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Риторика как наука убеждать 
 

Тема: 1. Задачи риторики как предмета. Части риторики. 

 

          Риторика (или ораторское искусство)  - одна из древнейших наук в 

истории человечества. Понятие риторика происходит от греческого 

сочетания слов, что в переводе означает ораторское искусство и охватывает 

область знаний: теория речи – искусство речи – ораторское мастерство. В 

этом значении под риторикой понимают технику речи, проявленную в 

различных формах говорящим индивидуумом. Искусство речи возникло в 

глубокой древности и достигло высокого уровня. Демосфен произносил 

гневные яркие речи против Филиппа Македонского. С тех пор до наших дней 

дошло выражение  «филиппики». Когда впоследствии Филипп Македонский 

прочитал эти речи, то под сильным впечатлением воскликнул «Думаю, что 

если бы я услышал эту речь вместе со всеми, то голосовал бы против самого 

себя».   

       В современном понимании риторика –  способность находить 

необходимые способы убеждения, что роднит риторику с речевой 

компетентностью. В условиях, когда мы крайне небрежны к своей речи, 

правилам литературного произношения, красивая правильная речь – очень 

важна и служит прямым доказательством вашего уровня образования и 

общей культуры. Химик Вильгельм Освальд сравнил однажды язык с 

транспортным средством. Он писал: «Язык является транспортным 

средством, так же как поезд везет грузы по железной дороге из Дрездена в 

Лейпциг, так язык транспортирует мысли от одной головы к другой».  

        Предмет риторики – убеждающая, привлекающая внимание речь. 

Важнейшим коммуникативным качеством речи, связанным с ее 

убедительностью,  понимания сути риторики как такой, является ясность. 

Прекрасно, когда речь приятна, привлекательна, правильно интонирована, но 

убедительной она может стать, только будучи ясной. В ясной речи 

содержание соответствует содержанию. Нет ни одной области человеческой 

деятельности, в которой речь специалиста не имела бы значения. Каждый 

человек должен говорить ясно, точно, на литературном языке, кратко и 

выразительно выражая свои мысли.  Именно этому учит предмет, названный 

риторикой, или красноречием или ораторским искусством.  

          Задачей риторики является изучение красоты и значения человеческого 

слова, то есть обучение навыкам и умениям выражать в слове  в должной 

форме свои  мысли. В отличие от многих филологических наук риторика 

содержит не только теоретические сведения, но и практические 

рекомендации, обучает правильной речи, так как не одно профессиональное 

действо не обходится без речи. Неслучайно очень часто риторика и культура 

речи сопоставляются. Их объединяет стремление совершенствовать человека 

через язык, речь. Язык интересен не просто как система знаков, но и  его 

практическое применение – речь. Речь является выражением наших мыслей, 
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чувств, желаний. С помощью речи человек контактирует с другими людьми. 

Каждая речь обращена к разуму, чувству, желанию слушателя. Именно в 

речи осуществляется контакт между говорящим и слушающим.  

 

Тема 2. История риторики 

 

          Риторика как часть европейской культуры насчитывает два с 

половиной тысячелетия. На протяжении этого длительного времени история 

ораторского искусства  переживала периоды взлетов и падений, то есть 

периоды необыкновенного интереса к ней и периоды забвения.  

          Риторика особенно расцветала  в периоды возникающего интереса к 

публичным выступлениям, коммуникаций в обществе. Именно поэтому в 

современном мире  искусство общения так важно.  

          Как же развивалась риторика в разные периоды своего существования? 

Античная риторика. 

          Ораторское искусство было знакомо Египту, Ассирии, Вавилону, 

Индии, то есть ранним цивилизациям Востока. Но традиционно родиной 

риторики считается Древняя Греция. Именно там ораторское искусство 

начало стремительно развиваться, именно там появились первые 

систематические работы по теории красноречия.  

          Положили начало культивированию устного слова софисты, бывшие 

ораторами, обучавшие ораторскому искусству других. Они основали 

риторические школы, где каждый желающий за определенную плату мог 

узнать правила построения речи, манеру ее произнесения, эффектной подачи 

материала. Софисты – это странствующие философы, риторы – платные 

учителя основ философии и ораторского искусства. Они сумели овладеть 

формами ораторской речи, владея законами логики, искусством спора, 

умением воздействовать на аудиторию. Именно поэтому софисты по 

большей части учили людей выступать в судах. Софисты знали проблемы 

политики, этики. И все-таки не все жители Афин восхищались софистами, 

так как  софисты в своей деятельности придерживались следующих 

принципов: 

 использовать любые средства эристики (учения о видении споров) для 

достижения своей цели, победы в споре; 

 допущение таких приемов как чрезмерное восхваление одних и 

очернение других, необъективный подбор фактов, расчет на 

некомпетентных слушателей; 

 возможность использования софизмов, уловок, содержащих 

незначительные логические ошибки, которые приводили к ложным 

выводам. 

В условиях афинского общества, рабовладельческой демократии владение 

красноречием становится необходимым для активного участия в 

общественной жизни. Постепенно складывается практическое 

направление – составление речей  для граждан, появились высказывания 
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практиков о языке, которые впоследствии послужили основанием для 

древнегреческих ораторов-теоретиков, таких как великие  Платон и 

Аристотель, систематизировать и создать трактаты по красноречию.  

      Первым автором систематизированного труда по красноречию 

считается Горгий.  Главное внимание уделялось семантике слов 

(значению), выразительным качествам речи. Важным было обращение 

внимания на культуру речи. Тогда уже заметили, что речь – нечто строго 

индивидуальное, связанное  с особенностями человека, чертами его 

характера, уровнем образования. Горгий учил своих учеников  изучать 

ораторские  труды известных риторов. Именно через изучение лучших 

речей он считал, можно познать искусство оратора, его умения 

воздействовать на публику.  

            Значительный вклад в развитие риторики внес Протагор.  Его 

основным трудом считается «Искусство спорить». Интересны 

теоретические работы Платона. Они оказали большое влияние на 

развитие риторики. По мнению Платона, искусство оратора во многом 

зависит от его способности охватывать общим взглядом разрозненные 

объекты речи. В своем диалоге «Федр» Платон предложил композицию 

речи: вступление, изложение и свидетельства, доказательства, выводы. 

Особенности красноречия рассматриваются Платоном в его диалоге 

«Горгий», главные  же из них умение воздействовать и убеждать 

слушателя. Основной принцип как искусства убеждения, по мнению 

Платона, состоит в том, чтобы внушить слушателю, что справедливо, а 

что нет. Таким образом, с точки зрения Платона красноречие – 

инструмент весьма значимый и пользоваться им надо ответственно. 

Важнейшим в красноречии является эмоциональное воздействие.  В этом 

и недостаток теории Платона, так как многое зависит от эмоционального 

внушения, от интерпретации фактов и от внушаемости аудитории. 

Большую роль играют субъективные факторы.  

          Обратимся к гению античности  - Аристотелю, который является 

автором сочинения «Риторика», создание которой большое  научное и 

культурное событие.  
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Сочинение имеет четкую композицию. В первой части рассказывается о 

месте риторики  среди других наук и выделяются роды речей. Вторая 

часть посвящена страстям, нравам и общим способам доказательств. 

Третья часть посвящена проблемам стиля и построения речи. Таким 

образом, с точки зрения Аристотеля риторика занимается  изучением 

способов воздействия  на слушателя, важнейшими из которых являются  

нравственный характер говорящего, качество самой речи и 

настроение слушателей. Аристотель выделил три составляющих 

речевого акта, которые подхвачены и современными 

исследователями по риторике: отправитель речи, собственно речь, 

получатель речи. Аристотель создал учение об этосе, пафосе и логосе.  
Этос – уместность речи, ее соответствие нравственным ожиданиям 

слушателей; 

Пафос – замысел речи; 

Логос – словесные языковые средства, используемые для убеждения 

слушателей.  

Всякая речь содержит эти три компонента.  

       В Древней Греции произошла систематизация риторики. В 

классической риторике выделены пять частей:           

1. инвенция от лат. -  изобретение, открытие) изобретение 

аргументации; 

2. диспозиция (от лат. -  расположение), т.е. умение расположить 

найденные аргументы; 

3. элокуция (от лат.  - способ изложения, слог), выражение мыслей, 

поиск необходимых слов; 

4. мемория ( от лат.-  память) сосредоточенность на том как 

произнести задуманную речь, запомнить необходимые аргументы и 

слова, подобранные для аргументации 

5. акция ( от лат. -  действие) произнесение речи  

Таким образом, все перечисленные компоненты риторики или 

искусства изложения мысли включают аргументацию, 

композиционное решение изложения, словесную форму, найденную 

оратором, выучены им, и изложены в яркой  речи.  

Аристотель придавал огромное значение аргументации, то есть системе 

доказательств. У него также есть наработки психологического характера 

(наличие в речи пафоса, юмора, зависимость формы речи от аудитории). 

