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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Учебная дисциплина «Культура и основы искусства речи» входит в 

государственный компонент цикла дисциплин специальной подготовки. 
Учебная программа предназначена для реализации на второй ступени 
высшего образования для специальности 1-08 80 02 - «Теория и методика 
обучения и воспитания (русский язык как иностранный)».  

Становление современного специалиста в сфере активной речевой 
деятельности немыслимо без искусного владения словом. Речь педагога-
филолога должна быть, с одной стороны, безукоризненно чистой, 
правильной, точной, выразительной и, с другой стороны, коммуникативно 
уместной и эффективной. Учебная дисциплина «Культура и основы 
искусства речи» для специальности 1-08 80 02 – «Теория и методика 
обучения и воспитания (русский язык как иностранный)» филологического 
факультета адресована иностранным студентам магистратуры и призвана 
обеспечить теоретическую и методологическую базу для формирования 
коммуникативных умений и навыков, составляющих основу 
профессиональной компетенции будущего специалиста.  В содержании 
учебной дисциплины наука о речи и искусство речи объединяются 
понятиями речевого поведения и коммуникативной задачи. Концептуальным 
является гармоничное сочетание теории и практики, реализующее 
деятельностный подход к обучению, который выражается в отборе практико-
ориентированного содержания материала и в использовании активных форм 
и методов обучения – в обучении способам действий через само вовлечение в 
деятельность.  

Целью изучения учебной дисциплины является формирование речевой 
личности преподавателя-филолога, способного успешно и эффективно 
организовать общение посредством иностранного (русского) языка в 
профессионально приоритетных формах коммуникации.  

В ходе изучения учебной дисциплины «Культура и основы искусства 
речи» ставятся следующие основные задачи: 

 - освоение студентами понятийно-терминологического аппарата 
изучаемой дисциплины; 

- систематизация знаний о нормах русского литературного языка, 
основных качествах речи, средствах речевой выразительности, правилах 
речевого поведения, которые обеспечивают результативность и 
эффективность решения стоящих перед будущим специалистом задач;  

- развитие у обучаемых прагматической способности, подразумевающей 
овладение комплексом логико-речевых умений тактико-стратегического 
планирования коммуникативного акта в различных ситуациях общения;  

- формирование творчески активной речевой личности, умеющей 
применять полученные знания и сформированные умения в новых 
коммуникативных условиях. 
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  В процессе изучения  
дисциплины студенты магистратуры должны  знать: 
 - специфику понятий «культура речи» и «искусство речи»;   
 - логико-психологические основы речевого поведения в различных 
коммуникативных ситуациях монолога, диалога, полилога;  
 - этапы и методику работы над текстами публичных выступлений; 
  - основные способы и приемы организации эффективной 
коммуникации; 
 уметь: 
 - анализировать и создавать профессионально-значимые типы 
высказываний; 
 - анализировать и оценивать вербальное и невербальное поведение 
коммуникантов (и свое собственное), а также корректировать его с учетом 
поставленной цели и решаемых задач; 
 - произносить речь технически грамотно, используя артикуляционные и 
дикционные навыки, а также приемы невербального воздействия; 
  владеть: 

- основными риторическими стратегиями, тактиками и приемами 
создания текста выступления и его презентации, управления вниманием 
аудитории;  

- навыками риторического анализа текста; 
- навыками навыками конструктивного диалога. 
- универсальными моделями обработки и представления информации, а 

также важнейшими коммуникативными техниками (выразительного 
чтения, эффективного слушания, реферирования, аргументации, 
убеждения, нейтрализации возражений, постановки вопросов и др.). 

 
В результате освоения программы магистр должен владеть следующими 

видами компетенций:  
академическими: 
АК-1. Способность к самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности (анализ, сопоставление, систематизация, абстрагирование, 
моделирование, проверка достоверности данных, принятие решений и др.), 
готовность генерировать и использовать новые идеи; 

АК-3. Способность к постоянному самообразованию; 
социально-личностными: 
СЛК-1. Совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

обшекультурный уровень, добиваться нравственного и физического 
совершенствования своей личности; 

СЛК-3. Формировать и аргументировать собственные суждения и 
профессиональную позицию; 

СЛК-6. Логично, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь, использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии 
и полемики; 
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СЛК-8. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 
различия; 

СЛК-11. Адаптироваться к новым ситуациям социально-
профессиональной деятельности, реализовывать накопленный опыт, свои 
возможности; 

профессиональными: 
ПК-3. Использовать в своей деятельности навыки педагогического 

(делового) общения; 
ПК-15. Использовать достижения науки и передовых технологий в 

образовательной и научно-исследовательской сферах. 
 

