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1.Пән туралы ақпарат 
 

Пәннің атауы/ 

Наименование 

дисциплины  

Риторика 

Пәннің коды / 

Код дисциплины 

Rit 3307 

Кредит 

саны/Количество 

кредитов 

2,5 

Курс/Курс 

Семестр/семестр 

3 курс, 5 семестр 

Название ОП 
Русский язык и 

литература в школах с 

нерусским языком 

обучения 

Код ОП 
5В012200 

Кафедра казахской, 

русской филологии  

и журналистики 

 

факультет  истории, 

филологии и 

международных 

отношений 

Пәнді өткізу уақыты және орны / Время и место проведения дисциплины 

оқу кестесі бойынша, № 9 оқу ғимараты, ауд. _____  / 

 по расписанию, учебный корпус № 9, ауд. _____  

Кеңес беру уақыты – оқу кестесі бойынша  

/ Время консультации - по расписанию 

Рейтинг кестесі: 7 және 15 апта / График рейтинга: 7 и 15 недели 

Оқытушының А.Т.Ә., ғылыми дәрежесі, ғылыми 

атағы, қызметі /  

Демченко Л.Н., к.ф.н., доцент кафедры 

казахской, русской филологии  и журналистики 

Байланыс ақпараты  

Контактные данные  

e-mail: dln1968@bk.ru 

 

2. Пәннің қысқаша мазмұны: / Краткое описание дисциплины: 

 

Мақсаты / Цель - обучение навыкам публичного выступления, владению 

необходимыми знаниями и умениями выбора темы, целей и назначения речи, умению 

владеть устной речью, умело строить фразу и выступать на публике, владению 

языковым, информационным материалом, а также умению предрасположенности к 

свободному раскрепощенному общению с другими людьми, аудиторией. 

 

Міндеттері: / Задачи: 

- понимать структуру текстов и особенность их воздействия на аудиторию; 

- владеть основными приёмами использования выразительных средств языка; 

- получить навыки редактирования собственного текста; 

- ориентироваться в составе и типе аудитории; 

- налаживать контакт с аудиторией; 

- работать над текстом выступления 

- знать основные роды и виды красноречия;  

- владеть языковыми средствами и культурой ораторской речи; 

- уметь корректно использовать аргументации при доказательстве; 

- уметь вести себя на публике, следить за мимикой, жестом, артикуляцией. 

 

Компетенции / Компетенции  

исследовательская: компетентность в выделении противоречий и проблем 

современной действительности; компетентность в области логики научного 

исследования; компетентность в области теоретического исследования; 

компетентность в области эмпирического исследования. 

mailto:dln1968@bk.ru
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Оқыту нәтижелері / Результаты обучения 

 

По окончании изучения дисциплины студет будет способен: 

 

1. понимать особенности эффективной коммуникации, повышения 

эффективности речи, вербальной коммуникации, разных типах речи, 

коммуникативных качествах речи; 

2. понимать важность ораторского мастерства устного выступления; 

3. осознавать выбор темы и пути ее раскрытия при устном выступлении; 

4. уметь анализировать собственную позицию и интересы аудитории; 

5. находить контакт с аудиторией в момент речевого общения; 

6. оценивать образ оратора, правильно использовать приемы жестовой 

коммуникации; 

7. строить своё выступления, придерживаясь риторического канона; 

8. строить выступление в разных стилях и типах речи, использовать технические 

средства коммуникации; 

9. владеть навыками прагматического воздействия на слушателя, построения 

диалога; 

10. понимать и воспринимать аудиторию с позиции управления вниманием 

аудитории, знать объективные и субъективные факторы устного выступления; 

11. владеть нормами устной речи и культурой речевого поведения; 

12. демонстрировать компетентность в знании цифровых технологий и уметь 

применять их в профессиональной деятельности; 

13. аргументированно защищать и доказывать собственную точку зрения в свете 

обновленного содержания образования; 

14. использовать навыки устного выступления соотносительно различных сфер 

деятельсти. 

 
Пререквизиттер / Пререквизиты 

 

№ Пәндердің атауы, олардың бөлімдері (тақырыптары) / Название 

дисциплины, разделы (темы) 

1.  Введение в литературоведение 

2.  Введение в языкознание 

3.  Античная и зарубежная литература 

 

Постреквизиттер тізімі 

 

№ Пәндердің атауы, олардың бөлімдері (тақырыптары) / Название дисциплины, 

разделы (темы) 

1 Стилистика 

2 Синтаксис русского языка 

3 Педагогическая практика 
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5. Күнтізбелік-тақырыптық жоспар / Календарно-тематический план 
№ Пән тақырыптарының 

атауы / Наименование 

тем дисциплины 

А
п

т
а
 н

ед
ел

и
 

Сабақ түрі 

бойынша 

аудиториялық 

сағат саны / 

Количество 

аудиторных часов 

по видам занятий 

Сабақ түрі бой 

ынша аудитория 

лық емес сағат 

саны / Количество 

внеаудиторных 

часов по видам 

занятий 

Б
а
р

л
ы

ғ
ы

 (
с.

) 
/ 

В
с
ег

о
 (

ч
.)

 

Дәріс 

(с.) / 

Лекци

я (ч.) 

Пр/сем./ 

зертх-қ./ 

студ (с.) / 

Пр/сем./л

аб./студ 

(ч.) 

БОӨЖ (с) 

/ СРОП (ч) 

БӨЖ 

(с) / 

СРО 

(ч) 

Тема 1 Вводная лекция. Предмет, 

структура, цели и задачи 

курса Античные и 

средневековые источники 

ораторского искусства 

1 1 1 0,5 2,5 5 

Тема 2 Мастера искусства слова в 

России и Казахстане 

2 1  0,5 2,5 4 

Тема 3 Риторический идеал 3 1 1 0,5 2,5 5 

Тема 4 Роды и виды ораторского 

искусства 

4 1  0,5 2,5 4 

Тема 5 Речевое общение 5 1  0,5 2,5 4 

Тема 6 Образ оратора  6 1 1 0,5 2,5 5 

Тема 7 Речевое поведение. 

