
PИТОРИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ  

Цель дисциплины – способствовать овладению студентами знаниями и умениями в 

области эффективного коммуникативного взаимодействия с целью формирования (или 

корректировки) успешной коммуникативной личности, способной к продуктивному 

общению в любых, в том числе в профессиональных и социально-значимых, ситуациях. 

Краткое содержание  

Теория современной общей риторики и формирование практических риторических 

умений и навыков. Риторика как научная дисциплина. Основные подходы к определению 

риторики, этапы развития риторики, основные понятия и категории риторики, 

риторический канон и его составляющие как технология создания текста. Характеристика 

этапов риторического канона. Инвенция, или ментальная разработка речи: цель и задачи 

речи; замысел речи: предмет, тема, проблема и тезис речи; типы аудитории; топы как 

смысловые модели текстопорождения. Диспозиция, или структурно-композиционная 

организация речи: риторические приемы во вступительной и заключительной частях речи; 

методы изложения информации в основной части выступления; структура речи в свете 

основных положений теории аргументации; понятие микротемы как минимальной 

структурной единицы речи; основные положения теории аргументации (способы 

аргументации и виды аргументов). Элокуция, или словесное оформление речи: 

коммуникативные требования к речевой форме публичного выступления 

(коммуникативным качествам речи); средствам выразительности речи (тропам и 

фигурам); специальным средствам коммуникативного контакта (авторизации и 

адресации). Акция, или исполнение: факторы, формирующие невербальный и вербальный 

компоненты образа оратора (фактор манеры выступления, внешнего вида, взгляда, 

расположения в пространстве, голоса; фактор содержания речи, соблюдения норм 

культуры речи, коммуникативной направленности речи, соблюдения норм речевого 

этикета). Виды устной публичной речи, их особенности и жанровые разновидности. 

Планируемые результаты обучения        

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать основополагающие категории классической риторики; структуру 

риторического канона; общие закономерности вербального и невербального воздействия; 

основные принципы и способы управления вниманием аудитории; типы аудиторий; 

критерии оценки эффективности публичного выступления; модель риторизованного 

речепорождения как процесса ментальной разработки речи; составляющие концепции 

речи; специфику топического способа формирования мысли; ведущие положения теории 

аргументации, структуру доказательства; виды аргументов; коммуникативные качества 

речи; специфику информационной, протокольно-этикетной, убеждающей и 



развлекательной речи;   

уметь классифицировать и систематизировать явления речевой коммуникации с 

опорой на предложенные в курсе общериторические основания; оценивать эффективность 

речевой коммуникации посредством анализа видо-жанровых моделей речи, а также 

методов и приемов, составляющих основу избранной оратором риторической технологии; 

анализировать риторическую практику говорящего с учетом как вербальных, так и 

невербальных компонентов образа оратора; анализировать собственную 

речемыслительную деятельность в свете базовых риторических технологий. 

владеть базовыми жанрами информационного, убеждающего, протокольно-

этикетного и развлекательного выступлений; навыками риторического анализа речевого 

произведения. 

 


