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Введение. 

Совершенно очевидно, что способность режиссера правильно и красиво 

доносить свои мысли, общаться, призывать и вести за собой всегда будет высоко 

цениться окружающими людьми и коллегами, с которыми предстоит работать. 

Именно средствами убедительной и правильной речи люди добиваются успеха как 

в быту, так и в профессиональной деятельности. Вовремя найденным и умело 

сказанным словом разрешаются жизненные проблемы и противоречия, 

начинаются и сопровождаются важнейшие дела. Педагогическая поддержка 

индивидуальности каждого студента при освоении дисциплины «Словесное 

действие» выводит на первый план проблему соотношения его обучения и 

дальнейшего профессионального развития. Система поступательного изучения 

упражнений разного уровня сложности, позволяет обеспечить условия, при 

которых будущий режиссёр легко сумеет раскрыть и значительно 

усовершенствовать свою речь, опираясь на оптимальный уровень своего развития 

и личностную направленность. Дисциплина органично соотнесена с другими 

предметами вербального цикла (русский язык и культура речи, риторика, 

сценическая речь) в рамках целостного учебно-воспитательного процесса, что 

способствует целенаправленному профессиональному становлению будущего 

режиссёра. 

Глава 1. История риторики. 

1.1. Генезис мировой риторики. 

Зарождение риторики. Ораторское искусство у греков (софистская школа; 

Демосфен; Аристотель; школа Исократа).  

Римская риторика (Цицерон: «Об ораторе», «Оратор», «Брут, или о знаменитых 

ораторах»; Гортензий; Квинтилиан: «Образование оратора или Марка Фабия 

Квинтилиана», «Двенадцать книг риторических наставлений»).  

Византийская риторика (Гермоген).  

Средневековые трактаты о риторике (христианское учение, Евангелие, 

Послание Апостола Павла, Откровение Иоанна Богослова, проповеди Иисуса 

Христа; гомилетика; деятельность епископов Василия Великого, Иоанна 

Златоуста, Августина Блаженного; испанского архиепископа Исидора 

Севильского; англосаксонского летописца и монаха Беды Достопочтенного; 

Августин Аврелий, Фома Аквинский, Франциск, Абеляр, Бернард Клервоский, 

Бертольд Регенсбургский; А.Г. Тимофеев: «Очерки по истории красноречия»). 

Эстетические воззрения Ренессанса.  

Период Реформации (Ж.-Ж. Руссо: «О вреде науки, искусства и цивилизации», 

«О происхождении неравенства между людьми»).  

Виды красноречия на современном этапе.  

Эвристическая риторика. 
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Самостоятельная работа 1. Студент получает художественно-творческое 

задание, которое называется «Знакомьтесь – это Я».  

Суть задания заключается в следующем: необходимо составить рассказ о себе 

через ассоциативное сравнение с одушевленным или неодушевленным предметом 

или животным, который мог бы отобразить внутренний мир студента. В этом 

задании не следует рассказывать биографию. Необходимо за 2 минуты в прозе или 

стихах изложить глубину своей души, ссылаясь на выбранный предмет. 

Пример: 

«Знакомьтесь – это Я», mp3-плеер. Не последней модели, без поддержки видео 

файлов и картинок, но все еще рабочий. Когда я появился, меня окружали 

колыбельные, песенка из телепрограммы «Спокойной ночи малыши», потом я 

обнаружил в себе функцию fm-радио. Тогда я еще не понимал, что поглощал 

эфирный мусор, бессмысленные песни непонятно о чем. Но как-то незаметно я 

соскочил с волны «русского радио» и перешел на зарубежный рок. О, сколько во 

мне было разных песен: грустные, очень грустные, грустные до слез, 

душераздирающие и так далее. 

Подражая своим новым песням, я поменял имидж, черный маркер окрасил мой 

корпус и я был невероятно счастлив, ведь, наконец, мой внешний облик 

соответствовал внутреннему содержанию. Я думал, что лучше того состояния, 

что я испытывал тогда, никогда не будет. Но все изменила встреча с одним 

крутым плеером.  

Он был более раннего года выпуска, и решил меня наставить на путь 

истинного гаджета. Тогда я узнал, как красив русский язык, как много в нем 

можно передать чувств и сколько толкований можно найти в одной только 

строчке.  

Я бредил русским роком, меня сопровождали огромные наушники с длинными 

проводами, я пел, пел вместе со Шкляром, Цоем и, естественно, с моим другом 

старым плеером. 

Но вскоре, мой друг начал барахлить, треки воспроизводились не полностью, 

звук местами пропадал, из слабого динамика доносились какие-то невнятные 

обрывки фраз. Я оставил моего, на тот момент уже бывшего наставника, но все 

ещё следую его урокам. 

С годами я стал наполняться классикой русского романса, огромное место в 

моей памяти отведено папке с песенками Александра Вертинского. Когда уже 

некуда грузить новую музыку, я удаляю некоторые треки, которые давно 

разлюбил, которые больше не вызывают во мне былых чувств. Я делаю это без 

доли сожаления, но мне становится страшно от мысли, что когда-нибудь, через 

несколько лет я также безжалостно буду удалять навсегда из памяти то, что 

мне сейчас дороже всего…» 
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Практическое занятие 1. Студент выступает с творческим заданием перед 

аудиторией. 

Самостоятельная работа 2. Студент составляет рассказ о выбранном им 

предмете, описывая его согласно плану, предлагаемому в лекции: 

1. Каковы существенные характеристики объекта (размер, форма, свойства)? 

2. Его структура (состав элементов, связей, отношений)? 

3. Чем отличается данный объект от сходных, близких ему объектов? 

4. Какова история появления данного объекта? 

5. Какое предназначение объекта? 

6. Кто чаще всего использует объект? 

7. Для чего можно использовать объект с наибольшей эффективностью? 

 

Пример: Фортепиано «Петроф»(«Petrof»). 

«Высота: 124 см; Длина:148 см; Ширина: 55 см; Вес: 255кг. 

Структура: боковые стенки корпуса, верхняя крышка, чугунная рама, вирбели, 

резонансная дека, молотки, рупейстик, фенгеры, клавиатура, бакенклёцы, штеги, 

рычаг левой педали, педальные цуги, педальные лапки, цокольный пол, ролики, 

модератор. 

Фортепиано – это клавишно-молоточковый музыкальный инструмент со 

звуковым диапазоном до 88 тонов, или 7,2 октав. Струны его расположены 

вертикально и молоточки ударяют по ним спереди. 

Состав: деревянные рамы, склеенный щит из нескольких досок толщиной 1 см, 

чугун, металл. 

Устройство опорной конструкции принципиально отличается от остальных. 

Обычно, у всех фортепиано чугунная рама и футор равны по важности, однако у 

«Petrof»  , футор почти всегда отсутствует, поэтому все детали крепятся к 

чугунной раме, что в свою очередь дает стабильность музыкального строя. 

Фирма «Petrof»  - это старейшая известная фортепианная фабрика Европы 

(Чехия, Градец Кралове), основанная в 1864 году. Основатель фирмы, Антонин 

Петроф, обучался фортепианному мастерству  в Вене  с 1857 года. После семи 

лет учебы, работы, производственного поиска, Антонин создаёт  в 1864 годусвой 

первый концертный рояль в городе Градец Кралове.  Спустя год Антонин 

приобретает права на предпринимательскую деятельность, переименовывает 

столярную мастерскую своего отца в мастерскую по изготовлению фортепьяно 

и  открывает производство клавишных инструментов. В 1874  году фирма 

переезжает в новые цеха за пределы город. В 1876  году  начинаются поставки 

цельночугунных рам из Скугрова. В 1880  году  фирма «Petrof» заносится в 

Торговый реестр. В 1881  году  начинается собственное производство клавиатур 

и механики. В 1884  году  строится собственная пилорама. Бурное развитие 

фирмы начинается в конце XIX века. В 1890  году  строится новая 4-этажная 

фабрика. С 1894 года начинается экспортная деятельность фирмы и первые 

рояли и пианино «Petrof» отправляются за границу  в страны Европы. В 1895  
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году  открывается филиал в Темешваре (Венгрия). В 1896  году  открываются 

склад готовых изделий и салон-магазин «Petrof» в Вене на улице Паркинг, 18. 

После 1-й Мировой Войны фабрикой Петрофа владеют его сыновья и внуки. В 

1908  году  фирма трансформируется в торговое общество.  Наряду с 

Антонином к делу подключаются его сыновья Ян и Антонин-младший, а начиная с 

1914 года - младший сын Владимир. В 1915  году  умирают основатель фирмы 

«Petrof» Антонин Петроф и его жена Мария. В 1928  году фабрика по 

производству пианино и роялей «Petrof» переезжает в новое шестиэтажное 

здание. В  1928  году фирма  «Petrof»  вместе  со знаменитой американской 

фирмой Steinway&Sons открывает филиал и фортепианный салон в Лондоне на 

Уигмор Стрит. В 1932  году к руководству фирмой привлекаются представители 

третьего поколения Петровых - Дмитрий, Эдуард и Евгений. В 1948  году по 

решению Земского Народного Совета Праги за номером 221/6 от 14.06 

Открытое торговое общество ANTONIN PETROF считается национализирован-

ным начиная с 01.02.1948 г. и переименовывается в Чехословацкий деревообраба-

тывающий завод Праги. Руководителей фирмы лишают всех прав с 25.02.1948. 

Однако марка «Petrof» сохранила название! В июне того же года Министерство 

промышленности ЧСР реорганизует предприятие в Завод по производству 

фортепиано. В 1954  году создается отдел по модернизации  роялей  и  пианино  

«Petrof». В 1958  году создается производственно-хозяйственный комплекс под 

названием Чехословацкие музыкальные инструменты ГрадецКралове, составной 

частью которого становится предприятие PETROF. В 1990  году создается 

государственное предприятие PETROF, руководство которого наряду с заводом в 

Градец Кралове управляет заводами по производству пианино в городах 

Йиржиков, Либерец, Чешска Липа и Моравское Крумлове. 1991  год становится 

годом падения 40-летнего тоталитарного режима. Начинается приватизация, и 

четвертое поколение семьи Петроф возвращается на предприятие. 

