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Аннотация 

В предлагаемых лекциях изучаются вопросы формирования риторической культуры 

педагога.  Раскрываются основные понятия педагогической риторики. Рассматриваются 

нормы современного русского литературного языка на разных его уровнях –  

фонетическом, лексическом, морфологическом, синтаксическом – и указываются 

наиболее частотные нарушения норм. Особое внимание уделяется характеристике 

публичной речи, анализу приемов создания публичной речи. 
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Тема 1. Основные понятия педагогической риторики 

План 

1. Определение риторики. Предмет риторики. 

2. Виды риторики. 

3. Педагогическая риторика. 

4. Стили педагогического общения. 

5. Культура речи преподавателя. 

6. Качества голоса преподавателя. 

 

Словарное определение риторики: 

Риторика – 1.Теория и практическое мастерство красноречия, убеждения, 

воздействия средствами речи. 2. Перен. Насыщенная, красивая, но малосодержательная 

речь. Пустая риторика, ударяться в риторику. 

Виды риторики: общая риторика, частные риторики. 

   Предмет современной общей риторики — общие закономерности речевого пове-

дения, действующие в различных ситуациях общения, сферах деятельности, и 

практические возможности использования их для того, чтобы сделать речь эффективной. 

 Современная риторика интересуется прежде всего устной речью.  

Основные разделы общей риторики: риторический канон, оратория, мастерство 

спора, искусство беседы, риторика повседневного общения, этнориторика. 

 Центром современной общей риторики является путь от мысли к слову, который в 

классической традиции описывался как совокупность трех этапов: изобретение 

содержания, расположение изобретенного в нужном порядке и, наконец, словесное 

выражение. Что сказать? В какой последовательности? Как (какими словами)?  – три 

главных вопроса, на которые учатся отвечать, получая риторическое образование, чтобы 

овладеть мастерством эффективной речи. Этот центральный и отправной раздел общей 

риторики называют риторическим каноном, так как три «этапа» пути от мысли к слову 

— изобретение, расположение и словесное выражение — определяются системой 

специальных законов и правил — каноном (греч. kanon). Узнав эти законы и усвоив 

принципы риторического канона, человек сможет более уверенно ориентироваться в 

любой ситуации, требующей от него связной осмысленной речи.  

Риторика является современной теорией речи. Основываясь на классических 

идеях европейской и отечественной культуры, риторика рассматривает общие вопросы 

речевой коммуникации (разделы общей риторики по-прежнему сохраняют свою 

актуальность). Современная частная риторика касается всех видов речевого 

взаимодействия: от обыденной риторики (риторики бытовой речи) до политической, 

педагогической, юридической и мн.др. видов частной риторики. 

 Закономерности  эффективной  речевой  коммуникации в риторике как системе 

знаний о речи делятся на две группы.  Во-первых,  это  общие  правила  продуцирования  

и  восприятия речи,  изучаемые  общей  риторикой.  К  ним  относятся  законы  раскрытия  

темы  речи,  словесного  выражения  содержания,  расположения его в пространстве 

текста, подготовки к устному выступлению и произнесения  речи  перед  публикой.  Во-

вторых,  это  правила  речевой  коммуникации  в  специальных  областях  повышенной  

речевой ответственности,   которые   рассматривает   частная   риторика.   Это правила 
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создания и восприятия речи дипломатической, педагогической, политической и т. п. 

Педагогическая риторика — один из разделов  частной  риторики.  Вместе  с  тем,  

процесс  создания  педагогом текста, который будет использован в учебной или иной 

педагогической  коммуникации,  следует  рассматривать  и  с  учетом  категорий общей, 

классической, риторики. 

Многие  закономерности  создания  и  восприятия  речи,  обращенной к 

обучающейся аудитории, которые рассматриваются в педагогической риторике, 

пересекаются с содержанием одного из традиционных  разделов  частной  риторики  —  

академического  красноречия. Данные разделы частной риторики следует рассматривать 

как дополняющие друг друга.  

Академическое  красноречие  изучает  особенности  речевой  деятельности  в  

академической  среде,  т. е.  в  среде  научной,  складывающейся в высших учебных 

заведениях. Один из признаков академического красноречия — реальная публичность 

(именно публичные, т. е. доступные всем желающим, публике). В академической речи 

также меньше, чем в педагогической речи, акцентируется ее дидактическая 

направленность.  

Очевидно совпадение целей академической речи и речи педагога, но совпадение 

лишь частичное. Цель воздействующей речи педагога — обеспечить решение задач 

воспитания, обучения и образования человека; цель  академической  воздействующей  

речи  —  изложить  материал доступно и увлекательно. 

Сопоставление жанров академического красноречия и педагогической риторики 

также убедительно иллюстрирует специфику каждого из данных видов красноречия. 

Жанры академического красноречия  —  это  университетские  лекции,  доклады,  

выступления  на конференциях (жанры научного стиля). Образцы данных жанров — 

лекции  В. О. Ключевского,  А. Ф. Кони  и  других  ученых-лекторов.  

Жанры педагогической риторики — это рассказы и объяснения учителя (жанры 

научного и разговорного стилей), вступительное слово к  теме  (жанр  научно-

популярного  подстиля),  слово  учителя  (жанр публицистического стиля). Образцы 

данных жанров находим в творчестве А. В. Сухомлинского, К. Д. Ушинского и других 

педагогов. 

Условия  эффективности  академической  речи,  средства,  обеспечивающие ее 

доступность и увлекательность, — это те аспекты академического  красноречия,  которые  

взяты  за  основу  и  педагогической риторикой.  

Педагогическая  риторика  имеет  свои  истоки  также  в  теории духовно-

нравственного  красноречия,  в  гомилетике.  В словаре: «Гомилетика — это учение о 

церковном проповедничестве. Оно тесно связано с пастырским служением. В число 

обязанностей, которые  получает  пастырь  при  вступлении  в  должность,  входит  

наставление своих прихожан в вероучительных истинах. Эта учительская обязанность 

пастыря и является предметом гомилетики».  

Объектом педагогической риторики является процесс формирования 

риторической культуры учителя. 

Предмет педагогической риторики — система принципов, приемов, условий, 

моделей эффективного риторического обучения учителя как языковой личности. 

Педагогическая риторика изучает речь учителя с точки зрения: 1) воплощения мысли в 
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слово-речь через аргументацию, вербальные и невербальные средства, 2) с точки зрения 

риторических категорий «этос», «пафос» и «логос». 

Этос (с греч. нравы) — этическое и нравственно-философское начало, 

проявляющиеся в слове качества учителя-ритора, которые дают ученикам, родителям, 

коллегам основания доверять ему; логос — (с греч. аргументы) — мыслительное начало 

речи и мысль, которую последовательно раскрывает учитель как ритор в слове (речи); 

пафос — (с греч. страсти) — это эмоциональное начало, чувство, вложенное в речь. 

Проявление индивидуальности учителя как ритора возможно только через пафос, 

который побуждает аудиторию переживать предмет речи и предложение (идеи, примеры) 

ритора.  

