убеждения – все это называется замыслом речи.  

Второй этап можно охарактеризовать как развертывание темы и тезиса 
речи. Для этого оратор должен собрать материал, подобрать примеры и положе-
ния, а также аргументы, которые могут быть использованы для доказательства 
основной мысли речи (тезиса). 

Действительность, с которой соотносится речь, является предметом речи. 
Тема речи уже ее предмета. Предмет речи объединяет множество тем.  

Соотношение между предметом речи и ее темой зависит от трех главных 
факторов:  

1) допустимого объема речи,  
2) знаний аудитории  
3)  интересов аудитории. 
Тему речи можно сравнить с увеличительным стеклом, через которое рас-

сматривается предмет речи. Для того, чтобы справится с задачей подготовки 
речи нужно иметь в виду следующие условия: 

− Тема речи должна быть интересной для оратора.  
− Тема должна быть известной для оратора.   
− Тема должна быть интересной и важной для аудитории (в противном 

случае перед оратором стоит дополнительная задача сделать данную тему инте-
ресной и важной для аудитории).  

Основная мысль речи – тезис, положение, которое нуждается в доказатель-
стве при помощи специально подобранных аргументов. Речи информационные 
и развлекательные не имеют тезиса, но обладают предметом и темой. Тезис 
можно рассматривать как решение проблемы, он может быть истинным или лож-
ным.  

Основные принципы, в соответствии с которыми необходимо формулиро-
вать тезис:  

− Тезис должен быть сформулирован таким образом, чтобы его можно 
было полностью раскрыть в рамках речи, следовательно, нужно   учитывать осо-
бенности аудитории, и имеющееся в распоряжении время. 

3 Цит по: Сергеич П. Искусство речи на суде. — М.: Юридическая литература, 1988, с.147. 
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− Тезис должен быть соразмерным. Слишком широкий тезис не дает 
возможности раскрыть его в отведенное время. Излишне узкий тезис делает речь 
затянутой, вынуждает возвращаться к одним и тем же мыслям. 

− Тезис должен быть понятным, нужно отказываться от непонятных 
слов, слишком сложных конструкций, обилия деталей, необходимо учитывать 
особенности восприятия речи на слух. 

Приступая к работе над речью, оратор должен определить, перед какой 
аудиторией ему предстоит выступать (анализ аудитории).  

Для этого необходимо учитывать: 
1. Повод собрания аудитории.  
2. степень однородности аудитории. Однородная аудитория состоит из лю-

дей одного возраста, одного социального положения, уровня образования и т.п. 
Такая аудитория является более удобной для оратора. Достоинство неоднород-
ной аудитории заключается в возможности обсуждать более широкий круг тем. 

3. Социально-культурные характеристики (пол, возраст, национальность, 
социальное положение и т.п.), которые вызывают необходимость учитывать 
наличие культурно обусловленных традиций, обычаев, стереотипов. 

4. Интеллектуальные характеристики от которых зависит выбор аргумен-
тации. Аристотель писал, что использование примеров более убедительно для 
чувственного восприятия, логическое же рассуждение понятно для человека с 
хорошо развитым абстрактным мышлением. 

6. Количественные характеристики (численность аудитории). Небольшое 
количество слушателей позволяет учитывать их личностные, а иногда и индиви-
дуальные характеристики. В многочисленной аудитории следует ориентиро-
ваться на усредненные, типичные качества людей, иметь в виду социальные сте-
реотипы. 

Другим важным этапом в подготовке речи является выбор аргументации, 
которая включает в себя следующие компоненты:  

− тезис (положение, которое необходимо обосновать, доказать); 
− аргументы (суждения, которые приводятся для обоснования тезиса); 
− демонстрацию — средства, при помощи  которых говорящий демон-

стрирует связь между тезисом и аргументами.  
 

Диспозиция. 

Готовясь к изложению чего-либо мы используем план. План, сколь бы по-
дробным он ни был, содержит лишь идеи автора. 

План — это логика, последовательность мыслей и рассуждений автора от-
носительно предмета речи. План предназначен для автора. Результат составле-
ния плана - приведения в порядок его мыслей относительно предмета речи. 

Сначала создается план, из него рождается композиция. Несколько речей, 
созданных на основе одного плана, могут различаться по композиции в зависи-
мости от аудитории и ситуации. 

Композиция — это и идеи, и подтверждающий их материал. 
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В композиции отражается образ аудитории.  Думая о расположении мате-
риала, мы должны решить вопрос, как вызвать интерес, удержать внимание слу-
шателей. 

При работе над композицией должны быть продуманы следующие мо-
менты: 

− средства привлечения внимания; 
− вступление (если оратор предполагает выступить с одной темой пе-

ред разными аудиториями, то должны быть заготовлены несколько вариантов 
плана для различных аудиторий); 

− распределены средства удержания внимания; 
− способы реализации целевой установки выступления (например, 

чтобы убедить слушателей в необходимости посетить выставку, надо начать с 
мысли об отдыхе и закончить указанием на возможность получения новых зна-
ний и впечатлений, а в другой аудитории поменять эти части местами). 

Вопрос о структуре композиции может решаться по-разному. Элементы 
структуры композиции называются функционально-структурными частями. 

Античная риторика состояла из следующих частей: обращение, называние 
темы, повествование, описание, доказательство, опровержение, воззвание, за-
ключение. 

Русская классическая риторика включала в себя пять частей: приступ и 
предложение, разделение и изложение обстоятельств предмета, доводы и опро-
вержения, часть патетическая и заключение. 

Современная риторика предлагает упрощенную структуру композиции: 
вступление, основная часть и заключение. 

Полезно помнить правило Леонардо да Винчи: по объёму начало и конец 
выступления должны составлять 1/3 часть всего текста, т. е. вступление – 1/6, ос-
новная часть – 2/3, заключение – 1/6 общего объёма. 

Но в любом случае каждая из функционально-структурных частей компо-
зиции должна быть поделена на более дробные содержательные части - единицы 
композиции. 

Единицей построения композиции можно считать смысловой, информаци-
онной единицей «микротему». 

Под микротемами (порциями, частями) основной части следует понимать 
законченные по смыслу и структурно фрагменты речи, включающие отдельные 
суждения, полученные в результате деления тезиса, и аргументы в их защиту. 4 

Деление тезиса может продолжаться столько, сколько нужно автору для 
проникновения в тему: 

− тезис делится на подтезисы первого уровня, каждый из которых 
можно, в свою очередь, подвергнуть делению и получить подтезисы второго 
уровня и т. д. 

− в соответствии с таким делением возникают и микротемы первого, 
второго и т. д. уровней. 

4 АнисимоваТ.В. ,  Гимпельсон Е.Г. Современная деловая риторика: Учебное пособие.- МОДЭК, МПСИ,2004. 
с.143. 
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− объем микротем и количество аргументов строго не регламентиру-
ется. 

 

 
Следует обратить внимание на мнение П. Сопера: "Обилие основных раз-

делов обычно указывает на то, что автор досконально не продумал главную 
мысль. Нет необходимости намечать более 4–5 основных положений, так как 
аудитория не в состоянии удержать больше в памяти. Иногда даже два раздела 
могут оказаться достаточными, особенно когда вы желаете сравнить две книги, 
два учреждения или закона, двух людей… В объяснении явления должно быть 
не больше трех причин, в описании предмета — не больше четырех частей."5 

Структура выступления зависит прежде всего от метода изложения мате-
риала, избранного оратором. Эти методы сформировались на базе многовековой 
ораторской практики, активно используются современными ораторами. 

 
При работе над вступлением, основной частью и заключением следует 

иметь в виду т.н. риторический закон - закон края: лучше всего запоминается 
информация, расположенная в начале и в конце речи. Поэтому при подготовке 
речи вступлению и заключению следует уделить не меньшее внимание, чем ос-
новной части. 

Тем не менее вступление нужно не всегда.  Например, Аристотель считал, 
что «Если дело ясно и коротко, не следует пользоваться вступлением... Слуша-
тели знают, о чем идет речь, и самое дело нисколько не нуждается в предисло-
вии». 

Вступление может отсутствовать в совещательной речи (при условии, что 
с нее не начинается совещание), речи- консультации и т.п. 

Во вступлении оратор должен: 
− «презентовать» себя как  человека, которому можно доверять, заин-

тересованным, убежденным; 
− настроить аудиторию на общение: установить контакт, вызвать ин-

терес, внимание; 
− обосновать актуальность проблемы; 
− пояснить намерения; 
− сформулировать задачу; 
− перечислить основные вопросы, которые будут обсуждаться. 

5 Сопер П. Основы искусства речи. — М.: Прогресс, 1992.с.210 
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Рекомендуется начинать речь только после того, как установится тишина, 
далее 15–20 секунд выдержать паузу, и только потом обращаться к аудитории. 

Приемы организации вступления зависят от его типа, который в свою оче-
редь определяется конкретной ситуацией публичного общения. 

В риторике выделяют естественное, искусственное и внезапное начало. 
Естественное начало является самым распространенным и соответствует 

рекомендациям, изложенным выше. 
В естественном начале для активизации аудитории возможно применение 

дополнительных средств привлечения внимания: 
• парадокс; 
• ироническое замечание или шутка (лучше всего над собой или отно-

шением к себе аудитории); 
• вопрос к аудитории, помогающий создать проблемную ситуацию; 
Искусственное начало (начало с предосторожностью) подходит критиче-

ски настроенной, недоброжелательной аудитории или в случаях, когда аудито-
рия невнимательна, несобранна. В качестве искусственного начала использу-
ются: 

− притча, легенда, сказка, которые должны быть связаны с темой речи. 
Их мораль должна помогать разрешению поставленной в речи проблемы; 

− афоризм, которой может выполнять ту же роль, что и легенда, сказка, 
притча; 

− ироническое замечание или шутка, но не связанные с содержанием 
речи; 

− общественная или моральная оценка обсуждаемого события; 
− положительная (комплимент) или отрицательная оценка аудитории. 

Положительная оценка аудитории направлена на преодоление недоброжелатель-
ного или предвзятого отношения к оратору или проблеме. Отрицательная 
оценка, которая должна быть очень тактичной направлена на преодоление не-
внимания, несобранности аудитории. 

Внезапное начало выглядит как импровизация (при этом нередко оно 
готовится заранее), оратор, взволнованный каким-либо событием, начинает 
речь неожиданно, раскрывая перед слушателями охватившее его чувство. 

Для овладения вниманием аудитории существует множество приемов, 
например, Т.Е.Тимошенко   называет их «магнитами для выступлений».6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Тимошенко Т. Е. «Риторика. Практикум»: Флинта, Наука; М.; 2009, с.3. 
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ПРИЁМ ПРИМЕР 
Вопрос (риторический 
или просто интересный во-
прос, по теме) 

Часто ли мы задумываемся о том, как мы 
говорим? (к теме обеднения русского языка) 

Интересное наблюдение Средний россиянин не знает ни одного языка, 
кроме русского. Однако он слушает англоязычные 
музыкальные группы, носит турецкую рубашку и 
брюки из Китая. На его обеденном столе американ-
ские куриные ножки и финское масло. В его доме 
стоит японская электроника (к теме интернацио-
нальной дружбы) 

Яркие высказывания 
знаменитых людей, посло-
вицы и т.н. 

