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ДИСЦИПЛИНА: Теория и практика аргументации 

 

Место дисциплины
 

 в структуре ООП: Дисциплина «Теория и практика 

аргументации» входит в общенаучный цикл дисциплин основной образовательной 

магистерской программы по направлению «теология».  

 

Трудоемкость и аттестация по дисциплине: 
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Цель и ожидаемые результаты изучения модуля / дисциплины:  

 

студент должен обладать следующими компетенциями: 
 

ОК-2 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, 

расширять и углублять свое научное мировоззрение; 

ОК-3 способностью использовать углубленные профессиональные знания при разработке 

и осуществлении социально значимых проектов 

ОК-4 способностью порождать новые идеи (креативность); 

ОК-5 способностью усовершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

ОК-7 способностью и готовность к активному общению в научной и социально-

общественной сферах деятельности; 

ОК-8 способностью пользоваться иностранными языками в профессиональной 

коммуникации; 

ОК-9 способностью к активной социальной мобильности; 

ПК-1 способностью использовать современные компьютерные сети, программные 

продукты и ресурсы сети Интернет, а также профессионально-профилированные знания в 

области информационных технологий  для решения задач профессиональной 

деятельности, в том числе находящихся за пределами профильной подготовки; 
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ПК-3 способностью адаптировать и применять общие методы к решению нестандартных 

теологических проблем; 

ПК-4 способностью самостоятельно разрабатывать инновационные подходы к 

исследованию сложных исследовательских задач в области теологии; 

ПК-6 готовностью к осуществлению научного руководства, консультированию при 

подготовке квалификационных работ бакалавров, к самостоятельному руководству 

подготовкой квалификационных работ; 

ПК-8 Готовностью к критической оценке больших массивов информации по широкому 

спектру теологических вопросов, к самостоятельной экспертной деятельности по 

вопросам, связанным с теологической проблематикой, и руководству экспертно-

консультативными группами; 

 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты: 
 

Знали:  
 

 О значении языка как инструмента организации любой человеческой деятельности 

  О практической роли языка в создании оптимальных форм общественных 

взаимодействий 

 Историю становления и формирования риторики как науки о правильной речи 

 

Умели: 

 

 Выбирать тему, определять цели и ставить задачи выступления. 

 Грамотно осуществлять сбор необходимой информации для выступления 

 Последовательно готовиться к публичному выступлению 

 

Владели: 

 

 осознанным чувством языковой компетенции, уверенностью в индивидуальном 

словоупотреблении; 

 ощущением русского слова, его стилистических и выразительных возможностей; 

 пониманием стиля и нормы поведения (которое бывает прежде всего речевым); 

 

 

Примерный тематический план  

 

 

Наименование тем, разделов 
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1 2 3 4 5 6 7  

1 Теория и практика аргументации 72 4  24 40 4 

 Тема 1. История риторики 14 2  6 12  

 Тема 2. Классический риторический канон: 

современное прочтение 

 

14 2  4 8  
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 Тема 3. Методика современной риторики 

 

20   6 8  

 Тема 4. Диалогика 

 

20   8 12  

 всего 72 4  24 40 4 

 

 

Содержание разделов дисциплины: 
 

Тема 1. Введение. История риторики 
Многообразие определений понятия “Риторика”. Риторика  как наука о грамотной речи. 

Этимология слова риторика (от греч. Reo - течь, стремиться, устремляться) – указание на 

живое, подвижное начало речевой деятельности, но собственно риторика возникает на 

фоне расцвета письменности, грамоты. Грамотная речь (от греч. Gramma- все 

начерченное, в частности, письменный знак, буква, изображение, образ, рисунок, надпись, 

все написанное - письмо, книга, сочинение и т.д.) - предварительно написанная, а потом 

уже произнесенная. В этом ее сила, ееdifferentia specifica, отличие от литературы и 

фольклора. Риторика и софистика в Афинах. Греческая демократия в 5-4 в.в.: 

обострение имущественных противоречий на фоне расцвета материальной культуры, 

искусств и демократического государственного устройства. Судопроизводство на основе 

писаных законов (Драконтовское законодательство). Логографы - наемные сочинители 

речей для суда. Спрос на ораторов рождает первых платных учителей красноречия. Это 

“старшие софисты. Критика софистов Сократом. Критика софистов Аристотелем в 

трактате “О софистических опровержениях”. Классификация уловок: основанные на 

неправильном словоупотреблении и на неправильном рассуждении. Трактат Аристотеля 

“Риторика” как компендиум греческой риторики 5-4 в.в. Риторика в древнем Риме. 

Завоевание римлянами Греции в 3 в. до н.э. Греция становится для римлян главным 

культурным центом. Мода на греческое образование. Греческие риторические школы в 

Риме и нашествие греческих учителей. Консерваторы изгоняют всех их дважды (в 173 г. и 

161 г.) и закрывают риторические школы как не отвечающие строгим римским нравам.  

