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1
 В разработке частей пояснительной записки, тематических заголовков, подразделов  3.1–3.3 

принимала участие И. В. Таяновская, заведующий кафедрой риторики и методики преподавания языка и 

литературы, кандидат педагогических наук, доцент.  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Каждая типичная ситуация общения оформляется с помощью 

определенного набора жанров, поэтому изучение коммуникативных 

процессов невозможно без знакомства понятием «жанр» – устойчивой формы 

речи, его базовой единицы. Замысел в сочетании с предметом речи 

определяет выбор жанровой формы, которая преобразуется в 

соответствующую композицию и языковое оформление. По сути, в реальной 

практике коммуникант сталкивается с необходимостью создавать тексты 

конкретных жанровых разновидностей, что требует осмысления понятия 

«риторический жанр», обоснования целесообразности использования его в 

конкретной речевой ситуации, понимания специфики жанровых 

разновидностей, а также изучения риторических технологий создания 

текстов отдельных жанров и тактико-стратегических приемов их 

произнесения. Дисциплина «Риторические жанры» принадлежит к 

государственному компоненту цикла специальных дисциплин. 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов корпуса 

теоретических знаний о жанровых формах (их разновидностях и специфике, 

принципах создания), а также вооружение практическими рекомендациями, 

обеспечивающими грамотное продуцирование соответствующих речевой 

ситуации жанров и выбор риторически целесообразных стратегий для 

осуществления эффективной коммуникации. 

В ходе изучения дисциплины ставятся следующие основные задачи: 

– раскрыть сущность понятия риторический жанр; 

– выработать представление о ведущих признаках, по которым 

осуществляется характеристика жанров; 

– рассмотреть существующие подходы к классификации жанровых 

форм; 

– познакомить с жанровыми разновидностями монологической речи, 

их спецификой, принципами создания; 

– раскрыть тактико-стратегические приемы, используемые при 

произнесении жанровых разновидностей текстов монологической речи; 

– рассмотреть классификацию диалогических жанров, их  особенности 

и принципы моделирования; 

– ознакомить студентов со спецификой подготовки к диалогическому 

взаимодействию, применяемыми эффективными риторическими стратегиями 

в зависимости от функционально-жанровой разновидности текста; 

– отработать риторические тактические приемы, обеспечивающие 

конструктивное взаимодействие партнеров при реализации диалогических 

жанров; 

– способствовать методическому осмыслению продуцирования 

жанровых форм в целях самосовершенствования и саморазвития. 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

– содержание понятий речевые жанры и риторические жанры, основные 

уровни в распознавании риторических жанров; 

– ведущие специфические характеристики риторического жанра; 



– жанровую типологию текстов в сфере деловой коммуникации, 

предпосылки результативного моделирования высказываний разнообразных 

жанровых групп; 

– типичные изъяны и недочеты внутрижанровых разновидностей 

профессионально востребованных текстов, способы предотвращения 

соответствующих коммуникативных погрешностей; 

уметь: 

– отличать и квалифицировать ситуации общения, определяющие 

выбор профессионально значимых жанров; 

– анализировать характерные особенности профессионально 

ориентированных текстов с риторико-жанровой позиции, оценивать их 

коммуникативные достоинства и недостатки; 

– моделировать профессионально-ориентированные тексты с учетом 

жанровой обусловленности содержания, структуры, речевых средств 

реализации; 

– создавать и модернизировать профессионально востребованные тексты 

с учетом специфики риторических жанров и внутрижанровых 

разновидностей; 

владеть:  

– методикой порождения текстов профессионально значимых жанровых 

форм; 

– коммуникативными стратегиями и тактиками реализации 

высказываний определенной жанровой группы; 

– риторическими навыками оперативного реагирования на изменение 

условий общения и подстройки с учетом коммуникативно-жанрового 

подхода. 

 

Требования к академическим компетенциям специалиста 

Специалист должен:  

– АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

– АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

– АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

– АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

– АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать 

креативностью). 

– АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

 – АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

– АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 

Требования к социально-личностным компетенциям специалиста 

Специалист должен:  

– СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

– СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

– СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

– СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 

– СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 

– СЛК-6. Уметь работать в команде. 



– СЛК-7. Логично, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь, использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии 

и полемики. 