«Даже когда невозможно остаться человеком, 
невозможно не остаться им», — зги слова И. Смок-
туновского, на мой взгляд, как нельзя лучше подхо-
дят 
к теме моего выступления (к теме нравственности) 

Восклицание Какое счастье после долгого путешествия 
вновь оказаться дома! (к теме Родины) 

 «Сломанный компас» или 
ассоциация (выбирается 
какая-либо ассоциация, да-
лёкая, на первый взгляд, от 
проблематики текста, а по-
том выясняется их глубин-
ная связь) 

Представьте себе книгу, из которой вырваны 
почти все страницы. В ней есть только обложка, а 
внутреннего содержания нет. На мой взгляд, чело-
век, который знает мало слов своего родного языка, 
напоминает такую кишу (к теме обеднения русского 
языка) 

 «Маска» (мы как бы наде-
ваем на себя маску оппо-
нента или неискушённого 
читателя, способного лишь 
к поверхностному воспри-
ятию текста) 

Услышав название темы, многие люди недо-
уменно спросят: «Какое отношение это имеет к 
нашей сегодняшней жизни? Сегодня люди не полу-
чают правительственных наград за труд, как это 
было при социализме». По на самом деле, проблема 
намного глубже, чем это может показаться (к теме 
наград) 

Сравнение, образ, аллего-
рия 

«Товарищи! Я сейчас из камеры народного 
судьи! Разбиралось необычное дело: дети убили 
свою мать. В свое оправдание убийцы сказали, что 
мамаша была большая дрянь. Но дело в том, что 
мать всё-таки была поэзия, а детки — имажинисты» 
(В. Маяковский) 

Ключевое слово темы Совесть... Она как компас, который ведёт че-
ловека по жизни. Когда человек следует голосу 
своей совести, и жить ему легко. Когда же человек 
забывает о ней, тяжко у него на душе (к теме нрав-
ственности) 
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Многие специалисты разрабатывающие  теорию риторики и занимающи-
еся ораторской деятельностью рекомендуют начинать работу над композицией  
с основной части. 

Целями основной части являются: 
− изложение основного материала; 
− последовательное разъяснение выдвинутых положений и их доказа-

тельность; 
− опровержение антитезиса (точка зрения, положение, которое проти-

воречит тезису подготавливаемой речи); 
− подведение слушателя к определённым выводам. 
Структура выступления зависит прежде всего от метода изложения мате-

риала, избранного оратором. Эти методы сформировавшиеся на базе многове-
ковой ораторской практики, активно используются современными ораторами. 
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Правила основной части: 
− соблюдать основное правило композиции – логическую последователь-

ность и стройность изложения материала; 
− подчинять все мысли одной главной; 
− соблюдать принцип экономии, в соответствии с которым надо подавать 

материал наиболее простым, рациональным способом, с минимальной 
затратой усилий, времени, речевых средств; 

− излагать в системе логические и психологические доводы; 
− соблюдать принцип усиления, т. е. материал должен располагаться так, 

чтобы интерес слушателей постоянно нарастал; 
− расположить материал таким образом, чтобы он работал на главную 

идею речи, помогал вам добиться цели.7 
 
При работе над заключением следует иметь в виду, что речь не может 

оборваться на полуслове, не может остаться без конца. 
А. Ф. Кони и изобрел ввел очень точный термин — речь должна «закруг-

ляться», то есть возвращаться мыслью к началу, как бы напоминая слушателям, 
о чем хотели говорить, о чем говорили и к каким выводам пришли. Выводы не 
должны быть мрачными, необходимо сформировать у аудитории для оптимисти-
ческий настрой. Платон говорил: «Лучший пророк тот, кто пророчит хорошее». 
Допустимы комплименты аудитории. Это  позволяет усилить эмоциональность 
концовки, сделать ее более броской, запоминающейся.  

Существуют приемы написания заключений, некоторые из них приведены 
ниже.8 

 
ПРИЁМ ПРИМЕР 
Риторический 

вопрос 
Кто же должен научить мальчишек, с се 

ми лет влюблённых в рогатки, в само 
дельные пистолеты и новые двустволки, беречь и любить 
природу? (к теме ухудшения экологии) 

Восклицание Жизнь всё время посылает нам испытания, но как же 
приятно выходить из них человеком! (к теме нравственно-
сти) 

Высказывание 
своего 
мнения, предположе-
ния 

Родина, по моему глубокому убеждению, начина-
ется именно с букваря (к теме 
обеднения русского языка) 

Призыв к дей-
ствию, совет, пожела-
ние 

Давайте же делать, то, что от нас зависит. Сохраним 
нашу планету! (к теме ухудшения экологии) 

7 Тимошенко Т. Е. «Риторика. Практикум»: Флинта, Наука; М.; 2009, с.48. 
8 Там же, с.47. 
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Подведение 
итогов 

Таким образом, наша речь — важнейшая 
часть не только нашего поведения, но и нашей личности, 
наших души и ума. 

«Ход в буду-
щее» (что 
будет, если...; что мо-
жет произойти..., как 
будет хорошо... и т.п.) 

Если не ввести жесткого ограничения 
продолжительности рекламных пауз, можно с уверенно-
стью прогнозировать, что в ближайшее время количество 
физически и психически больных людей 
сильно возрастёт (к теме возрастающей 
роли телевидения) 

Яркие высказы-
вания 
известных людей, по-
словицы и т.п. 

Закончить хочется словами Н. Заболоцкого: «Не 
позволяй душе лениться. Чтоб воду в ступе не толочь, 
душа обязана трудиться и день и ночь, и день н ночь...» (к 
теме нравственности) 

Сравнение, об-
раз, аллегория 

Мы уже давно твердим: природа — наш 
дом. Следовательно, её гибель можно 
сравнить с разрушением собственного 
жилища (к теме ухудшения экологии) 

 
В античности ораторская деятельность была не только искусством, но и 

учебной дисциплиной, что требовало ее системного осмысления. Методы «изоб-
ретения и расположения мыслей» подвергаются систематизации.  Совокупность 
приёмов для развития предложенной темы получила название хрия (от 
греч.hreia-потребность, необходимость). Хрия — слово или рассуждение, кото-
рое изъясняет или доказывает какой-либо тезис. В хрии предполагается одна 
мысль (положение, тезис), которую нужно доказать как истинную, либо опро-
вергнуть как ложную. Первые сборники хрий были составлены в Античности их 
авторами были риторы Гермоген и Афтоний. 

Виды хрии 
В простой или строгой хрии порядок ее частей закреплен. В простой хрии 

используется дедуктивный способ рассуждения от общего к частному («Рито-
рика дисциплина, изучающая искусство речи, правила построения художествен-
ной речи, ораторское искусство, красноречие»). Дедуктивный метод использу-
ется в благожелательно настроенной аудитории.  

Простая хрия состоит из восьми частей: 
1. Вступление 
2. Определение (ясное и точное толкование тезиса) 
3. Причина (объяснение, почему данное положение верно) 
4. Противоположение (опровержение ложности данного положения) 
5. Подобие (пояснение данного положения с помощью аналогии, срав-

нения, уподобления) 
6. Пример  
7. Свидетельство (апелляция к авторитету) 
8. Заключение9 (отношение оратора к теме) 

9 Хрия // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907. 
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Свободная хрия получила такое название из-за свободного выбора частей 
простой хрии. Порядок ее частей может быть изменен, а некоторые части могут 
быть опущены. 

В простой хрии используется дедуктивный способ рассуждения, в искус-
ственной (обратной) хрии используется «обратный» индуктивный способ рас-
суждения, рассуждение от частного к общему. В античной риторике этот метод 
назывался предвидением оснований, позже получил название "сократического", 
т.к.  Сократ считал, что не стоит враждебную аудиторию сразу ставить перед 
категорически высказанным тезисом. Лучше подвести к нему постепенно, пред-
ложив слушателям сначала убедительные доказательства из их опыта, которые 
заставят задуматься, а затем, возможно, благосклонно принять утверждение ора-
тора. Для слушателя индуктивный метод общения всегда легче, поэтому данный 
метод применяется в благожелательно настроенной аудитории. 

 
Элокуция  

Третья часть риторического канона – элокуция предполагает подбор 
выразительных средств речи. Успешное прохождение этого этапа в подготовке 
речи позволяют усилить эмоциональность речи, что в свою очередь помогает 
оратору донести свою мысль, показать свое отношение к проблеме. 

К средствам выразительности речи относятся тропы и фигуры речи. 
Тропы – слова и выражения, которые используются в переносном значе-

нии с целью усилить образность языка, художественную выразительность речи. 
Тропы широко используются не только в риторике, но и в литературных произ-
ведениях, в повседневной речи. 

 
Тропы 

 
НАЗВАНИЕ 

ТРОПА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРЫ 
Сравнение 
Уподобление двух 

предметов или явлений 
по какому-либо общему 
для них признаку 

Может быть выражено 
существительным. 

Могут использоваться 
союзы: как, словно, точно, 
будто, как будто, подобно, 
похоже. 

 

Змейкой мчится по 
земле белая поземка. 

 
Листья как золото; 

озеро словно зеркало; 
 

Эпитет (от др.-
греч. - «приложенное») 

Определение, ярко 
подчёркивающее одну из 
сторон предмета 

Может быть выражено 
именем прилагательным, 
именем прилагательным, 
наречием, именем существи-
тельным, числительным. 

Пышное природы 
увяданье. 

Горячо любимый 
человек. 

Там слышится ве-
селья шум. 
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У него как будто 
началась вторая жизнь. 

 
Метафора 
(от др.-греч.— «пе-

ренос») — слово или вы-
ражение, позволяющее 
перенесение смысла с од-
ного слова на другое на 
основании их общего 
признака. 

 
 

Формулы метафоры: 
1.Существительное + 

существительное в родитель-
ном падеже; 2. Существи-
тельное + глагол 

Простые метафоры 
состоят из двух-трёх слов и 
характеризуют предмет 
только с одной стороны. 

Развёрнутые мета-
форы позволяют формиро-
вать не только образы, но и 
символы. 

 

«Сады моей 
души». 

 
«Ручей бежит», 

«год пролетел» «заела 
скука». 

 
«Небоскреб бу-

маг», «пыль звёзд» 
 
«Белеет парус оди-

нокий» (символ одино-
чества). 
 

Метонимия (др.-
греч. от «над» и «имя») 

Слово или выраже-
ние, в котором одно слово 
замещается другим сло-
вом (выражением), нахо-
дящимся в связи с пред-
метом, который обозна-
чается замещаемым сло-
вом в переносном значе-
нии. 

Устранение черт объ-
екта, которые не заметны в 
нем непосредственно. Связь 
между предметами или явле-
ниями существует в реаль-
ном мире. 

Лес поет (в лесу 
поют птицы). 

Читать Гоголя (чи-
тать произведения Го-
голя). 

Ведро расплеска-
лось (расплескалась 
вода в ведре). 