В 1994  году открывается современный исследовательский центр с 

собственной крупнейшей в Чехии многообъемной безотражательной камерой 

измерений. В  2004  году фирма отметила своё 140-летие. 

Сегодня инструменты «Petrof» находятся в  Ватикане, во Дворце ЮНЕСКО в 

Париже, в театре Ла Скала в Милане, в Сиднейской Опере, в отелях Хилтон, в 

Пражской резиденции президента Чешской республики. Роялями «Petrof» 

обладают Эннио Морриконе и Пол Маккартни. 

Фортепиано «Petrof» предназначено для игры длинными, музыкальными 

пальцами молодых талантов и состоявшихся в искусстве дарований, 

музицирования и разучивания произведений великих композиторов.  

На фортепиано и роялях «Petrof» играют по всему миру как юные музыканты, 

так и состоявшиеся исполнители. Инструменты «Petrof» есть в каждой 

уважающей себя филармонии и консерватории, ведущих музыкальных театрах и 

концертных залах мира. 
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Используя фортепиано «Petrof» по истинному предназначению, проводя многие 

часы наедине с ним – музыканты добиваются невероятных высот». 

 

Практическое занятие 2. Студент выступает с творческим заданием перед 

аудиторией. 

Самостоятельная работа 3. Студент составляет рассказ о любом 

происшедшем событии с ним или с другим человеком, описывая его согласно 

плану, предлагаемый в лекции: 

1. Кто (что), когда, почему, с какой целью что-то сделал? 

2. Какие условия, обстоятельства совершенного события? 

3. Как можно квалифицировать событие? 

4. Из какого источника вам известно о событии? Надежен ли он? 

5. Можно ли было изменить событие или избежать его наступления? 

6. Какие возможные последствия данного события? 

 

Пример: 

«Я, в 2013 году отдыхала в Таиланде в городе Пхукет. Я очень люблю 

экстремальный отдых, поэтому в этот раз на отдыхе я решилась прыгнуть с 

парашютом. Прыгнула я с высоты 700 метров. Свободного падения было 3 

секунды, но этого времени было достаточно, чтобы почувствовать прилив 

адреналина.  

В тот замечательный день, солнце светило ярко, ветра почти не было, все 

условия располагали к совершению этого авантюрного поступка. Несмотря на 

то, что прыжки с парашюта в Азиатских странах довольно опасное занятие с 

множеством рисков, например, этот замечательный, пресловутый парашют 

может просто не раскрыться, я была готова рискнуть.  

Избежать этого, конечно же, можно было ещё в самолете, который парил 

над полем для прыжков. Инструктора, люди, понимающие, и могут всегда 

посадить самолет, но, увы, ваши 200 долларов вам уже никто никогда не вернёт. 

Так что, перед совершением подобного поступка, всегда несколько раз 

подумайте, хватит ли у вас смелости и силы духа совершить такой поступок». 

 

Практическое занятие 3. Студент выступает с творческим заданием перед 

аудиторией. 

Самостоятельная работа 4. Студент составляет рассказ под названием 

«Угощайтесь» с описанием и представлением какого-либо вкусного блюда. 

 

Пример: 

«Господа, перерыв окончен, вас ждут горячие блюда! Прошу вас! Угощайтесь! 

Бифштекс говяжий отбивной. Он приготовлен из парной говядины. Обратите 

внимание, какой он воздушный. Такое ощущение, что если вы сейчас попробуете 

его, он так и растает во рту. Вы сразу почувствуете вкус свежего мягкого 
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ароматного мяса. Все вкусовые рецепторы вашей полости рта ощутят теплую 

мясную массу, ароматизированную солью, перцем и луком. 

Сверху бифштекса мы видим поджаренный золотистого цвета лук и глазунью. 

Если вы возьмите и попробуете этот лучок, то ощутите пикантный привкус. А 

если еще вы добавите в рот полужидкую глазунью, то эффект от вкуса 

превзойдет все ваши ожидания. 

На тарелочке также находится вареный картофель, политый сливочным 

маслом. От картофеля идет теплый пар, который вы сейчас вдыхаете. 

Почувствуйте, как он вас согревает и повышает у вас слюноотделение. 

А вот и гарнир к бифштексу. Салат из квашеной капусты. 

Ну, а теперь попробуем?» 

 

Практическое занятие 4. Студент выступает с творческим заданием перед 

аудиторией. 

Самостоятельная работа 5. Студент составляет рассказ под названием 

«Помню в детстве» о каком-либо запоминающемся случае из детства. 

 

Пример: 

«Мне тогда было 14 лет. Помню, был теплый весенний день. Светило ярко 

солнце, щебетали птички. Вся детвора после уроков гуляла во дворе школы, всем 

было весело. Только я одна стояла и плакала. Мне было грустно и одиноко. 

Плакала, потому что не хотела идти на тренировку.  

Я занималась спортивной гимнастикой и на меня возлагали большие надежды. 

В Советские времена, наверное, мало было жалеющих своих подопечных 

тренеров. Если они были добрые, то у них не было результатов. Поэтому, кто 

как мог, так и выжимал результаты из спортсменов. То же делали и со мной, не 

спрашивая, хочу я этого или нет.  

Неподалеку от школы работала моя мама. Я очень сильно хотела, чтобы она в 

тот момент проходила мимо, заметила мои страдания и пожалела меня. Я 

хотела поделиться с ней своей болью. Но я знала, что она на работе и мимо 

проходить не будет. А еще я знала, что ничем она мне не поможет, потому что 

воспитывали меня школа и спорт. А в спорте мне внушали, что нет понятий «не 

хочу» или «не могу», есть слово «надо».  

Поэтому, вытерев слезы, я, превозмогая боль, поковыляла к брусьям в 

спортивный зал». 

 

Практическое занятие 5. Студент выступает с творческим заданием перед 

аудиторией. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое риторика?  

2. На какие науки опирается риторика? 
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3. Чему учит риторика как наука и как искусство? 

4. Где и когда зародилась риторика? Что этому способствовало? 

5. Каких знаменитых ораторов Древней Греции и Рима вы знаете? 

6. Что нового внесла Византийская риторика? 

7. Чем отличалась Средневековая риторика от риторики эпохи Возрождения? 

8. В каких странах развивались политическое и судебное красноречие в период 

реформаций? 

9. Какие виды красноречия вы знаете? 

 

1.2. Риторика в России. 

Исторические корни (сборник древнегреческих изречений «Пчела»). История 

появления на Руси теории ораторского искусства («Поучение» Владимира 

Мономаха; «Слова» Кирилла Туровского; «Слово о Законе и Благодати» 

митрополита Иллариона; «Житие» протопопа Аввакума; «Слово Даниила 

Заточника»; выдающийся памятник культуры «Слово о полку Игореве»). Начало 

систематического преподавания риторики (первая русская «Риторика»).  

Петровские преобразования в риторике («Юности честное зерцало, или 

Показание к житейскому обхождению. Собранное от разных авторов»; «О 

риторической силе» Софрония Лихуда; «Риторика» Михаила Усачева; 

«Риторическая рука» Стефана Яворского; риторики Андрея Белобоцкого; «Книга 

всекрасного златословия» Козьмы Афоноиверского; «Старообрядческая 

риторика» в 5 беседах; сподвижник Петра I Феофан Прокопович).  

Риторика М.В. Ломоносова («Краткое руководство к риторике на пользу 

любителей сладкоречия»).  

Светская риторика («Краткое руководство к оратории Российской, сочиненное 

в Лаврской семинарии в пользу юношества, красноречию обучающегося»; 

«Детская риторика, или Благоразумный вития, к пользе и употреблению 

юношества сочиненная»; «Сокращенный курс российского слога» В.С. Подши-

валова; «Риторика в пользу молодых девиц, которая равным образом может 

служить и для мужчин, любящих словесные науки» Г.А. Глинки; «Краткая 

риторика в пользу любящего российский слог юношества»; сборник 

«Нравственная энциклопедия»; журнал Н.И. Новикова «Модное ежемесячное 

издание»).  

Вклад в развитие российского красноречия М.М. Сперанским, А.С. Николь-

ским, И.С. Рижским, А.Ф. Мерзляковым, К.П. Зеленецким, А.И. Галичем.  

Развитие русского судебного красноречия («Русское судебное красноречие» 

К.К. Арсеньева; пособие для уголовной защиты Л.Е. Владимирова; «Речь 

прокурора на суде по делам уголовным» М.Ф. Громницкого; «Речь 

государственного обвинителя в уголовном суде» А. Левенстима; «Судебное 

красноречие» К.Л. Луцкова; «Нравственные начала в уголовном процессе» А.Ф. 
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Кони; «Речи сторон в уголовном процессе» А.Г. Тимофеева; «Искусство речи на 

суде» П.С. Пороховщикова).  

Годы революции и гражданской войны – митинговые речи (М.А. Бакунин, П.А. 

Кропоткин, В.А. Засулич, И.Ф. Арманд, Н.И. Бухарин, А.М. Коллонтай, В.И. 

Ленин, Л.Д. Троцкий).  

Институт Живого Слова в Петрограде, институт агитации им. В.Володарского в 

Ленинграде.  

Период упадка риторики как самостоятельного предмета (40-50-е годы ХХ 

века).  

70-80-е годы ХХ века – новый подъем риторики в СССР (С.С. Аверинцев 

«Риторика как подход к обобщению действительности»; Ю.М. Лотман 

«Риторика»; Ю.В. Рождественский «Проблемы риторики и стилистической 

концепции»; В.В. Виноградова «Риторика и стиль»; В.И. Аннушкин «Первая 

русская «Риторика»). 

Риторика перестроечного периода. Дискуссионные выступления в прямом 

эфире делегатов съездов народных депутатов. Уличные митингования в России 

как возрождённая форма революционного преобразования страны 90-х годов ХХ 

века. 

Инновационный подход к пониманию места риторики и практической 

аргументации в российской общественной жизни ХХI века (С. Шипунов 

«Харизматичный оратор», И. Родченко «Хозяин слова. Мастерство публичного 

выступления», Н. Непряхин «Убеждай и побеждай. Секреты эффективной 

аргументации», Н. Зверева «Я говорю – меня слушают. Уроки практической 

риторики»). 