Все выше перечисленное делает «Риторику» Аристотеля универсальной.  

Современная риторика придерживается такой же точки зрения.  

          В римскую эпоху происходит восприятие достижений риторики  

периода Древней Греции, Риторические школы в Риме достигли расцвета. 

Непревзойденными ораторами был Марк Туллий  Цицерон, Юлий Цезарь, 

Марк Юний Брут. В римскую эпоху усилился прагматический характер 

риторики. Ораторы стали выполнять важную социальную функцию. 

Именно поэтому были созданы целые трактаты об ораторе. Труды 
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Цицерона имени успех. Его тракты «Оратор», «Об ораторе», «Брут» 

имеют значение и сейчас. Цицерон утверждал, что оратор – мыслитель, в 

тревожных ситуациях – воин, а его основными качествами являются 

активность, общительность, смелость, разносторонность интересов. 

 
         В Древнем Риме  ораторов готовили. Знание риторических приемов, 

длительные упражнения считались необходимыми, поскольку умение 

завоевывать внимание слушателей приносило успех. Эту линию развивает 

самый знаменитый учитель риторики  Древнего Рима Марк Фабий 

Квинтилиан (около 36 - 96 гг.) Он создал фундаментальный труд по 

теории риторики «Об образовании оратора», состоял из 12 книг. В его 

труде многоразличного материала: дан наиболее полный перечень тропов 

(троп – слово или выражение, используемое для усиления образности 

языка, его выразительности) их характеристики, раскрыты связи риторики 

и литературы и логики. Его труд содержит программы обучения, методы 

тренировки обучаемых, приведены жизненные ситуации, которые 

заставляют человека обращаться к речам.  

         Таким образом, к началу новой эры в теоретической риторике были 

осознаны и во многом определены и разработаны ее проблемы: 

1. предмет риторики – красноречие, а шире – речь; 

2. функции риторики – убеждение средствами речи, языковой культуры; 

3. типы речи и сферы ее применения; 

4. личностные качества говорящего, его позиция, учет адресата, а отчасти 

и позиция адресата; 

5. ступени ораторского действия: предмет и мысленная основа 

высказывания, построение, языковые средства, память и исполнение; 

6. доведение перечисленного до уровня мастерства; 

7. основы оценки и самооценки речи и ее результативность.  
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Тема 3.    Риторика в новую эру.  
 

          В начале нашей эры, с появлением и утверждением христианства, 

отношение к риторике, как ко всему языческому, было отрицательным. Но 

уже в 3-4 веках пришло осознание того, что само христианское учение, 

проповеди Христа – ярчайшие образцы риторики. Сам Иисус Христос – 

прекрасный оратор. Его высказывания лаконичны, аллегоричны, точно 

передают мысль, подчинены единому замыслу. Учение, заложенное в 

Евангелии, стало основой гомилетики – теории и практики искусства 

проповеди. В богословских учебных заведениях и сейчас есть кафедры 

гомилетики, которую преподают будущим пастырям, миссионерам, 

преподавателям православных гимназий.  

           Риторика вошла в семь «свободных наук», на которых 

основывалось образование средневековой Европы. Эти науки делились на 

тривиум (риторика, грамматика, диалектика) -  науки о слове и кватриум – 

(арифметика, геометрия) – наука о числе. Поэтому выпускники 

католических средневековых университетов владели единой 

латиноязычной риторической культурой и понимали друг друга, в какой 

бы части Европы не обучались. Тривиум, в который входила риторика, 

продолжался и в эпоху Ренессанса, когда были заново открыты работы 

Квинтиллиана и христианская мысль заново начала осваивать античное 

наследие.  

          Первые кризисы риторики появились лишь в конце 18 века, а сам 

кризис разразился в середине 19 века. Авторитет риторики стал 

стремительно падать. Этому были следующие причины: чрезмерное 

увлечение выдающихся европейских ученых историческим методом, 

доходившим до того, что в жизни языка, общества может быть что-то 

неизменное, вечное; невиданный расцвет художественного слова и 

подмены самого понятия словесности понятием художественной 

литературы (словесности изящной); практически с античных времен не 

разрабатывался вопрос об этике убеждающей речи.   

          Однако во второй половине 20 века в судьбе риторики произошел 

очередной перелом,  и началось бурное возрождение. Главными 

причинами этого  стали появление информационного общества. Риторика 

оказалась востребованной, так как в информационном обществе 

важнейшим компонентом становится передача информации, умение 

точно, логично, ясно передать ее различной аудитории в различных 

ситуациях, стало важным важнейшая составляющая риторики умение 

общаться, культура общения. Обществом стала осознаваться важность 

речевого общения, речевых технологий, конструктивная роль слова в 

жизни общества, в поддержании его существования и развития. В 

информационном мире люди в большей степени живут в мире слов, а не в 

мире вещей. В этой ситуации общество заинтересовано в окультуривании 
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всех слоев общества, к приобщению к владению словом. А это уже 

область действия риторики.  

          Начиная с 60-х годов 20 века, риторика напомнила о себе в трудах 

бельгийского ученого Перельмана. В настоящее время написано много 

работ по риторике. Риторику начали преподавать в образовательных 

учреждениях. 

 

 
               

 Человечество осознало,  дойдя до информационного общества, что важно 

владеть речевым мастерством. Речевое мастерство включает  культуру речи и 

риторику. Эти области филологии тесно связаны; вместе с тем, культура речи 

исходит из требований нормативности и целесообразности выбора языковых 

средств; риторика в большей степени обращена к сверхнормативному и 

эффективному воздействию. Культура речи в меньшей степени 

учитывает специфику ситуации общения, почти не обращается к 

личности  собеседников; риторика изучает общение как творчество, 

искусство аргументации. И все-таки без культуры речи невозможно 

познать риторику. Именно изучение правильной речи позволяет 

выражать свои мысли. В повседневной жизни среднестатистический 

человек в нашей стране пользует около 4-х тысяч слов. Это недостаточный 

словарный запас  для составления  ярких публичных выступлений. 

Необходимо постоянно увеличивать свой словарный запас. Надо 
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пользоваться различными словарями, справочниками. Любить слово.  

Чувствовать его. Ощущать его красоту.  

         Мы с вами говорим и пишем на русском языке.  

Современный русский язык – сложное явление. По  своему происхождению 

слова русского языка делятся на исконно русские и заимствованные. Процесс 

заимствования проходил во все периоды русской истории, сейчас он очень 

активен. Особенно усиливается влияние английского языка, так как сильно 

влияние на развитие современной земной цивилизации англоязычной части 

мира. Существуют целесообразные заимствования. Например: использование 

таких слов, как принтер, компьютер, сканер. В некоторых случаях 

заимствования менее целесообразные, надо знать значение используемого 

слова. Например: английское слово summit означает вершина, верх, предел. 

Кроме того, это слово имеет второе значение: совещание, конференция. И 

вот можно услышать от телевизионного диктора: «На этой саммите 

встречались ведущие хирурги». Употреблена не только неверная 

грамматическая норма, но при употреблении четко не знает говорящий 

значение английского слова. Правильное употребление: « На этом саммите 

встречались хирурги». Очень неуместным стало употребление слова 

«эксклюзивный», от английского «exclusive», что означает исключительный, 

особый. В русском контексте часто слово употребляется неуместно. В языке 

постоянно появляются новые слова, неологизмы. Когда-то неологизмом было 

слово  «нарком», Новые когда-то слова, такие как «авто», «таксо», так и не 

вошли в активную речь. Особый пласт новых слов  - авторские слова. 

Например, от Карамзина словарный запас русского языка пополнился такими 

словаки как «будущность», «промышленность», «человечность»,  от 

Достоевского «стушеваться», от Северянина «бездарь», от Хлебникова 

«летчик». Большинство авторских слов не вошли в состав словарей русского 

языка, оставшись индивидуальными.  

 

Тема 4. Работа над словом.  

 4.1. Выбор слова    
      

          Для того, чтобы научиться убедительно, красиво по смыслу и звучанию 

обращаться со словом, необходимо знать некоторые особенности русского 

звучащего слова.  Важнейшим условием нормативности речи является 

правильный выбор слов, их лексическая сочетаемость. При построении 

предложений слова должны подбираться в соответствии с семантикой и 

стилистическими особенностями. Так, нарушена лексическая сочетаемость в 

следующих предложениях, взятых из периодической печати:  

«Наступила война».  Наступает то, что закономерно: наступает утро, 

наступает весна. Правильно сказать: началась война. Исправьте 

предложение: «На стадионе жители приморского города стали 

свидетелями большого театрализованного представления». Правильнее 

употребить слово: зрителями.  Частая ошибка  есть в следующем 
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предложении: «лектории выполняют большую роль». Роль играют, а не 

выполняют. Исправьте предложение: «За стеклянными виражами 

магазина были видны первые посетители». Недостатки предложения:  

 не витражи, а витрины; 

 лишнее слова «стеклянные» 

 вместо слова «посетители» следует употребить слово «покупатели».  

