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1. Цели освоения дисциплины
Риторика как наука об эффективности речемыслительной деятельности 

занимает  особое  место  в  профессиональной  подготовке  теологов.  Она 
является  стержневым  центром  всех  видов  профессиональной  деятельности 
выпускника данного профиля: экспертно-консультативной, представительско-
посреднической, организационно-управленческой, научно-исследовательской, 
социально-практической, учебно-воспитательной и просветительской.

Целью  курса  «Риторика»,  предусмотренного  Учебным  планом 
Основной  образовательной  программы,  является  овладение 
коммуникативными  компетенциями,  необходимыми  для  формирования 
риторической  грамотности,  важной  в  будущей  практической  деятельности 
бакалавра;  освоение  навыков  риторического  анализа  услышанных  и 
прочитанных текстов с точки зрения их соответствия целям коммуникации и 
риторической  целесообразности;  формирование  умения  создавать  текст  с 
учётом  его  адресата,  использовать  разнообразные  риторические  приёмы, 
чтобы сделать текст доступным и выразительным, и умения выбрать наиболее 
подходящую  к  конкретной  ситуации  стратегию  речевого  поведения; 
выработка  умения  аргументировать  свою точку  зрения,  вести  дискуссию и 
эффективно  участвовать  в  ней,  отстаивая  свою  позицию  и  проявляя 
толерантность к оппоненту.

Цель  курса  соотносится  с  требованием  ФГОС  Теология,  который 
предполагает изучение риторики (ФГОС Теология п. 4.1).

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Риторика» входит в вариативную часть (без дисциплин по  

выбору студента) ООП и является обязательной для изучения. 
Курс  «Риторика»  взаимосвязан  и  имеет  межпредметные  связи  со 

следующими  учебными  дисциплинами:  «Философия»,  «Русский  язык  и 
культура  речи»,  «Русская  литература»,  «Гомилетика».  Общая  трудоемкость 
дисциплины составляет  2 зачетных  единицы,  72  часа,  из  которых 36  часов 
составляет  контактная  работа  обучающегося  с  преподавателем  (10  часов  – 
занятия  лекционного  типа,  26  часа  –  практические  занятия,  36  часов  – 
контроль  самостоятельной  работы  студентов).  Форма  итогового  контроля 
дисциплины: зачет. 

3.  Компетенции  (навыки)  обучающегося,  формируемые  в  результате 
освоения дисциплины.

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском  и  иностранном  языках  для  решения  задач  межличностного  и 
межкультурного взаимодействия;

ОПК-3: способностью  использовать  знания  в  области  социально-
гуманитарных  наук  для  освоения  профильных  теологических  дисциплин 
(ОПК-3).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
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3.1. Знать: основные законы риторики как науки о речевом воздействии 
и  гармонизации  общения, условия  эффективной  речевой  коммуникации; 
вербальные и невербальные средства коммуникации; особенности построения 
текстов разных типов, основы полемического мастерства; 

3.2.  Уметь: построить речь  (выступление/сообщение);  вести диалог  и 
дискуссию;  грамотно  использовать  в  необходимом  объёме  лексику 
современного  литературного  языка;  оптимально  использовать  средства 
(выразительности, вербальные и невербальные) русского языка при устном и 
письменном  общении;  пользоваться  справочной  литературой  с  целью 
получения нужной языковой информации;

3.3. Владеть: навыками подготовки выступления от разработки замысла 
до произнесения речи; использования приёмов логического построения речи и 
выбора доводов;  основами эффективной коммуникации как в устной, так и в 
письменной форме;  владения основными нормами произношения и ударения 
современного русского языка.

Курс  требует  от  преподавателя  постоянной  актуализации  его 
содержания. 

4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость  дисциплины составляет  2  зачетные единицы,   72 
часа. 