 
 

Гипербола (др.-
греч. от избыток; преуве-
личение) 

Образное преувели-
чение свойств описывае-
мого 

 

Используется с целью 
усиления выразительности и 
подчёркивания сказанной 
мысли. 

Часто гиперболы ста-
новятся фразеологизмами и 
крылатыми выражениями, 
речевыми штампами. 

 
 
 

В сто сорок солнц 
закат пылал. 

Нам еды на пол-
года хватит. 

Танцевать до 
упаду. 

 

Литота 
Образное пре-

уменьшение 

По-другому её назы-
вают обратной гиперболой 

Часто становятся фра-
зеологизмами и идиомами. 

В двух шагах от-
сюда. 

Ваш шпиц, пре-
лестный шпиц, не более 
наперстка 
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Фигуры речи – это особые формы высказываний, с помощью которых 
усиливается выразительность текста. 

Фигуры речи 
НАЗВАНИЕ ФИГУРЫ ПРИМЕР 
Антитеза (от др.-греч. «противо-

поставление») 
Противопоставление предметов 

или явлений. Часто она строится 
на антонимии 

И мира нет — и нет нигде врагов; 
Страшусь — надеюсь, стыну и 

пылаю; 
В пыли влачусь — и в небесах ви-

таю; 
Всем в мире чужд — и мир обнять 

готов. (Петрарка) 
 
Великий человек на малые дела. 

Градация 
Расположение ряда слов в порядке 

нарастания или ослабления их значения 

Не жалею, не зову, не плачу. 
 

Пришёл, увидел, победил. 
Анафора (от др.-греч. «восхожде-

ние») 
Повтор одинакового слова или 

слов в начале 
предложений. 

Повторение одних и тех же мор-
фем или частей слов. 

Повторение одних и тех же слов. 
Повторение одних и тех же син-

таксических конструкций. 

Я хочу, чтобы песни звучали. 
Чтоб вином наполнялся бокал. 
Чтоб друг Другу Вы все пожелали 
То, что я вам сейчас пожелал. 

Эпифора (от др.-греч.— добавка)  
повторение одних и тех же звуковых со-
четаний в словах или повтор одинако-
вого слова или слов в конце предложе-
ний 

Милый друг, и в этом тихом доме 
Лихорадка бьет меня. 
Не найти мне места в тихом доме 
Возле мирного огня! (А.Блок) 
 
«Фестончики, все фестончики: пе-

леринка из фестончиков, на рукавах фе-
стончики, эполетцы из фестончиков, 
внизу фестончики, везде фестончики.» 
(Н.В.Гоголь) 

Риторический вопрос 
Предложение, содержащее утвер-

ждение или отрицание в виде вопроса, 
на который не требуется ответа 

Кто не ошибался в юности? 
Кто виноват? 

Риторическое восклицание 
Восклицание, призванное эмоцио-

нально выражать отношение автора к 
тому или 
иному явлению 

Какое лето, что за лето! 
Да это просто колдовство! 

(Ф.Тютчев) 
 
О времена, о нравы! 
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Синтаксический параллелизм 
Одинаковое построение несколь-

ких элементов речи создающих единый 
поэтический образ. 

Параллельными элементами мо-
гут быть предложения, их части, слово-
сочетания, слова. 

Увижу ль я твой светлый взор? 
Услышу ль нежный разговор? 
(А.С.Пушкин) 

Что ищет он в стране далёкой? 
Что кинул он в краю родном? (М.Ю.Ле-
монтов) 

 
 
 

Тема 3. Запоминание речи. Произнесение речи и технологии организации рече-
вого пространства. 

Мемория (запоминание речи) представляет собой один из разделов рито-
рики. На этапе мемории оратор осуществляет запоминание уже подготовленного 
текста речи. В запоминании проявляются многообразные способности говоря-
щего: воображение, внимание, сосредоточенность, умение концентрироваться, 
отбирать, систематизировать, удерживать и воспроизводить идеи.10  

Мемория составляла отдельную часть классической риторики. Например, 
Цицерон пользовался методом, который получил название «римская комната». 
Нужно представить помещение и мысленно расположить в нем различные пред-
меты. Предметы необходимо четко зафиксировать на своих местах. Каждый 
предмет должен иметь яркий образ (связанный с хорошо знакомыми ощущени-
ями). Далее ключевые мысли подготовленной речи связываются с определен-
ными образами помещения в том порядке, в котором движется оратор в своем 
выступлении. 

Проблема совершенствования процесса запоминания остается актуальной 
и спустя два тысячелетия.  

Оратор, конечно, должен опираться на свои знания и оперативную память, 
но контролировать целостность, структуру произносимой речи, в которой воз-
можна импровизация позволяют особые приемы запоминания материала. 

Оперативная память имеет свои особенности. Американский психолог Дж. 
Миллер в 1956 г. обнаружил закономерность, согласно которой кратковременная 
память среднестатистического человека может запомнить и повторить не более 
7 ± 2 элементов. Описанный Миллером феномен получил названия «магическое 
число Миллера», «кошелёк Миллера» (в который в который можно «положить» 
одновременно семь «монет», т.е. семь различных структурных единиц информа-
ции). 

В риторике «магическое число Миллера» означает оптимальное количе-
ство значимых слов в предложении. Кроме того, установлено, что лучше всего 
воспринимаются фразы из 10-13 слов, а фразы, состоящие более чем из 30 слов, 
практически не воспринимаются. 

10 Спичрайтер: речи и выступления на все случаи жизни. - Т. 1. - М.: ЗАО "МЦФЭР", издат. комплекс "Сменные 
страницы", 2007. С.157-158. 
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Современную риторику интересуют проблемы моделирования процесса 
произвольного запоминания, оптимального использования приемов, разработан-
ных в рамках различных мнемотехник, а также сбои в работе мнемонического 
механизма. Последние обусловливают речевые недочеты мнемонического ха-
рактера: нарушение лексической и синтаксической сочетаемости; местоименное 
дублирование члена предложения; тавтологию; пропуск компонентов высказы-
вания; конструктивную перегруженность предложений. Таким образом, изуче-
ние процессов запоминания вписывается в контекст актуальных вопросов, свя-
занных с повышением эффективности речевой коммуникации.11 

Выделяются три самых общих способов запоминания: 
1. Механический; 
2. Логический; 
3. Мнемотехнический. 
Механический способ запоминания предполагает многократное повто-

рение того, что надо запомнить. Подобное запоминание происходит без осозна-
ния связи между отдельными элементами материала, поэтому данный способ ма-
лоэффективен и подходит для запоминания небольших фрагментов. 

Три практических совета при механическом способе запоминания.12 
1. Лучшему усвоению материала способствует чтение вслух. Для по-

вторения нужно выбрать небольшую часть материала, которую необходимо за-
помнить наиболее основательно. 

2. При повторении необходимо делать перерывы (созидательные пере-
рывы), например, заучивать материал в течение двух дней по часу в день эффек-
тивнее, чем в течение двух часов в один день. Данные экспериментальной пси-
хологии показывают, что сначала часть заучиваемого материала забывается 
очень быстро, но затем забывание идет медленнее.  

3. Наряду с простым повторением можно использовать комбинирован-
ное повторение, т.е. связывать где это возможно различные предметные области 
речи между собой.  

Логический способ запоминания предполагает осознание смысловой 
связи между элементами материала.  

Для логического запоминания можно использовать метод «обратного 
хода», которым активно пользовался Уинстон Черчилль при подготовке своих 
речей. При использовании этого метода подготовленный текст речи воспроизво-
дится не с начала, а с конца, что позволяет проследить причинно-следственные 
связи или последовательность событий. Данный метод позволяет прочно запом-
нить весь ход аргументации. 

Эффективен также способ «метод объяснения». При логическом способе 
запоминания необходимо понимание смысла того, что надо запомнить. Этот спо-
соб запоминания характеризуется тезисом «Понял -  значит запомнил». Объяс-
нять можно как реальному так и воображаемому собеседнику. 

11 Малахова, Н.Е. Риторическая мнемоника / Л.А. Араева, М.В. Вяткина., П.А. Катышев, Н.Е. Малахова и др. // 
Риторика: учеб.-метод. комплекс для студентов гуманитарных факультетов под ред. П.А. Катышева. - Кеме-
рово, 2002. - С. 217-227. 
12 Леммерман.Х. Учебник риторики. Тренировка речи с упражнениями- М.: АО «Интерэксперт», 1998. С.37-38 
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Мнемотехнический способ запоминания связан с переводом запоминае-
мого материала в другую знаковую систему или образы, которые человек может 
легче всего сохранить в памяти. 

Большинство мнемотехнических приемов основано на кодировании, т.е.  
запоминаемая информация «перекодируется» в иные термины или образы, кото-
рые проще запомнить. Например, последовательность цветов светового спектра 
(красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый) легче за-
помнить с помощью фразы: «Каждый охотник желает знать, где сидят фазаны».  

На сегодняшний день существует множество мнемотехник для запомина-
ния различной информации. Риторическая мнемотехника связана с запомина-
нием текста. К методам риторической мнемотехники можно отнести метод 
«римской комнаты» (топологическая мнемотехника или метод «мест»), о ко-
тором говорилось выше.  

Другой метод – «метод образного кодирования вербальной информа-
ции», которым пользовался мнемонист С. Шерешевский. Он говорил: "1 – это 
острое число, независимо от его графического изображения, это что-то закончен-
ное, твердое... 5 – полная законченность в виде конуса, башни, фундаментальное, 
6 – это первая за "5", беловатая. 8 – невинное, голубовато-молочное, похожее на 
известь».13 Запоминая порядок цифр или слов, С. Шерешевский создавал в своем 
воображении «ролик» который прочно отпечатывался в памяти мнемониста. За-
тем, когда его просили воспроизвести ту или иную информацию, он просматри-
вал свой «ролик» и восстанавливал именно ту информацию, которую надо было 
запомнить. 

Третий метод - «ОВОД» получил свое название по первым буквам назва-
ний четырех стадий запоминания текста. 

О - Основные мысли: выделение основных мыслей в подготовленной 
речи. 

В - Внимательное чтение: выделение подробностей и увязывание их с ос-
новными мыслями; повторить по памяти основные мысли и связанные с ними 
подробности. 

О -  Обзор: просмотреть текст (можно с конца), составить план текста, за-
помнить очередность главных мыслей. 

Д – Доводка: повторить текст по памяти, перечитать текст еще раз, отме-
тить и проработать упущенное, повторить материал спустя несколько часов. 

Следует подчеркнуть, что вышеназванные способы запоминания текста не 
исключают, а, напротив, дополняют друг друга. Кроме того, особенности памяти 
человека достаточно индивидуальны, поэтому право выбора методики запоми-
нания остается за оратором. 

 
Назначение этапа «Произнесение». Голосовые и кинетические средства 

воздействия.  

13 Лурия A. Маленькая книжка о большой памяти. Хрестоматия по общей психологии. - М., 1979. С. 193. 
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Произнесение речи является важнейшим этапом риторической деятельно-
сти. От произнесения речи зависит оценка всей работы над речью. Человек мо-
жет написать очень хороший текст, но не суметь подать его слушателям. 