Цицерон - последний великий оратор республики - получает всестороннее образование в 

Греции и стремится реализовать греческий риторический идеал у себя на родине. Успех 

оратора, по Цицерону, заключается в степени его образованности (“Обилие содержания 

порождаетобилие выражения”). Идеал оратора - “достойный муж, искусный в речах” 

(требование от свободного гражданина постоянно заниматься ораторской, то есть 

политической деятельностью). Примиряет истину (философию) и красоту (риторику), 

утверждая, что “из всех мнений истинно то, которое красноречивее изложено”. Задача 

воспитания оратора не в том, чтобы научить красивой речи, а в том, чтобы научить 

пользоваться ею. Цицерон считает Р. не умозрительной наукой, а “практически полезной 

систематизацией ораторского опыта”(“Об ораторе”, 1, 107-110). Идеальный оратор - 

политик, правозащитник, знакомый со всеми науками. Его успех основан на даровании, 

обучении и практике. Угасание риторики в императорском Риме. “12 книг риторических 

наставлений” Квинтилиана как итог античной методики преподавания риторики. 

Окончательное оформление р. как нормативной науки. Оформление классического 

риторического канона из 5 разделов (нахождение, расположение, украшение, 

запоминание и произнесение). Канон 10 аттических ораторов. Вторая софистика как 

литературно-художественное течение в эллинистическом мире 2-3 в.в. Итоги античной 

риторики: отмежевание от философии, создание массовой профессии платного учителя 

красноречия - софиста, большое количество риторических школ (греческих и латинских), 

многих пособий, выработка особого языка публичной речи, введение риторики как 

основного предмета в образование (в составе тривиума). Риторика и гомилетика. 
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Гомилетика - наука о христианской проповеди. Идеал нового речевого поведения, 

указанный в Евангелиях - простота, доступность, безыскусность, искренность, 

сердечность, вдохновенность. Евангельское отношение к Слову как к священному и 

творческому началу : “В начале было слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог” (Ин., 

1, 1) в отличие от инструментального к нему отношения у софистов. Новый стиль 

поведения и новый образ жизни: наставления Христа Апостолам, посылаемым на 

проповедь нового учения (см.Мф.,10). Вдохновение - основа успеха христианского 

проповедника. Неразрывность слова и добрых дел. Неприятие риторической практики у 

первых христиан и вообще полный по всем характеристикам антагонизм риторики и 

гомилетики. Рождение христианской церкви в день Пятидесятницы - схождение Святого 

Духа на Апостолов - вдохновение их на самоотверженную проповедь (см. Деян., 1). 

Начало массовой христианизации мира. Три дара христианскому проповеднику: 

глоссолалия (способность говорить иными языками), профития (пророческий дар), 

дидаскалия (учительский дар). Три свойства гомилетики: собеседовательность, 

общепонятность, бесхудожественность. Искренняя любовь к собеседнику как первое 

условие проповеди. Творчество Святых Отцов церкви - Василия Великого, Григория 

Богослова и Иоанна Златоустого. Использование достижений классической риторики в 

создании христианских произведений. Влияние риторов 3 в. на христианскую литературу.  

Ориген признает необходимость риторической подготовки для христианского 

проповедника. Включение риторики в университетское образование в числе прочих 

свободных наук. Принцип максимально светского знания для применения к целям церкви. 

Постепенная риторизация и утрата собеседовательности в западной церкви. Современная 

русская гомилетика. Православная радиостанция “Радонеж” и ее проповедники 

(о.Артемий Владимиров, Дмитрий Смирнов, Дмитрий Дудко, Тихон Шевкунов и др.).  

 

 

Тема 2. Классический риторический канон: современное прочтение 
Нахождение материала.  

Античные методы нахождения идей. Источники нахождения: Аристотель о 2 источниках - 

технических и нетехнических. Топика (учение об “общих местах”). Некоторые основные 

топы: генезис, сходство и различие, причина и следствие. Типовые схемы (вопросники) 

для развития тем в современной практике обучения риторике. Современные методы 

нахождения идей в практике преподавания риторики. Мозговой штурм. Логика интервью. 

Типовые репортерские вопросники. Типовая универсальная модель ситуации и ее 

элементы (время, пространство, цель, субъект, средство, объект). Пять шагов интервьюера 

при разработке образа события: собрать информацию, получить объяснение причин 

(предыстории) , оценку события с разных точек зрения, прогноз и рекомендации. Типы 

точек зрения на ситуацию: моральная, профессиональная, общественно-политическая. Три 

типа ораторов (очевидцы, технические эксперты и системные аналитики). Таблица 

элементов ораторских средств: риторические, актерские и технические. Риторические 

средства оратора: тезис, аргументы, логика. Тезис: сильный и слабый. Сильный тезис - 

сформулирован кратко и в виде утверждения или отрицания. Типы тезисов (информация, 

объяснение, оценка, предсказание, побуждение). Типы риторических аргументов: ссылки 

на общественное мнение, на личные свидетельские показания, на вещественные 

свидетельства (документы), размышление. Типы актерских аргументов: “текст”, “речь”, 

“контакт”, “мимика”, “телодвижение”. Типы технических средств оратора: “надпись”, 

“фонограмма”, “внешность и обстановка”, “картинки”, “предметы манипуляции”. 