Педагогическое общение – общение между педагогом и учащимся, в ходе 

которого педагог решает учебные, воспитательные и личностно-развивающие задачи. 

      В педагогическом общении присутствуют два вида общения. Когда учитель ведет 

объяснение нового материала, он включен в социальноориентированное общение, если он 

работает с учеником один на один (беседа в ходе ответа у доски или с места), то общение 

личностноориентировано.   

Под стилем педагогического общения  понимаются индивидуально-

типологические особенности взаимодействия педагога и обучающихся. В нем находят 

выражение: 

коммуникативные возможности педагога; 

сложившийся характер взаимоотношений педагога и воспитанников; 

творческая индивидуальность педагога; 

особенности учащихся.  

Общепринятой классификации стилей педагогического общения нет. 

Наиболее распространены следующие: 

1) общение-устрашение (преподаватель подавляет обучаемых, диктует свои условия, 

играет роль «деспота», «диктатора»); 

2) общение-заигрывание (преподаватель, не уверенный в своих знаниях и педагогическом 

мастерстве, как бы пытается заключить «сделку» с обучаемыми; в обмен на снижение 

требований к ним он получает, например, лучшую дисциплину в аудитории); 

3) общение с четко выраженной дистанцией (преподаватель постоянно подчеркивает 

разницу между собой как более опытным, знающим, понимающим и обучаемыми, 

обязанными его слушаться); 

4) общение дружеского расположения (преподаватель выступает в роли старшего друга, 

приятеля, знающего, желающего прийти на помощь обучаемому); 

5) общение совместной увлеченности (преподаватель и обучаемые – коллеги, 

вовлеченные в процесс совместной интеллектуальной деятельности на занятии). 

Первые два стиля свидетельствуют о профессиональной непригодности 

преподавателя. Элементы трех последних встречаются в общении разных преподавателей. 

Лишенные крайностей, эти стили общения могут применяться в разных ситуациях 

общения в зависимости от конкретных обстоятельств. 

Педагогический этикет предполагает договоренность о том, что считать 

принятым в поведении и деятельности, а что - непринятым. Ученики достаточно быстро 

научаются оценивать, деликатен ли учитель, насколько его требовательность и 

принципиальность соблюдаются им самим в общении со своими коллегами, родителями, 
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учениками. 

      Неотъемлемой составляющей профессиональной этики педагога 

является педагогический такт - интуитивное чувство меры, помогающее дозировать 

воздействия и уравновешивать одно средство другим. Тактика поведения педагога состоит 

в выборе стиля и тона в зависимости от времени и места педагогического действия, а 

также от возможных последствий применения тех или иных методов. 

Учебно-речевые ситуации. Попытки определения специфических  ситуаций 

педагогического общения предпринимались неоднократно. Остановимся на 

классификации А.А. Леонтьева, предложившего  использовать в качестве основы 

классификации систему «дидактических» функций языка. 

Задаче (функции) передачи информации соответствует учебно-речевая ситуация 

введения информации; задаче организации учебно-практической деятельности обучаемых 

– ситуация закрепления, повторения, проверки домашнего задания; задаче проверки 

знаний, умений и навыков – ситуация проверки и опроса, проведения и анализа 

проверочных работ. 

Представляется целесообразным при определении жанровых разновидностей речи 

опираться на понятия формы речи (устная, письменная), формы речевой деятельности 

(монолог, диалог) и понятия функциональных стилей литературного языка. Речевой жанр 

педагога представляет собой определенную композиционную форму, соотнесенную с 

целями и условиями общения, определенным функциональным стилем, с содержанием и 

формой речи (устной или письменной), а также формой речевой деятельности (монологом 

или диалогом). 

Выделяются беседа и дискуссия (как разновидности устного диалога), доклад и 

лекция (как разновидности устного монолога).  

Элементы монолога (объяснение нового материала, комментарии к ответам, 

мини-лекции) представлены на уроке, который строится в целом как открытый диалог. 

Основные жанровые разновидности монолога в речевой практике учителя – доклад и 

лекция.  При составлении монологической речи учитываются разные факторы: 

информационные, композиционные, языковые, средства выразительности, 

психологические особенности общения. 

Диалог  (греч. «dialogos») представляет собой вид коллективной интеллектуальной 

работы. В педагогической деятельности диалог особенно отчетливо представлен в такой 

учебно-речевой ситуации, как опрос учащихся. Диалогичность урока, обсуждение разных 

взглядов, спор, дискуссия ведут учеников к более глубокому восприятию материала. 

Профессионально значимые речевые жанры педагога: письменные и устные. К 

письменным относятся аннотация, отзыв, рецензия, реферат, характеристика, отчет, 

письмо, биография. К устным – педагогический диалог в ситуации опроса, повторения, 

обобщения изученного, объяснения нового материала, объяснительный монолог, 

обобщающая речь учителя в ситуации подведения итогов урока, доклад. 

Культура речи преподавателя.  Назовем требования, предъявляемые к хорошей 

профессиональной речи педагога. 

1. Каждый говорящий определяет содержание и форму выражения своих мыслей в 

соответствии с уровнем развития мышления, общей и языковой культурой, конкретными 

целями и условиями общения, жанрово-композиционными формами, существующими в 

речевой практике (формально-содержательные характеристики речи). 
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2. Речь – реализация, воплощение языка, следовательно, последний определяет 

законы, нормы, правила, обязательные в практическом говорении и письме, т. е. качества, 

регулирующие нормативную сторону речи (языковые характеристики речи). 

3.  Речь обладает законами, вытекающими из ее специфики как средства 

реализации языка. Для успешного достижения целей коммуникации устная и письменная 

формы речи также должны соответствовать определенным качествам, регулирующим 

техническую сторону речи (технические характеристики речи). 

Речевую культуру педагога определяют такие качества речи, как: 

правильность — соответствие речи языковым нормам; 

точность — соответствие смыслового содержания речи и информации, которая лежит в ее 

основе; 

логичность — выражение в смысловых связях компонентов речи и отношений между 

частями и компонентами мысли; 

чистота — отсутствие в речи элементов, чуждых литературному языку; 

выразительность — особенность речи, захватывающая внимание и создающая атмосферу 

эмоционального сопереживания. Владение педагогом различными средствами 

выразительности речи (интонация, темп речи, сила, высота голоса и др.) способствует 

совершенствованию его речевой культуры; 

богатство (разнообразие) — умение использовать все языковые единицы с целью 

оптимального выражения информации; 

уместность — употребление в речи единиц, соответствующих ситуации и условиям 

общения. Уместность речи педагога предполагает, прежде всего, обладание чувством 

стиля. 

Преподаватель обязан владеть навыком корректировки устной и письменной речи 

учащихся.  

Качества голоса педагога. К голосу педагога предъявляется ряд требований, 

которые определяются условиями педагогического общения и задачами, решаемыми в 

профессиональной деятельности. 

1.Голос преподавателя не должен вызывать неприятных ощущений у слушателей и 

должен обладать благозвучностью. 

2. Преподавателю необходимо изменять характеристики своего голоса (в пределах 

природного диапазона) с учетом ситуации общения. 