Жестовая коммуникация  

7 1 1 0,5 2,5 5 

Тема 8  Субъективные и 

объективные фактора в 

устном выступлеии 

8 1 1 0,5 2,5 5 

Тема 9 Языковая культура 

ораторской речи. Язык и 

речь в ораторском 

искусстве. Риторические 

тропы и фигуры 

9 1 1 0,5 2,5 5 

Тема 10 Оратор и аудитория. 

Понятие вдохновения  

10 1 1 0,5 2,5 5 

Тема 11 Тема выступления, ее 

выбор. Целевые установки 

речи. 

11 1  1,5 2,5 5 

Тема 12 Риторический канон как 

раздел общей риторики 

12 1 1 1,5 2,5 6 

Тема 13 Основы мастерства беседы 13 1 1 1,5 2,5 6 

Тема 14 Доказательство в 

ораторском искусстве 

Искусство полемики.  

14 1 1 1,5 2,5 6 

Тема 15 Научный, художественный 

и публицистический тип 

15 1  1,5 2,5 5 

   15 10 12,5 37,5 75 
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6. Дәріс сабақтарының мазмұны / Содержание лекционных занятий 
 

  Тақырып 1. / Тема Античные и средневековые источники ораторского 

искусства 

Дәріс тезистері. / Тезисы лекций:  

Предмет, структура, цели и задачи курса. Ораторское искус-ство и 

красноречие: точки зрения на термин: древнегреческое происхождение 

термина. Ораторское искусство и другие виды искусств. Оратор и актер, оратор 

и поэт: черты сходства и различия. Риторика в Древней Греции и Древнем 

Риме. Зарож-дение ораторского искусства. Афинский ритор Демосфен как 

глава школы риторов Античности. Софисты, их разработки искусства 

красноречия, эвристики и диалектики. Платон и этическая сторона его теории 

красноре-чия. «Риторика» и «Поэтика» Аристотеля, задача риторики в 

интерпретации Аристотеля (доказательство, опровержение, возбуждение 

душевных движений); письменный и устный стиль речи; ясность изложения. 

Цицерон и его сочинения об ораторском искусстве.Ораторское искусство в 

Средневековье. Проповедническая практика. Богословы-ораторы: Фома Акви-

нский, Пр. Аввакум. 

 

Тақырып 2. / Тема 2  Мастера искусства слова в России и Казахстане 

Дәріс тезистері. / Тезисы лекций:  

  М. В. Ломоносов и его деятельность по разработке теории словесного 

творчества. Значение труда М. В. Ломоносова «Краткое руководство к 

красноречию». Русская риторика в XIXв. и в XX в. (общий обзор): «Опыт 

риторики Рижского», «Теория красноречия для всех родов прозаических 

сочинений» Галича. Становление и развитие риторики в Казахстане. «Слова 

назидания» Абая Кунанбаева как форма ораторского искусства; Современное 

ораторское искусство в Казахстане. 

 

Тақырып 3. / Тема 3  Риторический идеал 

Дәріс тезистері. / Тезисы лекций:  

 Понятие риторического идеала. Риторический идеал Античности. 

Риторический идеал софистов. Манипулирующая, монологическая риторика 

софистов. Софизм и агональная риторика. Риторический идеал Платона. 

Диалогический метод нахождения истины в беседы. Диалогический, 

гармонизирующий и смысловой идеал Сократа (Платона). Древнерусский 

риторический идеал: статус книжного слова, божественная природа слова. 

Требования к речевому поведе-нию в речи в риторике Древней Руси: грех 

многословия, хвала и хула в риторике Древней Руси. Современный 

риторический идеал. 

 

Тақырып 4. / Тема 4  Роды и виды ораторского искусства 

Дәріс тезистері. / Тезисы лекций:  

 Основные виды речи в Древней Греции (политическая, судебная, 

торжественная). Аристотель о видах красноречия: сценические приемы при 
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чтении писанной и живой речи. Теория Цицерона о видах красноречия и типах 

ораторов («велеречивые, «сдержанные» и «умеренные»). Три функции 

ораторского искусства по Цицерону (поучение, эстетическое переживание, 

действие). Объективные  и субъективные факторы ораторской речи. Основные 

роды и виды в современной ораторской речи (социально-политическое 

красноречие; академическое; судебное; социально-бытовое; богословско-

церковное).  

 

Тақырып 5. / Тема 5  Речевое общение (видеолекция)* 
https://www.youtube.com/watch?v=xiu6Y47vNuM&list=PLD6kEya8iAVsmJ2qlmaq7k97q_xNJzWiK&index=6 

Дәріс тезистері. / Тезисы лекций:  
 Факторы, влияющие на эффективность общения. Состав. Аудитории: 

культурно-образовательные, национальные, возрастные, профессиональные 

особенности; содержание выступления: недопустимость авторитарного тона, 

неаргументированность высказываний, доверие к людям; самооценка: 

личностно-деловые качества, компетенции. Стили общения: поучительно-

назидательный; одухотворенный; конфронтационный; информационный. 

Принципы речевого воздействия: принцип доступности; принцип 

ассоциативности; принцип экспрессивности; принцип интенсивности. 

Коммуникационные эффекты: эффект визуального имиджа; эффект первых 

фраз; эффект аргументации; эффект порционной выдачи информации; 

эффект художественной выразительности; эффект релаксации. 

 

Тақырып 6. / Тема 6. Образ оратора   

Дәріс тезистері. / Тезисы лекций:  

 Внешний облик оратора: внешность, манеры, выражение лица, поза, 

мимика. Ораторская речь: правила построения ораторской речи, этика 

ораторского выступления, коммуникативное состояние говорящего. Правила 

построения ораторской речи логические законы. Основные логические 

законы: закон тождества; закон непротиворечия; закон исключенного 

третьего; закон достаточного основания. Этика ораторского выступления: 

отношение оратора к аудитории; профессиональное отношение к аудитории; 

типичные ошибки. Коммуникативное состояние говорящего. Контакт со 

слушателями. Жесты: сущность и назначение жеста, правила пользования 

жестами.  