          Каждое слово может иметь одно или несколько лексических значений. 

Надо быть осторожными с многозначными словами. Поразительный пример 

приведен в некоторых учебниках риторики из событий второй мировой 

войны, когда английский  военный министр Антонии Идеи во время 

выступления по радио сердито сказал обступившим его фотографам: 

«Не фотографируйте меня, когда я должен сосредоточиться!» В английском 

языке глагол – shoot означает стрелять и фотографировать. На следующее 

утро немецкое радио, торжествуя сообщило, что на английского министра  

совершено покушение.  

         Рассмотрим многозначные слова. В этих словах есть стержневое 

значение, другое переносное. Например: лист (дерева), лист (бумаги). 

Переносное хранит оттенок стержневого (цвет, форма, предназначение и т.д.) 

Сам перенос осуществляется по сходству, метафорически.  

          Поэтому есть исходное слово и производное.  

Русский язык  в своем составе имеет много многозначных слов. Рассмотрим 

некоторые из них. Чтобы почувствовать русское слово.  

Омонимы – слова, имеющие одинаковый графический и звуковой облик, но 

разное значение. Например: «гранаты» – оружие, фрукты, камней-

самоцветов. Слово «мир»  в значении «отсутствие войны» (англ. peace) и 

«вселенная» (англ. world), а также устаревшее «народ, население» (отсюда – 

мировой судья) в результате устранения двойного написания (мiръ – миръ) 

приняло единый графический облик. Но разные значения указывают на то, 

что это не одно слово, а несколько омонимов.  

Омографы – слова, которые одинаковы в написании, но они различаются в 

произношении. Например: рожки и рожки, атлас и  атлас.  

Омоформы  - слова, совпадающие в отдельных грамматических формах. 

Они могут принадлежать  к разным частям речи. Например: пара ( им.п. ж.р.) 

пара (род. п. м.р.) , заплыв (соревнование -  существительное) , заплыв 

(заплыв далеко от берега деепричастие).  

          Явление омонимии служит средством для создания каламбуров. Вот 

пример использования омонимов и омоформ в детском журнале:  

                              Смотри зайка косой, 

                               Как девчонка с косой 

                               За речною косой 

                               Косит травы косой. 

Антонимы  - слова, имеющие противоположное значение. Например: 

вперед- назад. Противоположные смыслы внутри одного слова приводят к 

явлению энантиосемии. Например: можно обойти весь музей, а можно 
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обойти его стороной: прослушать лекцию и записать ее, а можно прослушать 

лекцию, т.е. не услышать ни слова.  

Паронимы – внешне схожие слова, имеющие разные оттенки значений. 

Рассмотрим следующие паронимы: 

- упростить-опростить: общее значение – «сделать более простым», 

второму глаголу присущ  дополнительный оттенок «сделать простым до 

последней степени»»; 

- усвоить – освоить; первый глагол означает «теоретически усвоить 

пройденный материал», второй глагол  означает «научиться применять 

знания на практике», хотя в то же время  глаголы имеют общее значение: 

понять изучить что-либо». Например: усвоить сложные приемы работы  - 

освоить сложные приемы работы.  

- усложнить – осложнить: общее значение – «сделать более сложным», 

второй глагол имеет дополнительный оттенок «сделать более трудным». 

Почувствуем разницу: усложнит свою жизнь – осложнить свою жизнь.  

- посмотреть – осмотреть: общее значение «рассмотреть с целью 

ознакомления» (музей, памятники старины, достопримечательности города), 

второй глагол  больше подчеркивает цель ознакомления. Сравните: 

Посмотреть выставку картин молодых художников -  осмотреть выставку 

молодых художников.  

- надеть – одеть: первый глагол обозначает действие по отношению к 

самому себе,  второй глагол обозначает действие по отношению к другому 

человеку. Например: надеть пальто, одеть ребенка. 

Теперь обратимся к прилагательным:  

- духовный – душевны: первое слово означает «связанный с внутренним  

нравственным миром человека»; второе слово «связанный с психическим 

состоянием человека».  Поэтому духовные запросы, но душевный подъем.  

- краткий и короткий: совпадают в значениях: непродолжительный, малый 

по времени. И все-таки первое слово указывает на устойчивый признак 

явления, а второе слово на краткосрочность, Поэтому: краткое совещание, 

короткий зимний вечер.  

 

Практическое задание № 1.   

Определите вид выразительного средства.  

 

Я к вам пишу: случайно, право, 

Не знаю как  и для чего, 

Я потерял уж это право 

И что скажу вам? – ничего! 
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Практическое задание № 2.   

Исправьте выражения.  

1. Третий день вернисажа.  

2. Родное отечество. 

3. Районный кворум фермеров. 

4. Напарники в одиночной борьбе за победу. 

5. Упал ничком на спину. 

6. Оплатить за проезд. 

7. Квартет парикмахеров.  

 

Практическое задание № 3.   

Найдите омонимы и определите их значение.  

 

          Молоко покрыла пеночка, 

          Варится в котле овсянка 

          За окном щебечет пеночка, 

          Подпевает ей овсянка.  

 

          Снег сказал: «Когда я стаю, 

          Станет речка голубей, 

          Потечет, качая стаю 

          Отраженных голубей».  

 

           Сев в такси, 

           Сказала такса: 

          -  За проезд какая такса? 

 

Практическое задание № 4.    

В каких формах будут одинаковыми по звучанию  и написанию 

следующие слова? 

Суд и судно, день и дно, лететь и лечить.  

 

 Практическое задание № 5.   

В стихотворении Козловского найдите омографы.  

Что означают эти слова? 

 

            Треска зазналась.  

            В камзоле Баклажан 

            Был полон блеска, 

            На кухне утром 

            Он сказал Селедке: 

           - Треска зазналась! 

            Ишь, как много треска 

            Изволила поднять на сковородке! 
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Практическое задание № 6.  

Укажите в стихотворении случаи омофонии.  

 

              Область рифмы моя стихия, 

               И легко пишу стихи я, 

               Без раздумья, без отсрочки 

               Я к строке бегу от строчки.  

              Даже к финским скалам бурым 

                  Обращаюсь  с каламбуром.  

 

          Слово – выразительная средство речи. Рассмотрим конкретные 

средства выразительности русского языка.  

Метафора, метонимия, синекдоха основаны на переносном употреблении 

слов. Антитеза, оксиморон  строятся в большинстве случаев на 

противопоставлении, столкновении антонимов. Очень часто используются в 

художественной литературе. Средствами выразительности могут служить 

неологизмы, архаизмы. Метафора -  перенос названия по сходству. 

Например: подошва горы, подошва сапога. Сравним два стихотворения: 

 

                               Золотая клетка 

                               На сучке висит, 

                               В этой клетке птица 

                               Точно жар горит. 

 

                               Кроет уж лист золотой 

                               Влажную землю в лесу, 

                               Смело топчу я ногой 

                               Вешнюю леса красу. 

                                 

 В каком значении употреблены слова? В каком случае они употреблены в 

прямом, в каком случае уже  в переносном?      

 

                                 Ветерок спросил пролетая: 

                                 - Отчего ты, рожь, золотая? 

                                  А в ответ колоски шелестят: 

                                 - Золотые руки растят 

 

                                   Края Москвы, края родные, 

                                   Где на заре цветущих лет 

                                   Часы беспечности я тратил золотые, 

                                   Не зная горести и бед.  
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Метонимия  в отличие от метафоры основана на переносе наименования по 

смежности: явления, предметы, получившие одно и то же название, должны 

быть смежными, то есть как-то соотноситься друг с другом.  

                                 Например, в стихотворении К. Симонова: 

                                 Уже за полночь далеко, 

                                  А митинг все еще идет, 

                                  И зал встает, и зал  поет 

                                  И в зале дышится легко.  

 

Здесь слово зал имеет два значения: люди, находящиеся в зале и зал – 

помещение.  

          В газетных статьях часто используется метонимия   - название страны, 

столицы в значении «правительство» или «»в значении «жители страны, 

народы». Например: Германия и Россия вели переговоры. Англия 

предупреждает. Вашингтон вышел на демонстрацию. Париж веселится.  

Синекдоха – особый прием, когда название какой-то части становится 

названием целого. Так, например, читаем у В. Маяковского: «Литейный 

залили блузы и кепки».  «В в двери – бушлаты, шинели, тулупы».  

 

Практическое задание № 7.   

Определите, в каких сочетаниях слова использованы в прямом 

значении, а  в каком в переносном.  

 

Горы Кавказа – горы арбузов, каменное сердце – каменная стена. Прочная 

материя – прочная дружба.  

 

Противопоставление антонимов называется антитезой.  

 

                                         Есть у памяти свойство такое: 

                                         После самых суровых невзгод 

                                         Забывается быстро плохое 

                                         А хорошее долго живет.  