Лекционный курс изложения материала предполагает обращение к таким 
формам, как проблемная лекция, лекция-сотрудничество, лекция-дискуссия, 
лекция-презентация. Использование мультимедийных средств на лекционных 
и семинарских занятиях позволит повысить эффективносить усвоения 
материала и сэкономить учебное время. На практических занятиях могут 
использоваться следующие формы и приемы работы: речевой тренинг,  
коммуникационный тренинг, выполнение типовых заданий (различные виды 
анализа, подражание образцу) и заданий творческого характера 
(моделирование речевых ситуаций, ролевая игра). 

 

Программа учебной дисциплины «Культура и основы искусства речи» для 
специальности   1-08 80 02  -  «Теория и методика обучения и воспитания 
(русский язык как иностранный)» филологического факультета (вторая 
ступень образования) рассчитана на 134 часа всего, из них – 40 ч. аудиторных 
(40 часов лекционных). Аудиторная работа в полном объеме выполняется во 
2-м семестре. Форма текущей аттестации – экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

ТЕМА 1. КУЛЬТУРА РЕЧИ КАК ОСОБАЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ 
ДИСЦИПЛИНА 

 
 Соотношение понятий «культура речи» и «искусство речи». Ступени 
освоения литературного языка: правильность речи и речевое мастерство.  

Основные аспекты культуры речи: нормативный, этический, 
коммуникативный, экологический. Понятия «литературный язык» и «язык 
художественной литературы». Языковая норма. Система норм, или 
динамический характер нормы. Вариантность и гибкая стабильность 
литературного языка. Пуризм и антинормализаторство и их влияние на 
современный литературный язык.  

 
ТЕМА 2. ИСКУССТВО РЕЧИ ИЛИ ПОНЯТИЕ О РЕЧЕВОМ 

ВОЗДЕЙСТВИИ 
 

Ключевые понятия теории речевого воздействия. Основные аспекты 
речевого воздействия – вербальный и невербальный. Коммуникативная 
позиция говорящего как степень коммуникативной влиятельности. 
Коммуникативная неудача и ее речевые маркеры. Факторы речевого 
воздействия: фактор говорящего, фактор адресата и фактор сообщения. 
Основные способы речевого воздействия: доказывание, убеждение, 
внушение, уговаривание, просьба и др. 
  

ТЕМА 3. РЕЧЕВАЯ КУЛЬТУРА КОММУНИКАНТА КАК 
ПОЛИКОМПОНЕНТНЫЙ ФЕНОМЕН 

  
 Литературно-языковая норма как центральное понятие культуры речи. 
Основные качества грамотной речи: правильность, логичность, чистота, 
уместность, выразительность. Изобразительно-выразительные средства 
языка. Этика речевой коммуникации.  
 Учет социального статуса субъекта и адресата общения. Социальная и 
коммуникативная роли. Факторы, определяющие ситуацию общения: тип 
ситуации (официальная, неофициальная, полуофициальная), степень 
знакомства субъектов общения, психологическая дистанция субъектов 
общения, функции участия собеседников в разговоре, отношение к 
собеседнику, место и время общения.  
 

ТЕМА 4. ТЕХНОЛОГИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
 
 Понятие эффективного общения, его слагаемые. Эффективность и 
«затратность» общения. Горизонтальное и вертикальное коммуникативное 
равновесие. Условия эффективного речевого воздействия. Соотношение 
понятий «речевое воздействие» и «манипуляция». Аспекты речевого 
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воздействия – вербальный и невербальный. Проблемы описания 
невербального коммуникативного поведения. Понятие «конгруэнтность».  
 Психологический контакт как условие успешного общения. 
Психологический анализ речевого общения. Механизмы восприятия и 
понимания: идентификация, стереотипизация, децентрация и др. Виды 
эмпатии и способы ее развития.  
 Типология темперамента. Сенсорная типология. Психогеометрическая 
типология. Психологические типы по Юнгу. Психологические принципы 
оказания влияния на коммуниканта.  
 

