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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 Учебная дисциплина «Риторика» предназначена для реализации на первой 

ступени высшего образования. 
 Учебная программа дисциплины разработана в соответствии с 

Образовательным стандартом и учебными планами по специальности 1-
21 02 01 Философия. 

Цельучебной дисциплины «Риторика» – системное освоение и 
применениестудентами научного аппарата теоретической и практической 
риторики, а также развитие у студентов навыков рациональной аргументации, 
опирающейся на конкретные риторические схемы; умения корректно выполнять 
задачи по организации, анализу и воспроизведению информации. 

Задачи учебной дисциплины: 
 ознакомить студентов с основными направлениями в развитии риторики, 

категориально-концептуальным аппаратом классической и современной 
риторики; 

 сформировать представления о риторике как технологиях 
аргументационного структурирования информационной реальности; 

 стандартизировать речевое поведение и, одновременно, сформировать 
речевую индивидуальность и чувство уверенности в конструировании 
коммуникативных дискурсов любого типа (устный, письменный, 
презентативный, манипуляционный, конвенциальный и др.); 

 научить реконструировать и использовать риторические процедуры для 
принятия оперативных и обоснованных решений в неочевидных или 
спорных ситуациях;  

 сформировать навыки и выработать умение выбора эффективных приемов 
для организации речевого поведения в зависимости от поставленных задач и 
в соответствии с обстоятельствами (создание монолога, ведение диалога и 
управление им, управление системой речевых коммуникаций в пределах 
своей компетенции). 

 развить умение конструировать убеждающий дискурс, повысить 
действенность и эффективность речевого поведения, сформировать 
мастерство (технику) изобретения идей. 

 По завершению изучения учебной дисциплины студентдолжен: 
знать 

 динамику изменения предмета риторики в зависимости от 
социокультурного контекста;  

 основные проблемы и направления развития современной риторики, 
концептуальный и терминологический аппарат современной 
риторики; 

 методы и способы конструирования институализированных риторик 
(философской, педагогической, правовой, судебной, медицинской, 



политической риторики, риторики СМИ, риторики рекламы и др. – в 
зависимости от специальности); 

 базисные модели риторического анализа и лежащие в их основе 
риторические схемы и формулы; 

 виды и способы организации информационного воздействия 
(влияния); 

 методики логического и паралогического структурирования 
информационной реальности, составляющих основу риторических 
технологий; 

 способы создания текстов и построения публичных выступлений; 
уметь: 
 активно применять концептуальный и терминологический аппарат 

риторики при построении текстов и публичных выступлений; 
 адекватно определять, структурировать и анализировать различные 

типы риторических ситуаций; 
 оптимизировать информационные потоки в различных риторических 

ситуациях; 
 правильно и четко излагать свои мысли в соответствии со схемами 

инвенции, диспозиции и элоквенции; 
 конструировать аргументы и строить аргументированную речь с 

учетом аудитории, которой адресованы речь и аргументы; 
 различать логические и паралогические риторические техники; 
 критически анализировать собственные и чужие сценарии риторического 

поведения; 
владеть:  

 навыками самостоятельного анализа, организации, репрезентации 
информации; 

 методами подготовки публичного выступления; 
 методами ведения дискуссии, изложения и критики позиций в споре; 
 навыками распознавания паралогических и манипуляционных стратегий и 

техник в коммуникации.   
Форма получения высшего образования: дневная.        
 На изучение данной дисциплины в соответствии с учебным планом для 
дневной формы получения образования отводится 60 часов, из них 34 часа – 
аудиторные, которые примерно распределяются по следующим видам учебных 
занятий: лекции – 18 часов, семинарские занятия – 16 часов. 
 Форма текущей успеваемости – экзамен (3 курс. 5 семестр). 
  

  
 
 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Предмет и значение риторики 
Определение предмета риторики. Многозначность термина «риторика». 

Прикладная (практическая) риторика как система методов организации 
эффективной коммуникации и как ораторское искусство. Теоретическая 
риторика как теория речевого дискурса (текста) и инструментарий для анализа 
текстов. Философская риторика как метод выявления критериев разумности 
принимаемых решений и совершаемых действий. Философия как диалог. 
Диалог как риторика.  

