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РИТОРИКА И СОВРЕМЕННЫЕ ДИСКУРСИВНЫЕ ПРАКТИКИ  

 
В статье рассматриваются основные понятия и положения риторики в аспекте современных дискурсивных 

практик, дается характеристика программы учебного курса «Риторика и современные дискурсивные практики».  
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ках федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России». 

 
 
 

Введение 

Практическая филология последней чет-
верти XX – начала XXI в. развивается под 
знаком возрождения и дальнейшего разви-
тия классической университетской дисцип-
лины – риторики.  

В отличие от грамматики, направленной 
на отвлеченное постижение системы языка, 
риторика изучает правила построения пуб-
личной речи, взятой в реальности человече-
ских целей и действий.  

Как сформулировать мысль, чтобы она 
была понятной и убедительной? Как выра-
зить чувство, чтобы его разделили слушаю-
щие? Как определить оптимальное соотно-
шение мысли и чувства в речи? Как 
построить текст выступления, чтобы оно 
было воспринято всей аудиторией, хотя бы 
и состоящей из людей разного образования 
и различных интересов? Все эти вопросы (и 
многие другие) относятся к компетенции 
риторики. Всякий практик публичной ре-
чи – преподаватель, ученый, администратор, 
юрист, журналист – сталкивается с подоб-
ными вопросами и разрешает их, как прави-
ло, методом проб и ошибок. В целом рито-
рика формирует культуру выражения мысли 
в слове и речи, и этой культурой выпускник 
университета должен владеть так же про-

фессионально, как и своей базовой специ-
альностью.  

В рамках данной концептуальной пози-
ции риторика и трактуется в предложенной 
ниже программе курса «Риторика и совре-
менные дискурсивные практики» для сту-
дентов специальностей «Филология» и 
«Журналистика». 

1. Организационно-методический раздел 

1.1. Название курса. «Риторика журна-
листских жанров». Курс реализуется в 
рамках специальностей «Филология» и 
«Журналистика» по разделу общих гумани-
тарных дисциплин. 

1.2. Цели и задачи курса. Дисциплина 
«Риторика и современные дискурсивные 
практики» предназначена для студентов фа-
культетов филологии и журналистики клас-
сических университетов. 

Основной целью освоения дисциплины 
является формирование у студентов систе-
мы теоретических представлений о ритори-
ческом разнообразии современных дискур-
сивных практик.  

Для достижения поставленной цели вы-
деляются задачи курса, которые состоят в 
освоении студентами основных категорий и 
понятий риторики и теории дискурса, а также 
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системы практических умений в сфере рито-
рического коммуникативного поведения. 

1.3. По окончании изучения указанной 
дисциплины  студент  должен  иметь  ком- 
плекс теоретических представлений о клас-
сической риторике и неориторике, о теории 
дискурса и принципах анализа дискурсив-
ных практик, овладеть системой практиче-
ских умений в сфере риторического комму-
никативного поведения. 

1.4. Формы контроля. Итоговый кон-
троль. Для контроля усвоения дисциплины 
учебным планом предусмотрен зачет. 

Текущий контроль. В течение семестра 
выполняются 4 контрольные работы. Вы-
полнение контрольных работ является обя-
зательным для всех студентов. 

2. Содержание дисциплины 

2.1. Новизна курса. Курс строится на 
основе научных исследований в области 
теории риторики и дискурсного анализа. 

2.2. Тематический план курса (распреде-
ление часов). 

2.3. Содержание отдельных разделов и 
тем. Теоретическая часть.   

 
 

Наименование разделов и тем 
Количество часов 

Лекции Семинары Самосто-
ятельная 
работа 

Всего 
часов 

Тема 1. Введение. Понятие коммуникации 4  2  
Тема 2. Речь как предмет прагматики 2    
Тема 3. Речь как предмет поэтики 2    
Тема 4. Речь как предмет риторики 2    
Тема 5. Классическая парадигма риторики 2    
Тема 6. Парадигма неориторики 2    
Тема 7. Динамика дискурсивных процессов 
в современной России 

2    

Тема 8. Практикум по классической рито-
рике публичного выступления 

 4 2  

Тема 9. Практикум по поэтике письменной 
речи 

 4 2  

Тема 10. Практикум по риторике агональ-
ной коммуникации 

 4 2  

Итого по курсу: 16 12 8 36 
 
1. Введение. Понятие коммуникации. 