ТЕМА 5.  ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ ПУБЛИЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

 5.1 Основные законы риторики. Риторические умения и навыки как 
основа мастерства публичного выступления. Основной риторический канон. 
Этапы подготовки публичной речи.  
 5.2 Особенности инвенции как первого разряда риторического канона. 
Методика разработки темы по схеме "проблема – тема – цель – план – 
композиция". Характеристика целей выступления. Общая и частная цель 
выступления. Понятие «фактор адресата». Учет особенностей аудитории при 
подготовке выступления. Подготовка и подготовленность оратора.  

 5.3 Диспозиция как второй разряд риторического канона, или 
искусство композиции. Структура основной части. Типы композиции по 
способам развертывания: параллельный, хронологический, логический 
(дедуктивный, индуктивный, по аналогии). Соотношение композиционных 
частей (вступления, главной части, заключения): правило "золотого сечения". 
Вступление и заключение речи: виды и функции. Тезисное утверждение. 
Аргументация как основа убедительности речи.  
 5.4 Элокуция, или учение о стиле. Тропы как образно-выразительные 
средства языка. Фигуры речи: функции, характеристика. Основные качества 
устной публичной речи.  
 5.5 Основы мнемотехники. Эффективные технологии запоминания 
информации (учет законов концентрации, повторения, ассоциаций; наглядно-
образные мнемонические приемы). 

 5.6 Элементы исполнительской техники. Требования к правильному 
дыханию оратора. Постановка правильного дыхания. Профессиональные 
качества ораторского голоса. Недостатки ораторского голоса. Основные 
требования гигиены голоса и профилактики голосовых нарушений. 
Невербальные сигналы в общении. Проблема асимметрии вербальных и 
невербальных знаков.  

  
ТЕМА 6. РИТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЧИ 

 
Оценка соответствия текста коммуникативной ситуации и поставленным 

коммуникативным задачам. Комплексный риторический анализ речи в 
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определенных аспектах: ситуативном (выявление эстетико-культурного и 
социально-политического контекстов создания речи); классификационном 
(выяснение видо-жанровой принадлежности); аргументативном (определение 
основной мысли, способов ее доказательства, соотношения рациональных и 
эмоциональных доводов); структурном (определение композиционных 
особенностей речи, способов развертывания материала); стилистическом 
(характеристика стиля речи, оценка ярких риторических средств и эффекта 
их использования) и др. Характеристика поведения оратора в аудитории или 
участников диалогического общения. 

 
ТЕМА 7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРАТОРА И АУДИТОРИИ 

 
 7.1 Базовая концепция работы с аудиторией. Принципы работы с 
аудиторией. Образ оратора. Качества, необходимые успешному оратору. 
Компетенции оратора.  
 Многоплановое внимание как признак публичности. Приемы 
привлечения внимания.  
 Техника коммуникативного контакта с аудиторией. Техника речевого 
контакта. Юмор в устном публичном выступлении. Невербальные средства 
усиления коммуникативной позиции говорящего. Техника зрительного 
контакта. Техника голосового контакта. Кинесический контакт: жестово-
мимический и проксемический. 
 7.2 Типы ораторов. Классификация по Цицерону. Классификация по 
С.Ф. Ивановой. Классификация по С.А. Минеевой. Типы ораторов по 
Н. Зверевой. Слагаемые культуры публичного выступления. 
  

ТЕМА 8. ТЕХНИКА СОЗДАНИЯ РЕЧЕВОГО ИМИДЖА 
 

 8.1 Позиционирование себя как оратора. Компоненты речевого 
имиджа. Пространство речевого поведения. Типы речевого поведения 
выступающего. Основные оси пространства речевого поведения: 
«диалогичность – монологичность», «иерархия – равенство», «атональность – 
гармонизация», «вовлеченность – отстраненность». Типы риторического 
пафоса и их сочетания. Поведенческие паттерны различных типов речевого 
поведения.  
  8.2 Процесс позиционирования темы высказывания: трансформация, 
укрупнение, перевод. Подготовка и принципы использования 
демонстрационного материала.  
 Принципы временного распределения материала в речи. Логическая и 
риторическая структура речи. Квант публичной речи: структура и типы 
кванта, способы подачи материала в кванте. Структура дедуктивного и 
индуктивного кванта.  
 Особая роль описания как типа речи в информационном выступлении. 
Техника и мастерство описания. 
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ТЕМА 9. ИСКУССТВО ДИАЛОГА  
  
 Диалог как форма речевого общения. Культура убеждающего 
воздействия. Культура дискутивно-полемической речи. Ведение полемики: 
принципы, правила, приемы. Приемы защиты от манипулятивных техник.   
 Ведение переговоров и искусство достижения компромисса. 
Восприятие и понимание в коммуникации. Виды эмпатии и способы ее 
развития. Правила настройки на коммуниканта. Приемы прочтения подтекста 
в речи собеседника.Техника работы с возражениями.  
  