Традиционная (классическая) риторика и её предмет. Классическая 
риторика, классическая философия, классическая наука (физика): незнание 
«идеи неопределённости». 

Агональная (воздействующая) риторика; риторика как общая теория 
аргументации; риторика как пропаганда науки и философии; риторика 
педагогическая как методика обучения; риторика как теория текста.  

Современный подход к определению предмета риторики. Понятие 
риторической коммуникации. Структура риторической ситуации: 
информационное воздействие (влияние), аргументация, компетенция и 
мотивация коммуникантов (оратора и аудитории). Риторика как наука о 
топиках, или «общих местах» (компетентностный подход). Риторика как наука 
о способах убеждения (аргументационный подход).  

Теоретико-методологический анализ предмета риторики. Философско-
аксиологический подход: риторика как движение к истине, к справедливости, к 
красоте, к материальному благу. Деятельностный подход: риторика как система 
социальных технологий и интерсубъективной аргументации. Семиотический 
подход: риторика как знаково-символизирующая коммуникация. 
Экзистенциальный подход: риторика как личностные конфигурации 
аргументации и смысла, как персональные квалификации социальной картины. 
Фрактальный (динамический) подход: риторика как система линейных и 
нелинейных (синергетических) интерпретаций социальной реальности и 
практик естественно-научного мышления.  

 
Тема 2. Проблема генезиса риторики 

Динамика предмета риторики в зависимости от социального 
контекста. Риторика как «искусство убеждения» (древнегреческая традиция). 
Риторика как «искусство оптимального рассуждения» (древнеримская 
традиция). Греческий синкретизм рассуждения и языка. Разделение мысли 
(гносеология) и слова (филология) в древнеримской культуре. Риторика как 
«искусство украшения речи» (гомилетика). Базисная риторическая схема: 
inventio, dispositio, elocutio, memoria, actiohypocrisis. Структуры инвенции, 
диспозиции и элоквенции. 



Современные тенденции в интерпретации и исследовании предмета 
риторики: американская традиция, включая «новую критику»; 
аргументативная риторика; общая риторика; герменевтическая риторика; 
метариторика; парариторика; деконструктивистская риторика; фрактальная 
риторика.  

 

Тема 3. Современная модель риторической инвенции 
Фундаментальные проблемы риторической инвенции. Информация в 

структуре инвенции. Аргументация как проблема инвенции. Образы оратора и 
аудитории как проблема инвенции. 

Проблема информационного воздействия. Информационное воздействие 
и программирование понимания адресата. Понятие информационных 
дисфункций. Основные типы дисфункций. Информационные дисфункции как 
источник манипуляций. 

Проблема аргументации. Аргументация как обоснование или оправдание 
смысла. Аргументация как программирование понимания аудитории. 
Зависимость аргументации от типа дискурса и структур убеждения. Типы 
убеждения: конвенктивное, персуазивное, суггестивное. Логическая, 
этотическая, аффективная аргументации.  

Аргумент (довод) как распознаваемая аудиторией конструкция. 
Аргумент как модель убеждения или объяснения. Классификация аргументов. 
Формально-логические и неформально-логические аргументы. Классификация 
формально-логических аргументов: дефиниционные рассуждения, дедуктивные, 
недедуктивные. Дефиниции и субординации. Дедуктивные аргументы как 
рассуждения от основания к следствию. Аргументы из отношений между 
именами. Аргументы из отношений между высказываниями. Индуктивные 
аргументы как рассуждения от следствия к основаниям (причине). Полная 
индукция как аргумент. Неполные индуктивные аргументы. Энумеративные 
аргументы. Элиминативные аргументы. Аргументы как реконструкции 
основания (причины): методы сходства, различия, сходства и различия, 
сопутствующих изменений, остатков. Виды неформально-логических 
аргументов. Аргументы по аналогии. Аналогия и метафора. Структура 
метафоры как аналогии: тема, фора. Пример, иллюстрация, образец как 
апелляции к частным случаям. Виды примеров: фактографические, научные, 
литературные, гипотетические. Подбор примеров как основа сбора материала 
при подготовке текста (речи). Выбор и распределение примеров как основа 
композиции текста (речи). Объяснение примеров как основа обоснования 
(доказывания). Тип примера и его место в композиции как главное средство 
эмоционального влияния речи.  