Количественная оценка готовности к выступлению при помощи таблицы элементов 

ораторских средств. Расположение материала. Два типа композиции вообще: 

композиция-список и органическая композиция. Композиция-список - перевернутая 

пирамида (расположение по убыванию значимости материала) и ее употребление в 

практике СМИ. Композиция в описании (перечисление). Композиция в повествовании. 
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Стратегия рассказа: обращение к слушателю, общая мысль рассказа, середина, конец. 

Классическая пятичастная драма: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка. Композиция в рассуждении. Хрия (образцовое рассуждение) из 8 частей: 

приступ, парафразис (экспозиция), причина, противное, подобие, пример, свидетельство, 

заключение. Смешанные типы композиции. Классическая риторическая композиция 

судебной речи:вступление, рассказ, разделение доказательство, опровержение, 

отступление, заключение. Типы введения: естественное, искусственное, внезапное. 

Выдвижение тезиса. Требования крассказу: ясность, краткость, правдоподобность. 

Порядок изложения в рассказе: хронологический, от общего к частному, от знакомого к 

незнакомому. Разделение:вычленение из общей картины деталей для обсуждения. 

Сосредоточение на отдельных пунктах. Доказательство: индуктивное, дедуктивное, 

силлогизмы в доказательстве. Закон достаточного основания. Полная и неполная 

индукция. Выбор типа демонстрации примеров в зависимости от настроения публики (при 

благорасположенности - от сильных к слабым аргументам, при враждебности - от слабых 

к сильным). Опровержение: апелляция к логике, апелляция к чувствам, высмеивание 

оппонента или его аргументов. Отступление -необязательная часть, в которой оратор 

говорит о проблемах, в той или иной степени связанных с предметом его речи (например, 

об общественном политическом климате, порождающем обсуждаемые проблемы). 

Заключение как важнейшая часть выступления. Аристотель о функциях заключения: 

внушить публике благоприятного к себе и неблагоприятного к оппоненту отношения,  

 подчеркнуть силу своей и слабость позиции оппонента,  

 возбудить в аудитории нужные страсти,  

 кратко повторить основные факты и аргументы.  

Композиция по функциональным частям текста: информационная, объясняющая, 

оценивающая, предсказывающая и побуждающая. Логика изложения фактов: индукция 

(от перечисления к обобщению), дедукция (от тезиса к его проверке и подтверждению 

примерами). Пропорции текста. Правило золотого сечения применительно к организации 

распределения времени в выступлении. Расположение кульминации в точке золотого 

сечения. Способ отыскания кульминации в повествовательном тексте. Украшение 

материала (словесное выражение) Три источника хорошего стиля: изучение правил, 

практика, подражание образцам. Три стиля: высокий, средний и обычный. Требования к 

языку оратора (по Теофрасту): грамматическая правильность , ясность (использование 

слов в их общеупотребительном смысле) , уместность (соответствие стиля предмету), 

пышность (образность и благозвучие); добавочные требования - сила, внушительность, 

возвышенность, блеск, живость. Понятие эффективного языка: соответствие аудитории, 

предмету и цели речи. Различие устной и письменной речи. В устной - меньший запас 

слов, короткие предложения, обилие вводных слов и выражений, частое употребление 

личных местоимений, нестандартных, и просторечных слов и конструкций, частая 

повторяемость слов. Принципы отбора слов для выступления: простота, точность, 

специфичность для данного предмета. Тропы: сравнение, метафора, преувеличение 

(гипербола), ирония, преуменьшение... Риторические фигуры:  

1. для выделения соотношения значений (противопоставление, градация),  

2. для облегчения восприятия (повтор, одинаковость начала фраз, параллельные 

построения, период),  

3. для диалогизации речи: риторическое обращение, восклицание, вопрос, одобрение, 

признание своей ошибки, введение в текст вымышленной речи...  

Советы по улучшению слога:  

 избегать иностранных слов, использование родного языка в полном объеме его 

возможностей,  

 писать кратко (не более 13-17 слов в предложении),  

 повтор основных положений в разных выражениях,  

 изучение образцов классической литературы,  



 7 

 изучение древних и современных иностранных языков для понимания ценности 

своего родного.  

Запоминание.  

Степени подготовленности оратора: экспромт, чтение, чтение наизусть, чтение по плану.  