 

Антонимы: плохой – хороший, забывается – живет  и составляют антитезу.  

            
Оксюморон  -  это соединение слов, выражающих противоположное, 

несовместимые с точки зрения логики  понятия:  пышное увядание, сладкая 

скорбь, звучная тишина,  
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Практическое задание № 9.   

Найдите в примерах оксюморон. 

 

                                         И день наста. Встает с одра 

                                         Мазепа, сей страдалец хилый, 

                                         Сей труп живой, еще вчера 

                                         Стонавший слабо над могилой.  

                         

        

4.2. Целесообразность речи.  

          При изучении лексики,  работе над  значением слов важна 

грамматическая норма, то есть соответствие литературному языку, то есть 

целесообразность  предполагает коммуникативный эффект, достижение в 

речевом процессе определенных задач, целесообразность обращена к 

речевым качествам, какими являются логичность, точность, ясность, 

выразительность. Оратор  по своим профессиональным характеристикам - 

это коммуникативный лидер. Целесообразность – необходимое качество 

каждого публичного выступления. Это своего рода пароль, позволяющий 

входить в определенную социальную группу. Целесообразность публичной 

речи невозможна без соблюдения речевых норм.  

 

 Логичность речи. Логика построения высказывания.  

       Логичность речи – ее структурно-смысловое качество, означающее 

организованность высказывания, всех ее частей на основе логики и 

композиционной оптимальности. А.С. Пушкин говорил о достоинствах 

вкуса, среди которых важнейшее – чувство «соразмерности и сообразности». 

Именно оно и позволяет подчинить речь законам логики, сделать е е 

композиционно стройной и гармоничной. Логичность – умение должным 

образом организовать последовательность текста, по схеме:  

1.введение (в устной речи – вступление), составляет 1/12 часть общего 

объема;  

2. развитие мысли в ходе основного рассуждения,  составляет 5/6 текста; 

3. заключение,  которое сводит воедино основные итоги или ставит новую 

проблему, следующую  из решенной.  

4. В конце обычно формулируется вывод или призыв, ради которого 

произносилась речь.  

          Обычно логичен текст, который строится  в соответствии с числом 

Ингве-Миллера  - 7 плюс или минус 2. Именно столько слов в среднем 

должно быть во фразе. Когда их меньше, возникает ненужная дробность, 

увеличение приводит к затруднению смыслового восприятия.  

            Каждый текст  - устный или письменный должен быть с соблюдением 

мотивационной последовательности. Логичен текст, построенный с 

соблюдением элементов хрии – специфического членения. М.В. Ломоносов в 

своей «Риторике» писал: «Хрия состоит из осьми частей, суть которых: 
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приступ, парафразис, причина, противное, подобие, пример, свидетельство, 

заключение. Первые три части хрии должны сформировать интерес к 

предмету и обозначили проблему, четвертая часть окажется изложением 

возможных опровержений нашего тезиса, затем после изложения логичных 

опровержений идет изложение аналогичного. Следующая часть 

подтверждает истинность сказанного. Важно, чтобы  это было подтверждено 

из источника, авторитетного для данной аудитории. Заключение содержит 

призыв.  

             Хрия – мини речь, специально структурированная.  Понятие «хрия» 

возникло еще в античности. Существовали целые сборники хрий для 

практического изучения. Составление хрий было частью обучения в 

католических университетах, учебных заведениях последующих эпох. Еще 

раз разберем классическую последовательность выступления, мини-речи, т.е. 

хрии: 

1. приступ – начало с целью привлечения внимания к теме рассуждения; 

2. парафразис – разъяснение темы или ее описание; 

3. причина – доказательство (тезис этот верен, т.к. и далее); 

4. противное – если нет, то (примерно такое начало рассуждения в этой 

части); 

5. подобное – сравнение со смежной областью познания; 

6. пример или иллюстрация 

7. свидетельство (обращение к авторитетам); 

8. заключение или вывод.  

Считается, что именно такая структура выступления имеет самую прочную 

основу для выражения и утверждения своей мысли.  

Наиболее частые логические ошибки в речи.  

1. Излишне дробный или излишне наполненный длинными 

предложениями текст.  

2. Случаи нежелательной омонимии.  «Пою мое отечество!»- говорила 

продавщица пивного ларька.  

3. Синтаксическая несогласованность фраз. Например: праздничный 

костер, на который соберут весь хворост с улицы и пригласят 

ветеранов.  

4. Смысловые искажения. Например: у ивы стояла девушка, она 

покачивалась и скрипела от ветра.  

 

Практическое задание № 9.   Найдите речевые ошибки. Выделите 

речевые ошибки, связанные с  нарушением логичности речи.  

 

1. Вадим, ничего не говоря, сразу стал рассказывать свою историю. 

2. Мама уснула в теньке под березой. Девочка села и срывала ягоды 

малины в кружку. Собачка легла возле своей хозяйки. Они насобирали  

две корзины грибов и полный кувшин малины. Вот какое щедрое лето! 

3. Артистам из зала преподносились букеты живых цветов, улыбки.  
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4. Умерев, он завещал продолжать его дело.  

5. Мы взяли с собой на рыбалку удочки и младшего брата.  

6. Кошка села, все четыре лапы подобраны и спрятаны, только две лапы 

высунуты.  

7. Она позвала мать и собаку, которая побежала к другому дереву.  

8. С тех пор этот сувенир стоит на пустой полке с игрушками. 

9. Акт на уничтожение подписывает сотрудник архива. Затем он 

передается в экспертно-проверочную комиссию.  

 

            Точность речи – это максимальное соответствие  ее тому 

содержанию и той форме, которые были запланированы говорящим и 

объективно характеризуют предмет и явление. Это умение представить 

предмет, действие и признак с максимальной полнотой , без 

двусмысленности и возможности двоякого толкования. Точность – важное 

речевое качество. Именно оно обеспечивает возможность оказаться 

правильно понятым. А.С. Пушкин писал: «Точность и краткость – вот 

первые достоинства прозы. Она требует мыслей и мыслей – без них 

блестящие выражения ни к чему не служат». Точность слова может быть 

предметной и понятийной (коммуникативной). Предметная точность 

обеспечивается тогда, когда говорящий прекрасно знает предмет, о 

котором идет речь, Точность понятийная – это высочайший уровень 

владения словом, речью, когда говорящий находит наиболее точное 

соответствие конкретного предмета привлекательным словам, когда он 

для обозначения одного явления может подобрать множество понятий, но 

( используемая синонимия  не должна приходить к двусмысленности), 

умеет по-разному рассмотреть его в зависимости от особенностей данной 

аудитории и от особенностей ситуации. В стихотворении Дмитрия 

Кедрова «Зодчие» допущена предметная неточность. Рассмотрим ее. 

 

                  Был диковинный храм богомазами весь размалеван 

                  В алтаре, и при входах, и  в царском притворе самом 

                  Живописной артелью монаха Андрея Рублева 

                  Изукрашен зело византийским суровым письмом.  

 

Храм Василия Блаженного, о котором идет речь, был построен  в память о 

взятии Казани (1552 г.)  с 1665 до 1561 года. Андрей Рублев умер 29 

января 1430 года. Исторически они не могли  совпасть. Если неточность 

допустима в сказках, фантастической литературе, то в историческом  

произведении она не допустима, поскольку разрушает представление о 

той эпохе, о которой повествуется. Неточность понятийная – собственно 

речевая  ошибка.  Неверный выбор слова, что приводит к невозможности 

правильно истолковать сказанное.  
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Практическое задание № 10.  

Исправьте речевые ошибки.  

 

1. На мальчике была одета цигейка.  

2. В фойе стояли колонны игральных автоматов,  на стенах висели 

афиши, картины популярных артистов.  

3. Он добрый, но возбудительный.  

4. Этот значок – самый устаревший пионерский значок. 

5. Все требуют измены к лучшему. 

6. Я стою и смотрю на прозрачный листок орешника. Как он уцелел после 

такого обильного мороза и снега. 

7. Кошка придумала себе привычку, следить, как я  работаю.  

8. Наиболее минимальная пошлина взимается за товары, ввезенные в 

Канаду из стран Британского содружества.  

9. Претендент на пост кандидата в президенты США провел встречи  с 

избирателями.  

10. Благодаря ошибкам, допущенным при составлении программы, 

результат оказался отрицательным.  

11. Памятный сувенир, электорат избирателей, на самом переднем фронте,  

первая премьера,  неожиданный сюрприз, агрессивный экстремизм, 

первый лидер, городской градоначальник, саммит на высшем уровне, 

главный приоритет, полный аншлаг, передняя авансцена, 

трудоустройство на работу, совместное сотрудничество, полное 

фиаско, сто рублей денег прейскурант цен, предельные лимиты, в 

сентябре месяце, час времени, бутерброд с маслом, обыденная 

повседневность,  

   
Все эти словосочетания являются плеоназмами, такими оборотами речи, 

которые содержат близкие или идентичные значения и потому 

избыточные слова.  