 Требования к профессиональным компетенциям специалиста 

Специалист должен быть способен: 

Научно-педагогическая и учебно-методическая деятельность 

– ПК-1. Планировать, организовывать и вести педагогическую (учебную, 

методическую, воспитательную) деятельность. 

– ПК-4. Использовать в своей деятельности навыки педагогического 

(делового) общения. 

– ПК-5. Создавать и редактировать документы с учѐтом специфики 

деловой коммуникации. 

 Научно-исследовательская деятельность 

– ПК-7. Планировать, организовывать и вести научно-исследовательскую 

деятельность в области филологии (текстологии). 

– ПК-8. Выбирать необходимые методы исследования, модифицировать 

существующие и применять новые методы, исходя из задач конкретного 

исследования. 

– ПК-9. Использовать в работе современные компьютерные методы 

сбора, обработки и хранения информации. 

– ПК-10. Представлять итоги научной работы в соответствии с 

предъявляемыми требованиям. 

– ПК-11. Применять современную методику реферирования и 

редактирования текстов. 

– ПК-12. Пользоваться научной и справочной литературой на русском, 

белорусском и иностранных языках. 

 Организационно-управленческая деятельность 

– ПК-16. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 

– ПК-17. Вести переговоры, разрабатывать контракты с другими 

заинтересованными участниками. 

– ПК-18. Готовить доклады, материалы к презентациям и 

представительствовать на них. 

– ПК-19. Использовать современные средства теле- и 

интернеткоммуникаций. 

 Инновационная деятельность 

– ПК-21. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по 

перспективам развития отрасли, инновационным технологиям, проектам и 

решениям. 

– ПК-22. Определять цели инноваций и способы их достижений. 

– ПК-23. Работать с научной, технической и патентной литературой. 

– ПК-24. Использовать достижения науки и передовых технологий в 

образовательной и научно-исследовательской сферах. 

Дисциплина «Риторические жанры» нацелена на подготовку 

общетеоретической и методологической основы для формирования 

комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для конструирования 

публичных речей конкретной жанровой разновидности. 

На изучение дисциплины «Риторические жанры» отводится 60 часов по 

специальности ―Русская филология‖, 58 ч. по специальности ―Белорусская 



филология‖. На дневной форме обучения (2 курс, 4 семестр на специальности 

―Русская филология‖, 3 курс, 6 семестр на специальности ―Белорусская 

филология‖) – 34 аудиторных часа: 20 ч. лекционных, 10 ч. практических, 4 

ч. УСР. Форма текущей аттестации – зачет. На заочной форме обучения – 8 

аудиторных часов, из них 2 ч. лекционных на 4-м курсе (8 семестр), 2 ч. 

лекционных и 4 ч. практических на 5-м курсе (9 семестр). Форма текущей 

аттестации – зачет. 

В процессе лекционного изложения материала могут использоваться 

такие современные формы его представления, как проблемная лекция, 

лекция-дискуссия, лекция-сотрудничество, лекция-презентация и др., а также 

мультимедийные средства. В ходе практических занятий могут применяться 

следующие инновационные формы работы: комплексный анализ жанровой 

разновидности текста, оценка речевой ситуации для выбора риторического 

жанра, проектирование, ролевые и деловые игры. 
  



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(дневная форма обучения) 
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  Введение. Предмет и задачи дисциплины. 1    

1 Понятие  риторического  жанра 2    

1.1. 

Соотношение понятий речевые жанры и 

риторические жанры. Риторические и 

нериторические жанры. 

 

0,5   

Прослушивание 

информационных 

сообщений 

студентов об 

исследованиях в 

области 

жанроведения   

Выполнение 

тестовых заданий по 

теме 

1.2. Теория речевых жанров М.М. Бахтина. 1   

1.3. 

Комплексное определение понятия 

риторического жанра. 
0,5   

2 
Научные подходы к классификации и 

систематизации жанровых форм 
3  

 

Проверка глоссария 

по теме 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий по теме 
2.1. 

Подходы к классификации риторических 

жанров (системный, стратегический, 

тактический уровни).  

0,5  

2.2. 
Функционально-стилистическая типология  

жанров. 
1  

2.3. 
Классификация жанров высказываний в 

зависимости от сферы использования. 
0,5  

2.4. Классификация по целеполаганию. 1    

3 

Характеристика монологических 

риторических жанров и их 

разновидностей, востребованных в 

учебном процессе. 