Аргументы по ассоциации и диссоциации (концепция Х.Перельмана). 
Аргументы по ассоциации: квазилогические аргументы; аргументы, основанные 
на структуре реальности; аргументы, устанавливающие структуру реальности. 



Аргументы, основанные на структуре реальности: соотнесение явления с его 
следствием; осознание связи вещей на различных феноменологических уровнях. 
Аргументы, устанавливающие структуру реальности: аргументация примером, 
иллюстрацией и образцом (моделью); аргументация по аналогии (ряд подобных 
случаев), посредством метафоры. Пример как тенденция к обобщению. 
Противоречащий пример как способ опровержения общего положения. 
Противоречащий пример как осознание противоречия между признаваемыми 
фактами и признаваемыми правилами. Критерии селекции примеров. 
Иллюстрация как подтверждение известного положения и как усиление эффекта 
присутствия. Образец (модель) как поддержание оценки. Авторитет и престиж 
образца. Антиобразец и формирование отказа от образа действия. Роль 
антиобразца в поддержании персуазивного убеждения. Образец (предмета, 
ситуации, процесса) как стандарт. Аргументация по аналогии. Аналогия свойств 
и аналогия отношений. Проблема доказательности и убедительности аналогии. 
Аргументация метафорой. Метафора как продолжение и усиление аналогии. 

Аргументы по диссоциации. Прием разъединения определяемого и 
определяющего. Разрыв ассоциативных связей и установление новых.. 

Основные эпистемические функции аргументации: обоснование, 
генерировние нового знания. Дедуктивные, убеждающие и объясняющие 
аргументы (концепция М.Даммита). Логическое следование как основа 
дедуктивных аргументов и их риторических модусов. Дедуктивные аргументы 
как условие убеждающих и объясняющих аргументов. 

Аргументация и топосы. Основные типы аргументации. Классическая 
аргументация как производная количественных топосов. Романтическая 
аргументация как производная качественных топосов. Классический тип 
аргументации как форма обоснования существующего порядка вещей. Топосы 
количества как риторические фигуры перехода от фиксированной частоты и 
интенсивности согласия к норме как предпочтению большинства. 
Романтический тип аргументации как форма утверждения нового 
(уникального). 

Проблема компетенции и мотивации оратора и аудитории. Компетенции 
как возможности построения и понимания сценариев риторического поведения. 
Структура компетенции: логическое (дискурсивное) и ассоциативное 
мышление, воображение, чувства. Карта структуры воображения как 
специфическая комбинация типов сюжетности, объяснения и идеологической 
импликации. Зависимость риторической компетенции личности от количества и 
качества топических схем. Понятие аудитории. Универсальная и частная 
аудитория (концепция Х.Перельмана). 

Классификация мотиваций как траекторий логических модальностей: 
аксиологический пафос (оценочные высказывания); дидактический пафос 
(реализация влияния или осуществления власти); деонтический пафос 
(обязательства к определенной линии поведения); пафос этикета (поведенческие 



стратегии); педагогический пафос (фигуры пояснения и объяснения). 
Концепция Дж.Остина: вердиктивы; экзерситивы; комиссивы; бехабитивы; 
экспозитивы). 

Настроение как риторический пафос. Экзистенциал настроения оратора 
как открытость для аудитории. «Настроенность на» как радость, подавленность, 
тревожность.  

Проблема топик как «общих мест» аргументационного дискурса. Топики 
как модели риторической артикуляции и возможные сценарии риторического 
поведения. Выбор и управление топиками как риторические принципы 
организации дискурса (концепции Аристотеля и Т.А.Ван Дейка).  

Техника топосов как техника формулирования вопросов и установления 
границ возможных репродукций текста. Интерес как элемент инвенции. Виды 
интересов. Таксономия как метод градуирования интереса. Экстенсиональный и 
интенсиональный уровни реализации таксономии. 