  

 
  

 
 
 
 
 

  



 10 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1. 

Культура речи как особая 
лингвистическая дисциплина. 
Соотношение понятий “культура речи” и 
“искусство речи”. 

2   Репродукт. и эвристич. беседа. 

2. 
Искусство речи или понятие о речевом 
воздействии. 

4   
Вопросы в рамках проблемной 
лекции.  

3. 
Речевая культура коммуниканта как 
поликомпонентный феномен. 

4   
Репродукт. и эвристич. беседа. 

4. Технология эффективной коммуникации. 2   
Анализ и обсуждение материалов 
лекции ( электронный вариант). 

5. Этапы подготовки публичного выступления. 

5.1 
Основные законы риторики. Основной 
риторический канон. 

2   
Анализ и обсуждение материалов 
лекции (электронный вариант). 

5.2 
Работа над содержанием выступления. 
Методика разработки темы. 

2   

Анализ и обсуждение материалов 
лекции (электр. вариант). 
Формулирование рекламного 
заглавия. 

5.3 
Искусство композиции устного 
публичного выступления. 

2   
Продумывание вариантов 
вступления и заключения к тексту. 

5.4 
Работа над речевой стороной 
выступления. 

2   

Репродукт. и эвристич. беседа. 
Работа с текстами упражнений, 
создание текстовых фрагментов по 
образцу. 

5.5 Запоминание текста выступления. 2   
Анализ и обсуждение материалов 
лекции (электр. вариант). 

5.6 Элементы исполнительской техники. 2   
Анализ видеофрагментов в рамках 
лекции аудиовизуа-лизации. 
Выступление с докладами. 

6. Риторический анализ речи. 2   Работа с текстом. 

7. Взаимодействие оратора и аудитории.  
 

7.1 Концепция работы с аудиторией. 2   
Эвристическая беседа, анализ 
видеофрагментов. 

7.2 Типы ораторов. 2   Анализ видеоматериалов. 

8. Техника создания речевого имиджа. 

8.1 Позиционирование себя как оратора. 4   
Публичные выступления 
студентов и их коллективное 
обсуждение. 

8.2 
Процесс позиционирования темы 
высказывания. 

2   
Ораторский турнир. 

9. Искусство диалога. 4   Дискуссия на проблемную тему. 

 Итого 40 – –  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Основная литература 
 

1. Белановский, А. Энциклопедия ораторского искусства / А. Белановский, 
А. Парабеллум, А. Георгиевская. – М., 2017. 

2. Будников, А. Полный курс ораторского мастерства / А. Будников, 
А. Будникова. – М., 2017. 

3. Земская, Ю.Н. Общая риторика и спичрайтинг: уч. пособие / Ю.Н. 
Земская, Е.А.Кузнецова. – М.: Российский ун-т дружбы народов, 2017. 

4. Ильяхов, М., Сарычева, Л. Новые правила деловой переписки. – М., 
2018. – 256 с. 

5. Ильяхов, М., Сарычева, Л. Пиши, сокращай. Как создавать сильный 
текст. – М., 2017. – 440 с. 

6. Кортава, Т.В. Русский язык и культура речи: уч. пособие / 
Т.В. Кортава. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Москов. отд. изд-ва 
«Учитель», 2018. – 403 с. 

7. Культура речи и деловое общение: учеб. и практ. для академ. 
бакалавриата / отв. ред. В.В.Химик, Л.Б. Волкова. – СПб.: Изд-во 
СПбГУ, 2016. 

8. Культура русской речи: учебник / отв. Ред. Л.К. Граудина, Е.Н. Ширяев. 
– М., 2013. 

9. Ладыженская, Т.А. Риторика / Т. А. Ладыженская, Н. А. Ипполитова, 
З. С. Смелкова. – М., 2016. 

10. Лаундес, Л. Как говорить с кем угодно и о чем угодно. Психология 
успешного общения. Технологии эффективных коммуникаций / 
Л. Лаундес. - М.: Добрая книга, 2016. - 384 c. 