На радио и телевидении, в речи преподавателей и студентов часто 

встречаются речевые ошибки, которые необходимо слышать и стремится 

не повторять. Великий русский язык достоин того, чтобы на нем говорили 

правильно.  

 

4.3. Трудности формообразования. 

 

Употребление  имен существительных с разными формами 

именительного падежа множественного числа: 

Директор – директоры 

Госпиталь – госпитали 

Договор – договоры 

Паспорт – паспорта 

Профессор – профессора 
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Порт – порты 

Торт – торты 

Свитер - свитеры 

 

Образование названий жителей городов и местностей 

 

Белгород – белгородец, белгородцы 

Бородино – бородинец, бородинцы 

Вена – венец, венцы 

Венеция – венецианец, венецианцы 

Выборг  - выборжец, выборжцы 

Гусь-Хрустальный – гусевец, гусевцы 

Дели – делиец, делийцы 

Ивангород – иваногородец, иваногородцы 

Афины – афинянин, афиняне 

Вологда – вологжанин, вологжане 

Иркутск – иркутянин, иркутяне 

Курск – курянин, курянеВятка – вятич, вятичи 

Тула – туляк, туляки 

От названия Камчатка название жителей образуется с помощью суффикса 

–ал – камчадал, камчадалы. 

От названий некоторых городов в русском языке название жителей 

невозможно образовать, поэтому надо произносить – жители города Осло. 

 

Имена существительные с постоянным ударением на основе 

 

Аэропорт -  аэропорта, об  аэропорте,  аэропорты; только в аэропорту  

Торт          - торта,  торту, тортом,  

 

 

Имена существительные с подвижным ударением 

 

Гусь -  гуся,  но гусей, гусями 

Дверь  -  о двери,   но на двери,  дверями,  на дверях 

Деньги  - деньгам, деньгами, о деньгах 

Люди  - о людях, людьми  

Порт – ед. ч.  порта, порту, портом, но в порту,  мн.ч. порты, портов 

Стена -  мн. ч.  стены, стенам, стенами, о стенах,  в стенах 
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Сложнейшей частью речи является числительное. Речевые ошибки в 

употреблении числительных самые частые. Поэтому приведем склонение 

сложных числительных в таблицах:  
им.п. 

рд. п. 

д.п.  

в.п. 

т.п.  

п.п. 

Пятьдесят 

Пятидесяти 

Пятидесяти 

Пятьдесят 

Пятьюдесятью 

О пятидесяти 

Шестьдесят 

Шестидесяти 

Шестидесяти 

Шестьдесят 

Шестьюдесятью 

О шестидесяти 

Семьдесят 

Семидесяти  

Семидесяти 

Семьдесят 

Семьюдесятью 

О семидесяти 

Восемьдесят 

Восьмидесяти 

Восьмидесяти 

Восемьдесят 

Восьмьюдесятью 

О восьмидесяти 

 

 
им.п. 

р.п. 

д.п. 

в.п. 

т.п.  

п.п. 

Двести 

Двухсот 

Двумстам 

Двести 

Двумястами 

О двухстах 

 

Триста 

Трехсот 

Тремстам 

Триста 

Тремястами 

О трехстах 

Четыреста 

Четырехсот 

Четыремстам 

Четыреста 

Четырьмястами 

О четырехстах 

 

Практическое упражнение № 11.   

Просклоняйте сложное числительное. 

 

Поставьте в творительный падеж числительное   752. 

 

Особенности формообразования имен, отчеств, фамилий 

 

1. Иноязычные имена и фамилии,  оканчивающиеся на согласный, 

склоняются, если относятся к мужчинам.  Например: визит Жака 

Ширака, победа на выборах Герхарда Шредера.  

2. Иноязычные имена и фамилия, не склоняются, если относятся к 

женщинам. Например: песни Эдит Пиаф, новая роль Катрин Денев.  

3. Фамилии, оканчивающиеся на гласный –а, я  склоняются. Например: 

картины Гойи, романы Кафки, выступлении Татьяны Нафки, песни 

Окуджавы,  

4. В двойных русских фамилиях  изменяются обе части. Например: 

музыка Соловьева-Седого,если они самостоятельны.  

В русских двойных фамилиях не изменяется первая часть, если она  не 

склоняется. Например: воспоминания Книпер-Чеховой,   

   5. В случае, когда фамилия совпадает с личными именами,  

наименованиями животных, растений, предметов, фамилии 

склоняются,  но по иному принципу, нежели соответствующее 

существительное, с которым оно имеет сходство.  Например: поручить 

студенту Кореню, тренироваться у Ивана Пёса, певца Ивана Павела, 

произведения Ференца Листа (изменение ударения).  
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Уместность речи. Русский речевой этикет 

          Уместность речи – это сочетание правильности, целесообразности, 

точности с требованиями конкретной ситуации. Невозможно сочетание 

разных стилей: халтурная деятельность, вдохновенный борзописец. 

Бенедиктов в своем стихотворении «Певец» создает портрет человека, 

действия которого грешат неуместностью: 

                            Он странен, исполнен несбыточных дум; 

                             Бывает он весел – ошибкой; 

                            Он к людям на праздник приходит – угрюм; 

                            К гробам их подходит – с улыбкой… 

В этом случае необходимо точно выбрать стиль речи. Какие же 

существуют стили в русском языке или другими словами 

«функциональные стили литературного русского языка».  

 

          

4.4. Функциональные стили русского языка.  

 

         Особенностью русского литературного языка является наличие 

функциональных стилей. Этот термин подчеркивает, что разновидности 

литературного языка выделяются на основе той функции(роли), которую 

выполняет язык  в каждом конкретном случае. Различаются следующие 

функциональные стили: 

-научный стиль; 

-научно-популярный; 

-официально-деловой; 

 -публицистический; 

 -разговорный.  

          Научные труды, учебники, доклады пишутся научным стилем. 

Распоряжения,  приказы составляются в официально-деловом стиле, 

статьи, выступления журналистов по радио и телевидении используют 

публицистический стиль. В неофициальной обстановке, при обсуждении 

бытовых тем  используется разговорный стиль.  

          Каждый стиль имеет свои лексические, синтаксические и 

морфологические особенности.  

          Научный стиль  требует точности, логичности, объективного 

изложения.  Для лексики характерно наличие терминов, использование 

слов с абстрактным значением. В морфологии  испоьзование 

единственного числа в значении множественного, преобладание глаголов 

несовершенного вида 3 лица настоящего времени, частое использование 

причастий и деепричастий, использование сложных предлогов. Научные 

тексты часто состоят из доказательств, суждений, выводов. Предложения 

имеют прямой порядок слов.  
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Практическое задание № 12.   

Ответьте на вопрос: к какому стилю относится данный текст? 

 

          Алгоритмом называется четкое описание последовательности 

действий, которые необходимо выполнить для решения задач.  

 

           Разновидностью научного стиля является научно-популярный 

стиль, который используется при популяризации науки, ее достижений. 

Научно-популярный стиль в целом сохраняет особенности научного 

стиля. В то же время авторы используют эмоционально окрашенные 

слова, задают риторические вопросы, увлекая читателя.  

 

         Официально-деловой стиль  характерен для международной, 

государственной, служебной документации. В основном данный стиль 

представлен в письменной форме. Документы данного стиля призваны 

узаконить отношения между государствами, учреждениями, между 

индивидуумами.  Особенностями этого стиля являются точность 

изложения, исключающая другое толкование, детальность изложения, 

стандартность изложения. В лексике используются слова делового стиля. 

Использование канцеляризмов (зачитать протокол, входящий номер).  

Наличие штампов (довести до сведения, огласить решение, в текущем 

году и .т.д. В морфологии часто используются отглагольные 

существительные (оформление, регулирование);  употребление имен 

существительных по признаку действия (ответчик, заявитель). Именно в 

этом стиле пишется заявления, доверенности.  

             Канцелярский и юридический немецкий язык и сегодня вычурен и 

тяжеловесен. Людвик Райнерс в виде шутки перевел знаменитое выражение 

Цезаря «пришел, увидел, победил» на вышесказанный стиль: «После 

достижения здешней местности и ее осмотра мне представилась возможность 

добиться победы». В оригинале всего три глагола, ни одного 

существительного. Наглядно, точно, неотразимо. В канцелярском немецком 

один мертвый глагол, пять существительных, скучно.  

              Многие слова имеют эмоциональную окраску. Есть разница между 

выражениями «Высказывать умные вещи» и «болтать об умных вещах». 