Политическая риторика начала ХХI века как важнейшая составляющая 

общественной жизни России. Ток-шоу Владимира Соловьёва с яркими 

противоборствующими сторонами, их «секундантами» и ведущим – рефери («К 

барьеру», «Поединок», «Воскресный вечер»). 

Прямая телевизионная линия с Президентом РФ – риторическая форма, 

синтезирующая возможность донесения позиции руководителя и его оценок, 

происходящих в стране событий, с социологическим срезом общественного 

мнения. Импровизация, объединяющая информацию и эмоциональность в анализе 

спорных утверждений, как практический метод аргументированного 

оппонирования оппозиции. 

 

 Задание 1. Проанализировав нижеизложенные древнерусские изречения и 

наставления, попробуйте сделать выводы исходя из современного понимания 

культуры речи. Найдите вариант русской пословицы или поговорки, 

подтверждающий ваш тезис. 

а) «Будь всяк человек скор на послушание, а ленив на глодание…»; 

б) «И если кто словом не согрешает, то свершен есть»; 
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в) «Во уши безумного ничего же не глаголи, егда похулит твои мудрые 

словеса»; 

г) «Уча учи нравом, а не словом, кто словом мудр, а дела его не совершенны, 

тот хром есть…»; 

д) «Слово подобно зерцалу, как тем образ телесный и личный является, 

такоже и беседою образ выражается…»; 

е) «Уши свои не ко всем преклоняй словам, ибо злое слово злому делу наставник 

есть…»; 

ж) «То его знаменье, то же его град, то же его сила, то же оружье, то же и 

стена…». 

 

Ответы на задание: 

а) Предпочитайте разговору слушание, не перебивайте собеседника. 

«Молчание – золото». 

б) Совершенство человека связано с уместностью и правильностью его речей. 

«Слово не воробей, вылетит – не поймаешь». 

в) Будь внимателен в выборе собеседника, аудитории слушателей. Не веди 

диалог с глупцом или недоумком. «Не мечи бисер перед свиньями». 

г) Слово должно соответствовать делу. Учить надо не только речами, но и 

личным примером. «Не хвались, идя на дело, а хвались, сделав его». 

д) Человек выявляется и оценивается своей речью. «Слово – зеркало души». 

е) Произнесенная информация может таить в себе опасность для человека. 

Поэтому не выкладывай её в своих речах без надобности. «Слово, что яд – 

может убить». 

ж) Умение облекать свои мысли в слова отличает человека от животного. 

«Слово – оруженосец мысли». 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Что собой представляла риторика в Древней Руси? 

2. В чем заключались петровские преобразования в риторике? 

3. Какой вклад в становление риторики внес М.В. Ломоносов? 

4. Какая основная направленность риторики в первые годы Советской 

 власти? 

5. Когда в России начала возрождаться риторика как гуманитарная наука? 

6. Особенности риторики в России перестроечного и постперестроечного  

 периода 80-90-х годов ХХ века. 

7. Инновационные технологии политической риторики ХХI века в Российской  

Федерации. 
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Глава 2. Культура и психология делового общения. 

2.1. Инструменты речевого воздействия. 

Речевое воздействие в широком смысле слова. Речевое воздействие в узком 

смысле слова. Эффективное преодоление «защитного барьера». Сферы 

применения речевого воздействия. Один из инструментов речевого воздействия – 

выбор или конструирование формальной оболочки текста: звукоизобразительные 

ассоциации (фоносемантика); использование ритмизированных и рифмованных 

текстов (слоган). Второй из важных инструментов речевого воздействия – выбор 

или конструирование слов и выражений: жаргон; эвфемизмы; выбор 

синтаксических структур; макроструктуры; логические операции. 

 

Самостоятельная работа 1. Студенты письменно составляют по два примера 

слогана с помощью следующих приемов: фонетического, лексического (с 

помощью глагола, с помощью слова – «матрешки», с помощью неологизма, с 

помощью многозначных слов, с помощью использования идиом), синтаксического 

(с помощью симметрии, с помощью сравнения). 

Примеры: 

С помощью фонетического приема: 

 «От Парижа до Находки Олса – лучшие колготки»  

«Обои Rash» - лучший выбор ваш!» 

 «В животе ураган – принимай эспумизан» 

С помощью лексического приема: 

- с помощью глагола: 

 «Не тормози – сниккерсни!» 

-с помощью слова – «матрешки»: 

«ГОСТИница Урал – все ГОСТИ довольны!» 

- с помощью неологизма: 

«Пора крышеваться!» (Металочерепица) 

- с помощью многозначных слов: 

«Достаточно одного залпа» (Водка Аврора) 

- с помощью использования идиом: 

«Семь бед – один ответ» (Лекарство Колдрекс) 

С помощью синтаксического приема: 

- с помощью симметрии: 

«Мудрая женщина – мудрое решение!» (Косметика Mary Key) 

- с помощью сравнения 

Санкт-Петербург – окно в Европу, Владивосток – ворота в США! 

(Турагентство во Владивостоке). 
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Задание 1. Нарисуйте графически фигурное отражение смысла следующих 

звуков: «лиола», «трбр». 

Ответ на задание. 

«Лиола» -  

 

«Трбр» -  

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое речевое воздействие? 

2. Перечислите инструменты речевого воздействия. 

3. Что такое слоган и как он воздействует на слушателя? 

4. Что такое фоносемантика? 

 

2.2. Психология делового общения. 

Общие правила общения (интонация, громкость и форма речи, лаконичность, 

уважение к собеседнику, умение слушать, удельный вес вербального и 

физического).  

Способы убеждения собеседника и склонения его к определенной точке зрения 

(выявление особенностей характера, выход на равенство положений, выбор 

социальной и интимной дистанции). Правила начала и окончания разговора. 

Многократность «да». Правильная постановка вопросов (заинтересовать 

собеседника, активизировать партнера, направить процесс передачи информации в 

нужное русло, перехватить и удерживать инициативу). Формы похвалы и 

высказывания критики. Умение правильно на них реагировать. Критика и 

оскорбление. Критика и самокритика. 

Рациональное использование телефона в деловых переговорах. Защита от 

телефона – метод отгораживания. 

Анализ состоявшейся беседы как фактор самокорректировки (использованные 

этико-психологические приемы, соотнесение параметров коммуникативной 

ситуации и статуса объекта и субъекта). 

 

Самостоятельная работа 1. Студенты парами составляют деловой 

телефонный разговор по заданию преподавателя, пользуясь правилами 

рационального использования телефона: а) взаимное представление (0,5 мин.); б) 

введение собеседника в курс дела, информирование о цели звонка (до минуты); в) 
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обсуждение обстоятельств, существа дела, достижение цели разговора (до 2 – 4 

мин.). Для экономии времени с одной стороны можно задавать «закрытые» 

вопросы, которые предполагают односложные ответы собеседника («да», «нет», 

«не знаю»). Также надо стараться не допускать отклонения собеседника от темы и 

тактично возвращать его к цели вашего разговора; г) завершение разговора и 

прощание (0,5 мин.). 

Примеры заданий для телефонных разговоров: 

– составить телефонный разговор режиссера шоу-программы с зам. директора 

БКЗ «Октябрьский» по поводу утверждения сроков гастролей артиста;  

– составить телефонный разговор режиссера шоу-программы с зам. директора 

БКЗ «Октябрьский» с предложением о встречи для утверждения предварительной 

сметы аренды зала, света и звука; 

– составить телефонный разговор исполнительного директора туристического 

агентства с директором продюсерского центра с предложением проведения 

Новогоднего корпоративного вечера в ночном клубе; 

– составить телефонный разговор директора продюсерского центра с 

исполнительным директором туристического агентства с предложением 

собственных услуг в проведении Новогоднего корпоративного вечера в ночном 

клубе; 

– составить телефонный разговор директора продюсерского центра с 

режиссером театрализованных шоу-программ с предложением проведения 

юбилейного корпоративного вечера в ночном клубе, которое устраивает 

туристическое агентство; 

– составить телефонный разговор директора продюсерского центра с 

режиссером театрализованных шоу-программ с предложением проведения 

Новогоднего корпоративного вечера на высоком уровне; 

– составить телефонный разговор начальника отдела культуры администрации 

района с менеджером отдела рекламы газеты «Вечерний Петербург» с 

предложением публикации статьи на правах рекламы о проведении районного 

праздника, посвященного дню города; 

– составить телефонный разговор продюсера вручения театральной премии 

«Золотой Софит» с одним из спонсоров о выделении денежных средств на 

поощрение победителей; 

– составить телефонный разговор режиссера с руководителем танцевального 

коллектива с предложением участия в новогодней шоу-программе; 

– составить телефонный разговор режиссера с концертным исполнителем о 

финансовых условиях участия в новогодней шоу-программе; 

– составить телефонный разговор режиссера с артистом с предложением 

участия в качестве ведущего новогодней шоу-программы; 
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– составить телефонный разговор режиссера шоу-программ с главным 

режиссером «Пиротехнических дворов Петергофа» с предложением проведения 

пиротехнических эффектов на празднике, посвященному дню города; 

– составить телефонный разговор режиссера шоу-программ с гл. режиссером 

«Лазер – Мастера» с предложением проведения лазерного шоу на праздничном 

концерте, посвященного дню космонавтики; 

– составить телефонный разговор студента с менеджером продюсерской 

компании о возможности устройства на работу в летнее время; 

– составить телефонный разговор студента с директором театра о возможности 

предоставления реквизита на учебный спектакль. 

 

Практическое занятие 1. Выступить с составленными диалогами телефонных 

разговоров перед сокурсниками. 

 

Задание 1. Тесты на знание речевого этикета. 

1. Будущий начальник говорит: «Слушаю вас», продолжая при этом писать 

(или читать). Начнете ли вы говорить? 

2. Во время деловой беседы за чашкой чая у Вас упала на пол ложка. Вы 

продолжите разговор, не обратив на это внимание, либо, прервав его, поднимите 

ложку? 

3. Кто должен поздороваться первым: начальник-мужчина или его 

подчиненная? 

4. Облегчает ли шутливый тон беседы взаимопонимание с малознакомым 

собеседником? 

Ответы на задание. 