Основные законы запоминания: впечатление, повторение, ассоциация. Использование 

шпаргалок и плана речи. Отбор ключевых слов для плана. Опасность запоминания слово в 

слово. Мнемонические приемы: ассоциирование незнакомого со знакомым, разделение 

речи на части и осмысление их по отдельности, предварительное обсуждение речи с 

друзьями, репетиция речи, переписывание от руки текстов, прочитывание текста 

непосредственно перед сном. Развитие памяти: заучивание стихов прозы наизусть, зримое 

представление образа. Произнесение. Минимальные требования: говоритьс чувством 

(соответствие ораторских переживаний предмету речи),толком(понимание оратором 

произносимых им слов и смысла речи вообще),расстановкой(ясное произнесение всех 

слов). Психофизиологические затруднения перед выступлением. Преодоление 

ораторского страха. Отказ от пищи за несколько часов до выступления. Самовнушение. 

Концентрация на содержании речи. Энтузиазм как средство вызвать воодушевление. 

Слова-паразиты. Актерские средства оратора: выбор костюма, типа контакта с 

аудиторией. Мимические ошибки: неподвижная маски или агрессивность на лице. Три 

уровня жестикуляции и их соответствие эмоциональному напряжению оратора: верхний, 

средний и нижний. Голосовые средства: громкость, отчетливость. Типы в голосоведении.  

Основные характеристики речи: тональность, громкость, скорость. Технические средства 

оратора: микрофон, трибуна, сцена и т.п. Аудиовизуальные средства: магнитофон, 

эпидиаскоп, видеомагнитофон, слайды, плакаты. Продолжительность речи, ее влияние на 

восприятие. Установление контакта: заблаговременный (мистический), зрительный, 

приветствие, шутка, комплимент. Способы восстановления контакта с аудиторией:  

 риторический вопрос,  

 прямое требование внимания,  

 пауза,  

 голосовые приемы (понижение или повышение голоса, ускорение, замедление 

речи, отчетливое произнесение некоторых слов, удлинение гласных, выделение 

отдельных слов и т п.),  

 прямой вопрос слушателю,  

 сообщение заранее, о чем пойдет дальше речь,  

 неожиданный перерыв в изложении,  

 пословицы поговорки, яркие образы, юмор; телодвижения, жесты...  

Реакция на беспорядок в зале. Непредвиденные обстоятельства.  

 

 

Тема 3. Методика современной риторики. 
Выбор темы, определение цели и постановка задачи. Типы цели: информировать, 

убедить или произнести речь по торжественному случаю. Задача должна быть выражена 

одним предложением. Формулировка ясного и краткого тезиса речи. Изучение аудитории 

(возрастной, профессиональный, образовательный, классовый, национальный состав, 

степень осведомленности в предмете речи, степень заинтересованности; возможная 

реакция на выступление). Изучение повода, в связи с которым произносится речь и 

связанные с этим ограничения (дата, время суток, место, условия произнесения, свойства 

помещения, вентиляция, освещение, наличие технических приспособлений и т. п.). Отбор 

фактов и мнений , экспертных оценок и их проверка. Примеры, иллюстрации, анекдоты, 

статистика, сравнения, определения, описания, цитаты. Сбор информации для 

выступления. Основные типы источников информации:  
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1. “общественное мнение” - слухи, крылатые слова, анекдоты, пословицы, поговорки, 

былички и т.п.; метод изучения - сбор слухов, социологический опрос 

представительной группы  

2. “личные свидетельства” - не анонимные устные и письменные высказывания, 

ответы на вопросы интервьюера; метод сбора - интервью, беседы, допрос; 

достаточное количество свидетелей; необходимость различных точек зрения  

3. “вещественные свидетельства” - “говорящие” предметы - книги, газеты, фильмы, 

другие носители информации; предметы, как, например, вещественные 

доказательства в суде; метод изучения - чтение, органолептическое описание 

предмета; поиск текстов в Интернете, базах данных, библиотеках и т.п.  

4. непосредственная действительность - наблюдаемые самим исследователем случаи, 

эпизоды, происшествия; метод - наблюдение со стороны или включенное, 

соучастие в событии;  

5. размышление - понятие, суждение, умозаключение полученное интуитивно или 

путем логических операций (например, обобщения, разделения, сравнения и др.).  

Написание текста речи. Три основные части выступления: вступление, основная часть, 

заключение. Разработка основной части: записывание основных пунктов речи, ключевых 

слов, расположение их в логической последовательности (чтобы нельзя было переставит 

местами), распределение всего собранного предварительно материала по этим пунктам.  

Порядок размещения основных пунктов:  

 хронологический,  

 пространственный (при описании объемного явления, например, дома),  

 тематический (по пронумерованным пунктам),  

 по убыванию важности, по принципу “причина-следствие”,  

 по принципу сравнения или контраста.  