 

Тақырып 7. / Тема 7. Речевое поведение. Жестовая коммуникация.   

Дәріс тезистері. / Тезисы лекций:  

Речевое событие.  Речевая ситуация, основные элементы речевой 

ситуации. Образ выступающего, впечатление о нем. Слушатели и их эмоции. 

Законы современной общей риторики: закон гармонизирующего диалога, закон 

передвижения и ориентации на адресата, закон эмоциональности речи, закон 

https://www.youtube.com/watch?v=xiu6Y47vNuM&list=PLD6kEya8iAVsmJ2qlmaq7k97q_xNJzWiK&index=6
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удовольствия. Принцип коммуникативного сотрудничества. Жестовая 

коммуникация как способ невербального поведения. Жесты – эмоциональные 

выражения и сигналы диалога. Эмоциональные жесты – приемы отражения 

внутреннего состояния исполнителя. Сигналы диалога – знаки, 

сопровождающие диалог, дополняющие информацию, служащие сигналом для 

собеседника. Сигналы диалога могут быть эмблемами, иллюстраторами и 

регуляторами. Жесты-эмблемы подразделяются на иконические 

(показывающие реально производящие действия) и символические (условно 

изображающие действие, несущее какой-либо смысловое значение). Правила 

пользования жестами.  

 

Тақырып 8. / Тема 8. Субъективные и объективные фактора 

 в устном выступлеии   

Дәріс тезистері. / Тезисы лекций:  

На ораторскую речь оказывают два фактора: объективный и 

субъективный. Объективным фактором являются следующие моменты: тема 

выступления, назначение, форма речи, состав аудитории; субъективный фактор 

– это ничто иное, как эрудиция выступающего, его мастерство и талант 

оратора. Их влияние на качество выступления. Одной из важных задач лектора 

является найти контакт с аудиторией, владеть определенными навыками 

психологического общения,  а также учитывать психологию самого 

выступающего, его эмоциональную сторону. Показатели успеха лекции: 

качества предлагаемого материала, язык, глубина, научность, логика 

изложения, аргументированность, доступность, эмоциональность. 

Субъективный фактор : нравственном облике оратора, его этических, 

эстетических представлениях, его отношении к излагаемому материалу, 

сдержанность в поведении, владение техникой говорения, умением 

использовать примеры. 

 

Тақырып 9. / Тема 9. Языковая культура ораторской речи.  

Язык и речь в ораторском искусстве. Риторические тропы и фигуры   

Дәріс тезистері. / Тезисы лекций:  

Язык и речь в ораторском искусстве. Риторические тропы и фигуры. 

Речевая работа на этапе элокуции. Культура словоупотребления. Засорение 

языка. Недостатки речи:  злоупотребление сугубо специальными терминами, 

профессионализмами. Риторика образа: понятие риторического тропа. 

Принципы употребления тропов. Фигуры речи и их классификация. Фигуры, 

образуемые соединением и перестановкой слов. Фигуры речемыслительные, 

полемические, фигуры диалогизма. Фигуры, создающие эмоциональный 

контакт с адресатом. Риторический анализ и риторический эскиз речи 

 

Тақырып 10. / Тема 10.  Оратор и аудитория.  Понятие вдохновения. 

Дәріс тезистері. / Тезисы лекций:  

  Умения управлять аудиторией. Установление контакта с аудиторией. 

Моральные качества автора / оратора и аудитории. Интернет как фактор 
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изменения взаимоотношений автора и аудитории. Понятие аудитории, ее 

информационные потребности. Состав аудитории. Этос, Пафос. Логос. Образ 

выступающего. Содержание речи и мастерство, с каким его произносит оратор. 

Оратор должен быть представителем определенной идеи, которую отстаивает 

всей жизнью. О образу оратора судят о содержании речи. Личность говорящего 

является ключом к содержанию речи. Умение слушать, понимать и говорить. 

Природа вдохновения. Писатели о вдохновении. Физиологические и 

эмоциональные особенности вдохновения. Способы вызвать состояние 

вдохновения. Индивидуальные характеристики вдохновения. Вдохновение как 

фактор журналистского творчества и профессионального мастерства. 

Вдохновение и проблема скорости творчества 

 

 

Тақырып 11. / Тема 11. Тема выступления, ее выбор.  

Целевые установки речи. 

Дәріс тезистері. / Тезисы лекций:  

 Тема выступления, ее выбор. Жанр. Целевые установки речи. Информация 

как основа содержания речи. Триединство ораторской речи (вступление, 

главная часть, заключение). План речи. Принципы расположения материала. 

Написанный текст, выученный текст, экспромт. Начало и концовка 

выступления. Проблема компетенции. Формирование социальной и 

политической позиции. Политическая культура. Языковая культура. Способы 

повышения компетенции. Общие принципы управления вниманием 

аудиторией. Личная творческая свобода. Работа над текстом выступления. 

Структура публичного выступления. Этапы речи, их функции, задачи оратора. 

Информация как основа содержания речи.  

 

Тақырып 12. / Тема 12. Риторический канон как раздел общей риторики.   

