
 

 

Дисциплина «Основы публичной речи» направлена на понимание эволюции 
риторического знания и практики в XX в. ,  и  на освоение навыков выступления.  

Дисциплина предполагает в большей степени сделать акцент на усвоении навыков 
публичного выступления, нежели на изучении теоретических образцов.  Эффективная 
речь – это мощный инструмент, который необходим студенту в первую очередь в его 
повседневной жизни, в подготовке сообщений, презентаций, для качественных 
выступлений на текущих занятиях и студенческих конференциях. Однако обладание 
соответствующими навыками позволяет повысить не только качество учебного процесса, 
но и эффективно взаимодействовать с любой аудиторией, легко вступать в коммуникацию 
и за пределами учебного заведения и привычного студенческого окружения. Студенты 
овладевают навыками: ориентации в коммуникативном пространстве, способностью к 
эффективной коммуникации и ясном, четком, внятном выражении своих интенций, 
оценке и передаче информации, убедительном выражении собственных мыслей. 

Дисциплина дает представление об истории и эволюции риторики от Античности 
через Возрождение и Новое время до наших дней как эффективной техники 
коммуникации и убеждения. Она дает возможность изучить состояние риторики в новых 
условиях так называемой «коммуникативной рациональности». Студенты изучают 
понятия общей риторики и лингвофилософии, которые лучше помогут им освоить навыки 
эффективной речи. Вместе с тем дисциплина сосредоточена на практической стороне 
риторического знания, в первую очередь на усвоении навыков публичного выступления, 
умения держаться в аудитории. Студенты научаются анализировать речевые ситуации, 
использовать речевые стратегии и приемы, а также соответствующие речевой ситуации 
типы речей. В целом дисциплина направлена на повышение коммуникативной 
компетентности студентов.  

К моменту начала изучения дисциплины обучающийся должен владеть базовыми 
техниками коммуникации, необходимыми в учебном процессе (делать сообщения, 
доклады на заданную тему, участвовать в дискуссиях, дебатах, учебных спорах), уметь 
четко формулировать основные тезисы, ясно выражать мысли. В ряду других дисциплин 
она наследует дисциплине «Русский язык и культура речи».  

Дисциплина является базовой и основообразующей при подготовке 
профессионального философа. Она закладывает достаточные представления для усвоения 
материала других философских дисциплин в общем поле философского знания. Является 
необходимым звеном для усвоения дисциплин историко-философского круга. 