Советы опытных ораторов:14 
1. Настройтесь на аудиторию. 
2. Если ваши интересы расходятся с ее интересами, попытайтесь навести 

мосты взаимопонимания. 
3. Держитесь во время выступления уверенно, демонстрируя твердую 

убежденность в своих словах. 
4. Ваш взгляд должен быть направлен на слушателей.  
− Ни в коем случае не избегайте взглядов, направленных на вас.  
− Не смотрите в одну точку.  
− Прежде чем начать выступление, обведите взглядом аудиторию, как 

будто вы хотите убедиться в том, что она готова к восприятию ваших слов. 
7. С первых же слов внимательно наблюдайте за реакцией аудитории. 
8. Следите за четкостью речи, не говорите слишком быстро и ни в коем 

случае не говорите монотонно. 
10. Если вы заметили, что аудитория устала, начните говорить тише, а за-

тем резко повысьте голос (но не настолько, чтобы аудитория почувствовала, что 
вы хотите специально взбодрить ее). 

14. Провокационные реплики также не должны выводить вас из равнове-
сия. 

15. Не вступайте во время выступления в дискуссии, даже если с мест раз-
даются провоцирующие выкрики. Скажите, что после выступления вы охотно 
ответите на любые вопросы.  

19. Ни в коем случае не подавайте виду, что речь дается вам с трудом, что 
вы устали или в какие-то моменты чувствуете себя неуверенно. 

20. Закончив выступление, не забудьте поблагодарить присутствующих за 
внимание. Никогда не допускайте, даже если соблазн велик, чествовать себя по-
сле выступления или ублажать свое самолюбие «несмолкаемыми» аплодисмен-
тами. 

В теории коммуникации выделяют два аспекта: вербальный (факторы, 
связанные с речью) и невербальный (позы, жесты, мимика, речь простран-
ства, одежды, цветов, манера общаться и т.п.) 

Вербальный аспект речи: 
Сила голоса - оратор должен пользоваться силой своего голоса для вы-

деления главной мысли речи, привлечение внимания аудитории 
Дикция - хорошая дикция заключается в членораздельном произношении 

каждого звука, слога и слова. Дикцию можно сравнить с почерком человека, пло-
хой почерк трудно прочесть, речь с плохой дикцией сложно понять. 

14 Швальбе, Б.; Швальбе, Х. Личность, карьера, успех. - М:, "Прогресс", 1993. с. 67 
29 

 

                                                           



Ударение в речи - изменение ударного слова изменяет смысл всего пред-
ложения (сравните: «Да это было бы еще лучше!» и «Да это было бы еще 
лучше!»). Ударение в речи можно обозначить тремя способами: 

− Повышение тона.  
− Усиление звучания голоса.  
− Замедление темпа речи 
Плавность речи – при естественном ритме речи на слушателей воздей-

ствуют смысловые блоки слов, становятся заметнее особые пики ударения в 
речи. 

Паузы в речи – один из способов привлечения внимания аудитории. Но-
вая мысль звучит после паузы более убедительно, чем если бы произносилась 
прямо после предшествующего текста. Паузы нужны, чтобы передавать правиль-
ный смысл и интонацию фразы («казнить нельзя помиловать»). В речи короткие 
паузы эффективнее длинных пауз. 

Известный специалист Альберт Мейерабиан доказал, что информация 
лишь на 7 % передаётся вербальными средствами, на 38% - звуковыми, на 55 % 
- невербальными средствами.  

Невербальный аспект речи: 
Поза выступающего в идеале должна демонстрировать его максимальные 

уверенность и спокойствие. Неуместные позы отвлекают слушателей от произ-
носимой речи, рассеивают внимание и не дают сконцентрироваться на содержа-
тельном аспекте выступления. Подробно о значении поз можно ознакомиться в 
работе А. Пиза.15 

Жестикуляция позволяет выразить свои мысли более эмоционально. Же-
стами можно передать коммуникативную информацию: вопрос, восклицание, 
отказ, несогласие, приглашение и т.п. В жестах отображаются процессы мышле-
ния и восприятия реальности оратором.  

Мимика также является одним из основных методов передачи информа-
ции, поэтому мимика оратора должна быть естественной, выразительной, соот-
ветствовать ситуации и произносимому контексту. Только в этом случае она бу-
дет способствовать успешному выступлению. 

Взгляд - визуальный контакт позволяет обеспечить взаимный интерес со 
стороны аудитории. Взгляд желательно переводить взгляд с одного слушателя 
на другого, концентрируясь на заинтересованных людях, и отслеживая слушате-
лей настроенных скептично.  Не следует слишком часто переводить взгляд, де-
монстрируя тем самым собственное волнение, слушатели могут заметить неуве-
ренность и переживания. 

 
 

15 Пиз А., Пиз Б. Новый язык телодвижений. - М:,Эксмо, 2011. 
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Тема 4. Риторические жанры и их особенности 
В основе риторики лежит устная монологическая речь. Древние греки 

трактовали риторику как «искусство убеждения». Монологическая речь, по мне-
нию Платона, Исократа, Аристотеля и других философов, и риторов, призвана 
обратить в свою веру слушающих. В наиболее общем виде риторика есть искус-
ство воздействия. В основе ее лежат две главные категории: понимание и воля.  

Речь-монолог – это процесс целенаправленного, сознательного воздей-
ствия на людей посредством языка. Оратор обращается к слушателям с речью по 
определенной тематике, облеченной в соответствующие языковые формули-
ровки, с определенной целью, по определенному поводу и при определенных об-
стоятельствах. 

Информационная речь в основном имеет функцию передачи знаний. Вы-
ступающий должен:  

− учитывать интеллектуальные познавательные возможности слуша-
телей.  

− пользоваться достоверной информацией, логически безупречной ар-
гументацией. 

Видами информационной речи являются сообщение, отчет, выступление 
на собрании, митинге и других подобных мероприятиях, доклад и т.д.  

Общие правила, которые надо соблюдать при подготовке информацион-
ного выступления16: 

− Выступление должно содержать новую для слушателей информацию. 
− Оно должно быть актуальным, т. е. интересным для слушателей в дан-

ный момент. 
− Оно должно давать полную информацию. 
− Выступление должно заинтересовать слушателей в получении дополни-

тельной информации по данной теме. 
− Оно должно содержать несколько конкретных фактов. 
− Выступление должно содержать 2–3 раздела (пункта плана), не больше. 
− В выступлении должен быть чёткий переход от одного пункта к дру-

гому. 
− Оратору не рекомендуется злоупотреблять жестикуляцией и быть 

слишком эмоциональным. 
− Будьте искренни в своём рассказе. Аудитория всегда почувствует и оце-

нит это. 
− Ищите нестандартные ходы, старайтесь внести «изюминку» в свой рас-

сказ. 
− Если вы намереваетесь рассказать какую-либо историю, произошед-

шую с вами, подумайте, насколько она уместна в данной аудитории и 
будет ли она интересна другим. 

16 Тимошенко Т. Е. «Риторика. Практикум»: Флинта, Наука; М.; 2009, с.25. 
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− Никогда не говорите: «Не знаю, что рассказать о себе». Каждый человек 
интересен. Поразмышляйте, и вы обязательно найдёте, о чём можно 
рассказать. 

− Следите за речью. Избегайте просторечных слов и слов-паразитов (как 
бы, типа, вот, ну и т. п.). Не забывайте об изобразительно-выразитель-
ных средствах языка. 

 
     В убеждающей речи очень важен эмоциональный аспект, поэтому ора-

тор должен уметь психологически правильно «настроиться» на слушателей на 
основе знания их запросов, эмоциональности, актуальной ситуации  

Общие правила, которые надо соблюдать при подготовке убеждающего 
выступления 

− Использование общих правил эффективной аргументации: 
− Опираться на жизненно важным фактам; 
− Показать аудитории реальную пользу от информации; 
− Ссылаться на авторитеты; 
− Использовать различные виды аргументации; 
− Применять наглядность, графики, схемы, иллюстрации, если позволяют 

технические средства; 
− Использовать в выступлении юмор. 
− Учитывать восприимчивость слушателей, их эмоциональную культуру  
− Вызывать благородные эмоции у аудитории (сочувствие, чувство спра-

ведливости, морального удовлетворения, восхищения, удивления). 
− Быть кратким. 
− Словесно выразить и 2–3 раза повторить доказываемый тезис. 
 
Полемическая речь. 
Полимическая речь (спор) в его наиболее общих чертах есть столкновение 

в диалоге несовместимых утверждений, точек зрения, убеждений с целью выяс-
нения логической значимости высказываний или выработки оптимального плана 
деятельности по реализации какой-нибудь идеи.17 

Цели полемической речи могут быть конструктивными и деструктивными. 
К конструктивным целям относятся цели установление истины, принятие опти-
мального решения и др. Деструктивной целью является, например, оказание мо-
рального давления на оппонента. 

Стратегия полимической речи включает в себя следующие этапы подго-
товки: 

1) определение предмета спора, его целей и характера; 
2) формулировка собственного мнения; 
3) подбор аргументов; 
4) формулировка иных позиций; 
5) подбор противоположных аргументов; 

17 Бартон В.И. Логика. Учебное пособие. — Мн.: Новое знание, 2001. С.56. 
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6) выбор собственной цели и позиции. 
 
Полемические приёмы 
Чтобы защитить свою точку зрения и опровергнуть мнение оппонента, 

участники спора используют различные полемические приёмы. 
1) Юмор, ирония, сарказм. Они усиливают полемический тон речи, эмоци-

ональное воздействие на слушателей, помогают разрядить напряжённую обста-
новку, создают определённый фон при обсуждении острых вопросов. 

2) Опровержение ложного тезиса фактами. 
3) «Подхват реплики». Суть этого приёма заключается в том, что один из 

участников спора использует для так называемого возвратного удара фрагмент 
речи оппонента. 

4) Контраргумент. 
5) «Атака вопросами» – чем больше вопросов задаётся оппоненту, тем в 

более затруднительном положении он будет находиться; он будет постоянно за-
щищаться, но не атаковать.18 
Полемическая речь относится к диалогической речи. Другие основные разно-
видности диалогической коммуникации: деловая беседа, собеседование, интер-
вью, переговоры. 

Рекомендации по ведению деловых бесед: 
− Заранее написать план беседы, отработать наиболее важные формулировки; 
− Применять положение психологии о периодическом воздействии на собесед-

ника, а именно: неблагоприятные моменты и факты чередовать с благоприят-
ными  

− Начало и конец беседы — положительные фразы; 
− Постоянно помнить о движущих мотивах собеседника: 
− Его ожидании,  
− Преимуществах, которых он добивается посредством этой беседы,  
− Его позиции,  
− Его желании самоутвердиться,  
− Его чувстве справедливости,  
− Его самолюбии; 
− Избегать присутствия незаинтересованных лиц; 
− Облегчать собеседнику положительный ответ; 
− Избегать задавать вопросы, на которые собеседник может ответить «нет»; 
− Давать фундаментальные, обоснованные разъяснения своей позиции в каж-

дом случае, когда собеседник с ней не соглашается; 
− Избегать удаления от предмета беседы и попутных отступлений; 
− Выражаться убедительно и в оптимистической манере. 

