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Риторическое образование в процессе модернизации вузов-

ского образования играет особую роль. Риторика, в основе кото-

рой заложена антропологическая парадигма, несет дидактические 

возможности формирования у обучаемых целевого речетворче-

ского умения – коммуникативной компетентности. В статье гово-

рится о том, что современная риторика как учебная дисциплина 

отличается от многих других дисциплин тем, что владение боль-

шинством из них связано со знаниями, а риторика – еще и с уме-

ниями, то есть она направлена на подготовку студентов к овладе-

нию профессионально необходимыми знаниями и умениями 

в области публичных выступлений. 

Ключевые слова: риторика, риторическое образование, ком-
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Гуманистический аспект во многих современных направлениях отече-

ственного образования является приоритетным – важным оказывается не 

только передача определенного объема знаний, но и развитие у обучаемого 

«тех свойства личности, которые нужны для включения в социально цен-

ную деятельность» [8]. В этой связи велика практическая значимость ри-

торики, позволяющая более эффективно организовать процесс изучения 

лингвистических и нелингвистических дисциплин – развитие умений по 

реализации эффективного общения в различных профессиональных кон-

текстах, выработка бережного отношения студентов к слову не только как 

к эстетической ценности, но и могучему средству выражения мыслей и са-

мовыражения личности. 

Цель введения курса по риторике – формирование образов представле-

ний и знаний, определяющих коммуникативные стратегии гармонизирую-

щего диалога и соответствующую профессиональную коммуникативную 

компетенцию. Задачами курса являются разработка моделей современного 
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научного осмысления проблем, сопряженных с языковым сознанием участ-

ников коммуникативного процесса (говорящего, слушающего), порождени-

ем, восприятием и интерпретацией речи. При этом внимание к коммуника-

тивно-речевой стороне деятельности человека является одной из главных [3]. 

Риторика как фундаментальная научная дисциплина, не только много-

аспектна, но и многофункциональна [2]. Среди множества выполняемых 

ею функций одной из важнейших» является регулятивная функция в той 

или иной мере определяющая поведение людей. 

То есть риторика – интегративная дисциплина, обеспечивающая новые 

и насущно необходимые акценты как в дидактической, так и в воспита-

тельной составляющей образовательного процесса, – формирует коммуни-

кативную компетентность – «комплекс знаний, умений, позволяющий 

коммуниканту добиваться результативности в общении» [1]. Формирова-

ние коммуникативной компетенции становится возможным при условии 

создания специальной системы упражнений, «ориентированной на об-

щающегося человека, языковую и речевую личность, мыслящую с помо-

щью языка и реализующую себя в жизни благодаря успеху в разных сфе-

рах общения» [4]. 

Коммуникативная компетентность обеспечивает успешную социализа-

цию, адаптацию и самореализацию в современных условиях жизни, по-

скольку предполагает готовность ставить и достигать цели устного и 

письменного общения: получать необходимую информацию, представлять 

и цивилизованно отстаивать свою точку зрения в диалоге и в публичном 

выступлении на основе признания разнообразия позиций и уважительного 

отношения к ценностям (религиозным, этническим, профессиональным, 

личностным и т.п.) других людей [7]. 

Именно коммуникативная компетенция включает знание способов 

взаимодействия с окружающими людьми и событиями, навыки работы 

в группе, владение различными социальными ролями в коллективе, поэто-

му риторическое образование является одним из наиболее перспективных 

и значимых среди современных лингводидактических направлений, 

имеющих целью формирование и воспитание хорошей и грамотной речи 

различного контингента учащихся. Следовательно, риторика – классиче-

ская дисциплина, накопившая колоссальный опыт формирования личности 

на основе проверенных временем приемов преподавания эффективной и 

выразительной речи, направленных на решение следующих задач:  

1) познание законов риторики, обеспечивающих практическое воплоще-

ние оптимальных путей овладения эффективной профессиональной речью; 

2) овладение нормами и правилами речевого поведения преподавателя, 

составляющими суть педагогического общения; 