1. Чтобы заставить начальника в будущем уважать Вас, необходимо хранить 

молчание до тех пор, пока он не оторвется от своих дел и не начнет Вас слушать. 

2. Упавшую во время деловой беседы ложку не поднимают 

3. При встрече подчиненной с начальником она здоровается первой. 

4. С малознакомыми людьми лучше не шутить, потому что если у человека 

плохо с юмором, эффект может быть абсолютно не предсказуемым, вплоть до 

обиды, оскорбления. 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите факторы, определяющие коммуникативный статус собеседника. 

2. Приведите общие правила делового общения. 

3. Какие бы советы вы дали знакомому перед деловой встречей с партнером? 

4. Чего необходимо избегать, критикуя человека? 

5. Перечислите приемы морального стимулирования человека с целью 

 повышения его работоспособности и достижения успехов в работе? 

6. В чем заключаются особенности делового общения по телефону? 

7. Что собой представляет метод отгораживания? 
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2.3. Невербальное общение. 

Понятие невербального общения. Роль невербальных средств общения. 

Жестикуляция собеседника. Жесты регуляторы и жесты прикосновения. Роль 

жестов прикосновения в общении (воздействие прикосновения: на открыто 

высказанную просьбу, на спонтанную помощь, при продаже какого-либо товара, 

при разрешении конфликтов; влияние прикосновения человека с более высоким 

статусом по отношению к людям с более низким статусом; влияние 

прикосновения человека с низким статусом на человека с высоким статусом). Роль 

улыбки и взгляда в общении.  

Язык глаз («вытаращенные»; полностью открытые глаза; прикрытые, 

«занавешенные» глаза; суженный или прищуренный взгляд; сверкание глазами; 

прямой взгляд; взгляд, направленный вдаль; взгляд сбоку; взгляд снизу; взгляд 

сверху вниз; жесткий, слишком фиксированный взгляд; оценивающе-

блуждающий взгляд; неопределенный взгляд; сужение или расширение зрачка).  

Гримасы лица (гримаса протеста; гримаса удивления; гримаса озабоченности; 

гримаса неспособности принять решение; гримаса досады, упорства; вытянутое 

лицо при расслаблении свисающих уголков губ; напряженно опущенные уголки 

губ при напряженном рте).  

Позы (кластер открытости; кластер раздумья и критической оценки; кластер 

негативной оценки; кластер потери интереса; кластер отрицания; кластер 

эмоционального напряжения; кластер самоконтроля).  

Невербальный элемент общения – одежда (демократичный стиль; 

консервативный стиль; неординарность и амбициозность в одежде). 

 

Практическое занятие 1. Студент демонстрирует с помощью мимики, жестов 

или позы состояние или настроение, предложенное преподавателем, а другой 

студент должен распознать состояние, в котором находится его партнер: 

состояние скованности; состояние твердости и решительности; состояние 

разочарованности, грусти, тоски, нехватки оптимизма; состояние открытости и 

закрытости; состояние неспособности к волевым усилиям, пассивности, 

неготовности принять решение; состояние озабоченности, раздумья, критической 

и негативной оценки; состояние потери интереса к разговору; состояние 

самоконтроля и уверенности в себе, заносчивости; состояние неожиданного 

удивления, внезапного испуга; состояние мечтательности; состояние равнодушия, 

покорности; состояние нервной возбудимости; чувство заинтересованности, 

восхищения и почитания; чувство недоверия, проницательности и догадки; 

чувство превосходства, гордости, презрения. В процессе выполнения задания 

студентам следует придти к пониманию того, что выражение лица, мимика и 

жесты могут являться не только следствием чувств, но и вызывать эти самые 

чувства. Обратная связь работает практически безотказно. 
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Примеры заданий по невербальному общению: 

1. Поприветствуйте, пожалуйста, партнера, демонстрируя, что вы заранее 

отдаете инициативу в переговорах с ним (ладонью вверх). 

2. Поприветствуйте, пожалуйста, партнера, демонстрируя, что вы претендуете 

на лидерство в переговорах с ним (накрыть своей ладонью руку собеседника). 

3. Поприветствуйте, пожалуйста, партнера, демонстрируя, что вы готовы на 

равноправные переговоры с ним (ребром ладони вниз). 

4. Улыбнитесь, пожалуйста, той улыбкой, которой надо улыбаться при 

первом деловом знакомстве (чуть обнажая верхний ряд зубов). 

5. Улыбнитесь, пожалуйста, той улыбкой, которой не надо улыбаться при 

первом деловом знакомстве (широкая улыбка). 

6. Вы сели для делового разговора. Продемонстрируйте, пожалуйста, своей 

позой состояние открытости по отношению к партнеру (не скрещенные руки и 

ноги, туловище наклонено чуть к партнеру, расстегнут пиджак). 

7. Вы сели для делового разговора. Продемонстрируйте, пожалуйста, своей 

позой состояние закрытости по отношению к партнеру (скрещенные руки и 

ноги, наклон головы вперед). 

8. Продемонстрируйте, пожалуйста, своей позой состояние раздумья и 

критической оценки (рука у щеки, наклон головы набок, манипуляции с 

очками, поглаживание переносицы, захватывание носа пальцами). 

9. Продемонстрируйте, пожалуйста, своей позой состояние критической и 

негативной оценки (подбородок опирается на ладонь, указательный палец 

вытянут вдоль щеки, а остальные располагаются ниже рта, наклон 

туловища и головы вперед). 

10. Продемонстрируйте, пожалуйста, своей позой чувство 

заинтересованности (все то же самое, только наклон головы набок). 

11. Продемонстрируйте, пожалуйста, своей позой состояние потери интереса 

к разговору (голова и плечи опущены, глаза блуждают и задерживаются на 

выходе). 

12. Продемонстрируйте, пожалуйста, своей позой состояние самоконтроля и 

уверенности в себе (пальцы рук соединены в купол). 

13. Продемонстрируйте, пожалуйста, своей позой не просто самоуверенность, а 

заносчивость (пальцы рук соединены в купол, голова чуть приподнята, взгляд 

сверху вниз). 

14. Выразите, пожалуйста, своим взглядом состояние неожиданного 

удивления, внезапного испуга или внезапной радости, совершеннейшей 

беспомощности, неспособности понять и полной наивности (вытаращенные, 

широко раскрытые глаза). 

15. Выразите, пожалуйста, своим взглядом состояние мечтательности 

(полностью открытые глаза). 
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16. Выразите, пожалуйста, своим взглядом состояние равнодушия, 

покорности и даже тупости, неподдельного отсутствия интереса, утомления, 

скуки (прикрытые, чуть занавешенные глаза). 

17. Выразите, пожалуйста, своим взглядом состояние пристального 

наблюдения, напряженного внимания или высокой степени душевной 

концентрации (суженный или прищуренный взгляд). 

18. Выразите, пожалуйста, своим взглядом хитрость и коварство (суженный 

или прищуренный взгляд сбоку). 

19. Выразите, пожалуйста, своим взглядом состояние нервной возбудимости 

(сверкание глазами). 

20. Выразите, пожалуйста, своим взглядом состояние открытой позиции по 

отношению к партнеру и готовности к контакту (прямой взгляд, лицо 

полностью обращено к партнеру). 

21. Выразите, пожалуйста, своим взглядом состояние задумчивости, 

раздумья, сомнения и колебания (взгляд, направленный в даль). 

22. Выразите, пожалуйста, своим взглядом состояние подчиненности, 

покорности, услужливости (взгляд снизу, голова наклонена вперед). 

23. Выразите, пожалуйста, своим взглядом состояние сдержанности, 

мобилизации, доходящей до готовности к борьбе (то же самое, но при 

сильном напряжении). 

24. Выразите, пожалуйста, своим взглядом чувство превосходства, гордости, 

презрения (взгляд сверху вниз). 

25. Выразите, пожалуйста, своим взглядом чувство недоверия, 

проницательности, догадки, состояние скрытости, агрессивности (жесткий, 

слишком фиксированный взгляд). 

26. Выразите, пожалуйста, своим взглядом чувство восхищения и даже 

почитания (оценивающе-блуждающий взгляд при движении снизу вверх и в 

стороны). 

27. Выразите, пожалуйста, своим взглядом чувство пренебрежения (то же 

самое, только движение сверху вниз). 

28. Выразите, пожалуйста, с помощью мимики состояние протеста (уголки 

рта чуть приподняты, рот может быть слегка приоткрыт, широко 

открытые глаза). 

29. Выразите, пожалуйста, с помощью мимики состояние удивления (рот 

открыт максимально, широко открыты глаза, брови подняты). 

30. Выразите, пожалуйста, с помощью мимики состояние озабоченности 

(вытянутые в трубочку губы, взгляд, направленный в пустоту). 

31. Выразите, пожалуйста, с помощью мимики состояние неспособности к 

волевым усилиям, пассивности, неспособности принять решение (открытый 

рот, отвисшая челюсть). 

32. Выразите, пожалуйста, с помощью мимики состояние твердости, 

решительности, отсутствия желания продолжить разговор, отрицания 
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возможности компромисса (подчеркнуто закрытый рот, замкнутый, 

напряженный). 

33. Выразите, пожалуйста, с помощью мимики состояние разочарованности, 

грусти, тоски, нехватки оптимизма (вытянутое лицо, уголки губ опущены). 

34. Поприветствуйте, пожалуйста, публику, демонстрируя твердость и 

решительность в голосе (металлический тембр). 

35. Поприветствуйте, пожалуйста, партнера, демонстрируя неискренность в 

голосе (притворно-мягкий тембр). 

36. Поприветствуйте, пожалуйста, публику, демонстрируя скованность и 

зажатость в голосе (монотонный голос). 

 

Практическое занятие 2. Студенты определяют характер друг друга с 

помощью графологического анализа подписи. Каждой паре выдается 

рекомендация по проведению графологического анализа. Студенты на листке 

бумаги ставят свои подписи, обмениваются листами и проводят графологический 

анализ подписей друг друга и делают обобщенный окончательный вывод с учетом 

взаимоусиления каких-либо факторов или, наоборот, их взаимоослабления. Этот 

окончательный результат и представляют преподавателю. 

Задание 1. Какое состояние человека подкрепляют жестами следующие 

выражения: погрозил пальцем, положа руку на сердце, рука не поднимается, 

опустились руки. 