11. Ментцель, В. Риторика. Искусство говорить свободно и убедительно / 
Вольфганг Ментцель; [пер. с нем.]. – М.: Омега-Л, 2015. 

12. Риторика: учебник для бакалавров / В.А. Ефремов [и др.]; под общ. ред. 
В.Д. Черняк. – М., 2013.  

13. Русский язык и культура речи: учебник для бакалавров / под ред. 
В.И. Максимова, А.В. Голубевой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 2013. - 

14. Сарабьян, Э. Научитесь говорить так, чтобы вас услышали. 245 простых 
упражнений по системе Станиславского / Эльвира Сарабьян – М., 2013. 

 
Дополнительная литература 

 
1. Зверева, Н. Я говорю – меня слушают: Уроки практической риторики / 

Н. Зверева. – 4-е изд. – М., 2013. 
2. Ле Февер, Л. Искусство объяснять. Как сделать так, чтобы вас 

понимали с полуслова / Ли Ле Февер; пер. с англ. Галины Федотовой. –  
М., 2013. 

3. Мальцевич Т.В. Развитие системного мышления как основа 
формирования языковой личности // Карповские научные чтения: сб. 
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науч. ст. Вып. 9: в 2 ч. Ч. 1.  – Минск: «Белорусский Дом печати», 2015. 
– С. 88-92. 

4. Непряхин, Н.Ю. Убеждай и побеждай: секреты эффективной 
аргументации / Н.Ю. Непряхин. – М.: Альпина Паблишер, 2014. 

5. Петрова, А. Искусство речи для радио- и тележурналистов» / 
А. Н. Петрова. - 2-е изд., испр. и перераб. - Москва : Аспект пресс, 
2016. 

6. Петрова, Н.Е. Язык современных СМИ. Средства речевой агрессии: 
уч. пособие / Н.Е.Петрова, Л.В. Рацибурская. – М.: Флинта; Наука, 
2017. 

7. Сарабьян, Э. Чтобы вам поверили! Приемы убеждения / Э. Сарабьян. – 
Москва: АСТ, 2015. – 254 с.  

8. Филиппова, О.А. Обучение эмоционально-речевому взаимодействию: 
уч.пособие / О.А.Филиппова. – М.: Флинта; Наука, 2012. 

9. Шестакова, Е. Говори красиво и уверенно. Постановка голоса и речи. 
– СПб.: Питер, 2018. – 192 с. 

10. Язык и реальность: сопоставительный, лингвокультурный и 
дидактический аспекты межкультурной коммуникации. – 
Новосибирск: ЦРНС, 2016. 

 
  

Используемые средства диагностики 
результатов учебной деятельности 

 
 Репродуктивная и эвристическая беседа; 
 вопросы в рамках проблемной лекции и лекции-обзора; 
 анализ текстового материала и видеофрагментов; 
 подготовка сообщений и докладов, позволяющих осуществлять 

текущий контроль;  
 выполнение текстовых упражнений и индивидуальных творческих 

заданий;  
 подготовка презентаций по ключевым темам изучаемой дисциплины.  

 
Примерный перечень заданий, 

используемых на практических занятиях 
 

 Выполнение упражнений, связанных с преобразованием текста. 
 Создание фрагментов выступления. 
 Моделирование ситуаций выступления перед аудиторией 

(монологическое публичное выступление, диалогические жанры речи). 
 Подготовка мультимедийной презентации по ключевым темам 

изучаемой дисциплины. 
 Устное публичное выступление, содержание которого подкрепляется 

мультимедийной презентацией.  
 Анализ и обсуждение видеофрагментов. 
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 Ролевые и деловые игры. 
 

Формы организации управляемой самостоятельной работы 
студентов магистратуры 

 проблемно-ориентированный анализ тем, не выносимых на лекции и 
практические занятия; 

 изучение структурных компонентов (разделов и тем) учебников, учебных 
пособий; 

 изучение и конспектирование хрестоматий и сборников; 
 работа со словарной и справочно-энциклопедической литературой; 
 подготовка учебных сообщений; 
 выполнение контрольных работ; 
 написание тематических докладов и эссе на проблемные темы. 

 
Параметры оценивания знаний и умений 

 
В основе оценивания ответов в ходе текущего и итогового контроля 

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. 