3. Преподаватель должен уметь управлять своим голосом в общении с аудиторией, 

направлять его, «отдавать» слушателям, говорить не для себя,  для обучаемых,  то есть 

голос должен обладать полетностью. 

4. Голос – основное орудие педагогического воздействия, поэтому с его помощью 

преподаватель должен суметь внушить учащемуся определенные требования и добиться 

их выполнения. Эта задача решается при использовании такого качества голоса, как 

суггестивность. 

5. Преподавателю постоянно приходится выдерживать значительные нагрузки на речевой 

аппарат, поэтому его голос обязан быть достаточно выносливым. 

Развитие всех качеств голоса представляет собой комплексный процесс, который 

называют постановкой голоса. 

 

 



10 
 

ТЕМА 2. НОРМЫ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО 

ГО ЯЗЫКА. ОРФОЭПИЧЕСКИЕ И ЛЕКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ 

План 

1. Литературный язык. Норма. 

2. Орфоэпические нормы. 

3. Лексические нормы. 

 

 

Литературный язык – высшая форма существования национального языка, 

принимаемая его носителями за образцовую; обслуживает различные сферы человеческой 

деятельности, характеризуется обработанностью, нормированностью, универсальностью, 

наличием функциональных стилей. 

 Норма – это образец единообразного, общепризнанного употребления элементов 

языка (слов, словосочетаний, предложений). 

Орфоэпия (от греческих слов: orthos – прямой, правильный и epos – речь) – это 

совокупность правил (норм), устанавливающих единообразное произношение. 

Произносительные нормы свойственны устной речи. Выделяют: 1) нормы собственно 

произносительные и 2) нормы ударения. 

Приведем некоторые примеры орфоэпических обязательных норм (произношение 

гласных и согласных звуков). 

1. Слова иноязычного происхождения, вошедшие прочно в литературный язык, имеют 

мягкое произношение зубных согласных и р перед е, например: тенор, пресса, музей, 

пионер, Одесса, бассейн, берет и мн. др. 

Произношение твердых согласных перед е наблюдается: 

а) в выражениях, которые нередко воспроизводятся средствами других алфавитов: де-юре, 

де-факто, кредо; 

б) в словах, обозначающих понятия зарубежного быта: пэр, мэр, дэнди, коктейль; 

в) в собственных именах, фамилиях: Шопен, Флобер, Вольтер, Лафонтен; 

г) в терминологии: модерн, ателье, шоссе, реквием, гротеск,  модель, стенд. 

2. Произношение сочетания чн как шн было широко представлено в старой московской 

традиции. В конце XIX–начале XX в. многие слова произносились с шн, например: 

булошная, беспроволошный, бутылошный, взятошник, молошник, буднишный, 

бруснишный,  беспорядошный и т.д. Под влиянием правописания произношение шн 

постепенно стало вытесняться произношением чн. Ср.: многостаночный, съемочный. 

В современном языке шн произносится в следующих словах: конешно, скушно, 

яишница, пустяшный, скворешник, прачешная, перешница, в женских отчествах на -ична: 

Савишна, Ильинишна, Фоминишна.В ряде слов произношение шн допускается наряду с чн: 

булошная и булочная. 

3. Особого замечания требует произношение звонкого согласного г. На месте 

орфографического г произносится взрывной г, который на конце слова чередуется с 

взрывным к: могу – мок. В литературном языке фрикативный г употребляется в 

ограниченных условиях, с колебаниями: а) всегда в междометиях ага, ого; б) в некоторых 

словах, широко употребляющихся в церковном произношении: Господь, Бог и т.д. 

4. В литературном языке в сочетаниях гк и гч вместо г произносится фрикативный звук х: 

мяхкий, лехкий, мяхче, лехче, облехчить, смяхчить. 
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5. Допускается много отступлений от орфоэпических норм в употреблении гласных е или 

о после мягких согласных под ударением. Основное фонетическое положение, в котором е 

изменяется в о, является положение перед твердыми согласными. Поэтому незакономерно 

произношение ударного гласного э в таких словах, как расчесывать, дерн, с издевкой, 

черточка, поблескивать, блеклый, поблекший, белесый, тверже. 

 

   Трудности усвоения норм ударения связаны с его особенностями: 1) ударение в русском 

языке свободное, разноместное и может падать на любой слог (наУка, образовАние); 2) 

ударение может быть в разных словах подвижным (травА – трАвы) и неподвижным 

(говорИть). Ударение может выполнять смыслоразличительную функцию (брОня – 

бронЯ). 

В некоторых словах русского языка отмечаются колебания ударения.  

Колебание ударения у существительных  

�  Существительные м.р. на –лог, называющие неодушевленные предметы, имеют 

ударение на последнем слоге (эпил`ог, катал`ог, некрол`ог, но ан`алог), а называющие лиц 

по роду занятий – на средней части слов (физио`лог, антроп`олог). 

�  Приставочные существительные чаще имеют ударение на приставке: з`асуха, 

`отзыв, `отсвет, з`аговор, но: догов`ор, пригов`ор. 

�  Сложные существительные с частью –провод имеют ударение на последнем 

слоге: трубопров`од, нефтепров`од. 

�  Существительные ж.р. на –ота: ударение на окончании, если они образованы от 

прилагательного: глухот`а, слепот`а;�ударение на основе, если образованы от 

глагола: лом`ота, дрем`ота, зев`ота. 

�  Слова, заимствованные из французского языка, сохраняют ударение на последнем 

слоге: шофёр, кварт`ал, диспанс`ер, парт`ер, жалюз`и. 

Колебание ударения у прилагательных 

�  У полных прилагательных есть тенденция к перемещению ударения на суффикс или 

окончание: тигр`овый, заводск`ой, кедр`овый, опт`овый,  но: сл`ивовый, гр`ушевый. 

�  В прилагательных с суффиксом –ист- ударение перемещается на этот 

суффикс: бархат`истый, камен`истый, мускул`истый, но нав`аристый, сос`удистый. 

�  В кратких прилагательных ударение падает на окончание у прилагательных ж.р., в 

других формах – на основу: б`оек, бойк`а, б`ойко, б`ойки. То же самое в кратких формах 

страдательных причастий (пр`инят – принят`а) и глагольных  формах прошедшего 

времени  (брал – брал`а – бр`али). 

Колебание ударения у глаголов 

�  У глаголов на –еть ударение падает на суффикс: лилов`еть, багров`еть, 

черств`еть, но пл`есневеть. 

�  В неопределенных формах на –ить ударение тоже падает на суффикс: облегч`ить, 

углуб`ить, подбодр`ить, усугуб`ить, упрост`ить, убыстр`ить, ободр`ить. 

�  Глаголы на –ировать.  У части глаголов остается исконное ударение: абон`ировать, 

коп`ировать, форс`ировать, блок`ировать,но: костюмиров`ать, пломбиров`ать, 

премиров`ать, газиров`ать, гравиров`ать. 