Переговоры проводятся: по определенному поводу (например, в связи с 
необходимостью решения какого-либо вопроса); 

18 Тимошенко Т. Е. «Риторика. Практикум»: Флинта, Наука; М.; 2009, с.58. 
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− при определенных обстоятельствах (например, несовпадение интересов); 
− с определенной целью (например, заключение договора); 
− по определенным вопросам (политического, экономического, социального, 

культурного характера). 
Несмотря на большое разнообразие тем переговоров, структуру их можно 

свести к следующей обобщенной схеме: 
− введение в проблематику; 
− характеристика проблемы и предложения о ходе переговоров; 
− изложение позиции; 
− ведение диалога; 
− решение проблемы; 
− завершение. 

В переговорах следует учитывать  различные субъективные факторы: спо-
собности навыки партнеров, темперамент, стиль общения и др. 

Переговоры требуют тщательной подготовки. Можно выделить общие не-
достатки в стратегии проведения переговоров. 

«Холодный запуск». 
Одна из сторон вступает в переговоры, не обдумав в достаточной степени 

их необходимость и цель, а также сложности и возможные последствия. В этом 
случае он будет реагировать, инициатива с его стороны будет потеряна. 

«Отсутствие программы». 
У одной из сторон нет четкого плана действий в пределах максимальных и 

минимальных требований, представители другой стороны не увидят для себя ни-
каких преимуществ. 

 «Пускать все на самотек». 
Одна из сторон не имеет четкого представления о собственных конкретных 

предложениях и аргументах и ожидаемой реакции противной стороны 
 «Коммуникативные заморыши». 
участник переговоров не слушает (или не умеет выслушать) партнера; по-

стоянно пытается от диалога перейти к монологу; ведет себя излишне эмоцио-
нально; неаргументированно отстаивает свою позицию; неинформативен; не ру-
ководствуется общими интересами, совместной ответственностью за результаты 
переговоров 

Путь к согласию в диалоге 
Одна из важнейших проблем диалогического общения — достижение вза-

имопонимания.  
В этом смысле весьма интересна книга Р. Фишера и У. Юри «Путь к согла-

сию, или Переговоры без поражения».19  
Свой метод авторы сводят к четырем пунктам: личность, интересы, ва-

рианты, критерии. 
Личность: неприязнь к партнеру не переносится на предмет общения, 

иначе все, что говорит партнер, воспринимается настороженно либо отрица-
тельно.  

19 Фишер Р., Юри У. Путь к согласию, или Переговоры без поражения. - М:, Наука, 1990   
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Интересы: сосредоточьтесь на интересах, а не на позициях. Позиция — 
это нечто, о чем принято решение. Интересы — это нечто, что заставило 
принять решение. Именно интересы определяют поведение людей на фоне 
спора из-за позиций. Наиболее сильные интересы — это основные челове-
ческие нужды: безопасность, экономическое благосостояние, чувство при-
надлежности, признание, свобода. 
Варианты. Авторы выделяют четыре обстоятельства, которые препят-

ствуют созданию изобилия вариантов: 
1. Преждевременное суждение.  
2. Поиск единственного ответа.  
3. Убежденность в невозможности изменить ситуацию в свою пользу 
4. Мнение, что «решение их проблем— их проблема». Чтобы достичь до-

говоренностинужно предложить такое решение, которое бы отвечало интересам 
другой стороны. 

Критерии - использование объективных критериев. Таковыми могут быть:  
− законы, инструкции, правила, профессиональные нормы; 
− общие подходы, общие ценности, моральные принципы; 
− обычаи, традиции, уважаемые обеими сторонами; 
− экспертные оценки; 
− прецеденты; 
− цены. 

 
Виды красноречия (ораторской речи) по сфере применения 
 
ВИДЫ РАЗНОВИДНОСТИ 
Академическое 

красноречие 
научная речь 
педагогическая речь 
научно-просветительская речь 

Судебное 
красноречие 

прокурорская (обвинительная речь) 
адвокатская (защитительная речь) 
общественно-обвинительная речь 
общественно-защитительная речь 
самозащитительная речь обвиняемого 

Социально- 
политическое 
красноречие 

социально-политическая речь 
парламентская речь 
дипломатическая речь 
военно-патриотическая речь 
митинговая речь 
агитаторская речь 

Церковно- 
богословское 
красноречие 
(гомилетика) 

речь для прихожан 
речь для служителей 
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Социально- 
бытовое красноречие 

юбилейная речь 
приветственная речь 
застольная речь 
надгробная речь 
поминальная речь 

 
Виды и жанры ораторской речи по цели высказывания 
ВИДЫ ЖАНРЫ 
Информационная речь — 
передает точку зрения автора, 

формирует у слушателях новое зна-
ние о чем-либо. 

 

лекция 
доклад 
сообщение 
отчет 
отклик 
самопредставление 
инструктаж 
программная речь 
рекомендация 
 

Эпидейктическая речь— 
воодушевляющая, торжественная 
речь целью которой является  по слу-
чаю, имеющая своей целью создание 
у адресата определенного эмоцио-
нального состояния (удовлетворе-
ния, наслаждения. радости; гнева, 
скорби, презрения) 

приветствие 
поздравление 
благодарственное слово 
похвальное слово 
представление гостя 
вступительное слово 
заключительное слово 
напутственное слово 
тост 

Убеждающая речь — 
предназначена воздействовать 

на 
мысли аудитории, формировать но-
вые взгляды или изменять существу-
ющие 

совещательная речь 
обвинительная речь 

оправдательная речь 
речь в прениях и дебатах 
заявление 
опровержение 

Призывающая речь — 
целью является воздействие на при-
нятие решений и поступки слушате-
лей 

воззвание 
предложение 
обращение 
рекламная речь 
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Задания и упражнения 
 
Задание 1. Платон утверждал: «Всякая речь должна быть составлена, 

словно живое существо, - у нее должно быть тело с головой и ногами, причем 
туловище и конечности должны подходить друг другу и соответствовать це-
лому». Можно ли  соотнести этот образ с современными представлениями о ком-
позиции речи? 

 
Задание 2. Прочитайте фрагменты выступлений и попытайтесь устано-

вить, кто является автором текста каждого из них: И.В. Сталин, С.И. Вавилов, 
В.В. Путин, М.М. Жванецкий. Определите вид представленных речей, а также 
типы аудитории, которой они адресованы.  
 Уважаемые дамы и господа!  

Потенциальная опасность дестабилизации международных отношений 
связана и с очевидным застоем в области разоружения.  

Россия выступает за возобновление диалога по этому важнейшему во-
просу. Важно сохранить устойчивость международно-правовой разоруженче-
ской базы, при этом обеспечить преемственность процесса сокращения ядерных 
вооружений. <...>  

Россия строго придерживается и намерена в дальнейшем придерживаться 
Договора о нераспространении ядерного оружия и многостороннего режима кон-
троля за ракетными технологиями. Принципы, заложенные в этих документах, 
носят универсальный характер.  

В этой связи хотел бы вспомнить, что в 80-е годы СССР и Соединенные 
Штаты подписали Договор о ликвидации целого класса ракет средней и малой 
дальности, но универсального характера этому документу придано не было. <...>  

Сегодня хотел бы проинформировать вас о том, что нами подготовлен про-
ект Договора о предотвращении размещения оружия в космическом простран-
стве. В ближайшее время он будет направлен партнерам в качестве официаль-
ного предложения. Давайте работать над этим вместе. 

 
 ....Вспоминаю однажды: где-то под Одессой мы ехали. Боже мой, красной 

кровью покрыта дорога, и машины там мотаются... Оказывается, какой-то са-
мосвал вез помидоры, все рассыпалось, и на этих помидорах - танец "Жигу-
лей". Ты можешь представить: все в крови и машины "ж-ж-жи"...  

…Или: едет машина и впереди одеяло. Вместо лобового стекла. В одеяле 
дыра, а в ней страшное красное лицо, обветренное… Это значит - камни, щебенка 
из-под колес грузовика и в стекла. И столько легковушек с разбитыми лбами. И 
появляются машины с одеялами, с фанерой… Это - наши дороги…  

 
 "Холодный свет", или люминесценция, - новая область техники, развившаяся 

за последнее время. Однако сам факт существования холодного света совсем 
не нов, некоторые случаи такого света были известны и описывались еще 
древними греками, например Аристотелем, им занимались в XVI, XVII, XVIII 
вв. такие ученые, как Галилей, Бойль, Ньютон, русские академики Эйлер и 
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Петров и многие другие ученые в прошлом и настоящем столетии. Вместе с 
тем только недавно "холодный свет" прочно и широко вошел в технику, граж-
данскую и военную, и вызвал большой интерес не только со стороны специа-
листов. Как всегда бывало и, вероятно, будет в истории науки, явления, казав-
шиеся ранее просто курьезами природы, которыми занимались ученые чудаки 
в университетах и академиях, вдруг приобретают практическую важность, и 
"чудачество" становится очень серьезным делом… 
 

 Народы Советского Союза видят теперь, что германский фашизм неукротим 
в своей бешеной злобе и ненависти к нашей Родине, обеспечившей всем тру-
дящимся свободный труд и благосостояние. Народы Советского Союза 
должны подняться на защиту своих прав, своей земли против врага. 

Красная Армия, Красный Флот и все граждане Советского Союза должны 
отстаивать каждую пядь советской земли, драться до последней капли крови за 
наши города и села, проявлять смелость, инициативу и сметку, свойственные 
нашему народу. 

Мы должны укрепить тыл Красной Армии, подчинив интересам этого дела 
всю свою работу, обеспечить усиленную работу всех предприятий, производить 
больше винтовок, пулеметов, орудий, патронов, снарядов, самолетов, организо-
вать охрану заводов, электростанций, телефонной и телеграфной связи, наладить 
местную противовоздушную оборону. 

Мы должны организовать беспощадную борьбу со всякими дезорганизато-
рами тыла, дезертирами, паникерами, распространителями слухов, уничтожать 
шпионов, диверсантов, вражеских парашютистов, оказывая во всем этом быст-
рое содействие нашим истребительным батальонам.  

 
Задание 3. Выделите микротемы в речи А. А. Ширвиндта на юбилее 3. Е. 

Гердта 
Друзья! Разрешите поднять, в данном случае умозрительно, этот символи-

ческий бокал за очаровательное украшение нашей жизни - за Зиновия Гердта. 
В эпоху великой победы дилетантизма всякое проявление высокого про-

фессионализма выглядит архаично и неправдоподобно. Гердт - воинствующий 
профессионал-универсал. Я иногда думаю, наблюдая за ним: кем бы Гердт был, 
не стань он артистом? 

Не будь он артистом, он был бы гениальным плотником или хирургом. 
Гердтовские руки, держащие рубанок или топор, умелые, сильные мужские - ар-
хеологическая редкость в наш инфантильный век. Красивые гердтовские руки - 
руки мастера, руки артиста. 