 
Инновационные подходы к преподаванию 

учебной дисциплины 
 

Реализация инновационного подхода к преподаванию предполагает 
следующие варианты организации учебной деятельности студентов 
магистратуры:  

 проблемная лекция, лекция-дискуссия; 
 постановка оригинального вопроса с возможным вариантом ответа; 
 представление оригинальной точки зрения; 
 выступление с решением поставленной задачи; 
 выступление с изложением информации по одному/нескольким 

источникам; 
 постановка новой задачи и ее решение. 
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Методика формирования итоговой оценки 
 

Формы контролируемой работы студентов магистратуры: посещение 
лекций, работа на практических занятиях, выполнение управляемой 
самостоятельной работы. В самостоятельную работу студентов входит 
освоение теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, 
выполнение практических заданий. 

Вид контроля – текущий (посещение лекций, выполнение практических 
заданий, участие в дискуссиях на занятиях). Все формы текущего контроля 
оцениваются по 10-балльной шкале. 

Итоговая оценка формируется на основе 3-х документов: 
1. Правила проведения аттестации (Постановление Министерства 

образования Республики Беларусь №53 от 29.05.2013 г.). 
2. Положения о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 

БГУ (Приказ ректора БГУ от 18.08.2015 № 382-ОД). 
3. Критерии оценки знаний студентов (Постановление № 53 от 29 мая 

2012 г.). 
 
 

Примерный перечень вопросов к итоговой аттестации 
 

1. Культура речи как особая лингвистическая дисциплина.  
2. Соотношение понятий “культура речи” и “искусство речи”. 
3. Искусство речи или понятие о речевом воздействии.  
4. Речевая культура коммуниканта как поликомпонентный феномен.  
5. Технология эффективной коммуникации. 
6. Понятие эффективного общения, его слагаемые. Эффективность и 

«затратность» общения. 
7. Понятия «затратности» и «эффективности» в общении. 
8. Психологический контакт как условие успешного общения. 
9. Восприятие и понимание в коммуникации.  
10. Виды эмпатии и способы ее развития.  
11. Понятие «риторического канона», его основные разделы. 
12. Особенности инвенции как первого разряда риторического канона. 
13. Характеристика целей выступления. 
14. Понятие «фактор адресата».  
15. Методика разработки темы выступления. 
16. Диспозиция как второй разряд риторического канона, или искусство 

композиции.  
17. Вступление и заключение речи: виды и функции. 
18. Основные требования третьего раздела риторического канона – 

элокуции.  
19. Фигуры речи: функции, характеристика. 
20. Тропы как образно-выразительные средства языка. 
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21. Характеристика четвертого разряда риторического канона – 
«меморио». Приемы запоминания текста выступления. 

22. Техника произнесение речи, или «акцио» как пятый разряд 
риторического канона. 

23. Риторический анализ речи. 
24. Типы ораторов. 
25. Компетенции оратора и способы их формирования. 
26. Слагаемые культуры публичного выступления. 
27. Основные качества устной публичной речи. 
28. Структура публичного выступления. 
29. Процесс позиционирования темы высказывания: трансформация, 

укрупнение, перевод.  
30. Культура управления временем в ситуации общения. 
31. Квант публичной речи: структура и типы кванта, способы подачи 

материала в кванте. 
32. Особая роль описания как типа речи в информационном выступлении. 

Техника и мастерство описания. 
33. Взаимодействие говорящего и адресата. Привлечение и удержание 

внимания.  
34. Концепция работы с аудиторией. 
35. Техника коммуникативного контакта с аудиторией. 
36. Техника создания речевого имиджа. 
37. Искусство диалога. Культура убеждающего воздействия. 
38. Искусство ведения переговоров и достижения компромисса. 
39. Правила настройки на коммуниканта. Приемы прочтения подтекста в 

речи собеседника. 
40. Искусство достижения компромисса. Техника работы с возражениями. 
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ПРОТОКОЛ 
СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИЗУЧАЕМОЙ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 
Название 
дисциплины, с 
которой 
требуется 
согласование 

Название 
кафедры 

Предложения об 
изменениях в 
содержании 
учебной 
программы по 
изучаемой 
учебной 
дисциплине 

Решение, 
принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную 
программу (с 
указанием даты и 
номера 
протокола)* 

Культура 
общения 

Кафедра 
риторики и 
методики 
преподавания 
языка и 
литературы 

Согласовано. 
Изменений нет 

Согласование не 
требуется 
(протокол № 10 
от 23.05.2018 г.) 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 
К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ НА         /         УЧЕБНЫЙ ГОД 
 
 
№ п/п Дополнения и изменения Основание 
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