�  У страдательных причастий прошедшего времени с суффиксом -енн–ударение на 

суффиксе: углублённый, облегчённый, новорождённый, осуждённый, подсолённый. 
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�  В личных формах глаголов в процессе развития языка произошло перемещение    

ударения с окончания на корень: в`арит, д`арит, гр`узит, но: звон`ит, облегч`ит, 

усугуб`ит, вдолб`ит, вруч`ит, включ`ит. 

�  У возвратных глаголов варианты: взялс`я – вз`ялся, родилс`я – род`ился, занялс`я  – 

зан`ялся. 

 

   Лексические нормы  регулируют правила использования и сочетания слов в речи. 

Употребление слова в речи всегда определяется особенностями его лексического 

значения, а также зависит от контекста – его окружения. Назовем основные речевые 

недочеты. 

1. Нарушение лексической сочетаемости слов.  

Сочетаемость слов – это способность слов соединяться друг с другом. Если не 

учитывать  значение слов, а также традиции соединения слов в словосочетании, 

возникает лексическая несочетаемость. Например: черствый хлеб, черствый человек, но 

не черствый торт или черствый друг; глубокая ночь или глубокая старость, но не 

глубокий день или глубокая юность.  

2 . Смешивание паронимов.  

Паронимы – слова, сходные по звучанию, но не совпадающие по значению 

(останки и остатки; эффектный и эффективный; экономный, экономичный, 

экономический). Слова, составляющие паронимический ряд, соотносятся между собой в  

смысловом плане, что является причиной их смешения в речи. Но паронимы не могут 

заменять друг друга (иллюстрированный и иллюстративный. Нельзя: иллюстративная 

книга или иллюстрированный материал). 

3. Неточности словоупотребления.  

Точность словоупотребления – правильный выбор слова в соответствии с его 

лексическим значением. Например: Татьяна любит няню – эту седобородую старушку 

(вместо: седовласую или седую).  

4. Плеоназмы – слова, близкие по смыслу и поэтому логически лишние. К примеру: 

свободная вакансия, главная суть. 

5. Тавтология – повторение однокоренных или одинаковых слов (организовать 

организацию, изобразить образ).  

6.  Речевая недостаточность – немотивированный пропуск слов в ущерб содержанию 

высказывания (В кабинете висели (портреты) русские писатели). 
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Тема 3. НОРМЫ СОВРЕМЕННОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА. 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И СИНТАКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ 

План 

1. Морфологические нормы. 

2. Синтаксические нормы. 

 

Морфологические нормы многочисленны и касаются употребления форм разных 

частей речи. Эти нормы отражены в грамматиках и справочниках.  

1. Имена существительные с основой на мягкий согласный и нулевым окончанием могут 

относиться к мужскому и женскому роду. Среди них выделяют некоторые семантические 

группы. Так, названия животных, птиц, рыб, насекомых обычно относятся к мужскому 

роду, за исключением слов: выпь, моль, неясыть, мышь. Среди вещественных и 

конкретных существительных могут быть слова мужского и женского рода, что 

обусловливается только традициями употребления, поэтому в случаях сомнения следует 

обращаться к словарям. Ср.: муж. род – картофель, лебедь, овощ, тюль, жен. род  – 

вермишель, вуаль, дуэль, фасоль и др. 

2. Существительные с суффиксами субъективной оценки ( -ышк-, -ишк-, -ушк-, -ищ-) 

сохраняют род того слова, к которому присоединяются суффиксы: дом – большой домище, 

сарай – старый сараишко, воробей – молоденький воробьишка, голос – сильный голосище. 

3. Род несклоняемых существительных связан со значением слова. Неодушевленные 

существительные обычно относятся к среднему роду: алоэ, пальто, такси, какао, пианино, 

попурри, эскимо, джерси, желе, жюри и т.д. Однако в современном литературном языке 

зарегистрированы некоторые отклонения от нормы, например: авеню – жен. род, а также 

реже ср. род; болеро (испанский национальный танец) – муж. и ср. род; виски (водка) – ср. 

и жен. род; кольраби (капуста) – жен. род; манго (фрукт тропического дерева) – муж. и ср. 

род; сирокко (знойный ветер в Африке) – муж. род; пенальти – муж. и ср. род; салями 

(сорт колбасы) – жен. род; урду, хинди (языки) муж. род, кофе – муж. род; в разг. речи – 

ср. род и немногие другие. 

Названия лиц относятся к мужскому или женскому роду в зависимости от пола 

обозначаемого лица, например: муж. род – атташе, денди, кюре, крупье, жен. род – леди, 

фрау, пани, эмансипе и др. 

Некоторые слова относятся к общему роду, так как могут обозначать лиц мужского 

и женского пола: визави, инкогнито, протеже, саами (народность), сомали (народность). 

Названия животных в соответствии с нормой относятся к мужскому роду, 

например: динго, какаду, кенгуру, марабу, пони, шимпанзе. Исключение составляют слова: 

иваси (рыба) – жен. род; цеце (муха) – жен. род. 

Названия животных в предложении могут употребляться как слова женского рода, 

если в тексте есть указание на самку животного: кенгуру кормила детеныша. 

4. У буквенных аббревиатур (сложносокращенные слова, читаемые по названиям букв) 

род связан с их морфологической формой. Если аббревиатура склоняется, то ее род 

обусловлен окончанием: вуз – муж. род, так как в именительном падеже имеет нулевое 

окончание (ср.: в вузе, вузом и т.д.); ЦУМ – муж. род (в ЦУМе, ЦУМом). Если 

аббревиатура не склоняется, то обычно род ее определяется по роду стержневого слова, от 

которого образована аббревиатура: ЦК – Центральный комитет – муж. род, ВДНХ – 

выставка – жен. род. Однако у такого рода аббревиатур часто наблюдается отклонения от 
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этого правила, особенно в тех случаях, когда аббревиатуры становятся привычными и 

отрываются от стержневого слова. Например, НЭП – муж. род, хотя стержневое слово 

женского рода (политика); МИД – муж. род, хотя стержневое слово среднего рода 

(министерство); ВАК – муж. род, хотя комиссия – женского рода. 

5. Большое количество слов мужского рода в русском языке обозначают как лиц 

мужского, так и женского пола. Такие существительные обозначают лиц по профессии, 

роду занятий, называют должности и звания, например: герой, доцент, профессор, юрист, 

экономист, бухгалтер, адвокат, прокурор и т.п..  

За последние десятилетия в литературном употреблении распространение 

получили конструкции типа директор пришла при обозначении лиц женского пола. 

Однако если сказуемое при обозначении лиц женского пола ставится в женском роде, то 

определения к ним употребляются только в форме мужского рода: молодой прокурор 

Иванова, опытный экономист Петрова сделала отчет. 

6. В творительном падеже единственного числа у существительных женского рода 

возможны в соответствии с литературной нормой вариантные окончания –ой, –ою, (–ей, –

ею), которые различаются только стилистически: окончания –ою (–ею) характерны для 

книжной, официальной или поэтической речи, а окончания – ой (–ей) имеют нейтральный 

характер, т.е. употребляются в любом стиле: водой – водою, страной – страною. 