Не будь он артистом, он был бы поэтом, потому что он не только глубоко 
поэтическая натура, он один из немногих знакомых мне людей, которые не учат 
стихи, а впитывают их в себя, как некий нектар (когда присутствуешь на импро-
визированном домашнем поэтическом вечере - Александр Володин, Булат Окуд-
жава, Михаил Козаков, Зиновий Гердт - синеешь от белой зависти). 
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Не будь он артистом, он был бы замечательным эстрадным пародистом, 
тонким, доброжелательным, точным. Недаром из миллиона "своих" двойников 
Л.О. Утесов обожал Гердта. 

Не будь он пародистом, он был бы певцом или музыкантом. Абсолютный 
слух, редкое вокальное чутье и музыкальная эрудиция дали бы нам своего Азна-
вура, с той только разницей, что у Гердта еще и хороший голос. 

Не будь он музыкантом, он был бы писателем или журналистом. Что бы ни 
писал Гердт, будь то эстрадный монолог, которыми он грешил в молодости, или 
журнальная статья, - это всегда индивидуально, смело по жанровой стилистике. 

Не будь он писателем, он мог бы стать великолепным телевизионным шо-
уменом - но, увы, уровень наших телешоу не позволяет пока привлекать Гердта 
в этом качестве на телеэкраны. 

Не будь он шоуменом, он мог бы стать уникальным диктором-ведущим. 
Гердтовский закадровый голос - эталон этого еще мало изученного, но, несо-
мненно, труднейшего вида искусства. Его голос не спутаешь с другим по тембру, 
по интонации, по одному ему свойственной иронии, будь то наивный мультик, 
"Двенадцать стульев" или рассказ о жизни и бедах североморских котиков. 

Не будь он артистом... Но он Артист! Артист, Богом данный, и слава Богу, 
что при всех профессиональных "совмещениях" этой бурной натуры ему (Богу) 
было угодно отдать Гердта Мельпомене и другим сопутствующим искусству бо-
гам. 

Диапазон Гердта-киноактера велик. Поднимаясь до чаплиновских высот в 
володинском "Фокуснике" или достигая мощнейшего обобщения в ильфовском 
Паниковском, Гердт всегда грустен, грустен - и все тут, как бы ни было смешно 
то, что он делает. Тонкий вкус и высокая интеллигентность, конечно, мешают 
его кинокарьере в нашем попмире, но поступиться этим он не может. "Живой" 
театр поглотил Гердта сравнительно недавно, но поглотил до конца. Его Костю-
мер в одноименном спектакле - это чудеса филигранной актерской техники, бе-
шеного ритма и такой речевой скорости, что думалось: вот-вот устанет и приду-
мает краску-паузу, чтобы взять дыхание, - не брал, несся дальше, не пропуская 
при этом ни одного душевного поворота. 

Наивно желать Гердту творческих успехов - он воплощение успеха. Пошло 
ратовать за вечную молодость - он моложе тридцатилетних. Надо пожелать нам 
всем помогать ему, не раздражать его, беречь его, чтобы он, не дай Бог, не огор-
чился, разочаровавшись в нас, тех, ради которых он живет и творит.  

 
Задание 4. В нижеприведенных фрагментах текстов выявите методы изло-

жения и представьте их графически.  
А) Меня всегда восхищала уверенность людей, которые хорошо знают до-

рогу. Они встречаются везде: и в религии, и в области естественных наук, таких, 
например, как география или математика. <...> Один мой друг рассказывал о том, 
что произошло с ним однажды в Лондоне. У него были при себе очень важные 
документы, которые необходимо было срочно передать в какое-то государствен-
ное учреждение. В тот день стоял густой туман, и настолько густой, что нельзя 
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было даже прочитать названий улиц. Мой друг очень быстро потерял ориента-
цию и заблудился. Он было совсем уже отчаялся найти дорогу, как вдруг заметил 
рядом с собой расплывчатые очертания человека, который шагал так спокойно и 
уверенно, будто тумана вовсе не было. Натолкнувшись на прохожего, мой зна-
комый спросил:  

- Простите, сэр. Я заблудился. Не могли бы вы мне помочь найти дорогу?  
- С удовольствием. Я провожу вас, куда вы пожелаете, - ответил незнако-

мец. 
Мой друг сказал ему адрес и прохожий повел его, сворачивая то направо, 

то налево с такой уверенностью, что моему знакомому оставалось только удив-
ляться: как может человек идти так смело в таком густом тумане? 

- Вот ваше учреждение, сэр, - сказал незнакомец, остановившись перед 
массивным зданием, очертания которого едва виднелись в полумраке. 

- Как вы сумели так легко найти дорогу? - поблагодарив, спросил мой друг. 
- Туман мне нисколько не мешает, - ответил тот, - я слепой. 
Я вырос в христианской семье, где религия была частью повседневной 

жизни. Но в школе я попал под влияние учителя-атеиста, и основание моей веры 
пошатнулось. Он посмеивался над верующими, утверждал, что любая религия 
бессмысленна. Позже, когда мне стало понятно, что вопросы религии для меня 
сплошной непроницаемый туман, я начал искать человека, который помог бы 
мне выбрать правильный путь в жизни и ответить на мучавшие меня вопросы. 

Б) Я знаю, что в среде деятелей театра очень распространено чувство осо-
бого рода недовольства классическим репертуаром; чувство даже отвращения к 
нему, мысль о том - что он страшно грузен, неудобоварим, устарел; что навин-
чивать свою душу на те чувства, которые хотели изобразить Шекспир и Софокл 
- эти титаны, умершие 300 лет или 2500 лет тому назад, - трудно, ненужно; что 
это не более как тяжелый долг для современного артиста, которому нужно со-
всем другое: одному - боевая злоба дня; другому - неясная лирика; третьему - 
тонкая кружевная сетка современной психологии. 

Среди вас, я знаю, есть такие, которые думают: в этом репертуаре я не 
найду себя; я в нем не применю тех сил и не проявлю тех возможностей, которые 
лежат в моей душе; а раз я их не применю и не проявлю, они могут увянуть и 
отлететь. Подожду еще немного, может быть, обстоятельства переменятся, мо-
жет быть, время перестанет наконец требовать этих натянутых, вечно вздутых, 
вечно героических чувств. Может быть, найдутся люди, которые пожелают нако-
нец услышать, как поет лирика в моей душе, как я способен чувствовать психо-
логические тонкости. 

На это я и хочу сказать вам, дорогие друзья, что это чувство обманчиво, 
что такие мысли более соблазнительны, чем реальны. Если вы художники, вы 
никогда не потеряете ни лирики, ни психологии, вы не потеряете способности 
передавать их и вы передадите их, когда настанет для этого время. Я сказал бы 
больше: вы не потеряете этих своих способностей, если они действительно лежат 
на вашей душе, именно в тех условиях творчества, в каких вы находитесь сейчас 
(А. Блок. Речь к актерам при закрытии сезона). 
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В) Книга о нашем прошлом, о сталинизме, которая меня глубоко потрясла 
и что-то основательно перевернула в моей душе, - это роман Ю. Домбровского 
«Факультет ненужных вещей». В нем - до боли реалистичный, объемный рассказ 
о сломанных и уничтоженных жизнях, о безвинной вине, леденящие кровь жи-
вые картины бериевских застенков, повествование о предательстве близких, об 
изуверском коварстве «великого вождя», - словом, целая панорама сталинского 
тоталитаризма. 

Так о чем же роман? Только о нашем страшном прошлом? 
Как я узнал недавно, сам писатель рассматривал свою выстраданную книгу 

как роман о праве. И в разряд «ненужных вещей» зачислил право, юриспруден-
цию, правовые профессии. Он так и говорил словами героя книги: «Право - фа-
культет ненужных вещей» - ненужных при тоталитаризме. 

Что же получается? Сталинский тоталитаризм - это всеохватывающий кро-
вавый режим террора и гигантских фальсификаций, проникающих во все поры 
общественного и личного бытия, режим бесконтрольной полицейско-каратель-
ной власти, монопольной собственности, принудительного труда и администра-
тивно-репрессивных методов управления, - режим, изломавший общество и че-
ловека. И вдруг все это сводится чуть ли не к одному знаменателю - к проблеме 
права? 

Автору этих строк в недавние годы пришлось не раз слышать упреки 
насчет того, что он преувеличивает роль права в жизни общества <...> Ныне по-
добные упреки позади. <...> Да, пора сказать с полной определенностью: мы до 
нынешней поры <...> еще по-настоящему не оценили право, его функции, пред-
назначение в обществе. 

Исходный пункт для такого утверждения состоит вот в чем. 
Право - это такой социальный и духовный феномен, который противостоит 

произволу и беззаконию (С. Алексеев. Естественное убежище человека. Размыш-
ления о праве, навеянные книгой о государстве бесправия). 

Г) Эсхин <...> не мог равнодушно видеть такого великого Оратора, каков 
Демосфен. Без него Эсхин был бы первый и по красноречию, и по влиянию на 
республику: посему он искал всех средств погубить Демосфена. Наконец нашел 
случай после несчастной битвы Херонейской, которая ввергла Грецию во власть 
Филиппа. Тогда афиняне, страшась осады, решились возобновить стены. Демо-
сфен подал совет, и ему было поручено исполнение. Но так как сумма, для сего 
назначенная, была недостаточна, то он жертвовал собственным имуществом: и 
друг его Ктезифон предложил дать золотой венок Демосфену. Народ принял 
предложение с восторгом, а Эсхин всею силою красноречия вооружился против 
Ктезифона как нарушителя трех законов: 
1. Закон запрещал давать венки гражданам прежде представления от них отчета. 
И сей случай падал на Демосфена. Следовательно, Ктезифон явно нарушил за-
кон. 
2. Закон повелевал, чтобы награда венком объявляема была в Сенате, а не в дру-
гом месте; а Ктезифон желал объявить награду в театре - второе нарушение. 
3. В предложении сказано, что венок дается Демосфену за услуги отечеству - 
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Эсхин силится доказать (и это главная цель его и истинная причина всего дела), 
что Демосфен, кроме зла, ничего для Республики не сделал. 

Обвинение начато за 4 года до смерти Филиппа; а суд производился в 6-й 
год царствования Александра - уже повелителя Азии. 