№
п/
п

Раздел дисциплины Сем
естр

Неделя 
семестра

Виды  учебной  работы, 
включая  самостоятельную 
работу  студентов  и 
трудоемкость (в часах)

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра)  

Формы 
промежуточно
й аттестации 

(по семестрам)

лекции практи
ческие

семин
ары

К
С
Р

1 Предмет  и  задачи 
риторики.  Из  истории 
риторики

5 1-3 2 4 6 Устный 
опрос

2 Условия  эффективной 
речевой коммуникации.

5 4-5 2 2 4 Устный 
опрос

3 Изобретение 5 6-8 - 6 4 Устный 
опрос

4 Расположение 5 9-10 - 4 4 Устный 
опрос

5 Элокуция 5 11-12 2 2 6 Устный 
опрос
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6 Основы  ораторского 
мастерства

5 13-15 2 4 6 Устный 
опрос

7 Основы  полемического 
мастерства

5 16-18 2 4 6 Устный 
опрос

Всего 10 26 3
6

Форма итогового контроля дисциплины: зачет

Тематическое содержание курса
Тема № 1. Предмет и задачи риторики. Из истории риторики.
Речь как предмет изучения риторики. Риторика как учебная дисциплина. 

Риторика как наука и искусство красноречия.
Из истории риторики. Возникновение риторики.  Источники риторики. 

Из истории российской риторики.
Устная  словесность.  Диалог,  молва  и  фольклор.  Письменная 

словесность.  Надписи.  Рукописи.  Документы.  Сочинения.  Поэзия.  Проза. 
Ораторика.  Философия.  Классификация  знаний.  Эпистолография. 
Христианская  письменная  словесность.  Духовная  словесность.  Печатная 
словесность.

Тема № 2. Условия эффективной речевой коммуникации.
Речевая  деятельность.  Организационные  принципы  речевой 

коммуникации: принцип кооперации, принцип вежливости. Психологические 
принципы:  принцип  равной  безопасности;  принцип  децентрической 
направленности; принцип адекватности. 

Слушание.  Виды  слушания.  Условия  эффективного  слушания. 
Принципы хорошего слушания. Приёмы правильного слушания. 

Тема № 3. Изобретение.
Анализ  проблемной  ситуации,  нахождение  и  формулировка  темы. 

Проблема  и  тема  высказывания.  Разработка  темы:  риторический  аргумент, 
топика. Риторический аргумент. Топы как источники изобретений. Общие и 
частные  топы.  Общие  топы.  Логические  топы  как  источники  изобретения. 
Описательные (обстоятельственные) топы.  Сравнительные топы. 

Логические законы аргументации. Суждение и понятие. Виды суждений. 
Отношения суждений. Содержание и объем понятия. Определение. Правила 
определения  понятий.  Правила  деления  понятия.  Классификация. 
Умозаключение. 

Основы  классификации  аргументов.  Аргументы  к  реальности. 
Рациональные аргументы. Аргументы к норме. Аргументы к личности. 

Тема № 4. Расположение. 
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Понятие  расположения.  Членение высказывания.  Форма произведения 
слова.  Элементы  расположения.  Вступление  Предложение.  Разделение 
Изложение  Повествование.  Описание.  Подтверждение.  Рассуждение.  Хрия. 
Элементы  хрии.  Опровержение.  Дискуссионное  (диалектическое) 
опровержение. Полемическое опровержение. Рекапитуляция. Побуждение. 

Композиция выступления. Основные элементы композиции: вступление, 
основная  часть,  заключение.   Виды  вступлений:  обычное,  прямое  начало, 
тонкий подход, полемическое,  с ораторской предосторожностью, внезапное. 
Основная часть. Методы подачи материала в основной части (индуктивный, 
дедуктивный, концентрический, ступенчатый, исторический, метод аналогии). 
Изложение материала.

Заключение. Виды заключений: обобщение, побуждение, полемическое 
заключение, клаузула.

Тема № 5. Элокуция.
Стиль  и  слог.  Составляющие  стиля.  Основные  качества  речи. 

Лексические средства. 
Тропы.  Метафора.  Метонимия.  Синекдоха.  Антономазия.  Гипербола. 