Другие принципы размещения пунктов: дедуктивный (от гипотезы к ее проверке), 

индуктивный (обобщение и вывод), проблема - решение и др. Присвоение заголовка 

каждому пункту речи. Планирование вступления. Цель вступления: привлечение 

внимания, расположение к себе, возбуждение интереса. Типовые начала: удивительное 

заявление, вопрос, интересный случай или анекдот, указание на связь темы с опытом 

аудитории, демонстрация картинок или занимательных предметов. Планирование 

заключения. Подчеркнуть еще раз главную мысль речи, возбудить нужные чувства 

слушателей, напомнить связь с вступлением. Фразы-связки между пунктами темы. 

Составление подробного формального плана речи: пронумерованный список, запись 

каждого положения речи одним законченным предложением, используя одинаковые 

синтаксические конструкции (например, только назывные, только повелительные, только 

оценивающие), в каждом пункте только одна мысль. Не более 5 пунктов в выступлении.  

Репетиция речи за 2 дня до выступления. Карточки или текст плана речи, или речь 

целиком.  

 

 

Тема 4. Диалогика 
Дискуссия.  

Типы эристических диалогов: спор, полемика, диспут, дискуссия. Различия их по целям.  

Конкретные виды провозглашаемых целей дискуссии: решение проблемы, мозговой 

штурм, планирование, переговоры для достижения соглашения, решение конфликта, 

обмен информацией, укрепление дружбы. Форматы открытых дискуссии: совещание 

экспертов, симпозиум, форум (открытый для вопросов публики). Форматы закрытых 

дискуссий: свободный обмен мнениями, управляемая дискуссия, заседание постоянной 

комиссии, заседание специальной комиссии, за круглым столом, заседание секционных 

групп конференции. Формулировка темы дискуссии: обсуждение фактов, оценка, 

выработка рекомендаций. Роли участников: председатель, его заместитель и секретарь.  
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Тема 4. Диалогика 
Дискуссия.  Типы эристических диалогов: спор, полемика, диспут, дискуссия. Различия 

их по целям. Конкретные виды провозглашаемых целей дискуссии: решение проблемы, 

мозговой штурм, планирование, переговоры для достижения соглашения, решение 

конфликта, обмен информацией, укрепление дружбы. Форматы открытых дискуссии: 

совещание экспертов, симпозиум, форум (открытый для вопросов публики). Форматы 

закрытых дискуссий: свободный обмен мнениями, управляемая дискуссия, заседание 

постоянной комиссии, заседание специальной комиссии, за круглым столом, заседание 

секционных групп конференции. Формулировка темы дискуссии: обсуждение фактов, 

оценка, выработка рекомендаций. Роли участников: председатель, его заместитель и 

секретарь. Стили руководства: авторитарный, демократический и либеральный. Функции 

председателя: вступительное слово, руководство ходом дискуссии, поддержание порядка, 

удержание обсуждения в заданном русле, произнесение заключительного слова. 

Конфликты и их разрешение. Типология конфликтов. Этапы развития (драматургия) 

дискуссии. Слово председателя, демонстрация тезисов, прения, проект решения, принятие 

решения. Способы достижения соглашения: декрет, голосование, консенсус. Особенности 

дискуссии как зрелища. Планирование и оценка телевизионной дискуссии.  

Спор. Спор - выяснение истинности одного из противоречащих друг другу тезисов. Цели 

оппонентов: доказательство своего тезиса, опровержение антитезиса, осведомление. 

Правила продуктивного спора. Выяснение тезиса и антитезиса, выявление пункта 

противоречия, уточнение используемых терминов. Выявление аргументов. Спор из-за 

тезиса, спор из-за аргумента, спор из-за способа доказательства. Охват спора. Поведение в 

споре. Уловки. Позволительные (оттягивание возражения, разработка слабых пунктов 

противника, уловки в ответ на злостное отрицание доводов). Грубейшие 

непозволительные уловки. Психологические уловки. Софизмы. Отступление от задач 

спора, отступление от тезиса, лживые доводы, произвольные доводы, мнимые 

доказательства, софизмы непоследовательности. Меры против уловок. Современные 

процедуры организации и проведения споров. Политические дебаты. Двое на двое, один 

на один. Типовые схемы политических дебатов (“диагноз”, “причина”, “лечение”, 

“стоимость”). 

Парламентская процедура.  

Пять принципов парламентской процедуры:  

1. только одна тема одновременно,  

2. открытость обсуждения,  

3. равноправие участников при голосовании,  

4. подчинение меньшинства большинству,  

5. защита прав меньшинства.  

Заблаговременность оповещения участников, сообщение повестки дня. Кворум.  

Стандартная последовательность действий собрания:  

1. призыв к порядку,  

2. утверждение протокола предыдущего собрания,  

3. доклады членов правления,  

4. отчеты постоянных комиссий,  

5. отчеты специальных комиссий,  

6. рассмотрение прежних дел,  

7. рассмотрение новых дел,  

8. объявления,  

9. закрытие заседания.  

Три непременные фигуры собрания: председатель, его заместитель, секретарь.  