Из всех стран Греции стекался народ к сему торжественному судопроиз-
водству! Два величайших Оратора своего века, оба Министры, оба правители 
Республики, дыша друг к другу ненавистью и воспламеняясь личностями, вос-
стали друг против друга! (Н.Ф. Кошанский. Спор о золотом венке) 

 
Задание 5. Определите тему и задачу в следующих риторических текстах. 
1. Дорогие метростроевцы! Честь вам и слава за прекрасный подарок, сде-

ланный москвичам к Новому году! Все мы знаем, с каким упорством и муже-
ством, с какой изобретательностью вы трудились на этой трассе! И вы сделали 
чудо! Вы стали победителями самых неожиданных препятствий. И станция 
«Медведково» не просто очередная станция Московского метрополитена, а па-
мятник мужеству каждого строителя этого сооружения. (М. Дудин) 

2. Господа! Олимпийские игры — это самое представительное на сего-
дняшний день движение, охватывающее почти все страны и народы. Интерес к 
ним огромен: никакое другое событие не передается по всем информационным 
каналам земного шара так полно, как ход игр. Язык их — голы, очки, секунды — 
не нуждается в переводе, он понятен всем. Поэтому я считаю разумным предло-
жение проводить Олимпиады не раз в четыре года, а раз в два года. В наше не-
спокойное время людям нужно чаще встречаться, а ведь Олимпиады — это все-
общий праздник — символ объединения людей. (В. Гаврилин) 

3. Господа! Вы, конечно, помните, что первая книга на языке эсперанто 
появилась в 1877 году. Автором ее был доктор Заменгоф — создатель этого меж-
дународного языка. И вот сегодня мы собрались с вами по случаю выхода в свет 
"Полного иллюстрированного словаря на языке эсперанто". Он содержит 15 ты-
сяч корней. Народы, говорящие на романских языках, даже не изучая современ-
ный вариант эсперанто, поймут 9 из 10 слов этого языка. Представители герман-
ских языков встретят 65 % знакомых слов, славянам будет понятно 25 % слов. 
Все это свидетельствует о том, что наш словарь послужит делу распространения 
эсперанто во всем мире, делу сплочения всего человечества. (П.А. Коржавин) 

4. Дорогие друзья! Скоро выйдет первый выпуск студенческой газеты. У 
нее еще нет названия. Издатели газеты не решились взять на себя ответствен-
ность дать имя новому изданию. И решили предложить сделать выбор вам, бу-
дущим читателям первой студенческой газеты нашего института. Ибо только 
острый ум студента найдет то меткое, яркое и запоминающееся слово, которое 
станет символом свободной студенческой мысли. Конечно, сейчас конец се-
местра, приближается сессия, и ваши умы заняты более серьезными вещами, чем 
участие в конкурсе на лучшее название газеты. Но несмотря на это мы надеемся, 
что вы выкроите минутку драгоценного времени и напишете нам письмо со 
своим вариантом названия. А когда ваш вариант окажется лучшим, вас будет 
ожидать маленький, но приятный сюрприз. (Устная речь) 
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5. Ребята, поверьте, человек, любящий и умеющий читать, — счастливый 
человек. Он окружен множеством умных, добрых и верных друзей. Друзья эти 
— книги. Огромный мир — заманчивый и разнообразный — врывается к нам в 
комнату со страниц любимых книг. Всего не перечислишь, не расскажешь. По-
этому каждый из нас волнуется, когда видит стопку новых книг. Что скрыто в 
них? Какие прекрасные мысли и новые события? Какие интересные люди и увле-
кательные познания? Читайте, читайте и читайте! Читайте не торопясь, чтобы не 
потерять ни одной капли драгоценного содержания книг. Мощь, мудрость и кра-
сота литературы открываются во всей своей широте только перед человеком по-
священным и знающим. Учитесь у героев книг любить свою землю — ее поля и 
леса, ее города и заводы, ее небо, ее реки, ее язык и искусство. Читайте! Пусть 
не будет ни одного дня, когда бы вы не прочли хотя бы одной страницы из новой 
книги. (К. Паустовский) 

6. Товарищи! С глубокой верой в истину, моего убеждения я говорю всем: 
любите книгу, она облегчит вам жизнь, дружески поможет разобраться в пестрой 
и бурной путанице мыслей, чувств, событий, она научит вас уважать человека и 
самих себя, она окрыляет ум и сердце чувством любви к миру, к человеку. Лю-
бите книгу — источник знания. Только знание спасительно, только оно может 
сделать нас духовно сильными, честными, разумными людьми, которые спо-
собны искренне любить человека, уважать его труд и сердечно любоваться пре-
красными плодами его непрерывного великого труда. (М. Горький) 

7. Уважаемые коллеги! Я уверен: школа обязательно должна воспитывать 
у учащихся уважение и любовь к профессии земледельца, прививать им навыки 
сельскохозяйственного труда. От этого во многом зависит будущее деревни. И 
столь важное дело должно быть первейшей заботой не только педагогического 
коллектива, но и всей сельской общественности, родителей, руководителей и 
специалистов колхоза. Поэтому мне кажется совершенно неприемлемым пред-
ложение методического совета об исключении из программы школы сельскохо-
зяйственной практики. Я считаю, что в сельской школе этот вид деятельности 
должен занимать самое почетное место. (Устная речь) 

 
Задание 6. Даны темы. Проанализируйте возможные ситуации, где вам мо-

жет понадобиться выступить с речами на нижеприведенные темы. Сформули-
руйте для каждой ситуации цель и задачу  речи. Выступите на одну из тем с не-
большой речью. 

1. Опасности купания в запрещенных местах. 2. Реклама обманывает вас. 
3. Как выбирать профессию. 4. Как следует изучать риторику. 6. Образованный 
человек — полезный человек. 7. О пользе восьмичасового сна.  

 
Задание 7. Определите цель речи в каждой из приведенных ниже тем. 
1.День победы — ваш праздник. 2. Необходимо ввести суд присяжных. 3. 

Сны и сновидения. 4. Необходима реформа городского самоуправления. 5. Как 
предупредить простудные заболевания. 6. Вам необходимо избавиться от рече-
вых ошибок.  
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Задание 8. Проанализируйте заключительные части публичных выступле-
ний ораторов эпохи Перестройки. Какие цели ставили ораторы? Какие средства 
выразительности использовали? 

1… И в заключение я хочу повторить слова Н.И. Травкина, мне они очень 
понравились, и они, по-моему, содержат реальную оценку. Он сказал: "Гайдара 
слушать хорошо, если не выходить после этого на улицу". (В.И. Жигулин) 

2. (Речь о проблемах инвалидов)…В заключение мне хотелось бы обра-
титься к нашим уважаемым журналистам. Хотелось бы, чтобы в прессе объек-
тивно освещались проблемы инвалидов. Как после бурелома появляется новая 
поросль, как после первого дождя тянется к свету и теплу все живое, так и мы, 
инвалиды. Для нас перестройка — это благодатный дождь, а свет и тепло — это 
ваши сердца, ваше понимание. Так отдайте же часть тепла ваших сердец, ваших 
душ инвалидам. Помогите им стать полноправными членами общества. 1989 год 
Советским фондом милосердия и здоровья объявлен Годом милосердия. И я при-
зываю вас всех, уважаемые депутаты и избиратели, активно включиться в это 
гуманное движение. (А.Я. Неумывакин) 

3…150 лет назад оригинальный русский мыслитель и друг Пушкина Петр 
Чаадаев писал о России: "Мы народ исключительный, мы принадлежим к числу 
тех наций, которые как бы не входят в состав человечества, а существуют лишь 
для того, чтобы дать миру какой-нибудь страшный урок…" "Страшного урока" 
больше быть не должно. (Ю.П. Власов) 

4… Итак, главной задачей таких наблюдательных советов явится обеспе-
чение на государственном телевидении и радио объективного освещения обще-
ственно-политических проблем, и событий. Еще раз хочу обратить ваше внима-
ние, народные депутаты: вопрос архиактуальный, архиважный в наше неспокой-
ное, нестабильное время. Прошу принять за основу проект данного постановле-
ния. (В.П. Лисин) 

5… Как бы ни выступил Президент — это наш Президент. Какими бы мы 
ни казались — мы народные депутаты. Надо уступать друг другу, искать ком-
промиссы во имя спокойствия и благополучия Отечества и объединяться во имя 
спасения России, во имя спасения наших народов. Худой мир лучше доброй 
ссоры, давайте думать об этом. (Р.Г. Абдулатипов) 

6… Чтобы труд в отличие от сегодняшней ситуации стал эффективным, 
надо перестроить наше общество. Мы не сможем добыть нашим избирателям ма-
териальных благ. Но обязаны создать в обществе систему, при которой человек 
труда сможет зависеть только от себя, от своего труда. (Г.Х. Попов) 

 
Задание 9. Напишите речь по образцу хрии. Выберите тему, сформули-

руйте тезис (название речи). Напишите небольшую речь (3—5 минут), произне-
сите ее без опоры на текст. 

Темы (на выбор): 
1. Высшая и самая характерная черта нашего народа — это чувство справедли-

вости и жажда ее (Ф.М. Достоевский). 
2. Знание без нравственной основы ничего не значит (Л.Н. Толстой). 
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3. Жизнь дается один раз, и хочется прожить ее бодро, осмысленно, красиво 
(А.П. Чехов). 

4. Беседы, долго идущие, пожирают жизнь (Василий Великий). 
5. Самый счастливый человек тот, кто дает счастье наибольшему числу людей 

(Д. Дидро). 
 
Написание речи может быть таким, как в старинных учебных рукописях: 

слева пишется топос, справа — текст речи. 
Топос Текст речи 

1. Вступление 
2. Определение 
3. Причина 
4. Противопоставле-

ние 
5. Сравнение 
6. Пример 

  
  

 

 
Задание 10. Сформулируйте тему, задачу и тезис каждой речи, исходя из 

приведенных ниже планов-конспектов. Определите, в какой аудитории они 
могли бы быть произнесены. Отредактируйте каждый конспект так, чтобы он со-
ответствовал задаче и особенностям аудитории, а также тезису речи. 

Вариант 1. 
I. Умение владеть правилами этикета всегда ценилось и ценится. 
II. Правила этикета должны стать второй таблицей умножения для россий-

ского народа. 
1) Правилам этикета необходимо обучать со школьной скамьи. 
2) Начинать обучение надо с раннего возраста, ведь легче научить, 

чем переучивать. 
3) Обучение этикету должно происходить в семье с малых лет. 
4) Даже в дружеской компании необходимо хотя бы элементарное 

знание правил этикета. 
III. Правила этикета необходимо возрождать в наше время с низкой куль-

турой. 
Вариант 2. 
I. Хочешь, чтобы тебя уважали — уважай других. 
II. От уважения к этикету. 

1) Забытые правила этикета ведут к низкой культуре. 
2) Воспитание этикету — это будущее, которое поможет человеку 

стать чище, светлее. 
3) Что включают в себя правила этикета. 

III. От правил этикета не только нельзя отказываться, но их надо возрож-
дать. 

Вариант 3. 
I. Необходимо возрождать правила этикета в повседневном общении. 
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II. Развитие этикета способствует повышению нравственности и культуры 
людей. 

1) В нашем обществе мало людей, которые соблюдают правила эти-
кета в силу определенных причин. 

2) Этикет — это рамки, определяющие различные качества человека. 
3) Норма, сглаживающая трения и противоречия, возникающие 

между людьми. 
4) Мера, сдерживающая отрицательные эмоции и утверждающая 

корректные отношения между людьми. 
5) Это традиция, постепенно выработанная человечеством, история 

взаимоотношений. 
6) Во всем нужна мера, сверх которой этикет затрудняет общение. 

III. Как цветы украшают нашу жизнь, так этикет вносит радость в серые 
будни. 

 
Задание 11. Прочитайте отрывок из рассказа А. Солженицына «Город на 

Неве». Найдите в тексте: а) эпитеты; б) метафоры; в) риторический вопрос; 
г) фразеологизм; д) антитезу. 