6 4  

 

3.1. 
Принципы отбора жанров для основной и 

дополнительной учебной работы. 
0,5   

Проверка глоссария 

по теме 

Составление 

конспекта 

Анализ примеров 

(видеоматериалов) 

Работа с 

негативными 

образцами 

(разбор, 

комментирование и 

редактирование) 

3.2. 
Информационные жанры устной учебной и 

деловой речи. 
2 1  

3.3. 
Жанры компрессивной обработки 

информации. 
1 1  

3.4. 
Жанры убеждающих высказываний. 1   

3.5. 
Жанры текстов, призывающих к действию. 0,5 1  

3.6.  
Жанровые разновидности воодушевляющих, 

развлекательных и сокровенных 
0,5 1  



высказываний. 

3.7. 
Жанровые тексты по специальному поводу 0,5   

4. 
Жанровые формы диалогического 

говорения. 
6 6 2 

 

4.1. 
Слушание как необходимое условие 

эффективности диалогического общения. 
1   

  

 

4.2.1 

Деловая беседа: специфика подготовки, 

композиционные части и средства речевой  

реализации, закономерности ведения.  

1 2  

Анализ 

риторических 

стратегий в 

примерах (просмотр 

видеоматериалов) 

Проверка глоссария 

по теме 

Выполнение 

творческих заданий 

Тестовые задания 

4.2.2 

Собеседование как жанр самопрезентации. 

Составление резюме. Риторические стратегии 

и тактики при прохождении собеседования. 

2 2 2 

Тестирование 

Заслушивание 

сообщений по теме 

Ролевые игры 

Деловые игры 

Выполнение 

тестовых заданий 

Анализ 

видеоматериалов 

Подготовка 

презентаций 

4.3. 
Сложные риторические жанры (переговоры и 

деловые совещания). 
2 2  

Проверка глоссария 

по теме 

Прослушивание 

информационных 

сообщений 

студентов 

5 
Методические основы овладения 

особенностями риторических жанров 
2  2 

 

5.1. Принципы изучения риторических жанров 1   Составление 

сообщения 

Обобщающие 

тестовые задания 
5.2. Этапы работы над жанрами речи 1  2 

 Итого: 20 10 4  

 

  



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1. ВВЕДЕНИЕ. ПОНЯТИЕ  РИТОРИЧЕСКОГО  ЖАНРА 

 

Предмет и задачи дисциплины. Соотношение понятий речевые жанры 

и риторические жанры. Риторические и нериторические жанры. 

Теория речевых жанров М.М. Бахтина (первичные и вторичные 

риторические жанры). Подходы к определению понятия «жанр» с позиции 

лингвистики, синтактики, социопрагматики, коммуникативной генристики. 

Комплексное определение понятия риторического жанра. 

 

2. НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИИ ЖАНРОВЫХ ФОРМ  

 

Подходы к классификации риторических жанров (системный, 

стратегический, тактический уровни).  

Функционально-стилистическая типология риторических жанров, 

определяемая сферой применения, задачей речи, стилевыми чертами и 

языковыми средствами. Функциональные стили и подстили как базовые 

единицы дальнейшей жанровой дифференциации. Многообразие жанровых 

форм. 

Классификация высказываний в зависимости от сферы использования 

(социально-политической, академической, судебной, социально-бытовой, 

богословско-церковной). Роды красноречия и жанры (виды) речей. 

Классификация на основе целеполагания. Выявление коммуникативной 

интенции говорящего как определяющий признак для жанровой формы. 

Информационные, убеждающие, призывающие к действию, 

воодушевляющие, сокровенные жанровые формы речи, ведущие принципы 

создания и риторические приемы реализации. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА МОНОЛОГИЧЕСКИХ РИТОРИЧЕСКИХ 

ЖАНРОВ И ИХ  

РАЗНОВИДНОСТЕЙ, ВОСТРЕБОВАННЫХ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

3.1.Принципы отбора жанров  

для основной и дополнительной учебной деятельности 

 

Учет возрастного соответствия материала; внутрипредметная и 

межпредметная учебная ценность; развивающей потенциал жанровой формы; 

практическая целесообразность и перспективность использования. 

 

3.2. Информационные жанры устной учебной и деловой речи 

 

Объяснение научного материала как особая жанровая форма речи 

учителя. Специфика композиции и речевой реализации объяснения. 
Эвристический подход к построению объяснения.  