Литота. Металепсис. 
Фигуры  речи.  Фигуры  выделения.  Плеоназм.  Синонимия.  Фигуры 

диалогизма. Построение текста. 

Тема № 6.  Основы ораторского мастерства.
Основные  понятия  теории  ораторского  искусства.  Особенности 

ораторского  искусства.  Оратор и  ораторская  речь.  Особенности  ораторской 
речи.

Подготовка  к  выступлению.  Основные  этапы  подготовки  к 
выступлению.  Виды  планов  по  цели  и  назначению  выступления: 
предварительный, рабочий, основной.

Правила  произнесения  ораторской  речи.  Общие  правила  ведения 
диалога. Совещательный и командный диалог.

Взаимодействие  оратора  и  аудитории.  Виды  аудитории.  Факторы, 
влияющие на установление контакта между оратором и аудиторией. Приёмы 
управления аудиторией. Невербальные средства общения.

Тема № 7. Основы полемического мастерства.
Из истории искусства спора.  Пафос  полемического  диалога.  Этос 

полемического диалога Логос полемического диалога.
Спор  и  его  виды.  Виды  спора  по  цели.  Формы  проведения  спора. 

Организованность  спора.  Основные  правила  ведения  спора.  Полемические 
приёмы спора.

Психолого-риторические  аспекты  убеждения.  Дискуссия.  Основные 
речевые действия ведущего. Основные речевые действия спорящих.
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5. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 
(раздел по желанию)

6. Фонд оценочных средств
Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы  студентов. 
Оценочные  средства  для  текущего  контроля  успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Контрольные вопросы по курсу

1. Коммуникация  –  основа  человеческой  деятельности.  Речь  как 
предмет  изучения  риторики.  Риторика  как  наука  и  искусство  красноречия. 
Возникновение риторики.

2. Риторический  идеал.  Античный  риторический  идеал, 
древнерусский и современный.

3. Особенности  риторики  Древней  Греции  и  Древнего  Рима, 
риторики Средних веков.

4. Риторическое наследие М.В. Ломоносова.
5. Вклад Н.Ф. Кошанского в разработку проблем общей риторики.
6. Кризис  русской  риторики  в  середине  19  века.  В.Г.Белинский  – 

«злой гений риторики».
7. Риторика 20 века и современная риторика. 
8. Основные  классификации  красноречия.  Роды  и  виды  (жанры) 

красноречия.
9. Речевая  деятельность  человека.  Организационные  и 

психологические принципы речевой коммуникации.
10. Слушание.  Виды  слушания.  Условия,  принципы  и  приёмы 

эффективного слушания.
11. Невербальные средства общения. Мимика. Жесты. Виды жестов. 

Национальный характер жестов.
12. Невербальные  средства  усиления  коммуникативной  позиции 

говорящего. 
13. Основные  качества  речи.  Точность  речи.  Синонимы. 

Синонимический ряд и доминанта.
14. Основные качества речи. Точность речи. Омонимы. Антонимы.
15. Понятность  речи.  Профессионализмы.  Диалектная  лексика. 

Жаргонизмы.  Термины. Иноязычная лексика. 
16. Основные качества  речи. Понятность речи Способы объяснения 

слов: логический; синонимический; описательный. Этимология.
17. Основные  качества  речи.  Чистота  речи.   Правильность  речи. 

Языковые нормы современного русского языка. Признаки нормы.
18. Выразительность речи. Тропы. Метафора. Метонимия. Синекдоха.
19. Выразительность  речи.  Сравнение.  Эпитеты.  Оксюморон. 

Гипербола. Литота.
20. Фигуры речи. Антитеза. Инверсия. Повтор. Анафора. Эпифора.
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21. Основные качества речи. Средства выразительности. Пословицы. 
«Крылатые» слова и выражения. Средства выразительности. Фразеологизмы.