Преклонённые ангелы со светильниками окружают византийский купол 
Исакия. Львы, грифоны, сфинксы там и здесь… Скачет шестёрка Победы над 
лукавою аркою Росси… Сотни портиков, тысячи колонн… Чуждое нам – и наше 
самое славное великолепие! Такое наслаждение бродить теперь по этим проспек-
там! Но стиснув зубы, проклиная, гния в пасмурных болотах, строили русские 
эту красоту. Косточки наших предков окаменели в дворцы – желтоватые, шоко-
ладные, зелёные… 

Страшно подумать: так и наши нескладные жизни, все взрывы нашего не-
согласия, стоны расстрелянных и слёзы жён – всё это тоже даст такую закончен-
ную, вечную красоту? 

 
Задание 12. Найдите ошибки в создании и использовании тропов. 
1. Игла Адмиралтейства как мачта здания, из стен которого выйдут новые 

Нахимовы и Ушаковы. 
2. Выйдя из машины, полной грудью вдыхаешь свежий, новорождённый 

воздух. 
3. Оживлённые берега наших рек всегда гордились своим великолепием. 
4. Мне нравится наблюдать за облаками, которые, словно белые пушистые 

котята, разбросаны по всему небу. 
5. Многие достопримечательности и памятники архитектуры, как лёгкий 

снег поздней осенью, осыпают улицы Петербурга. 
 
Задание 13. Дайте не менее трех определений следующим понятиям по 

модели «что есть что?» или по образцу приведенного выше текста. 
− Понятие (тема): бодрость 
− Тезис: Что бы ни случилось, не теряй бодрости (Л.Н. Толстой). 
− Обоснование тезиса: 
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Ведь бодрость — это … 
бодрость — это …, 
бодрость — это … . 
 
Задание 14. Выберите объект (тему), а затем опишите его вначале как це-

лое, а затем — по частям (разделам). 
Наш университет  
Моя улица 
Дом, в котором я живу 
Портрет идеального студента 
 
Задание 15. Напишите как можно больше положительных и отрицатель-

ных качеств челевеского характера. 
 
Задание 16. Напишите по несколько сравнений к каждому слову. Начните 

с традиционных сравнений, а затем попытайтесь найти сравнения необычные. 
Красивый как ... 

Умный как ... 
Голос как ... 
Сильный как ... 
Трусливый как ... 
Смелый как ... 
 
Задание 17. Прочтите, как актер со сцены, наиболее выразительно приве-

денный ниже тест, стараясь при этом умело пользоваться мимикой и жестами. 
Кого из нас не мучила зависть, даже если мы сами не признавались себе в 

этом? 
Большинство из нас умеет скрывать свое состояние. Однако как трудно 

владеть своим лицом! А.П. Чехов однажды заметил: «От зависти становишься 
косым». Зависть, если вовремя не избавиться от нее, может завести человека в 
такие дебри, из которых и не знаешь, как выбраться. Она программирует наше 
поведение в значительно большей степени, чем мы думаем. Отдавшись ее вла-
сти, мы становимся агрессивными, гневными, мстительными. Чем больше она 
овладевает нами, тем сильнее изнуряет. Нередко приводит и к пагубным, далеко 
идущим последствиям. Не зря с помощью этого чувства властители создают у 
подданных образ врага. 

 
Задание 18.   Произнесите нижеприведенный афоризм  тоном: а) плакси-

вым, б) поучающим, в) упавшим, г) сюсюкающим, д) унылым, е) издеватель-
ским, ж) надменным, з) ледяным, и) шамкающим, к) безжизненным, л) фами-
льярным, м) монотонным. 

 «МАЛО ОБЛАДАТЬ ВЫДАЮЩИМИСЯ КАЧЕСТВАМИ, НАДО ЕЩЕ 
УМЕТЬ ИМИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ» 
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Задание 19. Представьте себя диктором на радио. Прочитайте сначала 
один раз про себя, а затем для радиослушателей приведенный ниже текст. 

 
Американские биоинженеры создали и успешно испытали своеобразный 

3D-биопринтер, позволяющий "печатать" полноценные копии отдельных костей 
тела, рук, ушей и хрящей при помощи стволовых клеток и специальных поли-
мерных шаблонов. Однако это не первое открытие, на прошлой неделе москов-
ские ученые уже анонсировали уникальный живой орган, разработанный на био-
принтере.  

В качестве основного сырья, машина берет стволовые клетки и полимеры. 
Затем «напечатанный» орган вставляют в тело пациента, где полимер разлага-
ется и уступает место настоящим кровеносным сосудам. Это позволяет получить 
действующую копию настоящего органа. Сообщается, что технология уже опро-
бована на ушах и нижней челюсти человека, которые поместили в тело грызуна. 
Образцы успешно прижились. Пока технология требует проведения дальнейших 
клинических испытаний, однако авторы исследований уверены в успехе. (РИА 
Новости, 16.02.2016) 

 
Задание 20. Без предварительной подготовки прочитайте несколько абза-

цев так, чтобы правильно выделить большие и маленькие паузы текста. 
          У лжеца сбивается ритм дыхания, он непроизвольно шевелит одним-

двумя пальцами. А яснее всего ложь определяется по сопоставлению слов и дви-
жений глаз. Если, отвечая на вопрос, человек отводит глаза вправо вверх, значит, 
придумывает, зрительно конструирует то, чего не было. Если глаза идут влево 
вверх — вспоминают реальные события. Вправо вниз — вновь переживают ре-
альные телесные ощущения. Влево вниз — советуется сам с собой, стоит ли го-
ворить правду... Так что для опытного психолога наши глаза — индикатор 
правды, зеркало души. Зная это, на Западе прибегают к услугам профессионалов, 
принимая людей на работу, готовя публичные выступления, выбирая доверен-
ных людей. Особенно популярны услуги таких специалистов среди политиков и 
общественных деятелей. И то сказать — врать им приходится куда чаще, чем 
простым смертным.  

 
Задание 21. Без предварительной подготовки прочтите текст так, чтобы 

ваше чтение не было монотонным и вы везде соблюдали нужную громкость. 
        В начале нашего переулка недавно повесили «кирпич», и теперь время 

от времени в конце переулка устраивают засаду гаишники, которые ловят всех, 
кто выезжает из дворов. Дважды останавливали и меня, требуя объяснить, по-
чему я, по их убеждению, въехал под «кирпич». Приходилось долго доказывать, 
что я выезжал из двора, на выезде из которого нет никаких знаков. Даже паспорт 
показывал. Один раз меня отпустили, в другой чуть не забрали права. В следую-
щий раз, наверное, точно оштрафуют... 
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Задание 22. В зале душно, собравшиеся устали, а сейчас вам надо выйти 
на трибуну и заставить их слушать ваше выступление. Продемонстрируйте при-
емы, которыми вы привлечете их внимание. 

 
Задание 23. Выразительно прочтите афоризм: 
«ГЛУПЫЕ ЛЮДИ ДЕЛАЮТ КАЖДЫЙ РАЗ ОДНИ И ТЕ ЖЕ ОШИБКИ, 

УМНЫЕ – КАЖДЫЙ РАЗ НОВЫЕ» (Р. Роллан).  
Дайте к нему короткий комментарий (разъяснение) для следующей ауди-

тории: 
а) друзья вашего брата-третьеклассника, б) пенсионеры на лавочке, в) од-

нокурсники в аудитории, д) зубной врач, е) декан вашего факультета. 
 
Задание 24. Составьте подробный тезисы для текста,  перегруппируйте и 

сократите его до 4—5 пунктов (при этом можно что-то убрать и что-то добавить) 
для устного сообщения с тем, чтобы в течение 5 минут выступить по теме перед: 

а) профессорами МГУ, б) сантехниками ЖЭКа, в) колхозниками, г) бизнес-
менами, д) манекенщицами, е) детьми в детском саду. 

 
Задание 25. В течение одной минуты дайте психологический портрет каж-

дого из персонажей, изображенных на фотографиях . 
 

 
 
Задание 26. Представьте, что Вы продаете цветы. Обратитесь к каждому 

персонажу фотографий с    одной-единственной наиболее убедительной фразой, 
чтобы уговорить его купить цветы.  

Задание 27. Скажите другими словами (дайте максимальное количество 
вариантов) следующие фразы:  

− Извините меня; 
− Я с вами не согласен; 
− Я все равно сделаю по-своему; 
− Мне не нравится ваш костюм; 
− У нее (него) кошмарный друг (подруга); 
− Вы ничего не понимаете в этом вопросе; 
− Ты меня совершенно не понимаешь; 
− Не лезь не в свое дело; 

Это мое личное дело.  
 
Задание 28.  Прочитайте стихотворение с использованием риторического 

ударения. 
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Закачай меня, звездный челн! Голова устала от воли! Слишком долго при-
чалить тщусь, — Голова устала от чувств: Гимнов—лавров—героев—гидр, — 
Голова устала от игр! Положите меж трав и хвои, — Голова устала от войн... (М. 
Цветаева «Мореплаватель»)  

 
Задание 29. Представьте себе человека, которого вы видите часто. Поста-

райтесь перечислить как можно больше его особенностей (прическа, цвет глаз, 
форма бровей и т. п.).  

 
Задание 30. Послушайте шумы в аудитории, где идут занятия в течение 

тридцати секунд, после чего перечислите услышанное в имевшей место очеред-
ности. Далее: вслушайтесь в шумы во всем здании, кроме той аудитории, в кото-
рой находитесь вы. Затем – послушайте шумы улицы. Наконец, послушайте в 
комбинациях аудитория – улица, аудитория – здание, аудитория – здание – 
улица. 
 

Задание 31.      Прослушайте выступление и заполните анкету «Анализ выступ-
ления» 

ПУНКТЫ ЗАМЕЧАНИЯ 
ТЕМА И ЦЕЛЬ ДОКЛАДЧИКА  

Интересны?  

Слишком широки?  

Подходящи?  

ВВЕДЕНИЕ  

Интересно?  

Ясно?  

Опушены вводные замечания?  

Слишком длинно?  

ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ  

Целесообразен план?  

Прост план?  

Продуман план?  

Весь материал относится к делу?  

Вызван интерес слушателей?  

Целесообразен новый материал?  

Целесообразно использованы уже 
известные данные? 

 

Достаточно конкретно содержание?  

Ощущение упорядоченного движения?  

Драматические элементы?  

Достигнута цель?  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Ясно?  

Впечатляюще?  

ПРОИЗНЕСЕНИЕ  

Целесообразно выбрано место?  

Правильна поза?  

Телодвижения?  

Жесты?  
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Хорошо использованы наглядные 
пособия? 

 

Слишком зависит от записок?  

Звучность?  

Быстра речь?  

Запинки в речи?  

Монотонно?  

Сдавлен звук?  

Артикуляция?  

Произношение?  

РАЗНОЕ  

 

 

 

 

 

Рекомендуемая литература 

(библиотека РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) 

  

 

1. Голуб И.Б. Риторика: учебник для вузов. М.: Омега-Л, 2009. –  
978-5-370-00878-8 
 

2. Смелкова З.С., Ипполитова Н.А., Ладыженская Т.А., Ерохина Е.Л., Тумина 
Л.Е..Риторика: учебник для вузов. под ред. Н.А. Ипполитовой  М.: Про-
спект, 2015. -  978-5-392-16389-2
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