7. У существительных мужского рода, называющих вещества, в родительном падеже 

единственного числа возможны вариантные окончания –а и –у: снега – снегу, сахара – 

сахару, формы с этими окончаниями различаются или по значению, или стилистически. 

Различие в значении заключаются в том, что формы с окончанием –у обозначают часть от 

целого: купил сахару, но: производство сахара, напился чаю, но: выращивание чая. 

Стилистические различия проявляются в том, что формы с окончанием –а нейтральны 

(характерны для любого стиля), а формы с окончанием –у свойственны прежде всего 

устной, разговорной речи. В письменной же речи формы на –у встречаются в устойчивых 

сочетаниях: дать жару, не было уговора, дать маху, ни проходу, ни проезду, без спросу. 

Встречаются эти формы также в словах с уменьшительным значением: лучку, чайку, 

кваску. 

8. В именительном падеже множественного числа большинству слов по традиционным 

нормам литературного языка соответствует окончание –ы, –и:  

слесари, пекари, токари, прожекторы. Однако встречается в ряде слов окончание –а. 

Формы с окончанием –а обычно имеют разговорную или профессиональную окраску. 

Лишь в некоторых словах окончание –а соответствует литературной норме (устойчиво 70 

слов): адреса, берега, бока, борта, века, векселя, директора, доктора, кителя, мастера, 

паспорта, повара, погреба, профессора, сорта, сторожа, фельдшера, юнкера, якоря, 

паруса, холода. 

Иногда формы с окончаниями –а и –ы (–и) различаются по значению, ср.: меха 

(выделанные шкуры зверей) и мехи (кузнечные); корпусы (туловища людей или 

животных) и корпуса (здания; крупные войсковые соединения); лагери (общественно-

политические группировки) и лагеря (стоянки, временные поселения); хлеба (зерновые 

растения) и хлебы (испеченные); соболя (меха) и соболи (животные); провода 

(электрические) и проводы (кого-либо); ордена (знаки отличия) и ордены (в 

средневековом обществе, например, орден меченосцев). 
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Приведем примеры существительных с окончанием –ы, –и: боцманы, бухгалтеры 

(бухгалтера – разг.), ветры (ветра – разг.), выборы, выговоры, джемперы (джемпера – 

разг.), договоры (договора – разг.), инспекторы, инструкторы (инструктора – разг.), 

инженеры (инженера – разг.), конструкторы, свитеры (свитера – разг.), шоферы (шофера – 

разг.), токари. 

9. Особое внимание следует обратить на склоняемость фамилий нерусского 

происхождения и географических названий. Приведем лишь некоторые нормы. 

а) фамилии на –ко типа Шевченко, Сидоренко в официальной речи и в письменной форме 

литературного языка не склоняются;  

б) если фамилии совпадают с нарицательными существительными, то женские фамилии 

не склоняются (встретил Анну Сокол), а мужские склоняются (встретил Владимира 

Сокола), при этом возможно несколько случаев: фамилии, имеющие суффиксы –ец, -ек, -

ок, -ел лучше склонять без выпадения гласного: Ивану Заяцу, Тимофею Перецу; фамилии, 

оканчивающиеся на мягкий согласный, обозначая лиц мужского пола, склоняются как 

существительные мужского рода, хотя, будучи нарицательными, они могут быть словами 

женского рода. Ср.: рысь – жен. род, но: Ивану Рысю, даль – жен. род, но: Владимиру 

Далю. 

в) русские фамилии на –ин, –ов в творительном падеже имеют окончание – 

ым: Фроловым, Ивановым, Калининым. Географические названия в творительном падеже 

имеют окончания –ом: г.Калинином, с.Голышмановом. Окончание –ом имеют также 

иноязычные фамилии на –ин, –ов: Дарвином, Чаплином, Кольвином. Женские 

иноязычные фамилии не склоняются: Дарвин, Цейтлин и т.п.  

Есть трудности употребления числительных в современном русском языке. Так, 

например, сложные числительные типа восемьдесят, семьсот – это единственная группа 

слов, в которых склоняются обе части: восемьюдесятью, семьюстами (твор. пад.), о 

восьмидесяти, о семистах (предл. пад.). В современной разговорной речи склоняемость 

сложных числительных утрачивается, чему способствует и профессиональная речь 

математиков, однако в официальной речи норма требует склонения обеих частей сложных 

числительных. 

Собирательные числительные (двое, трое, …, десятеро) в официальной речи не 

употребляются, хотя по значению совпадают с количественными числительными. Но и в 

разговорной речи их употребление ограничено: они не сочетаются с наименованиями лиц 

женского рода, с неодушевленными существительными, с наименованиями высоких 

званий, должностей (герой, генерал, профессор и т.п.). Собирательные числительные 

сочетаются с наименованиями лиц мужского пола (кроме названий высоких званий, 

должностей): двое мальчиков, шестеро солдат; с названиями детенышей: семеро козлят, 

пятеро волчат; с субстантивированными прилагательными: семеро конных, четверо 

военных. 

В сфере прилагательных к частым нарушениям нормы относится образование 

сложной формы сравнительной степени. Норме соответствуют формы типа «более + 

начальная форма прилагательного»: более интересный. Образование типа более 

интереснее является ошибочным. 

Многообразны правила, касающиеся употребления глаголов. 

1. При образовании видовых пар глагола существуют нормы, касающиеся чередования 

гласных в корне: 
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а) чередование обязательно, если ударение падает не на корень (укоротить  

– укорачивать); 

б) чередование отсутствует, если ударение падает на корень (приохотить – приохочивать),  

но в ряде слов отсутствие чередования является архаичным, искусственным (заработать, 

заготовить, освоить, оспорить, приспособить, закончить, успокоить, удвоить, 

утроить). 

в) примерно  20 глаголов допускают колебания (варианты) в образовании видовых пар (с 

чередованием в разговорной речи, без чередования – в книжной, деловой), например: 

условиться – условливаться и уславливаться, удостоить – удостоивать и удостаивать, 

обусловить – обусловливать и обуславливать. 

2. В русском языке существуют глаголы, оканчивающиеся на –чь. В личных формах этих 

глаголов, кроме 1 лица единственного числа и 3 лица множественного числа, 

обязательным является чередование согласных г–ж, к–ч: жгу, жгут, но: жжешь, жжет, 

жжем, жжете; волоку, волокут, но: волочешь, волочет, волочем, волочете. 

 

Синтаксические нормы регулируют как построение отдельных словосочетаний 

(присоединение определений, приложений, дополнений к главному слову), так и 

построение целых предложений (порядок слов в предложении, согласование подлежащего 

и сказуемого, употребление однородных членов, причастного и деепричастного оборотов, 

связь между частями сложного предложения).  

1. Порядок слов в предложении. 

В русском языке порядок слов в предложении относительно свободный. Основным 

является принятый как нейтральный прямой порядок слов: подлежащее + сказуемое: 

Студенты пишут лекцию.  

2. Трудные случаи согласования подлежащего и сказуемого. 

Связь между подлежащим и сказуемым носит название координации и выражается в 

том, что подлежащее и сказуемое согласуются по своим общим категориям: роду, числу. 