22. Общение. Виды делового общения.
23. Общение. Классификация бесед. Условия успешной беседы.
24. Совещание.  Типы  совещаний  по  характеру  проведения  и  по 

управленческим функциям. Этапы подготовки совещания.
25. Виды  переговоров.  Этапы  подготовки  к  переговорам.  Приёмы 

ведения переговоров.
26. Разговор по телефону. Основные элементы композиции разговора 

по телефону. Общепринятые правила ведения телефонного разговора.
27. Основы  ораторского  мастерства.  Основные  понятия  теории 

ораторского искусства.
28. Основы  ораторского  мастерства.  Особенности  ораторского 

искусства.
29. Основы  ораторского  мастерства.  Подготовка  к  выступлениям. 

Основные этапы подготовки к выступлению. 
30. Основы  ораторского  мастерства.  Виды  планов  по  цели  и 

назначению выступления.
31. Основы ораторского мастерства. Основные элементы композиции. 

Вступление. Виды вступления.
32. Основы  ораторского  мастерства.  Методы  преподнесения 

материала оратором. Изложение материала. Виды изложения.
33. Основы  ораторского  мастерства.  Рассуждение.  Структурные 

элементы рассуждения.
34. Основы ораторского мастерства. Заключение. Виды заключения.
35. Основы ораторского мастерства. Агитационная речь. Особенности 

агитационной речи.
36. Основы  ораторского  мастерства.  Торжественная  речь. 

Особенности торжественной речи.
37. Основы  ораторского  мастерства.  Основные  характеристики 

аудитории  ораторской  речи.  Взаимодействие  оратора  и  аудитории.  Виды 
аудитории.

38. Основы  ораторского  мастерства.  Факторы,  влияющие  на 
установление контакта между оратором и аудиторией.

39. Основы ораторского мастерства. Приёмы управления аудиторией.
40. Основы полемического мастерства.  Из истории искусства спора. 

Спор и его виды. 
41. Основы полемического мастерства.  Виды спора по цели. Формы 

проведения спора. 
42. Основы  полемического  мастерства.  Основные  правила  ведения 

спора. Организованность спора. Полемические приёмы спора.
43. Основы полемического мастерства. Дискуссия. Речевые действия 

ведущего и спорящих.
44. Речевой этикет и его национальные особенности.
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Темы семестровых и курсовых работ

Критерии оценивания 
Оценка «5» ставится, если обучающийся: 
1.  Показывает  глубокое  и  полное  знание  и  понимание  всего  объема 

программного  материала;  полное  понимание  сущности  рассматриваемых 
понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 
материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 
конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 
анализ,  обобщать,  выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее 
приобретенных  знаний)  и  внутрипредметные  связи,  творчески  применяет 
полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, 
обоснованно  и  безошибочно  излагает  учебный  материал:  дает  ответ  в 
логической  последовательности  с  использованием  принятой  терминологии; 
делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование 
основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает 
материал  литературным  языком;  правильно  и  обстоятельно  отвечает  на 
дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует 
наглядные  пособия,  справочные  материалы,  учебник,  дополнительную 
литературу, первоисточники. 

3.  Самостоятельно,  уверенно  и  безошибочно  применяет  полученные 
знания  в  решении  проблем  на  творческом  уровне;  творчески  применяет 
полученные знания на практике. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает 

полный  и  правильный  ответ  на  основе  изученных  теорий;  допускает 
незначительные  ошибки  и  недочеты  при  воспроизведении  изученного 
материала,  определения  понятий,  неточности  при  использовании  научных 
терминов или в  выводах  и  обобщениях;  материал  излагает  в  определенной 
логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 
или  не  более  двух  недочетов  и  может  их  исправить  самостоятельно  при 
требовании или при небольшой помощи преподавателя;  в  основном усвоил 
учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 
отвечает на дополнительные вопросы преподавателя. 