Развернутый учебный ответ (содержательная полнота, построение, 

речевое оформление). Правила анализа и критерии оценки ответа учащегося.  



Учебное сообщение (конструирование содержания на основании 

нескольких источников, правила построения и речевого оформления). 

Рекомендации по корректному цитированию. Жанрово обусловленные 

риторические рекомендации по представлению учебного сообщения. 

Логические основы построения текстов в информационных жанрах 

(взаимосвязь известного и нового, упорядочение изложения, соблюдение 

структурных элементов доказательства). 

Исследовательский проект: подготовка научного доклада на основе 

анализа самостоятельных практико-ориентированных изысканий. 

Инструкция и консультация.   

 

3.3. Жанры компрессивной обработки информации  
 

Главнейшие виды тезисно фиксируемой информации. 

Композиционно-смысловые отличия конспекта от тезисов: 

аргументация, иллюстративный материал, примечания составителя в 

конспекте. Табличная и произвольная формы составления конспекта. 

Использование общепринятых и индивидуальных графических сокращений и 

условных обозначений. 

Различия между аннотацией и рефератом. Информационная и 

рекомендательная части, стандартные обороты в построении аннотации. 

Монографический и обзорный (сводный) виды рефератов. Структура 

обзорного реферативного текста и речевые формулы сопоставления 

различных подходов и позиций. 

 

3.4. Жанры убеждающих высказываний  

(отзыв и характеристика личности) 

 

Сочетание информационных и оценочных функций и составных 

элементов в отзыве. Построение риторической аргументации; диалог с 

адресатом. Приемы смягчения категоричности критических оценок. 

Синтез фактографической информации и характерологических 

суждений в текстах-характеристиках. Отсутствие чрезмерной идеализации и 

критицизма – основа в обеспечении их объективности. Типология 

важнейших личностных черт и разнообразие способов характеристики 

человека. 

Иносказание как ведущий принцип создания басенных текстов; их 

композиция (повествование и обобщающее поучительное суждение-мораль). 

 

3.5. Жанры текстов, призывающих к действию  

(рекламное объявление, речь-презентация) 

 

Определение потенциального адресата и возможных мотивов 

выполнения действия; демонстрация преимуществ предмета обсуждения; 

ограничение срока актуальности предложения; ключевые фразы, 

побуждающие к совершению действия (в том числе слоганы-команды); 

подбор конкретных и положительных смысловых ассоциаций. 



Насыщенность побуждающих текстов оценочными определениями; 

применение приемов речевой игры и активизации адресата. 

 

3.5. Жанровые разновидности воодушевляющих, развлекательных 

и сокровенных высказываний 

 

Жанровые разновидности воодушевляющих речей (похвальная речь, 

комплимент, поздравление). Воспитательное значение поздравительной речи. 
Приемы выражения критических замечаний и жанр комплимента в 

научных и деловых дискуссиях. Виды критики (позитивная, объективная, 

разрушительная, конструктивная). Правила конструктивной критики. 

Приемы снижения негативного воздействия критики, способы нейтрализации 

замечаний. Отличия похвалы и комплимента, комплимента и лести. 

Классификация комплиментов (прямой, косвенный, комплимент-антитеза, 

комплимент-ответ). Специфика, строение, речевые особенности 

комплимента. Роль комплимента и его ситуативной обусловленности. 

Оригинальность и искренность комплимента. Правила принятия 

комплимента и ответа на него. Национальная специфика комплимента. 

Жанры развлекательных текстов (занимательный случай 

(повествование), анекдот и т. д.). Структурные элементы занимательного 

повествования. Многообразие возможных приемов создания 

юмористического эффекта. Риторические рекомендации по реализации 

развлекательных речей. 

Личное письмо – пример высказывания неформального (сокровенного) 

характера. Его роль в раскрытии внутреннего мира автора. Доверительная и 

непринужденная тональность личного письма, выраженная ориентация на 

адресата речи. Анализ исторических образцов эпистолярного жанра. 

Этикетные варианты приветствия, обращения, указания повода для 

написания письма и прощания. 

Электронное письмо как жанр виртуального общения, его отличие от 

традиционного письма на бумаге. Структура электронного письма. Средства 

речевой выразительности в электронном письме. Сетикет – особый этикет в 

Сети. 