Дәріс тезистері. / Тезисы лекций:  

 Античный риторический канон, его особенности. Осмысление предмета 

речи, изобретение содержания речи (инвенция). «Размножение идей» по методу 

Ломоносова. Метод «дерева». Доказательство речи как система способов 

убеждения. Части речи и их расположение (диспозиция). Классическое и 

современное построение речи. Отбор слов и их сочетание как превращение 

замысла речи (элокуция). Принципы элокуции. Основные этапы создания 

ораторской речи как путь от мысли к слову. Традиция развития мысли о 

предмете. Инвенция как этап изобретения идей: топ как смысловая модель; 

смысловая схема речи; модель размножения идей, метод «Древа». Диспозиция 

как этап расположения идей. Принципы диспозиции; характер диспозиции в 

описании; характер дис-позиции в повествовании; характер диспозиции в 

рассуждении Элокуция как этап превращения содержания в текст ре-чи: выбор 

языковых и речевых средств; тропы, их характеристика и назначение; фигуры 

речи, их использование. 
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Тақырып 13. / Тема 13. Основы мастерства беседы    

Дәріс тезистері. / Тезисы лекций:  

 Основы мастерства беседы. Сущность беседы и ее типы. Важнейшие 

разновидности беседы. Две обобщающие модели беседы. Принципы поведения 

собеседников. Два типа собеседников и две стратегии поведения. Поведение в 

первой беседе с незнакомым человеком и в «светской» беседе. Этапы 

«светской» беседы и как их избежать. Основы ведения деловой беседы. Деловая 

беседа и деловая ситуация. Роль вопроса в деловой беседе. Беседа как средство 

разрешения конфликта. Малые формы эпидейктической речи. Принципы 

создания комплимента. Особенности тоста как малой эпидейктической формы. 

 

Тақырып 14. / Тема 14. Доказательство в ораторском искусстве. 

 Искусство полемики.    

Дәріс тезистері. / Тезисы лекций:  

 Спор, истина мнение. Определение спора, виды. История искусства спора, 

основы эристики. Споры в Древней Греции. Манера спорить, правила спора. 

Доказательство, его структура: тезис, аргументы, форма. Прямые и косвенные 

доказательства. Фактический материал. Природа воздействия на слушателей.  

Использование законов логики (тождества, противоречия, исключение 

третьего, достаточность). Опровержение: виды и приемы. Цитирование. Виды 

авторитетных ссылок. Ошибки неосознанные и умышленные. Софизмы и 

софистические приемы. Тактика пропонента (прием «опроса-допроса», прием 

игнорирования) и оппонента (метод «да, но…», метод кусков, метод 

суммирования). Позволительные и непозволительные уловки в споре. Контроль 

речевого поведения в споре. Искусство полемики. 

 

Тақырып 15. / Тема 15. Научный, художественный и публицистический 

типы  творчества 

Дәріс тезистері. / Тезисы лекций:  

Природа творчества. Типы познания и отражения действительности. 

Этапы познания. Первичное познание и вторичное, целенаправленное. Концепт 

изученной ситуации. Научный, художественный и публицистический типы 

творчества. Синкретизм публицистики. Типы познания действительности и ее 

воспроизведения. Методологические основы творчества. Сферы 

методологической культуры: общая методология социального познания, общая 

методология, методология получения эмпирических данных и методология 

интерпретации полученных данных. Аристотель о видах красноречия: 

сценические приемы при чтении писанной и живой речи. Теория Цицерона о 

видах красноречия и типах ораторов («велеречивые, «сдержанные» и 

«умеренные»). Три функции ораторского искусства по Цицерону (поучение, 

эстетическое переживание, действие).  
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7 Практикалық (семинарлық) сабақтар / Содержание практических 

(семинарских) занятий 

 

Тақырып 1. / Тема 1.  Античные  источники ораторского искусства.  

    Русские и казахские риторы 

Тапсырмалар / Задания: 

1.  Афинский ритор Демосфен как мастер античного публичного слова. 

Вклад Аристотеля в развитие ораторского искусства. 

2. М. В. Ломоносов и его деятельность по разработке теории словесного 

творчества. Значение труда М. В. Ломоносова «Краткое руководство к 

красноречию»; 

3. Русская риторика в XIXв. и в XX в. (общий обзор). 

Тапсырмаларды орындауға әдістемелік нұсқаулар/  

Методические рекомендации по выполнению задания:  

  Изучение источников по теме, написание отчетного материала, 

составление глоссария  

 

Тақырып 3. / Тема 3   Мастера искусства слова в Казахстане 

Тапсырмалар / Задания: 

Становление и развитие риторики в Казахстане. Казахское народное ораторское 

искусство. «Слова назидания» Абая «Слова назидания» Абая Кунанбаева как 

форма ораторского искусства; Современное ораторское искусство в Казахстане. 

Тапсырмаларды орындауға әдістемелік нұсқаулар/  

Методические рекомендации по выполнению задания:  

 Изучение источников по теме, написание отчетного материала, 

 

Тақырып 6. / Тема 6.   Образ оратора 

Тапсырмалар / Задания: 

1. Речь Нурсултана Назарбаева – о демократии по-казахски, социальном 

иждивенчестве и партийных значках. Охарактеризуйте манеру 

изложения, индивидуальность выступления. 

https://www.youtube.com/watch?v=JZChdASF7Aw 

Тапсырмаларды орындауға әдістемелік нұсқаулар/  

Методические рекомендации по выполнению задания:  

Проанализируете речь Нурсултана Назарбаева: какова эмоциональность, 

выразительность речи; на какую аудиторию рассчитана речь; поведение, 

внешность оратора; использование невербальных средств воздействия на 

аудиторию; авторская индивидуальность, манеры выступления. 

 

Тақырып 7 . / Тема  7. Речевое поведение. Жестовая коммуникация.   

Тапсырмалар / Задания: 

1.  Выступление Эдварда Радзинского. «Иван Грозный. Часть 1» 
 https://www.youtube.com/watch?v=SVReP3jrwyw 

  Тапсырмаларды орындауға әдістемелік нұсқаулар/  

Методические рекомендации по выполнению задания:  

https://www.youtube.com/watch?v=JZChdASF7Aw
https://www.youtube.com/watch?v=SVReP3jrwyw
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Проанализируете выступление Эдварда Радзинского. Охарактеризуйте 

речевое поведение оратора. Обратите внимание на жестовую коммуникацию по 

примерным вопросам: тема речи, ее назначение, содержательность, 

актуальность; логика рассуждений, каковы законы логики выбраны 

выступающем; культура речи;  языковые средства – употребление тропов и 

фигур речи; эмоциональность, выразительность речи; на какую аудиторию 

рассчитана речь; поведение, внешность оратора; использование невербальных 

средств воздействия на аудиторию; авторская индивидуальность, манеры 

выступления. 