Ответы на задание.  

Предостережение, искренность, жалость, отчаяние. 

 

Задание 2. Тест на способность понимать невербальное действие. 

1. Вы считаете, что жесты и мимика – это: 

а) спонтанное выражение состояния человека в данный момент; 

б) простое дополнение к речи; 

в) проявление подсознания, которое нас выдает. 

2. Считаете ли вы, что язык жестов и мимики у женщин гораздо 

выразительнее, чем у мужчин? 

а) да; 

б) нет; 

в) не знаю. 

3. Как вы обычно здороваетесь с друзьями? 

а) радостно кричите: «Привет!» 

б) сердечным рукопожатием; 

в) слегка обнимаете друг друга; 

г) приветствуете сдержанным движением руки;  

д) целуете друг друга в щеку. 

4. Какие жесты и мимика, на ваш взгляд, у всех народов означают одно и 

то же? 
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а) качание головой; 

б) кивок головой; 

в) морщить нос; 

г) подмигивание; 

д) улыбка. 

5. Какую часть тела вы считаете наиболее выразительной? 

а) ступни; 

б) ноги в целом; 

в) руки; 

г) кисти рук; 

д) плечи. 

6. По вашему мнению, какая часть вашего лица наиболее выразительна? 

а) лоб; 

б) брови; 

в) глаза; 

г) нос; 

д) губы; 

е) уголки рта. 

7. Когда вы видите в витрине магазина свое отражение, на что вы в 

первую очередь обращаете внимание? 

а) как сидит на вас одежда; 

б) на свою прическу; 

в) на походку; 

г) на свою осанку; 

д) ни на что. 

8. Если кто-то, разговаривая или смеясь, часто прикрывает рот рукой, вы 

думаете, что это означает: 

а) он что-то от вас скрывать; 

б) у него скорее всего некрасивые зубы; 

в) человек чего-то стыдится. 

9. На что вы, прежде всего, обращаете внимания у вашего собеседника? 

а) на его глаза; 

б) на рот; 

в) на руки; 

г) на позу, в которой находится собеседник. 

10. Если в разговоре с вами собеседник отводит глаза, то вы считаете это 

признаком: 

а) нечестности; 

б) неуверенности в себе; 

в) собранности. 

11. Как вы думаете, можно ли по внешнему виду узнать типичного 

преступника? 
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а) да; 

б) нет; 

в) не знаю. 

12. Если мужчина заговаривает с женщиной, то он это делает потому, что: 

а) первый шаг всегда должен сделать мужчина; 

б) женщина неосознанно дала понять, что хотела бы, чтобы с ней заговорили; 

в) мужчина достаточно мужественен, чтобы перенести отказ, даже грубый. 

13. Вам показалось, что слова вашего собеседника не соответствуют тому, 

что отражают его мимика и жесты. Чему вы больше поверите? 

а) словам; 

б) сигналам тела; 

в) неосознанно вызываемым у вас подозрениям. 

14. Некоторые певцы представляют публике жесты явно эротического 

характера. Как вы думаете, что за этим кроется? 

а) это просто фиглярство, ярко выраженная экспрессия; 

б) таким способом они «заводят публику»; 

в) певцы искренне выражают свое настроение. 

15. Как вы смотрите в одиночестве фильм ужасов? 

а) смотрите совершенно спокойно; 

б) каждой клеточкой своего существа реагируете на происходящее на экране; 

в) закрываете глаза во время особо страшных сцен. 

16. Как вы думаете, можно ли контролировать свою мимику? 

а) да; 

б) нет; 

в) только отдельные элементы. 

17. Когда вы интенсивно флиртуете, то преимущественно «изъясняетесь»: 

а) глазами; 

б) руками; 

в) словами. 

18. Вы полагаете, что большинство жестов: 

а) «подсмотрены» у кого-то и заучены; 

б) передаются из поколения в поколение; 

в) заложены в нас от природы. 

19. Если у вас борода, то это означает: 

а) мужественность; 

б) человек скрывает черты своего лица; 

в) человек слишком ленив, чтобы регулярно бриться. 

Подсчитайте очки: 

1.  а – 3, б – 4, в – 3. 

2, 3. а – 1, б – 3, в – 0, г – 0, д – 3. 

4, 5. а – 4, б – 4, в – 3, г – 2, д – 4, е – 2. 

6, 7. а – 0, б – 0, в – 1, г – 1, д – 0, е – 1. 
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8, 9. а – 1, б – 2, в – 3. 

10, 11. а – 2, б – 1, в – 3. 

12, 13. а – 1, б – 3, в – 3, г – 2, д – 0. 

14, 15. а – 3, б – 1, в – 1. 

16. а – 3, б – 2, в – 2. 

17, 18. а – 3, б – 2, в – 1. 

19. а – 3, б – 2, в – 1.  

Определение результатов: 

56 – 77 очков. Вы обладаете отличной интуицией, способностью понимать 

других людей, наблюдательностью и чутьем. Но вы слишком полагаетесь на это в 

своих суждениях, отводя словам второстепенную роль. Ваши суждения о людях 

нередко оказываются поспешными, что может привести к ошибкам. Учитывайте 

это, и у вас есть все шансы научиться прекрасно разбираться в людях. 

35 – 55 очков. Вы даже находите удовольствие в наблюдении за другими 

людьми, неплохо интерпретируете их жесты и мимику. Однако в реальной жизни 

вы не очень-то умеете использовать эту информацию, поэтому не всегда можете 

правильно выстроить свои отношения с окружающими. Вы скорее склоны 

полагаться на сказанные слова, руководствоваться ими. Развивайте интуицию и 

больше доверяйте ей. 

11 – 33 очка. Увы, язык жестов и мимики для вас недоступен. Вам трудно 

правильно по нему оценить людей. Дело даже не в том, что вы не способны к 

этому, а просто вы не придаете этому должного значения. Развивайте свою 

наблюдательность, будьте более внимательны к собеседникам, не воспринимайте 

их слова буквально. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое невербальное общение? 

2. Какие жесты производят благоприятное, а какие неблагоприятное 

впечатление?  

3. Какую форму стола следует выбрать для свободного обмена мнениями? 

4. Как влияют улыбка и взгляд на психологию делового общения? 

5. Опишите позу и одежду, способствующие ведению переговоров. 

 

2.4. Пути определения неискренности и обмана. 

Физиологические симптомы лжи собеседника (капельки пота, изменение цвета 

лица, нервный смех и покашливание, избегание взгляда в глаза, потеря контроля 

над голосом).  

Мимика и жестикуляция при неискренности (напряженность мышц лица, руки 

у рта, сглатывание слюны, судорожные движения, нервное поигрывание одеждой 

или посторонними предметами).  
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Вербальные сигналы, выдающие ложь (злоупотребление частыми ничего не 

значащими выражениями и высказываниями; использование определенных 

приемов при уклонении от неприемлемых тем и вопросов; попытка сблизиться 

через фразы, вызывающие неоправданную ранее жалость, симпатию, доверие). 

Выявление лжи при помощи психологического воздействия. Использование 

вербальной и физической провокации для вскрытия лжи.  

 

Задание 1. Тест на степень вашего умения правильно слушать партнера: 

На поставленные вопросы отвечать: «всегда», «почти всегда», «редко», 

«никогда». 

1. Даете ли Вы возможность говорящему выразить его мысль полностью, не 

перебивая? 

2. Слушаете ли Вы «между строк», особенно беседуя с людьми, в словах 

которых часто содержится скрытый смысл? 

3. Пытаетесь ли Вы активно развивать способность к запоминанию 

услышанной информации? 

4. Записываете ли Вы наиболее важные детали сообщения? 

5. Записывая сообщения, концентрируетесь ли Вы на фиксации главных фактов 

и ключевых фраз? 

6. Резюмируете ли Вы говорящему существенные детали его сообщения до 

того, как разговор окончен, чтобы убедиться в правильности понимания? 

7. Удерживаетесь ли Вы от того, чтобы остановить говорящего, когда находите 

его сообщения скучным, монотонным, неясным или в силу того, что лично не 

знаете или не любите собеседника? 

8. Избегаете ли Вы проявления враждебности или эмоционального 

возбуждения, когда взгляды говорящего на проблему отличаются от Ваших 

собственных? 

9. Игнорируете ли Вы отвлекающегося во время разговора слушателя? 

10. Выражаете ли Вы подлинный искренний интерес к тому, что говорит 

другой, или к беседе других людей? 

Подсчитайте очки: поставьте за ответ «всегда» - 4 балла, за ответ «почти 

всегда» - 3 балла, «редко» - 2 балла, «никогда» - 1 балл. 

 

Определение результатов:  

32 и более баллов. Вы идеальный слушатель. 

27 – 31 балл. Вы слушатель выше среднего уровня. 

22 – 26 баллов. Вы нуждаетесь в дополнительном обучении и должны 

сознательно практиковаться в слушании. Это сигнал, что есть серьезные 

недостатки, которые можно и нужно ликвидировать. 
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21 и менее баллов. Многие из сообщений, которые вы получаете, вами 

воспринимаются в искаженном виде, не полно и не адекватно. Нужна серьезная 

работа над собой. 

 

Задание 2. Дайте ответ на вопрос, из истории английского ученого Эдварда де 

Боно, попробовав перехитрить мошенника. 

 

Один лондонский торговец имел несчастье задолжать огромную сумму 

ростовщику. Печальный финал ждал торговца и его дочь. Однако ростовщику, 

старому и некрасивому, нравилась симпатичная дочь торговца. Он предложил 

сделку, сказав, что мог бы списать долг торговца, если бы получил девушку в 

жены.  

И торговец, и его дочь пришли в ужас от такого предложения. Тогда хитрый 

ростовщик согласился в решении этого вопроса отдать все в руки Провидения. 

Он сказал им, что положит один черный и один белый камень в пустую сумку, а 

затем девушка должна будет вытащить один из камней. Если она вытащит 

черный камень, то станет его женой и долг отца будет списан. Если она вынет 

белый камень, останется со своим отцом, а долг будет прощен. Но если девушка 

откажется вытаскивать камень, отец будет брошен в тюрьму, а сама она 

будет голодать. Торговец вынужден был согласиться. 