Приглашение на торжественный вечер для военных гласило:  

«От всего сердца приглашаются офицеры со своими почтенными супругами, 

унтер-офицеры со своими супругами, рядовые со своими женами». Лик, 

лицо, морда, физиономия  обозначают одно и то же, но какое различие в 

значении. Никто не скажет «лик преступника». Марк Твен однажды сказал: 

«Различие между правильным и почти правильным словом, как между 

молнией и светлячком». Вместо формулировки «Над горами больше не дует 

ветер», Гете написал: «Горные вершины спят во тьме ночной».  
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Публицистический стиль возник на Руси в 11 веке в знаменитом 

произведении митрополита Иллариона « О Законе и Благодати». 

Публицистический стиль продолжает вырабатываться в произведениях 

Максима Грека, знаменитых письмах Ивана Грозного к Андрею Курбскому. 

Дальнейшее развитие публицистического стиля происходит в 18 веке.  В 

связи с появлением первой русской газеты «Ведомости» (1703 г.), созданием 

ряда журналов. Окончательно сформируется в конце  16 –начале 19 века(А.Н. 

Радищев, Н.И. Новиков, П.Я. Чаадаев, В.Г. Белинский, Л.Н. Толстой, Ф.М. 

Достоевский и др.). Яркими публицистами были А.М. Горький, А.Н. 

Толстой, К.М. Симонов,  И. Эренбург, А.И. Солженицин и др.  

          Отличительной чертой этого стиля считается соединение 

противоположного: стандарта и экспрессии, строгий лаконизм и 

эмоциональность, информационная насыщенность и  экономия языковых 

средств.  Богатая лексика отличает этот стиль. Здесь много  высоких 

книжных слов, включение большого количества иностранных слов, 

неологизмов, всего того, что может привлечь читателя. В морфологическом 

плане использование настоящего времени для описания событий, 

происходящих в прошлом, частое употребление прилагательных. В 

синтаксическом отношении характерно использование простых 

предложений. Характерной особенностью является актуальность 

содержания, острота,  яркость изложения.  

 

Разговорный стиль 

          Разговорный стиль уместен в сфере быта, в неофициальной обстановке. 

Преобладающая форма речи – беседа, разговор. Иногда возможно 

использование разговорного стиля в письменной речи – дневниках, записках, 

частных письмах. В текстах разговорного стиля больше, чем где-либо 

реализуется функция общения, коммуникативная функция. К основным 

свойствам разговорного стиля можно отнести непринужденность, 

неподготовленность общения, отсутствие предварительного отбора языковых 

средств, присутствие жестов, мимики, зависимость от ситуации. Меньшая 

степень регламентации. Поскольку разговорный стиль прежде всего 

реализуется в устной форме, особую роль играют фонетические  средства 

общения. В отличие от речей, докладов, которые тоже существуют в устной 

форме, тексты разговорного стиля характеризуются неполным, иногда 

нечетким произношением звуков, слогов, быстрым темпом речи. Для лексики 

характерно преобладание конкретных слов над абстрактными словами, 

широкое использование слов яркоокрашенных эмоционально, малое 

употребление книжных, иностранных слов. В морфологии в разговорном 

стиле чаще употребляются глаголы, а не существительные.  
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Практическое задание № 13.   

Вспомните и запишите названия телевизионных передач, в которых 

используется: 

1. научный или научно-популярный стиль; 

2. официально-деловой стиль; 

3. публицистический стиль; 

4. разговорный стиль.  

 

Тема 5. Работа над выступлением.            
          Работа над текстом, над речью – сложный процесс. Главное, какой 

результат. Тайна хорошего оратора: брать обычные слова и произносить 

необычную речь.  

          Разработать речь на общую тему сложнее, чем на 

профессиональную, так как можно оказаться многословным. Для качества 

текста существуют определенные правила:  

Правило    1: подобрать ключевые слова.  

Правило    2: каждое слово темы подвергать проверке на точность слова. 

Правило 3: после разработки первой редакции ключевых слов 

проанализировать, все ли логично выстроено.  

    Заголовок текста должен раскрываться всем содержанием. Однажды в 

одном европейском городке профессор атомной физики был удивлен, 

когда, придя читать публичную лекцию на сугубо научную тему 

«Космические лучи», увидел полный зал, наполненный женщинами. 

Оказывается, в афише было написано не «Космические лучи», а 

«Косметические лучи».   

      Качество речи характеризуют:  объективность, ясность, образность, 

целенаправленность, смысловая насыщенность и краткость. В этом 

отношении интересен диалог после доклада: 

 -  Как долго говорил оратор? 

 -  Два часа. 

 - И о чем он говорил? 

  - Этого он не сказал.  

Марк Твен рассказывал, что однажды ему так понравился оратор, что он 

решил ему пожертвовать доллар. Когда речь длилась уже час, он решил 

уменьшить свое подаяние на половину. Речь продлилась еще полчаса, и он 

решил, что не даст ничего. Когда же священник затянул свою речь еще на 

полчаса, то Марк Твен взял доллар с тарелки для подаяний, чтобы 

компенсировать свою потерю времени.  

       Текст подготовленной речи никогда не бывает у хорошего оратора 

тождественен речи, так как речь воздействует на слушателя не только 

содержанием и формой, но и манерой выступления. Речь взаимодействует 

между оратором и слушателем, она создается в определенное мгновение. 

Следующий обзор выражает некоторые различия между звучащей речью 

и речью записанной: 
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Звучащая речь 

 Действие через содержание и выступление 

 Отражение в отборе фактов и мыслей 

 Редакция ключевых слов с возможностью их вариации(остается 

пространство для спонтанных идей, фиксируются только обороты, 

требующие особой точности 

 Больше повторений и обобщений, чем в тексте, так как у слушателя 

нет возможности навести справки 

 Зависимость от момента произнесения 

       Записанная речь 

 Действие только через содержание 

 Однократная точная фиксация, предельная стилистическая 

шлифовка 

 Большее напряжение в манере изложения, меньше повторений и 

обобщений, так как у читателя есть возможность навести справки. 

 Обращение к неопределенному читателю 

 

Структура подготовки к речи: 

Сбор материала. Ответственный период, его можно назвать периодом 

подготовки.  В период подготовки важно найти ключевые слова для 

выражения своих главных мыслей. Подготовка должна быть тщательной. 

Потом наступает редактирование ключевых слов. Иногда материал 

собирается на перспективу. Просто потому что он интересен. Интересный 

факт. Одного государственного деятеля спросили, сколько ему потребуется 

времени  для подготовки следующей речи. Он ответил: «Если для 

произнесения речи мне  будет отведено 10 минут, то нужна неделя. Если в 

моем распоряжении будет час, то потребуется два дня.  Если я располагаю 

неограниченным временем, могу говорить хоть сейчас».  

Начинать необходимо с техники действий. Собирать факты. Далее 

подключить технику побуждения к размышлению. Поэтому необходимо для 

самого себя поставить вопрос и ответить на него. Составим конспект 

ключевых слов по теме: «Прирост населения в конце 50-начале 60-х годов 

прошлого века».  

Введение. 

ФРГ – ежегодно Ганновер или Бремен (1,3%) 

Китай - ежегодно прирастает одна ГДР 

Главная часть 

Ежегодник ООН – 1958-1963 гг. 

Неожиданность 

Центральная Америка – 2,9, Южная Америка – 2,8% 

Азия – 2,3%, Океания – 2,2%, Африка -2,0% 

Сравниваем Латинскую Америку – Африку – Азию 

США – 1,7%, Европа – 0,9%, СССР – 1,7 % 

Вывод: сверхдержавы на одном уровне. Европа теряет прирост населения.  



26 

 

 

Практическое задание № 14. Подготовьте на основе этих данных 

сообщение на тему: «Мировой демографический взрыв в 60-е годы».  

Некоторые выводы из приведенных выше фактов: 

 Наибольший прирост населения не в Азии, а в Африке и Центральной 

и Южной Америке. 

 Последствия роста скажутся в многонаселенной Азии 

 Латинская Америка, Азия, Африка далеко оторвались от Европы 

 Сверхдержавы на одном уровне 

Вывод: в настоящее время уменьшается число европейцев, увеличивается 

число представителей других рас. Европа скоро окажется на грани.  

 

Введение. Должно ответить на вопрос, почему я говорю? Надо выбрать тему, 

которая вам близка и интересна.  

Главная часть:  Передает основное содержание.  

Все переходы от одной части к другой должны быть плавными.  

Предложения должны быть лаконичными, слова и выражения точными. 

Например:  возьмем предложение следующего содержания: «После того, 

как мы два часа дискутировали, мы достигли согласия». Лучше  звучит 

следующее предложение этого же содержания: «Мы дискутировали в 

течение двух часов, а затем пришли к согласию».  

      Главная часть должна содержать риторические средства. Важнейшим 

риторическим средством является сравнение. Обратимся к цитате известного 

философа 19 века Артура Шопенгауэра: «Сравнение представляет собой 

большую ценность, поскольку оно объясняет неизвестные отношения с 

помощью известных». Какие еще риторические средства бывают:  

 Пример, подробность 

 Образ, метафора, весь образный ряд 

 Повтор 

 Подробное разъяснение  

 Призыв 

 Цитирование 

 

Заключение. 