Предложения и их виды: основное, дополнительное, по ведению собрания, по 

возобновлению обсуждения.  
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Выдвижение предложения, снятие предложения, поправка предложения.  

Виды поправок: вставить одно слово, вставить несколько слов, снять одно слово, снять и 

заменить, полная замена формулировки).  

Откладывание дискуссии. Выдвижение протеста по ведению собрания. Перенесение 

обсуждения в комиссию при сложности вопроса. Хронометраж. Предложения прервать 

или отложить собрание. Голосование по предложению. Предложения по повторному 

голосованию при незначительности перевеса голосов. Аннулирование результатов и новое 

обсуждение.  

 

 

Интерактивные формы занятий:  

 
№ 

темы 
Формы 

1. Дискуссия 

2. Семинар 

 
Примерные темы интерактивных (практических) занятий: 

1. «Старшие софисты»:  Протагор из Абдер и его методы обучения красноречию.  

2. Критика софистов Сократом 

3. Риторика и христианская гомилетика 

4. Логика интервью.  

5. Композиция в рассуждении.  

6. Выбор темы, определение цели и постановка задачи выступления 

7. Сбор информации для выступления 

8. Написание текста речи 

9. Дискуссия 

10. Спор 

11. Парламентская процедура 

 

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины: 
 

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам: 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Количество 

часов 

2 Тема 1. История риторики Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Софизмы Горгия. Горгианские 

фигуры: антитеза, равночленность и 

созвучие окончаний.  

2. Ораторское искусство Цицерона  

Литература  

1. Софисты //История философии в 

2-х т.т. - Т.1. М.,1940, С.117-138;  

2. Гаспаров М.Л. Цицерон и 

античная риторика//Цицерон. 

Три трактата об ораторском 

искусстве. М.,1974.  

3. Корнилова Е.Н. Риторика - 

8 
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искусство убеждать. 

Своеобразие публицистики 

античной эпохи. Учебное 

пособие М.: изд-во УРАО,1998 г. 

С.109-178.  

4. Цицерон. Три трактата об 

ораторском искусстве. М.,1974.  

3 Тема 2. Классический 

риторический канон: 

современное прочтение 

 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Риторические средства оратора: 

тезис, аргументы, логика.  

2. Композиция в повествовании. 

Стратегия рассказа: обращение к 

слушателю, общая мысль рассказа, 

середина, конец.  

3. Доказательства в риторике 

Литература: 

1. Аристотель. 

Риторика.//Античные риторики. М., 

1978.С.84-89;  

2. Гаспаров М.Л. Цицерон и 

античная риторика //Цицерон. Три 

трактата об ораторском искусстве. 

М.,1974. С.18-20.  

3. Ломоносов М.В. Краткое 

руководство к красноречию//Избранная 

проза. М., 1986. С.354-360.  

4. Львов М.Р. Риторика. М: изд. 

Центр “Academia”, 1996. С. 29-32.  

5. Пряхин М.Н. Телевизионный 

оратор//Средства массовой информации 

в современном обществе: тенденции 

развития, подготовка кадров. М.,1995. 

с.48-64.  

6. Пряхин М.Н. Методические 

указания по изучению курса "Основы 

риторики”. Тема: "Логика интервью". 

М.,1987.  

 

6 

5 Тема 3. Методика 

современной риторики 

 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Разработка основной части 

выступления  

2. Типовые начала выступления 

3.Планирование заключения речи 

Литература: 

1. Ломоносов М.В. Краткое 

руководство к красноречию//Избранная 

проза. М., 1986. С.354-360.  

2. Львов М.Р. Риторика. М: изд. 

Центр “Academia”, 1996.  

3. Пряхин М.Н. Телевизионный 

6 
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оратор//Средства массовой информации 

в современном обществе: тенденции 

развития, подготовка кадров. М.,1995.  

4. Пряхин М.Н. Методические 

указания по изучению курса "Основы 

риторики”. Тема: "Логика интервью". 

М.,1987. 

6 Тема 4. Диалогика 

 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Современные процедуры 

организации и проведения споров  

2. Этапы развития (драматургия) 

дискуссии. Слово председателя, 

демонстрация тезисов, прения, проект 

решения, принятие решения  

Литература  

1. Verdeber, Rudolf F. Speech for 

Effective Communication. Austin, 1994. 

Ch.17.  

2. Буш Г. Диалогика и творчество. 

Рига, 1985.  

3. Пряхин М.Н. Практикум по 

курсу Журналистское мастерство". 

Тема: "Телевизионная дискуссия". М., 

1989. С.6-7.  

8 

Всего часов 28 

 
Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы: 

 

Вариативная работа студента представляет собой самостоятельное изучение одного 

из двух вопросов на выбор по каждой из представленных ниже тем: 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Количество 

часов 

 Тема 1. История риторики Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Итоги античной риторики   

2. Критика софистов Аристотелем  

Литература  

1. Антология мировой 

философии в 4-х т.т. - Т.1, ч.1;  

2. Гофман В. Слово оратора. 