 

3.6 Жанровые тексты по специальному поводу 

 

Жанр протокольной (рамочной) речи (слово по определенному поводу, 

ответное слово). Варианты построения и риторические средства создания. 

Речь на презентации как жанровая форма представления нового 

объекта и формирования к нему положительного отношения: рациональная 

аргументация (сочетание оценочных суждений и объективной информации) 

содержания, структура, речевые достоинства и недостатки. 

 

4. Жанровые формы диалогического говорения 

 

Слушание как необходимое условие эффективности диалогического 

общения. Виды слушания (рефлексивное, нерефлексивное, эмпатическое). 

Типичные ошибки слушания. 



Деловой разговор как жанр ситуационного контакта, его элементы и 

составляющие (подготовительный этап, фатический (когнитивный) и 

эмоциональный (аффективный) компоненты).  

Беседа – предметный разговор. Специфика жанра деловой беседы. 

Структура деловой беседы, рекомендации к началу, основной части, 

передаче информации, аргументированию, принятию решения и 

завершению. 

Деловая беседа по телефону как специфический жанр опосредованного 

диалогического говорения. Композиционные элементы телефонного 

разговора, их временные параметры. Правила ведения телефонного 

разговора. Формулы речевого этикета в телефонном разговоре, 

нежелательные выражения. Интонации и качества голоса в деловой 

телефонной беседе. 

Собеседование как особая форма беседы, жанр самопрезентации. Виды 

собеседования. Жанр резюме (специфика, структура, правила составления и 

оформления). Советы для подготовки к прохождению собеседования. 

Сложные риторические жанры (переговоры и деловые совещания). 

Правила организации переговорного процесса. Построение конструктивного 

взаимодействия с учетом психологических, риторических и 

лингвокультурологических рекомендаций.  

Деловые совещания и собрания, их классификация. Подготовка к 

проведению совещания и собрания. Нормы и правила речевого поведения на 

совещаниях. 
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Примерный перечень заданий УСР 

 

УСР № 1 

Тестирование 

Тема: Собеседование как жанр самопрезентации 

 

1.Перечислите основные компоненты резюме в порядке их значимости. 

2. Объем резюме должен составлять: 

а) 1 страницу; 

б) 2 страницы; 

в) не менее 3 страниц. 

2. Следует подать 

а) оригинал резюме; 

б) ксерокопию резюме; 

в) можно и оригинал, и ксерокопию. 

3. Резюме следует подавать: 

а) в напечатанном виде; 

б) текст может быть написан от руки; 

в) и от руки, и в напечатанном виде. 

4. Сведения в резюме нужно излагать: 

а)в хронологическом порядке; 

б)в обратном хронологическом порядке. 

5. Нужно ли заполнять предлагаемые формуляры?  

а) да, б) нет, в) по усмотрению кандидата. 

6.Укажите 3 важнейших качества, которые кандидат должен проявить в 

офисе работодателя. 

7. Назовите 3 правила невербальной стороны общения, которые следует 

соблюдать во время собеседования. 

8. Какие качества речи не соответствуют жанру собеседования: 

а) выразительность, 

б) краткость, 

в) многословие; 

г) точность? 

9. Охарактеризуйте количество и содержание вопросов, которые может 

задать кандидат. 

10. Объясните, как произвести благоприятное впечатление во время 

собеседования. 

11. Объясните, как следует подавать негативную информацию о себе. 

12. Отметьте качества, которые не рекомендуется проявлять во время 

собеседования: 

а) объективность,  

б) правдивость, 

в) полная откровенность, 

г)конфликтность, 

д) закрытость, 

е) нервозность. 

13. Чтобы узнать результаты собеседования, можно: 



а) позвонить самому, 

б) ожидать звонка представителя фирмы. 

Какой из вариантов предпочли бы вы? Почему?  

14. Как вы оформите свой внешний вид, собираясь на собеседование? 

Уточните цветовую гамму одежды. 

 

 

УСР № 2 

 

Обобщающие тестовые задания 

 

 

1. Фундаментальное положение любого направления в жанроведении 

называется: 

1) жанр; 

2) риторический жанр; 

3) гипержанр; 

4) жанроид. 

2. С точки зрения данной дисциплины жанр – совокупность многих 

речевых актов, соединѐнных в соответствии с определѐнной 

целесообразностью и отношением друг к другу через речевой жанр: 

1) лингвогенристика; 

2) синтактика; 

3) социопрагматика. 