 

Тақырып 8. / Тема 8.  Субъективные и объективные фактора 

 в устном выступлеии  Тапсырмалар / Задания: 

Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым от 09.08.2020  

1. https://www.youtube.com/watch?v=2pSgKWLgM50  

Тапсырмаларды орындауға әдістемелік нұсқаулар/  

Методические рекомендации по выполнению задания:  

 Охарактеризуйте речевое поведение выступающего, его манеру.  

 Определите влияние субъективных и объективных факторов на речь 

выступающего.  

 

Тақырып 9. / Тема 9.  Языковая культура ораторской речи.  

Язык и речь в ораторском искусстве. Риторические тропы и фигуры   

Тапсырмалар / Задания: 

1. Владимир Познер: книги, которые всегда со мной  

https://www.youtube.com/watch?v=724XqaYkMEU 

Тапсырмаларды орындауға әдістемелік нұсқаулар/  

Методические рекомендации по выполнению задания:  

 Охарактеризуйте эмоциональность речи выступающего, его культуру 

речи, знание предмета речи. 

 

Тақырып 10. / Тема 10.  Оратор и аудитория  

Тапсырмалар / Задания: 

 Лекция Владимир Познера «Как США создали Путина». Главное из 

лекции Владимира Познера в Йеле» 

https://www.youtube.com/watch?v=HYrW_YVshT0  

Тапсырмаларды орындауға әдістемелік нұсқаулар/  

Методические рекомендации по выполнению задания:  

 Охарактеризуйте умения оратора управлять аудиторией. 

Установление контакта с аудиторией. Моральные качества автора / 

оратора и аудитории. 

 

Тақырып 12. / Тема 12. Риторический канон 

Тапсырмалар / Задания: 

Осмысление предмета речи, изобретение содержания речи (инвенция). 

«Размножение идей» по методу Ломоносова. Метод «дерева». 

https://www.youtube.com/watch?v=2pSgKWLgM50
https://www.youtube.com/watch?v=724XqaYkMEU
https://www.youtube.com/watch?v=HYrW_YVshT0
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Тапсырмаларды орындауға әдістемелік нұсқаулар/  

Методические рекомендации по выполнению задания: Составьте «куст-

дерево» по методу «Размножение идей». Выберите опорное слово как предмет 

речи и составьте схему-дерева, придерживаясь образца:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тақырып 13. / Тема 13.  Беседа 

Тапсырмалар / Задания: 

 Владимир Познер. "В гостях у Дмитрия Гордона". 1/2 (2010) 

 https://www.youtube.com/watch?v=CFfrL7Pe3rc 

Тапсырмаларды орындауға әдістемелік нұсқаулар/  

Методические рекомендации по выполнению задания:  

 Проанализируйте структуру беседы, выделив: 

Начало беседы: 

 установление контакта с собеседником; 

 создание рабочей атмосферы; 

 привлечение внимания  к предстоящему деловому 

разговору. 

Ведение беседы: 

 обозначение цели беседы 

 информированность о собеседнике 

 подбор вопросов 

 контакт с собеседником 

 Завершение беседы: 

 достижение основной цели; 

 обеспечение благоприятной атмосферы; 

 стимулирование собеседника к дальнейшему диалогу; 

 выход из беседы 
 

Тақырып 14. / Тема 14.  Исскусство полемики 

 Тапсырмалар / Задания: 

 Поединок с Владимиром Соловьевым. Шахназаров VS Амнуэль от 18.05.17 

1. https://www.youtube.com/watch?v=7t6InkZ3HSQ 

Тапсырмаларды орындауға әдістемелік нұсқаулар/  

Методические рекомендации по выполнению задания:  

https://www.youtube.com/watch?v=CFfrL7Pe3rc
https://www.youtube.com/watch?v=7t6InkZ3HSQ
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 Определите роль ведущего, отношения между полимизирующими и 

самим ведущим, тема спора,острота спора, итог полемики. 

 

8. Зертханалық сабақтар мазмұны / Содержание лабораторных занятий 

  Не предусмотрены  

 

8. БӨЖ мен БОӨЖ бойынша тапсырма / Задания СРО и СРОП 

 

№ Тақырып атауы / 

Наименование тем 

БӨЖ мен 

БОӨЖ 

тапсырмалар

ының 

мазмұны / 

Содержание 

заданий для 

СРО и СРОП 

Бақылау түрі / Форма 

контроля 

Тапсы

ру 

мерзі

мі / 

Срок 

сдачи 

Тема 1 Вводная лекция. 

Предмет, структура, 

цели и задачи курса 

Античные и 

средневековые 

источники ораторского 

искусства 

беседа  Предоставление 

списка рекомендуемых 

источников   

1 

Тема 2 Мастера искусства 

слова в России и 

Казахстане 

консультации Предоставление 

алгоритма изучения по 

каждой теме курса 

2 

Тема 3 Риторический идеал беседа Отчет по изученному 

материалу 

3 

Тема 4 Роды и виды 

ораторского искусства 
сообщения Отчет по изученному 

материалу 

4 

Тема 5 Речевое общение Устный опрос Отчет по изученному 

материалу 

5 

Тема 6 Образ оратора  Беседа по 

конспекту 

Отчет по изученному 

материалу 

6 

Тема 7 Речевое поведение. 

Жестовая 

коммуникация  

комментирова

ние 

Отчет по изученному 

материалу 

7 

Тема 8 Субъективные и 

объективные фактора в 

устном выступлеии 

комментирова

ние 

Отчет по изученному 

материалу 

8 

Тема 9 Языковая культура 

ораторской речи. Язык 

и речь в ораторском 

искусстве. 

Риторические тропы и 

фигуры 

комментирова

ние 

Отчет по изученному 

материалу 

9 

Тема 10 Автор и аудитория. 

Понятие вдохновения 

Оратор и аудитория. 

комментирова

ние 

Отчет по изученному 

материалу 

10 
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Тема 11 Тема выступления, ее 

выбор. Целевые 

установки речи. 