Л.,1932, С.31-42;  

3. История древней 

Греции.М.,1972.  

4. Маковельский А. Софисты. 

Вып. 1,2. Баку, 1940-1941;  

5. Платон . Софист.// Соч. в 4 

т.т. - Т.2, М., 1968.  

6. Платон. Гиппий 

4 
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Больший//Соч. в 4 т.т. - Т.1, М., 

1968.  

7. Чанышев А.Н. Курс лекций 

по древней философии. М.,1981. 

 Тема 2. Классический 

риторический канон: 

современное прочтение 

 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Классическая риторическая 

композиция судебной 

речи:вступление, рассказ, 

разделение доказательство, 

опровержение, отступление, 

заключение.  

2. Заключениекак важнейшая часть 

выступления. Аристотель о 

функциях заключения 

Литература  

1. Михальская А.К. Основы 

риторики. Гл.3.  

2. Аристотель. 

Риторика.//Античные риторики. М., 

1978.С.84-89;  

2 

 Тема 3. Методика 

современной риторики 

 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1.Репетиция речи 

2.Фразы-связки между пунктами 

выступления 

Литература: 

1. Михальская А.К. Основы 

риторики. Гл.3 

2. Пряхин М.Н. Методические 

указания по изучению курса 

"Основы риторики”. Тема: "Логика 

интервью". М.,1987.  

 

2 

 Тема 4. Диалогика 

 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Особенности дискуссии как 

зрелища. Планирование и оценка 

телевизионной дискуссии.  

2. Типовые схемы политических 

дебатов (“диагноз”, “причина”, 

“лечение”, “стоимость”).  

Литература  

1. Verdeber, Rudolf F. Speech for 

Effective Communication. Austin, 

1994. Ch.18.  

2. Михальская А.К. Основы 

риторики. Гл.6.  

3. Поварнин С. Спорю О теории 

и практике спора. СПб, Лань, 1996. 

Пряхин М.Н. Практикум по курсу 

Журналистское мастерство". Тема: 

4 
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"Телевизионная дискуссия". М., 

1989. С.6-7.  

4. Рузавин Г.И. Логика и 

аргументация. М.: Культура и спорт, 

изд. Объединение “ЮНИТИ”, 1997.  

Всего часов 12 

 

Организация текущей аттестации: 
 

Текущая аттестация проводится в форме собеседования.  

 

Организация итоговой аттестации (с критериями оценивания): 
 

Итоговая аттестация осуществляется в форме устного зачета, при этом проводится 

оценка компетенций, сформированных по модулю дисциплине.  

 
Примерные вопросы к зачету:  

 

1. Софисты - создатели античной риторики  

2. Сократ как критик софистов.  

3. Исократ – основатель риторической школы в Афинах.  

4. Риторика и гомилетика.  

5. Отношение отцов церкви к риторике (Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн 

Златоуст).  

6. Цицерон как последний оратор республиканского Рима  

7. Итоги развития античной риторики.  

8. Древнерусское ораторское искусство  

9. Пять частей классического риторического канона. Его значение для современной 

практики журналистики.  

10. Древние авторы о способах нахождения (изобретения) материала для речей (по кн. 

Аристотеля “Риторика”, Ломоносова “Краткое руководство для любителей 

красноречия” и др.).  

11. Способы расположения материала.  

12. Античное и современное представление о стилях.  

13. Золотое сечение как принцип пространственно-временных пропорций.  

14. Современные методики запоминания текста.  

15. Тактика написания и произнесения речи.  

16. Вступление в речи. Типы вступлений.  

17. Концовка речи. Ее функция.  

18. Правила организация продуктивной дискуссии: ее участники, этапы развития.  

19. Современная деловая беседа. Правила проведения.  

20. Правила продуктивного спора.  

21. Ошибки в доказательстве.  

22. Способы борьбы с непозволительными уловками  

23. Аристотель о софистических уловках в трактате “О софистических 

опровержениях”.  
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Оценка компетенций, сформированных по модулю / дисциплине: 

 

Компетенция 
Контрольно-измерительные материалы оценки 

сформированности  компетенции 

ОК-2 Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы) 

ОК-3 Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы) 

ОК-4 
Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы), 

выступление на семинаре 

ОК-5 
Выступление на семинаре, участие в дискуссии, контрольная работа, 

зачет по дисциплине 

ОК-7 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ОК-8 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ОК-9 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ПК-1 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ПК-3 Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы) 

ПК-4 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, зачет по дисциплине 

ПК-6 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, зачет по дисциплине 

ПК-8 Зачет по дисциплине 

 
Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме устного зачета. От студента 

ожидается способность обнаружить знание практической роли языка в создании 

оптимальных форм общественных взаимодействий, знание истории и формирования 

риторики как науки о правильной речи, способность ясно и четко излагать изученный 

материал. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 

Литература  

 

а) основная 

1. Рождественский Ю.В. Теория риторики. М., 1997. 