Коммуникация в системе социальных про-
цессов и культуры. Семиологические осно-
вания коммуникации. Знак и значение. Зна-
ковая система и язык. Язык в его отношении 
к речи. Система языков социума.  

2. Речь как предмет прагматики. Речь и 
высказывание. Структура ситуации речево-
го общения: субъект, адресат и объект вы-
сказывания. Коммуникативная интенция и 
актуальный смысл высказывания. Понятие 
дискурса и общие принципы понимания и 
интерпретации речи. Дискурс как коммуни-
кативное событие и культурно значимая 
традиция речи.  

3. Речь как предмет поэтики. Понятие 
текста. Речевые жанры. Функциональные и 
жанровые стили речи. Жанр и стиль как мо-
дусы литературности. Феномен литературы. 
Литература в системе коммуникативной 

деятельности. Текст и произведение. Худо-
жественная литература в системе словесной 
культуры современности.  

4. Речь как предмет риторики. Речевая 
деятельность и общие принципы коммуни-
кативного целеполагания: информирование, 
убеждение, мнение. Определение риторики. 
Основные формы риторической речи – диалог 
и монолог. Диалектика диалога и монолога.  

5. Классическая парадигма риторики. 
Модусы публичной речи: этос (нравствен-
ное начало), логос (мысль, заключенная в 
речи) и пафос (чувство, вложенное в речь). 
Фигура оратора. Модусы риторического ак-
та: inventio (определение темы), dispositio 
(развертывание темы), elocutio (выражение 
темы в слове), memorio (запоминание речи), 
actio (произнесение речи). Риторическая 
традиция Античности, Средневековья, Но-
вого времени. Классические дискурсы евро-
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пейской риторической культуры: дискурсы 
церкви, школы, университета, суда, парла-
мента. Европейская книжная культура и фе-
номен публикации.  

6. Парадигма неориторики. Типология 
дискурсов с точки зрения неориторики: ин-
формативный, эмотивный и фигуративный 
дискурсы. Феномен речевой агрессии. Об-
щие принципы агональной коммуникации. 
Предыстория вопроса: традиция софистики 
и фигура ритора. Агональные дискурсы со-
временной культуры. Дискурсы масс-медиа: 
риторика рекламы, новостей, публицистики. 
Дискурсы политики: риторика парламента, 
оппозиции, выборной кампании. Дискурсы 
власти: риторика политического лидерства, 
авторитаризма и олигархии. Агональный 
характер дискурсов современных сектант-
ских движений.  

7. Динамика дискурсивных процессов в 
современной России. Дискурсивное про-
странство современного российского обще-
ства. Приватность и публичность как два 
полюса интенсивной дискурсивной практи-
ки; их взаимодействие и смешение. Марги-
нальные дискурсы улицы и площади. Про-
явления маргинальности в сфере приватных 
и публичных дискурсов. Гражданское об-
щество как классическая дискурсивная 
формация. Проблемы нормализации и гума-
низации дискурсивного пространства рос-
сийского общества.  
Практикумы. Курс включает три прак-

тикума, которые сопровождают изложение 
основного теоретического материала. Каж-
дый практикум включает систему индиви-
дуальных и групповых заданий, предназна-
ченных для выполнения в аудитории. Ниже 
раскрываются проблемные контуры данных 
практикумов.  

8. Практикум по классической риторике 
публичного выступления. Формирование ар-
хитектоники публичной речи: осознание 
этоса, формулировка логоса, выработка па-
фоса выступления.  

Определение темы: тематизация этоса, 
логоса и пафоса, сбор тематического мате-
риала и его систематизация.  

Расположение тематического материала: 
план и логическая структура речи; виды ар-
гументации; приемы композиции; виды те-
матического развертывания речи: повество-
вание, описание, рассуждение; актуальное 
членение высказывания; принцип компози-
ционной завершенности текста.  

Оформление речи в слове: система рито-
рических фигур и тропов; принципы общей 
стилистики высказывания и речи в целом.  