Краткий просмотр текста. 

Освоение  речи.  

В этом разделе подготовки выступления важна память. У плохой памяти есть 

только одна причина – поверхностное, небрежное знакомство с материалом 

для заучивания. «Наш разум ничто иное, как ассоциативная машина», - 

сказал психолог Джемс.  А значит важно запомнить ключевые слова. Память 

начинает работать лучше, если  новые факты  удается соединить с личными 

чувствами или способствовать развитию ощущения. Чтение вслух 

способствует лучшему заучиванию материала, так как в этом случае 

соединяется зрение и слух. При повторении лучше заучивать по часу в день, 
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чем два часа в день, в этом случае перерыв является созидательным, так как 

подсознание продолжает закрепление материала. Нельзя загружать свою 

память новой информацией, когда вы утомлены.  Память имеет свои тайны. 

Уинстнон Черчилль ушел в отставку, когда не смог вспомнить повестку дня 

заседания кабинета министров. Он полагал, что правительство 

Великобритании не может возглавлять человек с нарушенной памятью. Как 

же подчинить себе память? Настоящая тренировка памяти не имеет ничего 

общего с тупым заучиванием наизусть. С памятью обращаются так, как будто 

она не принадлежит самому человеку. Человек в ответе за свою память. Опыт 

показывает, что укрепление памяти достигается комплексным воздействием 

трех составляющих: 

 концентрации (повышенной способности к восприятию); 

 создания ассоциаций (мостиков памяти); 

 повторения. 

Концентрация обусловлена тремя факторами: 

- степенью интереса и способностью к концентрации; 

-способностью отключаться от окружающих событий. 

«Хорошую память имеет тот, кто способен сконцентрироваться и дать время 

впечатлениям, которые он полагает драгоценными, пустить корни в душу», - 

писал известный исследователь памяти Мюллер-Фрайенфельс.  

          

Практическое задание № 15. Для тренировки концентрации внимания 

сделайте обзор вашего  дня. Расскажите в течение пяти минут о наиболее 

существенных итогах вашего дня. При этом обратите внимание на 

спокойную плавную манеру изложения.  

 

При произнесении речи важно правильно выделить часть фразы. Правильно 

поставить ударение.  

 

Практическое задание № 16.    

Поставьте ударение в зависимости от необходимого смысла.  

 

Я еду сегодня в Берлин ( я, а не мой сын) 

Я еду сегодня  в Берлин (а не лечу) 

Я еду  сегодня в Берлин (а не завтра) 

Я еду сегодня в Берлин ( а не в Гамбург)  

 

          Ударение во фразе можно делать усилением голоса, повышением 

тона, замедлением речи.  

 

         Для выступающего важная оперативная память. Термином оперативная 

память в кибернетике называют способность человеческого мозга сохранять 

информацию в течение короткого времени. Она важна для запоминания 

ключевых слов, когда оратор, увидев глаза слушателей, сможет на их основе 
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развить их в формулировки, фразы, предложения. Каждый человек должен 

знать свой способ наилучшего запоминания. Один настраивается на 

акустическую память, при запоминании ему нужно слышать произнесенный 

вслух текст. Другому важно визуальное восприятие. Он обдуманно 

располагает на листе ключевые слова, подчеркивает их, раскрашивает их, 

использует схемы. Безусловно, память – сокровищница красноречия. Важно 

развить в себе направленную память. Полезно, цитаты, факты записывать, 

разгружая тем самым свою память и в тоже время ее тренируя. Это 

увлекательный процесс. Необходимо развивать и речевое мышление.    

          Этим термином обозначают тесную связь речи и мышления. 

Практически это означает, что существенная часть замысла выступления (его 

мысленная  опора) представлена с помощью ключевых слов или ключевых 

предложений. Представим на примере: «Демосфен – величайший оратор 

древности требовал от греческих племен, чтобы они были едины в борьбе 

против царя Филиппа». Это предложение с помощью ключевых слов можно 

представить так: «Демосфен – величайший оратор древности – требовал от 

греческих племен единства против царя Филиппа».   Именно эти ключевые 

слова – каркас,  вокруг которого группируются остальные слова.  

          Хорошим упражнением для развития речевого мышления служит 

записывание  начало предложения, заучивания его, а затем стремимся в 

свободной форме продолжить его.  

          Усиливаем наши речевые возможности, тренируем речевое мышление 

с помощью заучивания определений (дефиниций). Например: даем 

определения. Что такое дом, государство, демократия, глобус? Глобус – это 

вращающийся полый шар, раскрашенный в разные цвета, с помощью 

градусов длины и широты дающий наглядное представление о земной 

поверхности. Есть определение дефиниции. Умение определить, выразить 

суть явлений – цель изучения риторики.  

 

Произнесение речи. Выступление.  

 

          В выступлении важно чувствовать слушателя. Говорящий должен знать 

аудиторию, чтобы донести до слушателя то, что он хочет. Говорящий ставит 

перед собой сверхзадачу. При выступлении необходимо помнить несколько 

правил:  

Правило 1: Умейте говорить на языке собеседника, так как каждый способен 

понять только собственный язык.  

Правило 2: Пытайтесь посмотреть на вещи глазами слушателя.  

Правило 3: Воздействовать – значит заинтересоваться человеком.  

Правило 4. Надо уметь уважать себя и слушателей.  

Правило 5.  Обращение к слушателю – это обращение к его достоинствам.  

Правило 6. Чтобы понять человека – необходимо обратить внимание на 

лицо, жесты, одежду.  
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Практическое задание № 17.   

Прочитать ниже приведённый текст С. Цвейга.  
           «Достаточно было несколько минут, чтобы  и я, забыв о своем 

непрошенном появлении, магнетически почувствовал чарующую силу его 

речи. Невольно я приблизился, чтобы увидеть движения его рук, 

удивительным образом напрягавшие и обволакивавшие его речь: при властно 

вырвавшимся слове они расправлялись, будто крылья, и взлетали вверх, а 

затем опускались плавно и  музыкально в успокаивающем жесте дирижера. И 

все жарче бушевала речь, а окрыленный всадник, словно отделяясь от крупа 

несущейся галопом лошади, ритмично поднимался  с твердого стола и 

увлекал за собой в этот бурный, наполненный  сверкающими картинами 

полет мысли. Никогда мне не приходилось слышать такую вдохновенную, 

такую поистине захватывающую речь; в первый раз я пережил то, что 

римляне называли ruptes, - вознесение человека над самим собой: не для 

него, не для других произносили эти слова эти неутомимые губы: 

внутренний огонь, пылавший в этом человеке, выбрасывал пламенные языки.  

          Никогда мне не приходилось переживать слово как экстаз, страстность 

речи как стихийное явление. Будто внешний толчок бросил меня  во власть 

неизведанного чувства. Испытывая магнетическое действие какой-то силы, 

которая была больше , чем любопытство, я продвигался вперед, сам того не 

замечая, почти неощутимыми шагами лунатика. Так, незаметно, я был 

вовлечен в магический круг: сам того не сознавая, я оказался на расстоянии 

одного шага от говорившего. Одним штрихом он нарисовал тот 

необыкновенный час Англии, тот единственный миг экстаза, который 

внезапно наступает в жизни каждого народа, как и в жизни каждого человека, 

напрягая все силы к мощному порыву в вечность. Земля вдруг расширилась, 

появился новый континент, а между тем древнейшая опора старого мира – 

папство – под угрозой падения; за морями, которые принадлежат им, с тех 

пор как испанская армада погибла в волнах  во время бури, открываются 

новые возможности; мир ширится, и невольно тянется за ним душа: и она 

хочет быть обширной, хочет  познать всю глубину добра и зла, хочет 

открывать, завоевывать, подобно конкистодорам; ей нужен новый язык – 

новая сила».  

          Цвейг показывает профессора в момент его напряженной 

коммуникативной деятельности: он владеет аудиторий, заставляя каждого из 

слушателей пережить то, что он говорит. Это и называется визуализацией: 

слушающий оказывается словно в центре разворачивающей вокруг  него 

картины; он не только слышит информацию, но и силой воображения, 

активизированной преподавателем, привлекает себя к соучастию в 

происходящем. Очевидна высочайшая взаимосвязь  и взаимопонимание  

профессора и аудитории. Герой Цвейга весьма специфический человек; но в 

качестве оратора он безупречен. Нас интересует не психологическая 

сущность образа, а речевое поведение говорящего и восприятие его речи 

слушателями.  
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Ответьте на следующие вопросы: 

 Что наиболее сильно привлекает героя в лекции? 

 Что такое визуализация в деятельности оратора? 

 Как невербальные компоненты  речи помогают говорящему? 

 Что слушателя интересует больше: тема или сама речь? 

 Что, по-вашему, будут вспоминать слушатели через несколько лет 

как наиболее запомнившееся во время этой лекции? 