Они разговаривали, стоя на дорожке, усыпанной черной и белой галькой. 

Ростовщик наклонился, чтобы взять два камня. Когда он подбирал камни, 

девушка с ужасом заметила, что ростовщик положил в сумку два черных камня. 

Затем он попросил девушку вытащить один камень, который должен был 

решить судьбу ее и отца.  

 

На первый взгляд, имеются три возможности: 

1. Девушка должна отказаться брать камень. 

2. Девушка должна показать, что в сумке два черных камня и разоблачить 

ростовщика как обманщика.  

3. Девушка должна взять черный камень и пожертвовать собой, чтобы спасти 

отца от тюрьмы. 

Но ни одно из этих действий не принесет пользы одновременно ей и отцу. Как 

же должна поступить девушка? 

 

А решение было таким:  

Девушка сунула руку в сумку и вытащила камень. Затем, не глядя, она уронила 

его, и он упал на дорожку, где тотчас же потерялся среди других белых и черных 

камешков. «О, как я неуклюжа, - заметила она, - но ничего, пустяки. Если вы 

посмотрите в сумку, то сможете сказать, какой камень я взяла, судя по тому, 

какого цвета камень остался». 
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Поскольку оставшийся камень, конечно, черный, следует предположить, что 

она взяла белый. Не отважится же ростовщик признать, что он смошенничал. 

Перед нами яркий пример физической провокации вскрытия лжи. 

 

Задание 3. Тест – проверка Вашей хитрости. 

Отвечать на вопросы только «да» или «нет». 

1. Когда вам хочется сказать что-то неприятное, задумываетесь ли вы над тем, 

что это может обидеть собеседника? 

2. Когда вы опаздываете на работу (на лекцию), стараетесь ли вы пройти таким 

образом, чтобы вас не заметили? 

3. Просите ли вы коллег, товарищей по работе (учёбе) сделать для вас то, что 

вы боитесь (или не хотите) сделать сами? 

4. Считаете ли вы, что в любых играх лучше честно проиграть, чем нечестно 

выиграть? 

5. Когда вы пытаетесь (или пытались) над кем-нибудь подшутить, кого-нибудь 

разыграть, сразу ли ваши партнеры понимают, чьих это рук дело? 

6. Можете ли вы сказать партнеру заведомо неправду, чтобы спровоцировать 

его на откровенность и уступки? 

7. Умеете ли вы списывать у соседа по парте контрольную работу или 

списывать со «шпаргалки» так, чтобы учитель или сосед не заметили? 

8. Всегда ли вы находите способ получить то, чего вам очень хочется? 

9. Умеете ли вы так схитрить, чтобы никто этого не заметил? 

Подсчитайте очки: поставьте себе по одному очку за положительные ответы 

на вопросы 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 и за отрицательные ответы на вопросы 1, 4. Сложите 

сумму баллов. 

Определение результатов: 

Более 6 очков. Вы не просто хитрец. Вы исключительный хитрец. Нет ничего, 

чего бы вы не могли добиться. Но в этом есть один минус – хитрость часто ведет к 

неискренности в общении с людьми. Наверное, стоит быть, хотя бы в 

определенных ситуациях делового общения, более открытым. 

3 – 6 оков. Вы, безусловно, человек думающий, вас трудно обмануть, и вы, в 

свою очередь, не любите говорить неправду. Для деловой коммуникации эта 

положительная характеристика и эффективная стратегия поведения. 

Менее 3 очков. Вы, к сожалению, весьма наивны, и ввести вас в заблуждение 

или просто обхитрить деловым партнерам очень легко. Этому способствуют ваша 

рассеянность и доверчивость. 
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Задание 4. Тест на степень Вашего контроля поведения, слов и жестов в 

общении с другими. 

Если предложение кажется вам верным, применительно к Вам, поставьте рядом 

с порядковым номером букву В, если неверным или преимущественно неверным – 

букву Н. 

1. Мне представляется сложным искусство подражать другим людям. 

2. Я бы, пожалуй, мог свалять дурака, чтобы привлечь внимание или 

позабавить окружающих. 

3. Из меня мог бы выйти неплохой актер. 

4. Другим людям иногда кажется, что я переживаю что-то более глубоко, чем 

это есть на самом деле. 

5. В компании я редко оказываюсь в центре внимания. 

6. В разных ситуациях и в общении с разными людьми я часто веду себя 

совершенно по-разному. 

7. Я могу отстаивать только то, в чем искренне убежден. 

8. Чтобы преуспеть в делах и в отношениях с людьми, я стараюсь быть таким, 

каким меня ожидают видеть. 

9. Я могу быть дружелюбным с людьми, которых я не выношу. 

10.  Я не всегда такой, каким кажусь. 

Подсчитайте очки: поставьте по одному очку за ответ Н на вопросы 1, 5 и 7 и 

за ответ В на все остальные. Сложите сумму. 

Определение результатов: 

7 – 10 очков. У вас высокий коммуникативный контроль. Вы легко входите в 

любую роль, гибко реагируете на изменения ситуации и в состоянии предвидеть 

впечатление, которое производите на окружающих. 

4 – 6 очков. У вас средний коммуникативный контроль. Вы искренни, но 

сдержаны в своих эмоциональных проявлениях, считаетесь в своем поведении с 

окружающими людьми. 

0 – 3 очка. У вас низкий коммуникативный контроль. Ваше поведение 

устойчиво, и вы не считаете нужным его изменять в зависимости от ситуации. Вы 

способны к искреннему самораскрытию в общении, хотя для некоторых вы 

«неудобный» партнер, так как прямолинейны. 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы физиологические симптомы лжи собеседника? 

2. Чем отличается мимика и жестикуляция при неискренности? 

3. Какие вербальные сигналы выдают ложь? 

4. Можно ли по одному сигналу делать выводы о том, что Ваш собеседник 

обманщик?  
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Глава 3. Аргументация. 

3.1. Аргументация как важная составляющая культуры делового 
общения. 

Понятие аргументации. Формы аргументации. Понятие дискуссии, диспута, 

полемики, дебатов и прений, их отличие друг от друга в механизме обмена 

мнениями. Этапы успешного ведения спора. Формально-логические законы в 

споре (закон тождества; закон противоречия; закон достаточного основания или 

аргумента; закон исключенного третьего).  

Понятие тезиса. Правила тезиса (точная и ясная формулировка тезиса; 

отстаивание одного и того же тезиса на протяжении всего спора; выяснение 

понятия или определения обсуждаемого предмета). 

Понятие аргумента. Правила аргументов (должны быть: истинными 

суждениями; доказаны самостоятельно, независимо от тезиса; достаточными для 

тезиса). Логические ошибки, возникающие из-за несоблюдения правил аргументов 

(ложность оснований; предвосхищение оснований; порочный круг). Типы 

аргументов.  

Дедуктивные и индуктивные доказательства. Способы доказательства (прямое; 

косвенное: метод «от противного»; метод исключения; приведение к абсурду). 

Способы опровержения ложного тезиса. 

 

Практическое занятие 1. Контрольная работа. В ней студенты должны 

привести свои примеры ответов.  

Вопросы к контрольной работе с образцами ответов: 

1. Привести пример диалога из системы формально-логического закона – 

«Закон противоречия». 

Хаджа Насреддин попросил жену принести миску простокваши. Жена 

ответила: «Миску? Да у нас в доме нет ложки простокваши». Хаджа сказал: 

«Ну и хорошо, что нет. Простокваша вредна человеку». «Странный ты человек», 

- говорит жена, то у тебя простокваша полезна, то вредна. Какое же из твоих 

мнений правильное?» Насреддин ответил: «Если простокваша есть дома, 

правильно первое, если нет – второе».  

2. Привести пример диалога или монолога одного из правил аргументации, в 

котором говорится, что аргумент должен быть истинным суждением. 

«Теоретизировать, не имея данных, - значит совершать грубейшую ошибку. 

Незаметно для себя человек начинает подгонять факты под свою теорию, 

вместо того, чтобы строить теорию на фактах» (М.А. Булгаков). 

 Богатый горожанин варил на площади плов. У бедняка не было денег, чтобы 

купить пиалу вкусной еды, но он с удовольствием вдыхал аромат готовящегося 
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блюда. Увидев это, богач приказал стражникам схватить бедняка, обвинив его в 

воровстве. Приговор был скор – десять ударов палкой. Но когда дело дошло до 

исполнения наказания, бедняк отказался подставлять свою спину. Аргументация 

его был проста – «Если я украл запах, то накажите за это мою тень». 

3. Привести пример диалога или монолога с логической ошибкой, которая 

возникает при несоблюдении правил аргументации – «ложность оснований». 

«Индия, о высокочтимый мой учитель, находится почти на самом краю 

земного диска и отделена от этого края безлюдными и неизведанными 

пустынями, ибо на восток от нее не живут ни звери, ни птицы. Индия очень 

богатая страна, и богата она золотом, которое там не капают из земли, как в 

других странах, а неустанно, день и ночь, добывают особые, золотоносные 

муравьи, каждый из которых величиной почти с собаку. Они роют себе жилища 

под землей и трижды в сутки выносят оттуда на поверхность золотой песок и 

самородки, которые складывают в большие кучи. Но горе тем индийцам, 

которые без должной сноровки попытаются похитить это золото! Муравьи 

пускаются за ними в погоню и, настигнув, убивают на месте. С севера и запада 

Индия граничит со страной, где проживают плешивые люди. И мужчины и 

женщины, и взрослые и дети – все плешивы в этой стране, и питаются эти 

удивительные люди сырой рыбой и древесными шишками. А еще ближе к ним 

лежит страна, в которой нельзя ни смотреть вперед, ни пройти, потому что 

там в неисчислимом множестве рассыпаны перья. Перьями заполнены там 

воздух и земля; они-то и мешают видеть…» - «Постой, постой, Костыльков!» – 

улыбнулась учительница географии. – «Никто тебя не просит рассказывать о 

взглядах древних на географию Азии. Ты расскажи современные, научные данные 

об Индии».  

4. Привести пример дедуктивного доказательства. 

«Все люди смертны», «Иван Иванович – человек», следовательно «Иван 

Иванович смертен». 

5. Привести пример индуктивного доказательства. 