Однако существуют и трудные случаи координации. В таких случаях подлежащее имеет 

сложную структуру – в него входит несколько слов. Рассмотрим основные трудные 

случаи согласования подлежащего и сказуемого (в форме таблицы).  

 

1. Счётный оборот + 

существительное (двое 

студентов, пять часов и 

т.д.) 

Единств. число 

подчеркивает общность. 

Множ. число 

указывает на отдельность 

предметов.   

В Олимпиаде участвуют 

/ участвует двадцать 

пять студентов.  

2. Слова: больше / 

меньше, много / мало / 

большинство / 

меньшинство, несколько  

Единств. число 

подчеркивает общность,  часто 

вместе с одушевленными сущ.,  

если есть слова только, лишь, 

всего). 

Множ. число 

указывает на отдельность 

предметов. 

Большинство студентов 

уже сдали экзамен.  

На экскурсию 

записалось только 

восемь отдыхающих.  

3. Однородные Единств. число Спортсмен и тренер 
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подлежащие  (однородные подлежащие 

соединяются предлогом С). 

Множ. число 

(однородные подлежащие 

соединяются союзом И). 

 

отправились на 

соревнования.  

Директор с 

сотрудниками института 

подготовил этот проект.  

4. Существительное + 

приложение 

Согласуется с главным словом 

(то есть с существительным). 

Журнал «Наука и 

жизнь» опубликовал 

серию материалов.  

Студентка-химик 

проводила эксперимент.  

 

4. Согласование определений с определяемым словом. 

Определение согласуется с главным словом по категориям рода, числа и падежа. Мы 

обратимся к трудным случаям такого согласования.  

А. Определение + счётный оборот (числительное + существительное). Важна 

позиция, которую занимает определение. 

Определение впереди счётного оборота: в форме именительного падежа: 

последние два года, новые пять писем, молодые три девушки. 

Определение внутри счётного оборота: в родительном падеже для 

существительных мужского и среднего рода, а для существительных женского 

рода – в именительном падеже: два последних года, пять новых писем, три 

молодые девушки.  

Б. Однородные определения + существительное (обозначает похожие, но 

раздельные объекты): 

существительное в единственном числе, если предметы и явления тесно связаны по 

смыслу или имеют терминологический характер: В правой и левой половине дома. 

Промышленный и аграрный кризис;  

существительное во множественном числе, если нужно подчеркнуть различность 

предметов и явлений: Биологический и химический факультеты. Любительский и 

профессиональный турниры.  

В. Определение + однородные существительные: определение стоит в единственном 

числе или во множественном числе в зависимости от того, относится оно по смыслу к 

ближайшему слову или ко всему словосочетанию: Русская литература и искусство. 

Способные ученик и ученица.  

Г. Определение + существительное с приложением: определение согласуется с 

главным словом (то есть с существительным): новый вагон-лаборатория.  

5. Согласование приложений с определяемым словом. 

Приложения имеет добавочное значение по отношению к существительному 

(профессия, статус, род занятий, возраст, национальность). По этой причине оно 

воспринимается как единое целое с существительным:  

1) приложение, которое пишется через дефис, согласуется с определяемым 

словом: на новом диване-кровати. 

2) приложения, которые пишутся отдельно от определяемого слова, не 

согласуются с определяемым словом: в газете «Рабочий край».  
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 Можно согласовывать с определяемым словом русские географические названия и 

названия на –ия: В городе Смоленске, в селе Горюхине, на реке Волге, в Республике Индии.  

Однако нет такого согласования в случае с иноязычными географическими 

названиями и астрономическими названиями: В штате Техас, на горе Эльбрус, на 

планете Венера. 

6. Особенности употребления однородных членов. 

Есть свои правила в построении предложений с однородными членами:  

1) Нельзя делать однородными членами неоднородные по смыслу слова. Не 

правильно: К тому времени у него уже была молодая жена и большая библиотека.  

2) Нельзя делать однородными членами слова с родовым и видовым 

значением (только: род → вид). Не правильно: Выпуск аппаратуры (родовое понятие), 

устройств и приборов (видовое понятие).  

3) Нельзя делать однородными членами лексически и грамматически 

несочетаемые слова. Не правильно: Высказаны пожелания и выводы (Высказаны 

пожелания и сделаны выводы). Контролировать и руководить работами 

(Контролировать работы и руководить ими).  

4) Нельзя делать однородными членами грамматически и синтаксически 

разные слова (разные части речи, слово и часть сложного предложения). Не правильно: 

Книги помогают нам в учёбе и вообще узнавать много нового (Книги помогают нам в 

учёбе, дают возможность узнавать много нового). Не правильно: Декан говорил об 

успеваемости и что скоро начинаются экзамены (Декан говорил об успеваемости и об 

экзаменах, которые скоро будут).  

5) Если перед однородными членами есть предлог, его следует повторять 

перед каждым однородным членом: Сведения получены как из официальных, так и из 

неофициальных источников.  

7. Употребление причастного и деепричастного оборотов. 

Необходимо соблюдать правила построения предложений с причастным и 

деепричастным оборотом:  

1) причастный оборот не должен включать в себя определяемое слово. Не правильно: 

Выполненный план заводом (план, выполненный заводом или выполненный заводом 

план); 

2) причастия согласуются с определяемым словом в форме рода, числа и падежа, а со 

сказуемым – в форме времени. Не правильно: Он пошёл по пути, проложенным его 

отцом (проложенному). Не правильно: Выступающий с заключительным словом 

докладчик ответил на вопросы (выступивший);  

3) причастия не могут иметь формы будущего времени и не сочетаются с частицей 

бы. Не правильно: Студент, сумеющий скоро получить диплом. Не правильно: Планы, 

нашедшие бы поддержку руководства.  

 В случае затруднения в коррекции предложения с причастным оборотом, 

предложение можно перестроить в СПП с придаточным определительным (с союзным 

словом который).  

4) действия сказуемого и деепричастного оборота выполняются одним субъектом; 

5) деепричастный оборот не должен присоединяться к безличным и страдательным 

конструкциям. Не правильно: Открыв окно, мне стало холодно (открыв окно, я замерз).  
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 В случае затруднения в коррекции предложения с деепричастным оборотом, 

предложение можно перестроить в СПП с придаточным обстоятельственного значения (с 

союзами когда, если, потому что).  
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ТЕМА 4.  ОСНОВЫ ОРАТОРСКОГО ИСКУССТВА 

План 

1. Ораторская речь и стили литературного языка. 

2. Роды и виды ораторской речи. 

3. Структура речи. 

4. Подготовка речи и выступление. 

5. Оратор и аудитория. 

6. Стилистические приемы создания речи. 

 

Ораторское искусство (синонимы «риторика», «красноречие») – это искусство 

подготовки и публичного произнесения речи, цель которой – информировать слушателей, 

воздействовать на них, сформировать в них убеждения, которые станут затем мотивами 

поведения людей. 

Рождение риторики как дисциплины связано с периодом демократии в Афинах 

около V в. до н.э. 

Ораторская речь – речь подготовленная. Она готовится по книжно-письменным 

источникам, которые оказывают прямое и непосредственное влияние на структуру речи. 