2. Михальская А.К. Основы риторики: Мысль и слово. М., 1996. 

 

б) дополнительная  

 

3. Алявдин А.П. Гомилетика//Христианство. Энциклопедический словарь. М.: 

Большая Российская энциклопедия,с1993. Т.1, С.423-424.  

4. Аннушкин В.И. Первая русская риторика. М., “Знание”, 1989. №1. 

5. Античные риторики. // Под ред. А.А.Тахо-Годи. М., 1978. 

6. Антология русской риторики. Учебное пособие. Отв. редактор и составитель 

профессор М.И.Панов. М., 1997. 

7. Аристотель. Риторика.//Античные риторики. М., 1978.С.84-89;  

8. Барсов Н. История первобытной христианской проповеди. СПб., 1883.  

9. Волков А.А. Основы русской риторики. М., 1996. 

10. Гаспаров М.Л. Цицерон и античная риторика //Цицерон. Три трактата об 

ораторском искусстве. М.,1974. С.18-20.  

11. Граудина Л.К. Русская риторика. Хрестоматия. М., 1996. 

12. Граудина Л.К., Миськевич Г.И. Теория и практика русского красноречия. М., 1989. 

13. Далецкий Ч.Б. Практикум по риторике. М., 1996. 

14. Зарифьян И.А. Общая и частная риторика в истории курса “Теория словесности” // 

Риторика. №1. С. 96–123. 
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15. Карнеги Д. Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая 

публично.  

16. Корнилова Е.Н. Риторика - искусство убеждать. Своеобразие публицистики 

античной эпохи. Учебное пособие М.: изд-во УРАО,1998 г. С.178-198.  

17. Кохтев Н.Н. Риторика. Учебное пособие для учащихся 8-11 классов. М., 1994. 

18. Леммерман Х. Учебник риторики. Тренировка речи с упражнениями. М., 1997. 

19. Ломоносов М.В. краткое руководство к красноречию. Полное собрание сочинений. 

М., Л., 1951. Т.7. 

20. Марченко О.И. Риторика как норма гуманитарной культуры. М., 1995. 

21. Михальская А.К. Основы риторики: Мысль и слово. М., 1996. 

22. Мурашов А.А. Основы педагогической риторики. М., 1996. 

23. Никольская С.Т. Техника речи. М., 1978. 

24. Об ораторском искусстве. Сост. А.Толмачев. 4-е, М., 1973. 

25. Поварнин С. Спор. О теории и практике спора. СПб., 1996. 

26. Поварнин С. Спорю О теории и практике спора. СПб, Лань, 1996.  

27. Предмет риторики и проблемы ее преподавания. Доклады Первой Всероссийской 

конференции по риторике. Ред. В.И.Аннушкин, А.А.Волков, К.В.Карпюк. М., 1998. 

28. Пряхин М.Н. Практикум по курсу Журналистское мастерство". Тема: 

"Телевизионная дискуссия". М., 1989. С.6-7.  

29. Риторика. Специализированный проблемный журнал. 1995 – 1997. №1 – 4. 

30. Риторика. Хрестоматия. Составитель В.И.Аннушкин. Пермь, 1994. 

31. Рождественский Ю.В. Теория риторики. М., 1997. 

32. Рузавин Г.И. Логика и аргументация. М.: Культура и спорт, изд. Объединение 

“ЮНИТИ”, 1997.  

33. Сопер Поль С. Основы культуры речи. М., 1992. 

34. Чихачев В.П. Лекторское красноречие русских ученых XIX века. М., 

1987.Verdeber, Rudolf F. Speech for Effective Communication. Austin, 1994. Ch.18.  

 

в) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

№ 

п/

п 

Дисциплина 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме 

Доступность 

1.   

http://ibooks.ru/ 
 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

iBooks.Ru. 

Учебники и 

учебные пособия 

для университетов 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

http://www.iprbookshop.

ru/ 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС)  

IPRbooks. 

Учебники и 

учебные пособия 

для университетов 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

http://www.biblioclub.ru 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

Индивидуальн

ый 

неограниченны
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Университетская 

библиотека онлайн 

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

http://e.lanbook.com 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) на 

платформе 

издательства «Лань» 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

 
  

 

Материально-техническое обеспечение модуля / дисциплины:  

 
1. Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов, 

b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук) 

 

2. Практические занятия: 

a. компьютерный класс 

b.  презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук) 

 

Разработчики:  

 РХГА  
Ст. преподаватель, кандидат 

богословия    Добыкин Д. Г.  

(место работы)  (должность, уч. степень, 

звание) 

 (подпись)  (ФИО) 

 РХГА  Проф., д.ф.н    Иванов О. Е.  

(место работы)  (должность, уч. степень, 

звание) 

 (подпись)  (ФИО) 

 