2.  Умеет  самостоятельно  выделять  главные  положения  в  изученном 
материале;  на  основании  фактов  и  примеров  обобщать,  делать  выводы, 
устанавливать  внутрипредметные  связи.  Применяет  полученные  знания  на 
практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры 
устной и письменной речи, использует научные термины. 

3.  Не  обладает  достаточным  навыком  работы  со  справочной 
литературой,  учебником,  первоисточниками  (правильно  ориентируется,  но 
работает  медленно).  Допускает  негрубые  нарушения  правил  оформления 
письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 
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1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 
усвоении  материала,  не  препятствующие  дальнейшему  усвоению 
программного  материала;  материал  излагает  несистематизированно, 
фрагментарно, не всегда последовательно. 

2.  Показывает  недостаточную сформированность  отдельных  знаний  и 
умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3.  Допустил  ошибки  и  неточности  в  использовании  научной 
терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал 
в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или 
допустил ошибки при их изложении. 

4.  Испытывает  затруднения  в  применении  знаний,  при  объяснении 
конкретных  явлений  на  основе  теорий,  или  в  подтверждении  конкретных 
примеров практического применения теорий. 

5.  Отвечает  неполно  на  вопросы  учителя  (упуская  и  основное),  или 
воспроизводит  содержание  текста  учебника,  но  недостаточно  понимает 
отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

6.  Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 
воспроизведении  текста  учебника  (записей,  первоисточников)  или  отвечает 
неполно на вопросы преподавателя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает 

выводов и обобщений. 
2.  Не  знает  и  не  понимает  значительную  или  основную  часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо 
сформированные  и  неполные  знания  и  не  умеет  применять  их  к  решению 
конкретных вопросов. 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 
которые не может исправить даже при помощи преподавателя. 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 
5. Полностью не усвоил материал. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

а) Основная литература:
1.  Волков  А. А.  Курс  русской  риторики  /  А. А. Волков.  –  М.: 

Издательство «Кафедра (Москва), Русская панорама», 2013. – 416 с. 
2. Риторика: Учебное пособие / Авт.сост. И. Н. Кузнецов. – 6-е изд. – 

М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. – 560 с.
3.  Введенская  Л.А.  Риторика  и  культура  речи:  учебное  пособие  / 

Л.А. Введенская. – 13-е изд., стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 537 с.

б) дополнительная литература:
1. Александров Д.Н. Риторика [Электронный ресурс]: учебное пособие – 

М.: Флинта, 2018. – 624 с. – Режим доступа: http:// www.knigafund.ru/

10



2. Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический 
справочник / Под ред. В.В. Лопатина. – М: АСТ, 2009. – 432 с.

3. Петров О. В. «Риторика. Учебник. – М. : Проспект, 2016, – 424 с.
4.  Риторика:  Учебно-методическое  пособие  /  Н.Е. Каменская, 

О.В. Кузьмина, Н.А. Петрова, А.С. Солоусов; под общей ред. Кузьминой О.В. 
– СПб.: НИУ ИТМО, 2014. – 64 с.

5.  Стернин И.А.. Практическая риторика в объяснениях и упражнениях 
для тех, кто хочет научиться говорить/ И. А. Стернин.  – Воронеж: «Истоки», 
2011. – 169 с.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. Интерактивные словари русского языка: www  .  slovari  .  ru  
2.  Информационно-справочный портал «Русский язык»: 

www  .  gramota  .  ru  
3. Православный образовательный портал «Слово»: www.portal-slovo.ru
4. Русский филологический портал: www  .  philology  .  ru  
5. Сайт «Культура письменной речи»: www  .  gramma  .  ru  
6. Сайт  Российской  риторической  ассоциации  исследователей, 

преподавателей и учителей риторики: www  .  rhetor  .  ru  
7. Сайт Центра развития русского языка: www  .  ruscentr  .  ru  
8. Персональный сайт О.Родченко. Раздел «Библиотека по риторике». – 

Режим доступа: http://www.rodchenko.ru/ liter/

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
- компьютер
- интерактивная доска
- проектор
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