«В Санкт-Петербурге в сентябре идут дожди», «в Санкт-Петербурге в 

октябре идут дожди», «в Санкт-Петербурге в ноябре идут дожди», 

следовательно – «осенью в Санкт-Петербурге идут дожди». 

6. Привести пример монолога косвенного доказательства – «метода от 

противного». 

Тезис: слово «борьба» по происхождению старославянское. Антитезис: слово 

«борьба» не является общеславянским. Опровержение антитезиса: если бы это 

слово не было общеславянским, оно бы не употреблялось во всех славянских 

языках. Но, слово «борьба», зафиксировано в украинском, белорусском, 

болгарском и других славянских языках. Следовательно, тезис правилен. 
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7. Привести пример монолога косвенного доказательства – «метода 

исключения». 

Преступление совершили либо А, либо Б, либо С. Доказано, что ни А, ни Б не 

совершали его, так как у них есть алиби. Следовательно, преступление совершил 

С, так как у него нет алиби. 

8. Привести пример диалога или монолога косвенного доказательства – 

«приведение к абсурду». 

Малыши, мальчик и девочка, рассматривают книгу Брема «Жизнь животных» 

и спорят: - Может! - Не может! - Может! - Не может! Пойдем, спросим. 

Прибегают на кухню. - Бабушка, у тебя могут быть дети? - Ну, что вы, милые, 

конечно нет. - Я же тебе говорил, что бабушка – самец. 

9. Привести пример диалога с перехватом тезиса. 

У Сократа был молодой друг по имени Евфидем, а по прозвищу Красавец. Ему 

не терпелось стать взрослым и говорить громкие речи в народном собрании. 

Сократу захотелось его образумить. Он спросил его: «Скажи, Евфидем, знаешь 

ли ты, что такое справедливость?» - «Конечно, знаю, не хуже всякого другого».- 

«А я вот к политике человек непривычный, и мне почему-то трудно в этом 

разобраться. Скажи: лгать, обманывать, воровать, хватать людей и продавать 

в рабство – это справедливо?» - «Конечно, несправедливо!» - «Ну а если 

полководец, отразив нападение неприятелей, захватит пленных и продаст их в 

рабство, это тоже будет несправедливо?» - «Нет, пожалуй, что справедливо». - 

«А если он будет грабить и разорять их землю?» - «Тоже справедливо». - «А если 

будет обманывать их военными хитростями?» - «Тоже справедливо. Да, 

пожалуй, я сказал тебе неточно: и ложь, и обман, и воровство – это по 

отношению к врагам справедливо, а по отношению к друзьям несправедливо». 

«Прекрасно! Теперь и я, кажется, начинаю понимать. Но скажи мне вот что, 

Евфидем: если полководец увидит, что воины его приуныли, и солжет им, будто к 

ним подходят союзники, и этим ободрит их, - такая ложь будет 

несправедливой?» - «Нет, пожалуй, справедливой». - «А если сыну нужно 

лекарство, но он не хочет принимать его, а отец обманом подложит его в пищу, 

и сын выздоровеет, - такой обман будет несправедливым?» - «Нет, тоже 

справедливым». - «А если кто, видя друга в отчаянии и боясь, как бы он не 

наложил на себя руки, украдет или отнимет у него меч и кинжал, - что сказать о 

таком воровстве?» - «И это справедливо. Да, Сократ, получается, что я опять 

сказал тебе неточно; надо было сказать: и ложь, и обман, и воровство – это по 

отношению к врагам справедливо, а по отношению к друзьям справедливо, когда 

делается им на благо, и несправедливо, когда делается им во зло». 

10. Привести пример диалога или монолога софистического доказательства. 

«В случае прихода к власти наша партия гарантирует построение 

демократии за два года - Что хочет оппонент? Вроде бы – демократии, власти 
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народа. Но он же говорит о приходе к власти его партии, то есть части народа. 

Хорошая демократия! Да они хотят установить диктатуру!» 

11. Привести пример диалога с подменой тезиса. 

«КПРФ – часть общества? – спрашивает ведущий. - Да. - Она несет 

ответственность за происходящее в нем? - Нет. - Почему КПРФ отказалось 

рассмотреть, к примеру, проект закона о защите граждан от репрессий? - 

Потому, что его внесло «Яблоко», которое является несерьезным движением: не 

пришло на встречу с Лукашенко! Зато КПРФ не участвует ни в одном шествии, 

мы не разбили ни одной витрины…. Вся творческая интеллигенция нас 

поддержала. И вы должны быть заинтересованы в поддержании нашей 

программы». 

12. Привести пример диалога с «женской» аргументацией. 

Мать спрашивает у дочери: «Как у тебя дела с мужем?» Дочь: «Прекрасно! 

Он выполняет все, что я пожелаю». Мать: «Значит, ты мало желаешь».  

Или еще: «Как дела у твоей дочери?» - «Прекрасно! Муж во всем помогает, 

кофе в постель приносит». - «А у сына?» - «А вот ему не повезло с женой. 

Приходиться все делать самому. Даже кофе в постель приходится ей подавать». 

13.  Привести пример диалога с приемом апелляции к авторитету, который не 

признан повсеместно или не выглядит авторитетным в глазах оппонента. 

Во время одной беседы, разговаривая с митрополитом Московским 

Филаретом, журналист сказал: - Читая библию, я усомнился в том, что кит мог 

проглотить пророка Иону. Ведь эта громадная рыба питается обычно только 

мелкой рыбешкой. - Если бы в святом писании было сказано, что Иона проглотил 

кита, я бы и в это поверил, - ответил владыка Филарет. 

14.  Привести пример диалога с апелляцией к публике, ее настроениям, 

чувствам. 

В свое время в США прошла серия так называемых «обезьяньих процессов», на 

которых религиозные фанатики призывали к ответу преподавателей средних 

школ, которые рассказывали детям о теории эволюции Чарльза Дарвина. 

Обвинитель весьма часто прибегал к эффектному приему: после рассуждения о 

божественном начале в человеческой природе, в какой-то момент он 

оборачивался к присяжным и публике, спрашивая их: «Хотите видеть в обезьянах 

своих предков?» Желающих обычно не оказывалось. 

15.  Привести пример диалога с «механическими» аргументами. 

«Все я уже устал!», «Я себя плохо чувствую, давайте завершать», «Хватит! 

Прекратим этот бессмысленный спор». 

16.  Привести пример диалога с психологической уловкой – «ложный стыд». 
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«Вам, конечно же, известно, что наука теперь установила…», «Конечно же, 

вы знаете, что недавно принято решение…», «Вы, конечно, читали о…». 

17.  Привести пример диалога с психологической уловкой – «принижение 

иронией». 

«Извините, но вы говорите вещи, которые выше моего понимания». 

18.  Привести пример диалога с психологической уловкой – «демонстрация 

обиды». 

«Вы за кого нас, собственно принимаете?», «Я не столь глуп, как Вы это себе 

представляете». 

19.  Привести пример диалога с психологической уловкой – «лестные обороты 

речи». 

«Как человек умный, вы не можете не видеть, что…». 

20.  Привести пример диалога с психологической уловкой – «уход от 

нежелательного ответа». 

Вы спрашиваете у собеседника: «Почему задерживаются платежи по 

контракту?» А он отвечает Вам пространно, но убедительно: «Да, мы согласны, 

были некоторые задержки в платежах. Мы тщательно изучили причины, а 

также возможности их устранения. Причины эти были разнообразны. Имели 

место как объективные, так и субъективные факторы. В настоящее время 

этому вопросу уделяется особое внимание. Мы много работаем в этом 

направлении. Все это делается в интересах нашего общего дела. Здесь 

открываются огромные перспективы для дальнейшего успешного 

сотрудничества, которое приведет нас к светлому будущему». 

Контрольные вопросы: 

1. Какие формы аргументации вы знаете? 

2. Какие различия между дискуссией и диспутом? 

3. Чем отличаются дискуссия, диспут, дебаты и прения от полемики? 

4. Какие формально-логические законы необходимо соблюдать при ведении 

дискуссии? 

5. Что такое тезис? Какие правила тезиса необходимо соблюдать при его 

выдвижении? 

6. Что такое аргумент, какие его типы Вы знаете? Перечислите правила 

аргумента, необходимые при его выдвижении. 

7. Что такое доказательство, какие его способы Вы знаете? Чем отличаются 

дедуктивное и индуктивное доказательства? 

8. Что такое опровержение, какими способами оно осуществляется? 
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3.2. Корректная аргументация. 

Общие рекомендации и требования к корректному спору: избегать спора в 

случае неуверенности в доброжелательности и корректности оппонента; молчать 

до последнего, уметь держать паузу; определить предмет и содержание спора; 

точно сформулировать вопросы (уточняющие и восполняющие); допускать 

хитрости в тактических приемах, но избегать обмана (навязывание оппоненту 

своего сценария спора через выявление позиций, активная позиция в споре, 

оттяжка ответа, выдвижение неожиданных для оппонента доводов); вовремя 

перехватить тезис для демонстрации несостоятельности аргументов оппонента; 

слушать оппонента для понимания и оценки его доводов, контроля спора. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите корректные приемы аргументации. 

2. Что является главенствующим в умении понимать и оценивать доводы 

собеседника? 

3.3. Некорректная аргументация и приемы борьбы с ней. 

Нарушение правил логики (софизмы). Подмена тезиса, использование ложных 

или недоказанных аргументов. «Женская» аргументация. Апелляция к авторитету, 

который не признан повсеместно. Апелляция к публике, ее настроениям, 

чувствам. «Механические» аргументы.  

Понятие психологических уловок (использование непонятных слов и терминов; 

ошеломление скоростью обсуждения; претензия на «чтение мыслей»; ссылка на 

«высшие интересы» без их расшифровки; повторение; ложный стыд; принижение 

иронией; демонстрация обиды; авторитетность заявления; кажущаяся 

невнимательность; лестные обороты речи; опора на прошлые действия, заявления; 

сведение аргумента к частному мнению; уход от нежелательного обсуждения).  

Приемы борьбы с некорректной аргументацией («золотое», «серебряное» 

правила; обвинение в некорректности оппонента; перевод спора в общую 

плоскость).  