В процессе подготовки и произнесения возникает внутреннее противоречие между 

книжной речью, поскольку выступление тщательно готовится, и устным воплощением, на 

которое влияет разговорная речь. Степень книжности или разговорности зависит от  

индивидуальных навыков оратора. Книжность делает речь сухой. Разговорность может 

опустить ее до бытового уровня. И оратор должен постоянно балансировать, выбирая 

оптимальный стиль речи. Происходит  сложный синтез стилистических элементов, 

использование которых зависит от вида, темы и целей речи. 

Роды и виды ораторского искусства формировались постепенно. В современной 

практике публичного общения выделяют следующие роды красноречия: социально-

политическое, академическое, судебное, социально-бытовое, духовное (церковно-

богословское). К социально-политическому красноречию относятся выступления на 

социально-политические, политико-экономические, социально-культурные, этико-

нравственные темы, выступления по вопросам научно-технического прогресса, 

дипломатические, политические, военно-патриотические, митинговые, агитаторские, 

парламентские речи. 

Академическое красноречие – род речи, помогающий формированию научного 

мировоззрения, отличающийся научным изложением, глубокой аргументированностью, 

логической культурой. К этому роду относятся вузовская лекция, научный доклад, 

научный обзор, научное сообщение, научно-популярная лекция.  

Судебное красноречие – это род речи, призванный оказывать целенаправленное и 

эффективное воздействие на суд, способствовать формированию убеждений судей и 

присутствующих в зале суда граждан. Обычно выделяют прокурорскую, или 

обвинительную, речь и адвокатскую, или защитительную, речь. 

К социально-бытовому красноречию относится юбилейная речь, посвященная 

знаменательной дате или произнесенная в честь отдельной личности, носящая 
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торжественный характер; приветственная речь; застольная речь, произносимая на 

официальных приемах, а также речь бытовая; надгробная речь. 

Духовное (церковно-богословское) красноречие – древний род красноречия, 

имеющий богатый опыт и традиции. Выделяют проповедь (слово), которую произносят с 

церковного амвона или в другом месте для прихожан и которая соединяется с церковным 

действием, и речь официальную, адресованную самим служителям церкви или другим 

лицам, связанным с официальным действием. 

Род красноречия – это область ораторского искусства, характеризующаяся 

наличием определенного объекта речи, специфической системой его разбора и оценки. 

Результатом дальнейшей дифференциации на основании более конкретных признаков 

являются виды, или жанры. Эта классификация носит ситуативно-тематический характер, 

так как, во-первых, учитывается ситуация выступления, во-вторых, тема и цель 

выступления. 

Каждый род объединяет определенные виды речи в зависимости от функции, 

которую выполняет речь с социальной точки зрения. Выделяются следующие 

разновидности ораторских выступлений в зависимости от общей целевой установки: 

информационная речь, убеждающая речь, развлекательная речь. 

Целостность ораторской речи заключается в единстве ее темы – главной мысли 

выступления, основной проблемы, поставленной в нем, – и смысловых частей разной 

структуры и протяженности. Речь воздействует лишь в том случае, если имеются четкие 

смысловые связи, которые отражают последовательность в изложении мысли.  

Что такое композиция речи? Это закономерное, мотивированное содержанием и 

замыслом расположение всех частей выступления и целесообразное их соотношение, 

система организации материала. 

В композиции можно выделить пять частей: зачин речи, вступление, основная 

часть (содержание), заключение, концовка речи. Это классическая схема. Она может быть 

и свернутой, если отсутствует какая-либо из частей, кроме основной (без содержания нет 

и речи). 

Вступление оратора должно захватывать слушателей с первых же слов. Нередко 

это достигается искусным построением зачина – самого начала речи. Чаще всего он 

содержит этикетные формулы, но не только. Следует иметь в виду, что, во-первых, 

особенности зачина могут определяться как самой темой выступления, так и аудиторией; 

во-вторых, интересный зачин привлекает внимание аудитории; в-третьих, зачин может 

указывать, в каком ключе будет произнесена речь. 

Вступление должно быть содержательно, насыщенно, оно психологически 

подготавливает слушателей к существу речи и вводит в процесс его восприятия. 

Вступление содержит несколько аспектов: психологический – закрепление контакта, 

внимания и интереса, которые были вызваны зачином, создание необходимого настроя; 

содержательный – описание целевой установки речи, сообщение темы, перечисление и 

краткое описание проблем, рассматриваемых в основной части (аннотирование); 

концептуальный – указание на специфику темы, определение ее актуальности и 

общественной значимости. 

Вступление помогает перейти к основной части, в которой излагается главный 

материал. Оратор пользуется здесь фактами, логическими доказательствами, 

аргументацией, различными теоретическими положениями, анализирует примеры, спорит 
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с предполагаемыми оппонентами и т. д. Это основная часть, и ее следует отрабатывать 

наиболее тщательно. 

Схема доказательства слагается из трех элементов: 

1. Тезис – это исходное положение, истинность которого стремится доказать оратор. 

Формулируя тезис, следует помнить, что он должен быть ясным и четким, не содержать в 

себе противоречия. Расплывчатость тезиса, подмена являются наиболее типичными 

ошибками в речи недостаточно опытного оратора. 

2. Аргумент – логический довод, истинность которого проверена и доказана практикой. 

Аргумент является необходимой частью доказательства. Наиболее сильным аргументом в 

процессе доказательства являются факты, истинность которых не подвергается сомнению. 

3. Логическая аргументация в процессе публичного выступления может быть развернута в 

трех вариантах: индуктивно (от частных факторов к общим заключениям), дедуктивно (от 

общих положений к частным заключениям) и в сочетании, т.е. индуктивно и дедуктивно 

одновременно. 

При индуктивном характере доказательств оратор опирается на отдельные факты и 

заранее отобранные примеры, гипотезы, идеи. Индуктивных выводов в процессе 

выступления может быть множество: статистически выверенный или установленный 

факт, интересная статья в газете, уместная шутка, фрагмент из кино и др. Частные факты, 

примеры подводят слушателей к общим выводам. 

При дедуктивном характере доказательства аргументация идет от общего к 

частным выводам. Оно требует, чтобы исходное теоретическое положение, закон, 

принцип были либо общепризнанны, либо настолько убедительны, чтобы не вызывать 

сомнений у слушателей. 

В заключении речи могут: 1) подводиться итоги всему сказанному, суммироваться, 

обобщаться те мысли, которые высказывались в основной части речи; 2) кратко 

повторяться основные тезисы выступления или связываться воедино его отдельные части, 

еще раз подчеркиваться главная мысль выступления; 3) на основе всей речи могут 

ставиться перед аудиторией какие-либо задачи. 

Что же касается концовки, то она может содержать этикетные формулы, формулы 

призыва, пожелания, сообщение о чем-либо, не имеющее непосредственного отношения к 

содержанию речи, и т. д. Нередко заключение и концовка тесно связаны между собой и 

составляют единое целое. Объемы заключения и концовки во многом зависят от темы, 

материала, времени, слушателей, вида и рода выступления и т. д. Вузовская лекция, 

митинговая речь, политическая речь, агитаторская речь заканчиваются по-разному. 