3. Вербально-знаковое оформление типической ситуации общения 

называется: 

1) жанр; 

2) риторический жанр; 

3) речевой жанр; 

4) жанроид 

4. Кто выделил роды красноречия (социально-политическое, 

академическое, судебное, богословско-церковное): 

1) древние греки; 

2) Г. З. Апресян; 

3) М. М. Бахтин; 

4) Н. Д. Арутюнова; 

5) П. Л. Сопер. 

5. Кто разделил жанры по целевому критерию: 

1) Л. А. Мурина; 

2) Г. З. Апресян; 

3) М. М. Бахтин; 

4) Н.Д. Арутюнова; 

5) П. Л. Сопер. 

6. Фамилия исследователя, предложившего классификацию диалогов 

(5 видов диалогов): 



1)  М. М. Бахтин;  

2) Н. Д. Арутюнова; 

3) П. Л. Сопер; 

4) Л. А. Мурина; 

5) Л. Г. Павлова. 

7. Аспект, который создаѐт фон для общения: 

1) фатика; 

2) контекст; 

3) речевая ситуация; 

4) коннотация. 

8. Устойчивая ситуация, которая вызывает в языковом сознании 

говорящего употребления слов: 

1) фатика; 

2) контекст; 

3) речевая ситуация; 

4) коннотация. 

9.  Способ оформления публичного взаимодейтвия называется: 

1) жанр; 

2) риторический жанр; 

3) гипержанр;  

4) жанроид. 

10.  Параметры, отличающие риторические жанры: 

1) вторичность; 

2) сложность; 

3) подготовленность; 

4) всѐ вышеназванное. 

11.  По мнению Г.З. Апресяна, научный доклад, вузовская лекция, 

научный обзор относятся к … роду красноречия: 

1) учебному; 

2) научному; 

3) академическому; 

4) учебно-научному. 

12.  По мнению Г.З. Апресяна, юбилейное красноречие относится к … 

роду красноречия: 

1) социальному; 

2) торжественному; 

3) бытовому; 

4) социально-бытовому. 

13.  Верно ли, что в основе классификации по целеполаганию лежит 

речевая ситуация? 

1) Да; 

2) нет, таковой является первоначальная цель употребления текста 

того или иного жанра; 

3) нет, таковой является конечная цель употребления текста того или 

иного жанра. 



4) среди вариантов 1-3 нет верного. 

14.  Данного вида речи в рамках ее типологии по целеполаганию не 

существует: 

1) информационная;  

2) убеждающая; 

3) сокровенная; 

4) рационалистическая. 

15.  Данного вида логической аргументации не существует: 

1) прямая; 

2) косвенная; 

3) разделительная;  

4) комбинирующая. 

16.  Является ли жѐсткость в отборе фактов одной из важных 

составляющих в создании информационной речи: 

1) да; 

2) нет; 

3) это зависит от ситуативного контекста. 

17.  Какие компоненты обязательно должны быть в убеждающей речи? 

1) рациональный; 

2) эмоциональный; 

3) 1+2; 

4) среди ответов 1-3 нет верного. 

18. Используется ли какой-либо из видов призывов в рекламе? 

1) нет; 

2) да, прямой; 

3) да, косвенный; 

4) 2+3. 

19.  Речь, которая побуждает нас к хорошим поступкам, активизирует 

духовную жизнь, называется: 

1) убеждающая;  

2) воодушевляющая; 

3) информационная; 

4) сокровенная. 

20.  Верно ли, что комические и драматические жанры развлекательной 

речи можно считать синонимами? 

1) да, эти понятия абсолютно идентичны; 

2) нет, это две различных жанровых разновидности; 

3) драматические жанры не являются жанрами развлекательной речи.  

 

Организация управляемой самостоятельной работы студентов 

осуществляется посредством:  

самостоятельного изучения теоретического материала, проблемно-

аналитического ознакомления с темами, которые не выносятся на 

практические занятия (акцентирование внимания на вопросах, 

рекомендованных преподавателем);  



изучения разделов и тем учебников, учебных пособий; 

аналитической деятельности (написание комментариев, отзывов по 

рассмотренным источникам); 

составления коллекции видеопримеров (как положительных, так и 

отрицательных) анализируемых явлений в ораторской деятельности; 

подготовки учебных сообщений и докладов; 

составления библиографии по предлагаемым темам; 

разработки материалов по изучаемым темам (создание 

мультимедийных презентаций, памятки, советов начинающему оратору);  

ведения видео- и аудиодневника с фиксацией собственной ораторской 

деятельности; 

выполнения разнообразных исследовательских и творческих заданий. 