3) овладение основными профессиональными жанрами, связанными 

с педагогической деятельностью. 
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Риторика как учебная дисциплина отличается от многих других дисци-

плин тем, что владение большинством из них связано со знаниями, а рито-

рика – еще и с умениями. Таким образом, «предметом риторики является 

речь ее наиболее действенные и целесообразные модели» [10], а также 

«вопросы формирования компетентной личности, поскольку последнее 

возможно только в условиях владения и воздействия этически-

ориентированным, доказательным и искусным словом» [9]. Риторика все-

гда в большей или меньшей степени прагматична, поэтому стремление го-

ворящего изменить поведение слушателя может касаться самых разных 

сторон его жизни: убедить голосовать за нужного кандидата в депутаты, 

склонить к принятию необходимого решения в сфере культурной или 

коммерческой деятельности, побудить к благотворительным деяниям и т.п. 

Таких конкретных целей существует бесконечное множество, но в каждом 

случае речь всегда направлена в сферу жизненных интересов и потребно-

стей слушателя. Особенно велика роль профессионала речи в сфере куль-

туры и общественной деятельности. При этом не следует забывать о суще-

ствовании этического аспекта: риторика при правильном ее использовании 

является эффективным инструментом в борьбе с языковой агрессией, де-

магогией, манипулированием [5]. Знание основ риторики позволит распо-

знать демагогические и манипулятивные пропагандистские приемы 

в средствах массовой информации и в приватной коммуникации, а, следо-

вательно, эффективно защищаться от них. То есть обучение становится эс-

тетико-ориентированным.  

Необходимость такого вида обучения процессу общения диктует сле-

дующие принципы преподавания риторики: 

1) принцип научности. В соответствии с этим принципом занятия по 

риторике должны носить не только прагматический, но и научный харак-

тер. Студенты должны знать, что современная риторика базируется на 

данных речеведческих наук (психолингвистика, лингвосоцио-психология, 

социальная лингвистика и др.); 

2) принцип историзма. Этот принцип требует приобщения студентов 

к истории развития красноречия. Современная риторика является прямым 

продолжением классической риторики – науки, давшей схему мыслерече-

вого процесса, зафиксировавшей все стадии этого процесса от замысла 

до его вербализации; 

3) принцип последовательности – один из ведущих принципов, фикси-

рующий неизбежность движения в процессе обучения от простого к слож-

ному, от известного к неизвестному, от азов к вершинам науки. Наглядным 

примером реализации этого принципа в процессе обучения риторике мо-

жет служить решение вопроса о том, в какой последовательности распо-

ложить в программе разные темы.  
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Современная риторика как учебная дисциплина направлена на подго-

товку студентов к овладению профессионально необходимыми знаниями и 

умениями в области публичных выступлений. В результате освоения дис-

циплины студент должен: 

Знать: историю риторических учений, сведения о деятельности ярких 

теоретиков риторики, риторический канон, основы теории аргументации, 

классификацию риторических фигур. 

Уметь: применять полученные знания как при создании убеждающих 

текстов различных жанров, так и при презентации материала аудитории. 

Владеть: основными методами риторического и аргументационного 

анализа, базовыми принципами выстраивания доказательства, терминоло-

гией, используемой при выявлении и оценке речевых фигур. 

Методы работы на занятиях по риторике могут варьироваться в зави-

симости от конкретных задач, которые решаются преподавателем и сту-

дентами в учебном процессе:  

 выявление базовых элементов композиции и плана текста;  

 получение новых риторических знаний, путем анализа выступлений;  

 наблюдение образцов речи, их «сворачивание» и расширение;  

 экспертирование выступлений;  

 собственное творчество в различных жанрах;  

 проектная деятельность;  

 решение коммуникативных, логических, психологических, нравст-
венно-этических задач;  

 обсуждение вариантов чтения или выступления товарища с вопроса-
ми для пояснения его позиции, проведение различных интервью в устной и 

письменной формах с последующим анализом;  

 создание различных жизненных ситуаций, основой которых является 
диалог;  