Публичное выступление: личность и об-
раз оратора, его умение владеть собой; 
внешность, поза, жесты и мимика; голос, 
ритм, мелодика, интонации, паузы, ударе-
ния и дикция; знание аудитории; невербаль-
ные способы коммуникации с аудиторией; 
проблема обратной связи.  

9. Практикум по поэтике письменной 
речи. Жанрово-стилистические системы 
письменной речи. Прагматические, струк-
турные и стилистические характеристики 
речевых жанров. Устная и письменная речь. 
Анализ жанрово-стилистической структуры 
официальной, деловой и юридической речи.  

Публикация рукописи как завершающий 
этап формирования ее жанрово-стилисти-
ческого статуса. Основные этапы подготов-
ки рукописи к публикации. Автор и редактор. 
Редактирование как процесс нормализации 
и кодификации письменной речи. Авто-
редактирование. Практические аспекты: 
требования к оформлению рукописи и библио-
графии; понятие оригинал-макета рукописи.  

10. Практикум по риторике агональной 
коммуникации. Ритор как субъект агональ-
ной коммуникации. Проблема имиджа. 
Проблема цинизма ритора: позиция между 
истиной и ложью.  

Тактика агональной коммуникации. Аго-
нальная коммуникация как манипулирова-
ние дискурсами: от фигуративного дискурса 
через информативный дискурс к эмотивно-
му дискурсу. Логические, лингвистические 
и психологические основания и приемы 
агональной коммуникации.  

Адресат агональной коммуникации. 
Анализ тематических ожиданий и стереоти-
пов адресата. Составление риторического 
словаря адресата. Проблема защиты лично-
сти от речевой агрессии и агональных ком-
муникативных стратегий.  

3. Учебно-методическое обеспечение 
дисциплины 

3.1. Образцы вопросов для подготовки к 
экзамену (дифференцированному зачету, 
зачету). Понятие коммуникации. Коммуни-
кация в системе социальных процессов и 
культуры. 

Речь как предмет прагматики.  
 
 



 ». ¬. –ËÎ‡ÌÚ¸Â‚ 

 

112

Речь и высказывание.  
Структура ситуации речевого общения: 

субъект, адресат и объект высказывания.  
Коммуникативная интенция и актуаль-

ный смысл высказывания.  
Понятие дискурса и общие принципы 

понимания и интерпретации речи. 
Дискурс как коммуникативное событие и 

культурно значимая традиция речи.  
Речь как предмет поэтики.  
Понятие текста.  
Речевые жанры.  
Функциональные и жанровые стили речи.  
Жанр и стиль как модусы литературности.  
Феномен литературы.  
Текст и произведение.  
Речь как предмет риторики.  
Речевая деятельность и общие принципы 

коммуникативного целеполагания: инфор-
мирование, убеждение, мнение.  

Определение риторики.  
Классическая парадигма риторики.  
Модусы публичной речи: этос (нравст-

венное начало), логос (мысль, заключенная 
в речи) и пафос (чувство, вложенное в речь).  

Модусы риторического акта: inventio 
(определение темы), dispositio (развертыва-
ние темы), elocutio (выражение темы в сло-
ве), memorio (запоминание речи), actio (про-
изнесение речи).  

Классические дискурсы европейской ри-
торической культуры: дискурсы церкви, 
школы, университета, суда, парламента.  

Парадигма неориторики.  
Типология дискурсов с точки зрения нео-

риторики: информативный, эмотивный и 
фигуративный дискурс.  

Феномен речевой агрессии.  
Общие принципы агональной коммуни-

кации.  
Агональные дискурсы современной 

культуры.  
Дискурсы масс-медиа: риторика рекла-

мы, новостей, публицистики.  
Дискурсы политики: риторика парламен-

та, оппозиции, выборной кампании.  
Дискурсы власти: риторика политическо-

го лидерства, авторитаризма и олигархии.  
Динамика дискурсивных процессов в со-

временной России.  
Дискурсивное пространство современно-

го российского общества.  
Приватность и публичность как два по-

люса интенсивной дискурсивной практики; 
их взаимодействие и смешение.  
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