сообщение Выступление с 

сообщением 

11 

Тема 12 Риторический канон 

как раздел общей 

риторики 

сообщение Выступление с 

сообщением 

12 

Тема 13 Основы мастерства 

беседы 
сообщение Выступление с 

сообщением 

13 

Тема 14 Доказательство в 

ораторском искусстве 

Искусство полемики.  

сообщение Выступление с 

сообщением 

14 

Тема 15 Научный, 

художественный и 

публицистический тип 

сообщение Выступление с 

сообщением 

15 

 

Барлық сұрақтар бойынша кеңес беру - кестегесәйкес / Консультация по 

всем вопросам - по графику. 

9. Ұпай қою саясаты / Политика выставления оценок 

Одним из элементов организации учебного процесса в условиях кредитной 

технологии обучения является использование балльно-рейтинговой системы 

оценки учебных достижений обучающихся. Политика выставления оценок 

основывается на принципах объективности, прозрачности, гибкости и высокой 

дифференциации.  

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом в различных формах 

(письменный или устный экзамен, тестирование), который охватывает весь 

пройденный материал. Обязательным условием для допуска к экзамену 

является выполнение всех предусмотренных заданий в программе.  

Каждое задание оценивается 0-100 баллов. 

 
№ Вид работы Оценка (макс. 

балл)  

Количество Сумма 

Рейтинг 1 

1 Проверка цитатного плана конспекта. 100 1 100 

2 Проверка обзора, цитатного плана.  100 1 100 

3 Проверка конспекта, цитатного плана 100 1 100 

4 Проверка конспекта. 

Экспресс-опрос 

100 1 100 

5 Проверка конспекта. 

Контрольная работа 

100 1 100 

 1.   Итого:                                                                                                                               500/5=100 

Рейтинг 2 

1 Работа с источником 100 1 100 

2 Составление теста 100 1 100 

3 реферат 100 1 100 

4 Сообщение по теме 100 1 100 

5 2. Коллоквиум  100 1 100 

6 Наличие конспектов лекций 100 1 100 

        Итого: 600/6=100 
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Оценка рейтинга допуска, которая вычисляется как среднее 

арифметическое суммы всех оценок текущего и рубежного контролей, 

полученных в течение академического периода: 

РД= (ТК1 + ТК2 + ТК3 +…. +ТКn + РК1 + РК2) / (n+2), 

где, РД –рейтинг допуска; ТК – текущий контроль; РК – рубежный контроль; 

n – количество текущих контролей; 2 – количество рубежных контролей. 

К итоговому контролю (ИК) по дисциплине допускаются обучающиеся, 

выполнившие все требования программы дисциплины (выполнение и сдача 

всех практических (семинарских, лабораторных) работ и заданий по СРОП, 

СРО), набравшие рейтинг допуска (не менее 50 баллов). Обучающиеся, не 

имеющие положительной оценки рейтинга допуска по дисциплине (не менее 

50%), не допускаются к экзамену. 

Итоговая оценка по дисциплине рассчитывается автоматически по 

формуле:  

И = (Р1+Р2)/2*0,6+экз.оценка*0,4, 

где, Р1 – оценка первого рубежного контроля; Р2 – оценка второго рубежного 

контроля. 

Итоговая оценка по дисциплине подсчитывается только в том случае, 

если обучающийся имеет положительные оценки как по рейтингу допуска,так и 

по итоговому контролю. При неявке на итоговый контроль по уважительной 

или неуважительной причине в графе «Экзаменационная оценка» выставляется 

«0» (ноль). Результаты промежуточной аттестации по дисциплине доводятся до 

обучающихся в тот же день. 

 

Буквенная система оценки учебных достижений обучающихся, 

соответствующая цифровому эквиваленту по четырехбалльной 

системе 

 

Оценка по 

буквенной 

системе 

Цифровой 

эквивалент 

баллов 

%-ное 

содержание 

Оценка по 

традиционной 

системе 

А 4,0 95-100 Отлично 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 Хорошо 

В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 Удовлетворительно 

С 2,0 65-69 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

FХ 0,5 25-49 Неудовлетворительно 

F 0 0-49 
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10. Оқытушы талабы, саясатыментәртібі / Требования преподавателя, 

политика и процедуры 

 

Политика оценивания учебных достижений обучающихся основывается на 

принципах академической честности, единства требований, объективности и 

справедливости, открытости и прозрачности. 

На первом учебном занятии преподаватель знакомит обучающихся с 

содержанием рабочей учебной программы (силлабусом) дисциплины, 

планируемыми результатами обучения по учебной дисциплине и процедурами 

их оценивания. 

В случае проявления академической нечестностисо стороны обучающихся 

вуза: 

- во время аудиторных и внеаудиторных занятий: после первого 

допущенного нарушения созданной комиссией проводится беседа с 

обучающимся; в акте фиксируются вынесенное предупреждение и 

принимаемая мера (снижение оценки за оцениваемую работу; аннулирование 

письменной работы обучающегося, рекомендация к повторному проведению 

контрольного мероприятия и пр.). В случае повторного допущения фактов 

академической нечестности в течение учебного года вновь создается комиссия, 

составляется акт и передается в Дисциплинарно-антикоррупционный совет 

(далее – ДАС) для принятия дальнейших решений; 

- во время промежуточной или итоговой аттестации:обучающийся, 

проявивший академическую нечестность, удаляется из аудитории без права 

пересдачи экзамена в тот же академический период. При этом в 

экзаменационную ведомость вносится запись «Удален с экзамена за проявление 

академической нечестности» с указанием ее вида. Повторная сдача экзамена 

осуществляется в Летнем семестре или в следующем академическом семестре 

на платной основе. При этом обучающийся вновь записывается на данную 

учебную дисциплину, посещает все виды учебных занятий, выполняет все виды 

учебной работы согласно рабочей учебной программе и сдает экзамен. В случае 

повторного удаления с экзамена (в течение всего периода обучения в вузе) 

обучающийся отчисляется без права дальнейшего восстановления в ВКГУ. 