 практикум: информационные виды публичных выступлений (сооб-
щение, доклад, реферат, лекция); жанр посланий (ода, послание, письмо); 

жанр публичной речи (учебная, совещательная, судебная) и т.д.;  

 корректное возражение и отказ.  
Система риторического образования связана также с коммуникативной 

лингвистикой, а именно с понятиями «речевой жанр», «риторический 

жанр» [6]. Современная риторика опирается на понятие жанра как на один 

из наиболее эффективных объясняющих механизмов при рассмотрении 

ситуаций использования языка, механизмов порождения и интерпретации 

речи. Теория речевых жанров является моделью коммуникации, учиты-

вающей ситуацию, сферу общения, стиль, форму речи, передачу инициа-

тивы в диалоге, стратегии и тактике ведения коммуникации. 

«Понятие жанра и типология определенных профессиональных жанров 

представляют уникальную возможность выделить специфичные черты, то-
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го или иного жанра как единицы речевой практики, определить модель 

(композицию) жанра и его жанровообразующие и жанровоопределяющие 

признаки. Эти признаки жанра дают возможность преподавателю строить, 

конкретизировать и специализировать обучение жанровой деятельности» 

[6]. Практика обучения жанру включает в себя знание и умение строить 

речевое высказывание, используя комплекс признаков, определяющих 

специфику данного жанра. То есть жанр выступает в качестве динамиче-

ской структуры, модели, воплощающейся в конкретных речевых произве-

дениях. А законам этого конкретного воплощения, создания определенно-

го ожидания, следовательно, можно и нужно обучать. Обучение жанровой 

деятельности выступает как своеобразный методический «ключ», позво-

ляющий моделировать профессионально значимые тексты, как предло-

женные в системе обучения, так и (благодаря переносу знаний и умений) 

те, которые будут встречаться в будущей практике профессионального 

общения. 

В процессе обучения профессиональным жанрам студенты осваивают 

речевую деятельность в целом и получают теоретический материал, у них 

формируются необходимые речевые умения, студенты приобретают опыт 

практической риторической деятельности. 

Таким образом, современное риторическое образование, во-первых, 

оказывает существенное влияние на коммуникативную и общую культуру 

личности; во-вторых, способствует успешной самореализации в социуме; 

в-третьих, стимулирует потребности к саморазвитию и самосовершенство-

ванию личности и развивает ответственное отношение к слову, сказанному 

или написанному;  в-четвертых, формирует коммуникативные умения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУТЕНТИЧНЫХ МАТЕРИЛОВ НА УРОКАХ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ КАК СРЕДСТВО 

КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПОЗНАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Г.Ф. Бороненко, Л.Ю. Башмакова 

 
В статье рассматривается проблема концептуального позна-

ния иностранного языка в процессе обучения английскому в 

высшей школе. Обсуждается проблема средств обучения, реали-

зующих требования новых учебных стандартов. Обосновывается 

использование аутентичных фильмов как средства формирования 

социокультурной компетенции через концептуальное познание 

иностранного языка. 

Ключевые слова: концепт, аутентичные материалы, методика 

преподавания, формирование компетенций. 

 

Динамичные изменения в мире требуют нового подхода к качеству об-

разования и отходу от старых норм и стандартов. Если ранее обучение в 

вузе было ориентировано, в первую очередь, на передачу фактологической 

информации, то сейчас оно должно быть ориентировано на формирование 

у студентов готовности к выполнению профессиональной деятельности – 

компетенций. Новый стандарт высшего образования предписывает в про-

цессе обучения иностранному языку формировать у студентов иноязыч-

ную коммуникативную компетенцию, в которой особое место отводится 

межкультурной компетенции. 

Тем не менее, обучаясь на своей родине и не имея достаточных контактов 

с носителями языка, человек, как правило, не обладает необходимыми фоно-

выми знаниями, поэтому он интерпретирует речевое и неречевое поведение 

говорящего носителя языка в определенных ситуациях общения с позиции 