Топики эристического дискурса Аристотеля: общие топы для 
возражающего против тезиса и для защищающего его; топы для отвечающего; 
топы для отвечающего на неясные и двусмысленные вопросы и возражения и 
др. 

Топики «научной рациональности». Топика диалектики Сократа: 
дисквалификация себя и собеседника («иллюзия знания»); ирония как средство 
борьбы с иллюзиями; рождение мысли и истины. Топика Декарта.  

 
Тема 4. Современная модель риторической диспозиции 

Диспозиция как понятийное отражение предмета и включение его в 
систему других понятий. Диспозиция как построение аргументации. Поиск 
порядка аргументации. Синтаксическая структура диспозиции. Введение, его 
структура и функции. Синтаксическая структура введения: актуальность, цель, 
задачи, объект, предмет, используемые методы, эмпирический и теоретический 
базис. Основная часть и ее структура: изложение тезисов и аргументация. 
Аргументация как выбор квалификации факта. Понятие абзаца и его структура. 
Связь между абзацами. Заключение и его виды: резюмирующее, суммирующее, 
типологизирующее, апеллирующее. Заключение как силлогистическая 
формализация основной части. Понятия связности и цельности текста.  

Денотатный граф как заданный порядок. Запоминание как функция 
диспозиции.Диспозиция и топика. Диспозиция как установление границ в 
информационном поле. Запоминание как функция диспозиции. Оптимальная 
диспозиция как условие эффективной импровизации в речи в соответствии с 
ситуацией. 

Методологические законы организации информации. Закон структурной 
четкости. Закон информационной границы. Закон ассоциаций. Закон 
сенсорности. Закон адекватности. Логические методы построения диспозиции. 
Логические отношения между именами. Логические отношения между 



высказываниями. Непосредственные и опосредованные 
преобразовниявысказываний как средства активизации внимания аудитории. 

Способы изложения текста: дедуктивный, индуктивный, аналогический, 
проблематический, концентрический, стадиальный (ступенчатый), 
исторический. Синергизм в применении методов. 

Хрия как диспозиция. Эссеистическая диспозиция как отсутствие четкой 
композиционной модели. Ассоциативный принцип изображения событий. 

 
Тема 5. Современная модель риторической элоквенции 

Риторические фигуры как способы трансформации синтаксических 
структур значений. Риторические тропы как способы трансформации 
семантических структур значений. Тропы как позитивные аналоги логических 
ошибок. Прямые (логические) и косвенные (паралогические) средства 
информационного воздействия. Логические и паралогические структуры 
именования. Тропы как сдвиги (искажения) в именовании. Количественные и 
качественные сдвиги. «Гипербола – литота (мейозис)» как интервал 
количественных сдвигов. Гипербола как преднамеренное увеличение. Литота 
как преднамеренное преуменьшение. «Тождество – несовместимость» как 
интервал качественных сдвигов. Проблема сравнения (сопоставления) явлений: 
тождество (парафраза, эвфемизм, дисфемизм); сходство (метафора); смежность 
(метонимия); контраст (антифразис, или ирония). Риторические фигуры и 
риторические тропы как основа фигуральности риторического мышления.  

Тропы как когнитивные структуры (механизмы). Риторический процесс 
как диалектика метафорического и метонимического (концепция Р.Якобсона). 
Роль метафоры и метонимии в концептуальной системе человека (концепции 
Д.Лакоффа, М.Джонсона, М.Блэка).  

Метафоры как структуры восприятия, мышления и деятельности. 
Метафоричность понятия и его функция в структурировании повседневной 
реальности. Риторическая градация: метафорическая структурируемость 
понятия, метафорическая структурируемость деятельности, метафорическая 
структурируемость языка. Первичные и вторичные метафорические образы. 
Антропоцентричность, социоцентричность и биоцентричность метафоры. 
Физиологическая модель метафоры. Социальная модель метафоры. 
Зоологическая и ботаническая модели метафоры. Виды метафор. 
Пространственно-ориентационные, онтологические и/или персонифицирующие, 
структурные метафоры. Пребывание в пространстве и во времени как исток 
пространственно-ориентационных метафор. Идентифицирующие высказывания 
как исток онтологических метафор. Систематические корреляции между 
явлениями, фиксированные в нашем опыте, как истоки структурных метафор. 
Конвенциальные метафоры и образные метафоры (метафоры конвенциальной 
понятийной системы; образные и творческие метафоры). Образные и 
творческие метафоры как исток нового понимания опыта. Обеспечивание 



структурной связности как метод акцентирования или сокрытия другого. 
Следствия из метафоры. 