  

Перечень используемых средств диагностики  

 

 тестирование по основным теоретическим вопросам;  

 подготовка учебных сообщений для осуществления текущего 

контроля;  

 выполнение индивидуальных заданий;  

 устный опрос во время занятий; 

 подготовка мультимедийных материалов (учебных модулей для 

изучения определенных разделов, презентаций по основным темам 

курса);  

 написание рефератов по темам дисциплины.  

 

Перечень заданий, используемых на практических занятиях 

 

1. Проанализировать изучаемые риторические жанры и создать 

рекомендации по их методическому освоению, реализуемые в процессе 

изучения дисциплины «Риторические жанры». 

2. Составить словарь терминов по дисциплине. 

3. Описать риторические стратегии в сложных диалогических жанрах и 

продемонстрировать (по возможности) видеосюжетами. 

4. Подготовить презентацию о национальной специфике переговорного 

процесса. 

5. Подготовить устное сообщение (компьютерную презентацию) о 

собеседовании как жанре самопрезентации. 

6. Провести ролевую игру «Собеседование». 

7. Подготовить аналитический обзор Интернет-ресурсов, используемых 

для углубления знаний по темам учебной дисциплины. 

8. Разработать памятки для изучаемых риторических жанров по плану: 

речевая ситуация, специфика содержания, структура, речевые средства, 

риторические стратегии и тактики. 

9. Составить тесты для проверки знаний о специфике изучаемых 

риторических жанров. 

10. Подобрать тексты практически значимых жанровых форм, содержащие 

негативные элементы, провести их комплексный анализ, вынести 

предложения о совершенствовании. 



 

 

 

Тематика реферативных работ 

 

 Дифференциация понятий речевые жанры и риторические жанры. 

 Теория жанров М. Бахтина. 

 Современные подходы к классификации риторических жанров. 

 Корпус терминологических понятий современного жанроведения. 

 Резюме как оценочно-характеризующая жанровая разновидность текста 

и способ самопрезентации.  

 Деловая беседа: правила подготовки, структура, речевые средства 

реализации. 

 Риторические стратегии и тактики оратора в диалогическом 

взаимодействии. 

 Деловой телефонный разговор как жанр профессионального 

диалогического взаимодействия. 

 Национальная специфика переговоров как сложной жанровой 

разновидности диалогического взаимодействия. 

 

Инновационные подходы к преподаванию учебной дисциплины 

 

Реализация инновационного подхода к преподаванию предполагает 

следующие варианты организации учебной деятельности студентов:  

 постановка оригинального вопроса с возможным вариантом ответа; 

 представление  оригинальной точки зрения; 

 выступление с решением поставленной коммуникативной задачи; 

 выступление с изложением информации по одному/нескольким 

источникам; 

 постановка новой задачи и ее решение; 

 публикация материалов исследований (печатная работа). 

 

Требования к студентам при прохождении текущей аттестации: 

 

Студенты должны знать: 

– содержание понятий речевые жанры и риторические жанры, основные 

уровни в распознавании риторических жанров; 

– ведущие специфические характеристики риторического жанра; 

– жанровую типологию текстов в сфере деловой коммуникации, 

предпосылки результативного моделирования высказываний разнообразных 

жанровых групп; 

– типичные изъяны и недочеты внутрижанровых разновидностей 

профессионально востребованных текстов, способы предотвращения 

соответствующих коммуникативных погрешностей; 

уметь: 



– отличать и квалифицировать ситуации общения, определяющие 

выбор профессионально значимых жанров; 

– анализировать характерные особенности профессионально 

ориентированных текстов с риторико-жанровой позиции, оценивать их 

коммуникативные достоинства и недостатки; 

– моделировать профессионально-ориентированные тексты с учетом 

жанровой обусловленности содержания, структуры, речевых средств 

реализации; 

– создавать и модернизировать профессионально востребованные тексты 

с учетом специфики риторических жанров и внутрижанровых 

разновидностей; 

– применять коммуникативные стратегии и тактики для реализации 

высказываний определенной жанровой группы; 

– риторически грамотно и оперативно реагировать на изменение 

условий общения и подстраиваться с учетом коммуникативно-жанрового 

подхода. 