 Что понравилось вам в манере профессора, а что нет? 

 

Практическое задание № 18.  

Прочитайте ниже приведённый текст,  

состоящий из воспоминаний В.О. Ключевского.  

          «С закрытыми глазами, немного раскачиваясь на кафедре взад и 

вперед, не спеша, низким регистром своего немного жирного баритона 

начинал он говорить свою лекцию и в продолжении 40 минут редко 

поднимал тон. Он именно говорил, а не читал, и говорил отрывисто, точно 

резал свою мысль тонкими удобноприемлемыми ломтиками, и его легко 

было записывать, так, чтоб по поручению курса составлявший его лекции, 

как борзописец, мог записывать его чтение слово в слово без всяких 

стенографических приспособлений. Сначала нас смущали его вечно 

закрытые глаза на кафедре, и мы даже не верили своему наблюдению, 

подозревая в этих опущенных ресницах только особую манеру смотреть; но 

много после  на мой вопрос об этом он признался, что действительно никогда  

не видел студента в своей аудитории.  

          При отрывистом произношении речь Соловьева не была отрывиста по 

своему складу, текла ровно и плавно, пространными периодами с 

придаточными предложениями, обильными эпитетами и пояснительными 

синонимами. В ней не было фраз: казалось, лектор говорил первыми 

словами, ему попавшимися. Но нельзя сказать, чтобы он говорил совсем 

просто: в его импровизации  постоянно слышалась ораторская струнка; тон 

речи всегда был несколько приподнят. Эта речь не имела металлического, 

стального блеска, отличавшего, например, изложение Гизо, которого 

Соловьев глубоко почитал как профессора. Чтение Соловьева не трогало и не 

пленяло, не было на чувства, ни на воображение; оно заставляло 

размышлять. С кафедры слышался не профессор, читающий в аудитории, а 

ученый, размышляющий вслух в своем кабинете. Вслушиваясь в это , как бы 

сказать, говорящее размышление, мы старались ухватиться за нить 

развиваемых перед нами мыслей и не замечали слов. Оттого, вероятно, и 

слушалось так легко: лекция  Соловьева, далеко не была для нас 

развлечением, но мы выходили из его аудитории без чувства утомления.  

          Легкое дело – тяжело писать и говорить, но легко писать и говорить – 

тяжелое дело, у кого это не делается как-то само собой, как бы 

физиологически. Слово – это походка: иной ступает всей своей ступней, а 

шаги его едва слышны; другой крадется на цыпочках, а под ним пол дрожит. 
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У Соловьева легкость речи происходила от ясности мыслей, умевшей 

находить себе подходящее выражение в слове. Гармония мысли и слова – это 

очень важный и даже нередко роковой вопрос для нашего брата 

преподавателя».  

       

 Что вам понравилось в манере чтения лекции С.М. Соловьева? 
 

Тема 6. Действенность речи. Законы успешного выступления.  

 

          Действенность речи – ценнейшее качество, которым должен владеть 

преподаватель. Действенность речи зависит от трех составляющих: 

 силы убеждения говорящего, яркости создаваемых им картин и логики 

фактов; 

 правильности и точности речи; 

 ситуативной оптимальности речи, то есть обращенности именно к 

тому, что наиболее остро волнует слушателей, и  именно в тех словах, 

в каких хотели бы они слышать и сказать сами.  

 

Произнести речь – значит осознать ее. Произнесение речи – искусство. Его 

надо постигать на практике.  

          Необходимо продумать разные формы быстрого реагирования: 

- ответ вопросом (неожиданным и зачастую не имеющим ответа) на 

каверзный вопрос собеседника-оппонента; 

-  « отзеркаливание» собеседника, его позы и речевой манеры, дающее 

положительную информацию на подсознательном уровне и превращающее 

полемистов в заинтересованных партнеров; 

- «значимое молчание», при котором полемист не получает ожидаемого гнева 

и раздражения, в ответ получает лучезарную улыбку и внимательное 

молчание («Ты говоришь – а я слушаю!») 

- риторическая редукция – согласие с самыми невероятными и 

неожиданными выводами и доводами оппонента, их определенная 

гиперболизация с целью демонстрации бесплодности его идеи, замысла, 

вопроса, то есть сведение к абсурду; 

- необидная шутка, ироническое использование известного изречение, даже 

анекдота, стихов.  
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Необходимо иметь план речи, следовать ему, выучив начало и конец 

выступления. Именно начало и конец запоминаются лучше всего. Сенека 

писал: «Когда человек не знает, к какой пристани он держит путь, ни один 

ветер не будет для него попутным». Нам следует видеть, чувствовать 

аудиторию, предугадывая каждую ее реакцию, каждый последующий шаг. 

Речь – это всегда диалог. Пусть даже молчаливый со стороны слушателей. 

Говорящий и слушающий должны чувствовать друг друга. Выводы должна 

делать аудитория, и они должны преподноситься как ее собственные выводы.  

Невозможно в большинстве случаев заставить что-то сделать, желательно 

вызвать желание сделать это. Следует увидеть в слушателях действительно 

любознательных, интересных собеседников, коллег, способных понять 

сложные части темы. Ученик полон обиды за поставленную ему двойку. Он 

восклицает: «Я же учил!». Можно отреагировать следующим образом: 

«Большому кораблю большое плавание». Реакция меняется, освоить данную 

тему становится делом чести. «Если вы берете людей такими, каковы они 

есть, сов семи присущими им недостатками, вы никогда не сделаете их 

лучше. Если же вы обращаетесь с людьми, как с идеальными людьми, вы 

поднимаете их на ту высоту, на которой вы хотели бы их видеть», - 

утверждал великий Гете. Оратор должен относиться к людям как 

носителям тех качеств, которые он хотел бы в них обнаружить. «Вам с 

вашим остроумием…» Нельзя говорить вслух о плохом, о недостатках. 

Гонцам, приносящим плохие вести, отрубали головы, хотя в них они не были 

виноваты.  
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          Искусство говорить начинается с умения слушать «Повелевать собою 

– величайшая власть»,- так утверждал Цицерон, великий оратор Древнего 

Рима. Надо уметь не впадать в зависимость от своих эмоций, не 

контролируемых логически. Нельзя кричать, крик в публичном месте – 

проявление слабости, отсутствие аргументов. Поэтому уметь говорить – 

уметь владеть собой.  

           Чтобы вызывать эмоции, вовсе не обязательно испытывать их. 

Элемент трогательного, жалостливого может присутствовать в речи, но 

чтобы речь трогала, необходимо о трогательном говорить спокойно.  

           Любая внезапность помогает, если ее умело использовать. 

Предположим, мы говорим о Бетховене и нас остановил удар грома и 

сверкающая затем молния, - вспомним и процитируем слова композитора: 

«Музыка должна высекать огонь из груди человеческой», - и сопоставим их с 

музыкой грома и молнии.  

        Говорящий должен учитывать язык собеседника, так как каждый 

может понять только свой собственный язык.  

        Обязательно надо уметь импровизировать и воздействовать на себя. 

Герой Александра Куприна, чтобы преодолеть скованность воображает себя 

более опытным в искусстве танца человеком. Текст автора: «Руки, ноги 

связаны, и одна только мысль: не убежать ли, пока не поздно. Ноя 

перехитрил самого себя , я вообразил, что я – это не я, а наш танцмейстер 

Петр Алексеевич Ермолов. И тогда вдруг стало удобно».  

         Обращение к слушателю – это обращение к его достоинствам. Найти 

и подчеркнуть хорошее в собеседнике – значит найти собеседника.  

          Чтобы понять собеседника, надо уметь получать информацию от его 

лица, одежды, жестов.  

 

Практическое задание № 19. Давайте выберем интересующую нас тему и 

постараемся  написать речь со всеми необходимыми компонентами.  

 

 

Практическое задание № 20. Сделайте анализ составленной речи по 

следующей схеме.  

1. Удалось ли привлечь внимание и вызвать интерес? Если да, то, каким 

образом? (цитаты, увлекательные истории, яркие факты, стихи) 

2. Что служит наглядности речи? Можно ли зрительно представить то, о 

чем говорили? 

3. Сделаны ли выводы? 

4. Четко ли организована композиция? 

5. Отразились ли в речи честность, скромность и доброжелательность 

оратора? 

6. Компетентен ли оратор в своем предмете? Можно ли догадаться о 

сверхзадаче ритора? 
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7. Испытали вы стремление последовать призыву оратора, если нет, то, 

что этому препятствует? 

8. Было ли обращение к вам лично, нужно ли это вам? 

9. Были ли допущены речевые погрешности? 

10. Если в тексте элементы художественного воздействия? 

11.  Что привлекло вас в речи оратора? 

 

Практическое занятие № 21.  Составьте выступление по теме: «Открытие 

фестиваля современной музыки имени Э.В. Денисова». 
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