Например, вузовская лекция как жанр характеризуется господством интеллектуально-

логических элементов, в речи же митинговой большой удельный вес эмоциональных 

элементов.  

Композиция выступления  мало поддается стандартизации. Однако, работая над 

композицией, следует помнить, что ораторская речь должна обладать рядом достоинств, 

среди которых, с одной стороны, строгая последовательность изложения, связанность, 

соподчиненность, согласованность всех ее частей, с другой – индивидуальность и глубина 

мысли. 

Все части ораторской речи переплетены и взаимосвязаны. Объединение всех 

частей речи в целях достижения ее целостности называется интеграцией.  
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Связанность ораторской речи обеспечивается когезией, ретроспекцией и 

проспекцией. 

Когезия – это особые виды сцепления, связи, обеспечивающие последовательность 

и взаимозависимость отдельных частей ораторской речи, которые позволяют глубже 

проникнуть в ее содержание, понять и запомнить отдельные ее фрагменты, 

расположенные на некотором (и даже значительном) расстоянии друг от друга, но в той 

или иной степени связанные между собой. Этот тип связи может выражаться различными 

повторами, словами, обозначающими временные, пространственные и причинно-

следственные отношения: таким образом, итак, во-первых, во-вторых, в-третьих, 

следующий вопрос, в настоящее время, совершенно очевидно, посмотрим далее, перейдем 

к следующему. Связующую роль выполняют и такие слова и словосочетания: принимая во 

внимание, с одной стороны, с другой стороны, между тем, несмотря на это, как 

оказывается, по всей вероятности, как оказалось впоследствии. 

Ректроспекция – это форма речевого выражения, отсылающая слушателей к 

предшествующей содержательной информации. Оратор может ссылаться на информацию, 

которая имеется помимо его выступлений (таким образом, происходит связь данной речи 

с общим информационным контекстом), отсылать слушателей к информации, которая 

содержится в предыдущих его выступлениях или в данном выступлении, но изложена 

ранее (так осуществляется связь речи с предыдущими речами). 

Проспекция – это один из элементов речи, относящих содержательную 

информацию к тому, о чем будет говориться в последующих частях выступления. 

Проспекция дает возможность слушателю яснее представить себе связь и 

взаимообусловленность мыслей и идей, изложенных в речи. Вначале оратор может 

обещать слушателям дать некоторую информацию в данном выступлении, а также 

говорить и о своих будущих выступлениях или о выступлениях других ораторов.  

Итак, композицию речи составляют различные смысловые блоки, содержательно 

связанные между собой. Поддерживают композицию средства интеграции, которые 

делают речь целостной, и средства контакта и речевого этикета, которые также играют 

конструктивную роль в композиции и помогают установить контакт со слушателями. 

 Подготовка речи к конкретному выступлению определяется видом ораторской 

речи, зависит от темы выступления, индивидуальных особенностей оратора, от состава 

аудитории, в которой предстоит выступать. Однако в риторике существуют общие 

правила подготовки публичного выступления, которые можно и нужно применять при 

подготовке любого выступления в любом жанре. 

Подготовка публичного выступления включает в себя следующие этапы: 

1) выбор темы и определение основного содержания выступления; 

2) определение цели выступления;  

3) составление предварительного плана; 

4) поиск и отбор материала; 

5) работа над композицией; 

6) работа над речевой формой выступления; 

7) репетиция выступления; 

8) произнесение речи; 

9) анализ выступления. 

Это этапы античного риторического канона. 
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Готовясь к выступлению, следует учитывать общие требования к публичной речи: 

1) решительное начало выступления; 

2) драматизм; 

3) сдержанную эмоциональность; 

4) краткость; 

5) диалогичность; 

6) разговорность; 

7) установление и поддержание контакта с аудиторией; 

8) понятность главной мысли; 

9) решительный конец. 

Важнейшим условием эффективности публичного выступления является контакт 

между оратором и аудиторией. Контакт возникает на основе совместной мыслительной 

деятельности и эмоционального сопереживания.  

На установление контакта влияют различные факторы, среди которых можно 

отметить: интересное содержание выступления, актуальность обсуждаемых вопросов, 

новизну в освещении темы, форму преподнесения материала (предпочтительнее 

рассказывать), умелое, мастерское произнесение речи, продуманную структуру 

выступления, использование разнообразных методов изложения материала, различных 

способов аргументации, многочисленных приемов поддержания внимания у слушателей. 

На установление контакта влияет также количественный состав аудитории, тип 

аудитории (по возрасту, по отношению к оратору, по уровню подготовленности, по типу 

психики, по гендерному признаку и по ряду других оснований), особенности аудитории 

(слушатели являются зрителями). 

Существует целый набор ораторского инструментария, элементами которого 

являются коммуникационные эффекты.  

• Эффект визуального имиджа.  

Оратор должен излучать обаяние, расположить к себе собеседника и т. д. Не следует 

допускать эксцентричности в одежде. Жесты должны быть адекватны содержанию речи, 

надлежащим образом подчеркивая некоторые смысловые элементы. 

• Эффект первой фразы закрепляет или корректирует первоначальное впечатление. В 

первых фразах должна быть сосредоточена интересная информация, с элементами 

оригинальности, сразу приковывающая к себе внимание. 

• Эффект аргументации. Речь должна быть обоснованной, убедительной, логичной, 

вызывающей размышление и осмысление информации. 

• Эффект распределения информации является одним из действенных риторических 

приемов поддержания внимания аудитории. Этот эффект основан на заранее 

продуманном распределении по всей речи новых мыслей и аргументов, периодической 

интерпретации ранее сказанного.  

• Эффект художественной выразительности – это грамотное построение предложений, 

правильные ударения в словах, использование метафор, гипербол и т. п.  

• Эффект релаксации (расслабления). Юмор создает естественную паузу для отдыха, 

сближает и настраивает на благожелательный лад.  

Для современной ораторской речи характерно сочетание логико-аналитических и 

эмоционально-образных языковых средств. В ораторской речи используют стилистико-

синтаксические приемы (градации, инверсии, риторические вопросы и восклицания и др.) 
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и лексические приемы, то есть используют тропы (метафору, метонимию, сравнение, 

гиперболу, литоту и др.), которые помогают достичь экспрессивности, эмоциональности 

публичного выступления. 

Для совершенствования мастерства публичного выступления оратору необходимо 

проводить объективный самоанализ своих выступлений. Схема анализа может быть 

такой: 

1. Насколько удачно начало выступления? 

2. Есть ли драматизм в изложении? 

3. Удачны ли примеры, иллюстрации? 

4. Адекватны ли громкость, темп, язык и стиль выступления? 

5. Удачно ли завершено выступление? 

6. Удалось ли уложиться в регламент? 

7. Хорошо ли держался оратор? 

8. Интересно ли изложена тема? Оригинален ли стиль изложения? 

9. Ясна ли основная мысль изложения? 

10. Убедительно ли выступление?  
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