Контроль качества усвоения знаний 

 

Успешность осуществления научно-теоретической и практической 

подготовки студентов проверяется и оценивается в ходе текущего опроса на 

занятиях, выполнения промежуточных тестов. Уровень теоретической 

подготовки определяется глубиной теоретических знаний по дисциплине 

«Риторические жанры» по всем темам программы, владением терминологией 

и умением творчески использовать знания при решении конкретных 

коммуникативных задач. Уровень владения профессиональными навыками и 

умениями устанавливается в процессе решения коммуникативных задач. 

В зависимости от условий и характера аудитории преподаватель может 

варьировать формы и виды контроля, используя: 

 микродоклады и сообщения, 

 вопросно-ответные упражнения в устной и письменной формах, 

 проблемные задачи, 

 взаимоконтроль, обеспечиваемый через составление самими студентами 

зачетных заданий и их проведение в аудитории или во время 

внеаудиторной самостоятельной работы, 

 тестовые задания на основе тематики и содержания лекций, 

 проектные задания, выполняемые в устной и письменной форме, 

 диспуты, 

 конференции, 

 круглые столы, 

 задания в устной или письменной форме. 

 

Параметры оценивания знаний и умений 

 

В основе оценивания ответов в ходе текущей аттестации лежат единые 

параметры. К ним относятся: 

1. Точность и правильность выполнения задания: 

 умение обосновать логику отбора и последовательность использования 

выбранных аргументов; 



 умение использовать предоставленные источники для иллюстрации 

своей авторской позиции; 

 умение обеспечить необходимый и достаточный уровень обратной связи. 

2. Профессиональные умения: 

 терминологическая грамотность ответа; 

 лаконичность ответа и четкость аргументации; 

 адекватная реакция на комментарии преподавателя; 

 профессиональная манера общения; 

 готовность к решению профессиональных проблем. 

 

Методика формирования итоговой оценки 

 

Итоговая оценка формируется на основе трех документов 

1. Правила проведения аттестации. 

2. Положение о рейтинговой системе БГУ. 

3. Критерии оценки подготовленности студентов (по десятибалльной 

системе). 

 

Формы контролируемой работы студентов: посещение лекций, работа 

на практических занятиях, выполнение управляемой самостоятельной 

работы. В самостоятельную работу студентов входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, зачету, 

выполнение практических заданий. 

Виды контроля: 

 текущий – посещение лекций, выполнение практических заданий, 

участие в дискуссиях на занятиях; 

итоговый – зачет. 

Все формы текущей аттестации оцениваются по 10-балльной шкале 

(постановление от 18.08.2015 № 382-ОД). 

Итоговая оценка по дисциплине формируется путем учета показателей 

текущей аттестации и результатов сдачи зачета. 

При текущей аттестации учитываются следующие виды работы: 

 участие в дискуссиях; 

 посещение лекций; 

 выполнение практических заданий; 

 выполнение УСР (управляемой самостоятельной работы).  

  



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

 

Название учебной 

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учебной 

программы  

по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и  

номера протокола) 

1. Риторика  Риторики и 

методики 

преподавания 

языка и 

литературы 

нет 

 

Изменений в 

содержании 

учебной программы 

не требуется, 

протокол № 10 от 

18.05.2016 г. 

2.   Культура речи 

и стилистика 

Русского 

языка 

нет Изменений в 

содержании 

учебной программы 

не требуется, 

протокол № 10 от 

18.05.2016 г. 

3. Риторика 

профессиональ-

ного диалога  

Риторики и 

методики 

преподавания 

языка и 

литературы 

нет Изменений в 

содержании 

учебной программы 

не требуется, 

протокол № 10 от 

18.05.2016 г. 

4. Речевые жанры 

 

Риторики и 

методики 

преподавания 

языка и 

литературы 

нет 

 

Изменений в 

содержании 

учебной программы 

не требуется, 

протокол № 10 от 

18.05.2016 г. 

5 Речевое 

развитие личности 

 Риторики и 

методики 

преподавания 

языка и 

литературы 

нет Изменений в 

содержании 

учебной программы 

не требуется, 

протокол № 10 от 

18.05.2016 г. 
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