Посещение обучающимися всех аудиторных занятий без опозданий 

является обязательным. В случае пропуска занятия отрабатываются в порядке, 

установленном деканатом.  

Присутствие на лекциях посторонних лиц, не являющихся контингентом 

студентов данного курса, запрещается. 

Работы следует сдавать в указанные сроки. Крайний срок сдачи всех 

заданий – за 5 дней до начала экзаменационной сессии.  

Повторение темы и отработка пройденных материалов по каждому 

учебному занятию обязательны. Степень освоения учебных материалов 

проверяется тестами или письменными работами. Тестирование студентов 

может проводиться без предупреждения. 
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При выполнении самостоятельной работы обучающегося под 

руководством преподавателя (СРОП) учитывать следующие основные 

функции: 

- первая – предполагает реализацию активного восприятия обучающимися 

информации преподавателя, полученной в период установочных занятий по 

учебной дисциплине; 

- вторая функция предполагает, что обучающиеся самостоятельно, на 

основании рекомендаций преподавателя, изучают учебно-методические 

пособия, литературные источники, выполняют домашние задания, контрольные 

и курсовые работы и т.д. На этом этапе от студентов требуется знание методов 

работы, фиксация своих затруднений, самоорганизация и самодисциплина; 

- третья функция обучающихся состоит в анализе и систематизации своих 

затруднительных ситуаций, выявлении причин затруднений в понимании и 

усвоении ими учебного материала, выполнении других учебных действий. 

Обучающиеся переводят неразрешимые затруднения в систему вопросов для 

преподавателя (ранжируют их, упорядочивают, оформляют), строят 

собственные версии ответов на эти вопросы; 

- четвертая функция обучающихся состоит в обращении к преподавателю 

за соответствующими разъяснениями, советами, консультациями.  

 

11. Емтихан сұрақтары / Экзаменационные вопросы 

 

1. Предмет, объект и цель риторики (ораторского искусства) как науки, 

связь риторики с другими науками и искусством. 

2. Античные риторики (Сократ, Платон, Аристотель, Демосфен). 

3. Первые российские риторики (общая характеристика). 

4. Учение М. В. Ломоносова о риторике. 

5. «Слова назидания» Абая как форма ораторской речи. 

6. Ораторское искусство в Казахстане. 

7. Речевое событие, его составляющие. 

8. Социально-политическое красноречие, его виды и особенности. 

9. Академическое красноречие, его виды и особенности. 

10. Судебное красноречие, его виды и особенности. 

11. Социально-бытовое красноречие, его виды и особенности. 

12. Богословско-церковное красноречие, его виды и особенности. 

13. Риторический идеал (идеал софистов, идеал Сократа, древнерусский 

идеал) 

14. Риторический канон: инвенция, диспозиция, элокуция. 

15. Инвенция как этап осмысления речи. Предмет речи. Размножение идей. 

16. Диспозиция  как этап построения речи. Принципы расположения идей. 

17. Элокуция как этап словесного оформления речи. Принципы элокуции. 

18. Выступления, его структура, особенности работы над выступлением. 

Топос. Пафос. Логос. 

19. Личность оратора. Требования к говорящему. 

20. Эпидейктическая речь, ее черты и особенности. 
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21. Речь-описание, ее особенности, структура. 

22. Речь-повествование, ее особенности, структура. 

23. Речь-рассуждение, ее особенности, структура. 

24. Агональная речь, ее назначение и особенности. Стратегия спора. 

25. Доказательство, его структура. Использование законов логики. 

26. Мастерство беседы: сущность, типы, модели. 

27. Основные примы стратегии и тактики спора. 

28. Язык и стиль ораторской речи. Тропы и риторические фигуры. 

29. Невербальные средства публичного выступления. 

30. Деловая беседа как форма делового общения. Основные этапы деловой 

беседы. 

31. Казахское народное ораторское искусство. 

32. Судебная риторика. История и современность. 

33. Риторика и логика. 

34. Культура делового общения. 

35. Культура полемики. 

36. Образ оратора: речь, жест, мимика, голос. 

37. Живое слово: речь и произношение. 

38. Деловая беседа. 

39. Ораторское искусство в современном контексте. 

40. Культура речи в ораторском искусстве. 

 

12. Әдебиеттер тізімі / Список литературы 

Основная литература: 

1. Ильина, О.В. Риторика: краткий курс для журналистов: Учебно-

методическое пособие / О.В. Ильина. - М.: Флинта, 2016. - 68 c. 

2. Бруссер А.М. Основы дикции. Практикум. Учебное пособие, Планета 

Музыки, 2019 г. – 88 с. 

3. Войтик Н.В. Речевая коммуникация. Учебное пособие для вузов, 2018 г.- 

125 с. 

4. Володина С. Риторика. Учебное пособие. – Проспект. – 2014. – 280 с. 

5. Демченко Л. Н. Журналистское мастерство и речевое поведение: сборник 

творческий заданий. Раздел: Риторика. - Ҿскемен: С. Аманжолов 

атындағы ШҚМУ «Берел» баспасы, 2017. – С. 49-77  

6. Дзялошинский И.М., Пильгун М. А.. Риторика. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата. - М.: Юрайт, 2015. –  

7. Енина Л.В., Зыков В.Ф. Практика журналистского общения. Учебное 

пособие для вузов. - Юрайт, 2017. - 75 с. 

8. Ефремов В. А. Риторика. Учебник для бакалавров. - Издательство: 

Юрайт, 2015. 

9. Зверев С. , Ефремов О.., Шаповалова А.. Риторика. Учебник и практикум. 

– 2017. -  изд. Юрайт . - 312 с.  

