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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РИТОРИКЕ 

Риторика является не единственным курсом в программе подго-

товки филологов-иностранцев, совершенствующим их речевую 

подготовку, однако это единственный специальный курс, задача 

которого – развивать и совершенствовать у студентов-иностранцев 

умения работы над содержанием для раскрытия общих и конкрет-

ных тем, построения высказывание в определенном жанре и стиле в 

соответствии с поставленной целью, выступления с монологической 

речью, вступления в диалог и аргументированного обоснования 

своей позиции. Программа дисциплины предполагает 40 ч. лекци-

онных (несомненно, лекции должны читаться отдельно от белорус-

ских студентов, так как на 3-м курсе иностранные учащиеся еще не 

в состоянии воспринимать материал в полном объеме, им необхо-

дим строгий содержательный отбор, особое структурирование ин-

формации и, конечно же, специфическая форма преподнесения: 

скажем, даже общепринятые термины нужно произносить, записы-

вать и подробно комментировать и иллюстрировать), 18 ч. практи-

ческих и 10 ч. для контроля за самостоятельной работой студентов.  

Каждодневное общение происходит на базе коммуникативной 

компетенции человека, включающей знание тех языковых и комму-

никативных условий, которые говорящие вынуждены уметь воссо-

здавать для поддержания коммуникативного сотрудничества.  

Развитие современной системы образования настоятельно тре-

бует пересмотреть привычные формы обучения.  

В курсе «Риторика» лекционно рассматриваются вопросы об-

щей риторики (риторическая деятельность на всех этапах идеовер-

бальной схемы: содержание – структура – языковое оформление – 

запоминание – произнесение) и особенности речей определенных 

жанровых групп, практические занятия посвящаются созданию и 

реализации текстов отдельных жанров. Практическая часть курса 

предполагает самостоятельную работу студентов в форме сообще-

ний различной целевой направленности: речи убеждающие, вооду-
шевляющие, побуждающие, информационные. Последние являются 

неотъемлемой составляющей коммуникативной компетенции фило-

лога любой специализации, поэтому риторической деятельности в 

процессе подготовки именной информационных сообщений уделя-



 

ется особое внимание. Недостаточность времени, отводимого про-

граммой на изучение названных вопросов, не позволяет с достаточ-

ной полнотой отработать все этапы подготовки текста выступления, 

поэтому на занятиях внимание обращается на самые сложные во-

просы (особенности формулирования заголовка; специфические 

черты текста, ориентированного на определенную аудиторию; 

оценку собранного материала по силе воздействия на слушателя; 

языковые особенности стилей), с остальными студенты знакомятся 

самостоятельно. Так, на самостоятельную работу выносится тема 

«Информационное сообщение "Риторический портрет оратора"».  

Этот вид работы предполагает демонстрацию студентом как 

широты кругозора, общего уровня подготовленности, так и кон-

кретных риторических умений и навыков: отбора нужной информа-

ции, оценки информации, ее структурирования, поиска оптимально-

го способы выражения, сохранения единства стиля, использования 

риторических приемов с различной целью: заинтересовывания, 

привлечения и удержания внимания, убеждения. Руководство само-

стоятельной работой студента и промежуточный контроль за ее эта-

пами осуществляется преподавателем в форме консультирования 

(по желанию студентов). На начальном этапе проводится знаком-

ство с особенностями названного жанра. Риторический портрет 

представляет собой результат многоаспектной оценки студентом 

качеств личности с конкретизацией лишь тех из них, которые ха-

рактеризуют его как оратора. В качестве критерия определения ба-

зового уровня ораторской успешности предлагается известная фор-

мула Цицерона: по мнению великого римлянина, «…наилучший 

оратор тот, кто своим словом и научает слушателей, и доставляет 

удовольствие, и производит на них сильное впечатление». В соот-

ветствии с такой целевой установкой студенты отбирают факты, 

характеризующие оратора. Риторические портреты составляются с 

использованием материалов адаптированных текстов, предложен-

ных преподавателем, и самостоятельно собранных материалов (как 

показывает опыт, в последнее время студенты в поисках информа-

ции все чаще используют интернет, что затрудняет возможность 

проверки степени самостоятельности проделанной работы; в таком 

случае необходимо при предъявлении текста риторического портре-

та прилагать и исходный, первичный текст, материал которого ис-

пользовался для создания собственного, вторичного). Заголовок 
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выступления в процессе работы может изменяться в соответствии с 

подобранным материалом и целевой установкой автора. Ограни-

ченность времени для выступления (не более 3–5 минут) требует 

особого расположения фактов, динамичного их изложения, поиска 

наиболее эффективных форм для выражения мыслей, особых прие-

мов для начала и концовки выступления.  

Особую трудность при выполнении задания вызывает неразви-

тость у студентов умения передать содержание в форме, отличной 

от формы первоисточника (т. е. отсутствуют элементарные навыки 

пересказа), отсутствие навыков реферирования информации, разде-

ления основной и второстепенной или важной для избранного ас-

пекта и неважной, поэтому следует обратить особое внимание на 

этот недостаток и либо на практических занятиях, либо в рамках 

консультаций поработать над этим умением (выделить различные 

типы информации, подобрать синонимичные формы выражения 

одного и того же, сократить текст до минимума, найти в разных 

текстах общее и различное, выделить в тексте подтемы, микротемы, 

сформулировать основную мысль текста и т. д.).  

Итоговый контроль проводится в форме ораторского турнира, 

который дает возможность студенту продемонстрировать собствен-

ные навыки риторической деятельности и оценить соответствую-

щие возможности однокурсников. Довольно большую сложность 

вызывает требование выступать «не по бумажке», что объясняется 

отсутствием навыка говорить, а не читать, и также чувством нелов-

кости, стеснения, что постепенно исчезает после регулярных вы-

ступлений перед коллективом у доски. Для преодоления мук ора-

торской лихорадки нужно организовать целенаправленную работу 

по запоминанию текста подготовленного выступления, актуализи-

ровав необходимость усвоения содержания, а не формы его реали-

зации. Во время турнира студенты демонстрируют как собственно 

речь (подготовленный текст), так и технические возможности, по-

могающие его восприятию (голосовые возможности, интонацию, 

паузирование, жесты, позу и т. д.).  
Оценивается успешность выступления по специальной анкете 

(параметры оценки: соответствие теме и жанру, убедительность 
фактов, композиция, речевое оформление, исполнительское мастер-
ство студента) всеми участниками турнира, что дает возможность 
избежать субъективности.  