Неявные (неязыковые) структуры вербального дискурса. Понимание 
одного опыта через другой. Метафорическая структура спора – атака, оборона, 
контратака и т.д. – как производная понятия «война». 

Метонимизация, эвфемизация и дисфемизация как основные техники 
политической риторики. Метафоризация и мифологизация. Мифо-
метафорическое моделирование как способ информационного воздействия. 
«Наводящие метафоры». Риторические механизмы формирования мифологем. 
Модальности мифологем. «Черные» и «светлые» мифы. Миф в политической 
риторике.  

Ирония как несовместимость положительного значения и 
отрицательного подтекста. Сарказм как крайнее выражение иронии. Ирония 
как проблема инвенции и элоквенции. Элоквенционные средства 
конструирования иронии: гипербола, литота, метафора, метонимия.  

Плеоназм и абсурд как риторические фигуры. Определительные 
функторы в структуре плеоназмов и абсурдов. Плеоназм как избыточные 
именования. Роль и функции абсурдных именований. 

 
Тема 6. Инсценирование речи 

Процесс формирования высказывания как элементарной оперативной 
единицы текста. Прерывность речи. Дефект селекции и субституции 
(замещения). Повторы как исправления грамматических и орфоэпических 
отклонений от нормы. Ненужные паузы и лишние слова. Многословие: 
резонерство, персеверация речи. Резонерство как бесцельное 
разглагольствование. Демагогия как осознанное намерение ввести собеседника 
в заблуждение. Персеверация как доминирование одной ассоциации. 
Персеверация как сознательное доминирование важного тезиса (например, в 
лекции) или как вредная привычка. 

Усложнения речевой ситуации и её дефекты. Обмолвки в устной речи. 
Иннервация звука. Совпадение иннерваций по времени, их взаимное влияние и 
видоизменение друг друга. Обмолвки и их виды. 

Риторические навыки и умения. Основные умения оратора: умение 
работать с информацией, формировать резервный запас знаний, формулировать 
цель и задачи, создавать образ «потенциальной аудитории», уметь преодолевать 
страх перед выступлением, охранять самообладание, регулировать темп речи, 
тембровую окраску голоса. 

Проблема установления контакта с аудиторией. Контакт как результат 
совместной мыслительной деятельности и взаимопонимания. Критерии 
взаимопонимания. 

Запоминание и произнесение речи. Предварительно подготовленная 
(полностью или частично написанная) речь. Замысел и главная идея речи. Речь 



как ответ на вопросы (актуальные, тревожные и пр.). Детальное 
конспектирование. Карточное кодирование конспекта.  

Речь как импровизация. Экспромт как условие и как следствие  развития 
самостоятельности мышления и ораторской уверенности в себе.  

Интонация и ее зависимость от аудитории: убеждающая или 
просительная, приказывающая или вопрошающая. Техника речи. Речевой 
аппарат. Природа звука. Акустические и физиологические особенности звука. 
Образование звуков и дыхание. Дыхательные органы (мускулатура) и их 
возможности. Зависимость силы звука и его продолжительности от объёма 
лёгких. Гортанные голосовые складки (связки). Резонаторы как усилители звука 
голоса и детерминанты его мелодики. Артикуляторы как преобразователи 
звуков голоса в звуки речи. Язык как артикулятор. Фонационное дыхание как 
физиологическая основа речи. Функциональные признаки фонационного 
дыхания. Развитие навыков фонационного дыхания.  

Развитие голоса. Голос как индикатор физических и духовных сил 
человека. Артикуляционные упражнения для развития речевого голоса. 
Основные качества профессионального речевого голоса. Этапы работы над 
голосовым аппаратом. Дикция как четкое произношение звуков речи. 
Дикционная гимнастика и логопедические элементы риторики. 
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