10. Колесниченко А. В. Практическая журналистика. 25 мастер-классов, 

Аспект-Пресс 2018 г.- 168 с.  

https://my-shop.ru/shop/books/3342912.html
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%c7%fb%ea%ee%e2%20%c2%2e%d4%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/producer/199/sort/a/page/1.html
https://avidreaders.ru/author/valeriy-anatolevich-efremov/
https://www.ozon.ru/person/7519062/
https://www.ozon.ru/person/3901450/
https://www.ozon.ru/person/32802028/
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11. Корнилова Е.Н.Риторика - искусство убеждать. Своеобразие 

публицистики античного мира. Учебное пособие, Издательство: Аспект-

Пресс. - 2018 г. – 224 с.   

12. Мартьянова И. А., Семенец О., П., Ефремов В. А. Риторика 

Издательство: Кнорус, 2017 г.. – 200 с. 

13. Мисонжников Б.Я., Тепляшина А.Н.Введение в профессию: 

журналистика. Учебное пособие для академического бакалавриата, - –

изд. Юрайт, 2019 г. 

14. Москвин В.П.Риторика и теория аргументации. Учебник для вузов, – изд. 

Юрайт, 2019 г.- 190 с. 

15. Норман Б.Ю.Грамматика говорящего. От замысла к высказыванию. – 

URSS, -2018 г.  издание 3-  232 с  

16. Риторика [Текст] : учебное пособие для бакалавров / Н. А. Абрамова, С. 

И. Володина, И. А. Никулина ; отв. ред. С. И. Володина. - Москва : 

Проспект, 2014. - 279 с. : 

17. Руденко А.М. Основы риторики: учебник. Высшее образование. Изд. 

Феникс – 2016. – 381с. 

18. Черняк В.Д.Риторика: учебник для бакалавров. – изд. Юрайт, 2015. – 430 

с. 

Дополнительная литература: 

1. Гойхман О.Я. Речевая коммуникация Издательство: Инфра-М. – 2018. – 286 

с. 

2. Десяева Н. Д.  1. Педагогическая риторика 3-е изд., испр. и доп. Учебник 

для академического бакалавриата Московский городской педагогический 

университет (г. Москва).2019 г. – 286 с. 

3. Карабчевский Н.П. Судебные речи Издательство: Юрайт, 2016. – 565 

4. Сергеич П.Искусство речи на суде. - Издательство: Юрайт, 2016. - 395 с. 

5. Стрижова А.Ф. PR-коммуникации: Практическое пособие. Издательство: 

Дашков и К°, 2015. - 208 с. 

6. Штриккер Ф.Искусство красноречия в свете рампы. - Издательство: 

Интерэксперт, 2014. - 270 с. 

7. Клушина Н.И. Медиастилистика. Монография, 2018 г.- 184с. 

8. Савостьянов А.И Техника речи в профессиональной подготовке актера. 

Практическое пособие для вузов, - Юрайт, 2018 г.- 137 с. 

9. Руденко А.М. Культура речи и деловое общение в схемах и таблицах: учеб. 

пособие. - Изд. Феникс, 2015 г. - 334 с. 

10. Ивченко, Л.Д. Ни дня без шутки: Журналисты шутят, а поводов у 

журналистов - масса.. / Л.Д. Ивченко. - М.: Ленанд, 2015. - 152 c. 

 

Интернет-көздері / Интернет источники 
 

http://yourspeech.ru/eloquence/rhetoric/ritorika-uchebnik.html   

http://www.ritorika.igro.ru /  

http://www.koob.ru/    

https://www.labirint.ru/books/227672/ 

https://bestseller.kz/catalog/el/rechevaya_kommunikatsiya/
http://www.fb2mir.ru/yurayt/
http://www.fb2mir.ru/strizhova-a-f/
http://www.fb2mir.ru/reklama-i-pr/pr-kommunikatsii/
http://www.fb2mir.ru/reklama-i-pr/iskusstvo-krasnorechiya-v-svete-rampy/
https://my-shop.ru/shop/producer/199/sort/a/page/1.html
http://yourspeech.ru/eloquence/rhetoric/ritorika-uchebnik.html
http://www.ritorika.igro.ru/
http://www.koob.ru/
https://www.labirint.ru/books/227672/
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- Речевое общение (видеолекция)* 

ttps://www.youtube.com/watch?v=xiu6Y47vNuM&list=PLD6kEya8iAVsmJ2qlmaq

7k97q_xNJzWiK&index=6  

 

*** 

 

 Речь Нурсултана Назарбаева – о демократии по-казахски, социальном 

иждивенчестве и партийных значках. Охарактеризуйте манеру 

изложения, индивидуальность выступления. 

https://www.youtube.com/watch?v=JZChdASF7Aw 

 

 Выступление Эдварда Радзинского. «Иван Грозный. Часть 1» 

https://www.youtube.com/watch?v=SVReP3jrwyw 
 

 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым от 09.08.2020  

https://www.youtube.com/watch?v=2pSgKWLgM50  
 

 Владимир Познер: книги, которые всегда со мной  

https://www.youtube.com/watch?v=724XqaYkMEU  

 

 Лекция Владимир Познера «Как США создали Путина». Главное из 

лекции Владимира Познера в Йеле» 

https://www.youtube.com/watch?v=HYrW_YVshT0  

 

 Владимир Познер. "В гостях у Дмитрия Гордона". 1/2 (2010) 

https://www.youtube.com/watch?v=CFfrL7Pe3rc 

 

 Поединок с Владимиром Соловьевым. Шахназаров VS Амнуэль от 

18.05.17 

https://www.youtube.com/watch?v=7t6InkZ3HSQ 

 

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=xiu6Y47vNuM&list=PLD6kEya8iAVsmJ2qlmaq7k97q_xNJzWiK&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=xiu6Y47vNuM&list=PLD6kEya8iAVsmJ2qlmaq7k97q_xNJzWiK&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=JZChdASF7Aw
https://www.youtube.com/watch?v=SVReP3jrwyw
https://www.youtube.com/watch?v=2pSgKWLgM50
https://www.youtube.com/watch?v=724XqaYkMEU
https://www.youtube.com/watch?v=HYrW_YVshT0
https://www.youtube.com/watch?v=CFfrL7Pe3rc
https://www.youtube.com/watch?v=7t6InkZ3HSQ
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