Необходимость победы в споре: отражения нападения; перевод спора к 

предмету, в котором более уверены и компетентен; подмена тезиса; перекрывание 

пути оппонента к реваншу. 

 

Самостоятельная работа 1. Студент выполняет индивидуально анализ 

конкретного телевизионного ток-шоу с точки зрения построения речевой 

культуры и словесного действия по плану: 

1. Число, месяц описываемой программы, какая тема затрагивалась. 

2. В чем уникальность программы, ее особенности, отличие в ряду подобных 

программ. 
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3. Какая форма аргументации используется в программе (дискуссия, диспут, 

полемика). 

4. В чем видится сверхзадача замысла программы, то есть ее эффективность по 

результату. 

5. Какова степень реальной, информационно-логической линии происходящему 

(реальные герои, документы, прямые включения, голосования: в студии и по 

телефону, массовые споры). 

6. Театрализованное, эмоционально-образное действо в программе 

(использование игры, наличие аттракциона, усиливающие художественно-

выразительные средства: танцы, песни, музыка, театр и пр.). 

7. Особенности драматургического построения программы (экспозиция, 

завязка, развитие основного конфликта в действии, побочные конфликты, 

кульминация, финал). 

8. Фамилия, имя и отчество ведущего (ведущих). Роль ведущего (ведущих) в 

передаче, степень его (их) профессионализма: 

- как личности (неординарность мышления, имиджа, внешности, одежды); 

- как человека, влияющего на развитие действия (поддержка остроты 

конфликта, развитие интриги, непредсказуемость, аргументация и расстановка 

смысловых акцентов); 

- как человека, управляющего, координирующего, возможно манипулирующего 

мнениями аудитории, подводящего к выводам или диктующего их. Отбор, 

обновление и степень знания своей аудитории, ее социально-психологическая 

дифференциация. 

9. Место и роль участников в программе, их соответствие сюжету, особенности 

их речевой культуры: 

- первого плана: герои сюжетов, приглашенные оппоненты, актеры; 

- второго плана: зрительская аудитория. 

10. Степень речевой культуры и ораторского мастерства ведущего (ведущих): 

- лексическое богатство, словарный запас, логика, использование пауз; 

- дикция, интонация, темпо-ритм, модуляция голоса; 

- мимика, жесты, пластика. 

11. Если бы Вы были режиссером этой программы, какие бы изменения внесли? 
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Примеры телевизионных ток-шоу для анализа: «Дела семейные»; 

«Cosmopolitan»; «Кулинарный поединок»; «Пусть говорят»; «Суд идет»; «Момент 

Истины»; «Одни дома» кулинарное ток-шоу; «Диалоги о рыбалке»; «К барьеру»; 

«Малахов +»; «Два против одного»; «Культурная революция»; «Судите сами»; 

«Народ хочет знать»; «Шаги к успеху; «Открытая студия»; «Горячий вечер»; 

«Апокриф»; «Личные вещи»; «Судебные страсти»; «Час суда»; «Живые истории»; 

«Не мужское это дело»; «В нашу гавань заходили корабли…». 

 

Практическое занятие 1. Студент выступает с анализом конкретного 

телевизионного ток-шоу перед сокурсниками. 

Практическое занятие 2. Перед воплощением ток-шоу с помощью 

сокурсников, студент защищает идейно-тематический замысел своего 

оригинального ток-шоу перед группой. В процессе защиты своего замысла, 

студент определяет актуальность темы выбранного мероприятия, предложенные в 

его рамках формы аргументации, цели и задачи, которые должны стать 

конкретным итогом ток-шоу. 

Практическое занятие 3. Студенты создают ток-шоу всей группой: 

определяют форму аргументации, пишут сценарий, распределяют роли и проводят 

мероприятие в учебном театре перед реальной аудиторией (педагогами и 

студентами кафедры, приглашенными гостями). 

Распределение ролей: ведущий; один или два эксперта в рассматриваемых 

вопросах; психологи (если они необходимы); оппоненты; зрители (участники), 

которые тоже участвуют в обсуждении запрограммированных вопросов. 

Для успешного ведения спора рекомендуется использовать следующие 

этапы: 

1. Формулировка тезисов каждой из сторон. 

2. Формулировка аргументов каждой из сторон. 

3. Анализ и оценка аргументов каждой из сторон. 

4. Оценка каждой из сторон своих тезисов в свете приведенных аргументов 

противника. 

5. Критика каждой из сторон тезисов и аргументов оппонента. 

6. Ответы каждой из сторон на критику своего оппонента. 

7. Возможная критика доводов сторон со стороны присутствующих. 

8. Оценка собственной и противоположной позиции каждым участником в 

свете их критического анализа. 

9. Подведение итогов спора. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите некорректные приемы аргументации. 

2. Раскройте понятие «психологические уловки» и приведите примеры. 
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Глава 4. Основы современной риторики. 

4.1. Риторические жанры. 

Понятие риторического жанра. Понятие информационной речи (речь – 

представление в официальных и неофициальных обстоятельствах: вступление, 

основная часть, заключение; речь – консультация).  

Понятие воодушевляющей речи (вступительное слово: задача, начало, основная 

часть, заключение; презентация: вступление, основная часть, заключение; речь – 

поздравление: специфическая черта, вступление, основная часть, заключение; 

ответное или благодарственное слово: вступление, основная часть, заключение). 

Понятие убеждающей речи (возражение: задача, основная часть, вывод; 

опровержение: цель, основная часть; критика: вступление, основная часть, 

заключение; обвинительная речь: содержание, вступление, основная часть, 

заключение; оправдательная речь: задача; заявление: вступление, основная часть, 

заключение).  

Понятие призывающей к действию речи (речь-предложение: инициативное, 

конвенциальное, их отличия, вступление, основная часть, заключение; рекламная 

речь: задача, основная часть; обращение: 1-я микротема, 2-я микротема). 

 

Самостоятельная работа 1. Студент составляет речь в риторическом жанре, 

предложенном педагогом:  

1. Речь – представление во время приема на работу при официальных 

обстоятельствах. 

2. Речь – консультация. 

3. Инструктаж. 

4. Вступительное воодушевляющее слово. 

5. Вступительное содержательное слово. 

6. Речь – поздравление. 

7. Ответное слово. 

8. Речь в прениях. 

9. Речь – возражение (развернутая). 

10. Опровержение. 

11. Критика субъективная 

12. Критика объективная. 

13. Обвинительная речь. 

14. Заявление. 

15. Речь – предложение (инициативное). 

16. Речь – предложение (конвенциальное). 

17. Рекламная речь. 

18. Обращение (1-я микротема). 

19. Обращение (2-я микротема). 
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Риторический жанр речи должен включать в себя: вступление, основную часть 

и заключение, которые строятся по правилам построения конкретного 

риторического жанра, предложенного в лекции. 

 

Практическое занятие 1. Студент выступает перед сокурсниками с 

составленным риторическим жанром речи.  

Практическое занятие 2. Риторический жанр речи – театрализованная 

презентация разрабатывается всей группой. Студенты пишут сценарий, 

распределяют роли и выступают с театрализованной презентацией в учебном 

театре перед студентами кафедры.  

Методическая рекомендация по составлению театрализованной презентации: 

студенты могут написать сценарий и сделать постановку театрализованной 

презентации, как вариант, глянцевого журнала, который будет рассчитан на 

широкую потребительскую аудиторию, так как в этом журнале будут ожившие 

страницы статей о последних новинках эстрады, в частности о новых песнях 

российских исполнителей, о музыке, о новых выпущенных дисках, о новых 

литературных произведениях писателей-сатириков, а также о новых режиссерских 

работах в кинематографе и театре. Студенты придумывают название журнала и 

страниц-статей. 

В чем заключается театрализация? Это объединение художественного и 

документального материала, которое выстраивается по законам драматургии – это 

экспозиция (пролог), развитие действия (эпизоды), финал (кульминация действия). 

Театрализация — это не только драматургическая организация материала, но и 

организация аудитории. Это могут быть коллективная песня, танец, вербальное 

действие (скандирование, перекличка), игра (функциональная, либо ролевая) и т.  

д., благодаря которым зрители становятся участниками мероприятия.  

Следует руководствоваться следующим композиционным планом: 

- Пролог, то есть с точки зрения драматургии экспозиция (мы договариваемся с 

аудиторией о форме и содержании мероприятия): 

1. Начинается мероприятие выступлением ведущего с содержательным 

вступительным словом. Он не только воодушевляет и настраивает публику на 

определенную волну восприятия, но и рассказывает, что ждёт гостей на 

мероприятии, акцентируя внимание на самых интересных и привлекательных для 

аудитории моментах предстоящего действия, например: на выступлении какой-то 

шоу-звезды или актёра-сатирика, на лотерее или конкурсных играх и пр. 

2. Далее ведущий предоставляет слово учредителям и организаторам 

мероприятия (это могут быть представители министерства культуры, властных 

структур, учредители издания, спонсоры и т.  д., по вашему выбору). 

Развитие действия должно состоять из нескольких эпизодов. Каждый эпизод - 

это страничка «живого» журнала. Таких страниц может быть 5-6 по 5-10 мин. 

Для каждой страницы – эпизода действия необходимо придумать тему и идейно 

раскрыть ее, то есть определиться с материалом: художественным, 
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документальным, участвующими реальными героями. Реальные герои это: 

приглашенные актеры, музыканты, режиссёры, композиторы, а также это могут 

быть персонифицированные образы (фотография, афиша, диск, программка, 

костюм и т.д.), оживающие в зависимости от содержания страницы, на которой 

они будут представлены. Здесь студенты продумывают художественные и 

документальные образы, костюмы, звуковой и видеоряд и пр. 

Связующим звеном страниц-эпизодов может быть как ведущий, так и любое 

другое, придуманное студентами, режиссёрское решение. 

Финал (кульминация). Это подведение смыслового итога театрализованного 

действия. Здесь обычно выстраивается действие, связанное с активизацией 

аудитории после увиденного: коллективная песня, игры, конкурсы, лотерея, в 

которой в качестве призов участникам будут дарить печатный номер журнала. Эту 

часть может провести как ведущий, так и кто-то из реальных или 

персонифицированных героев действия. 

Те, кому не достанется журнал в качестве приза, могут после окончания 

театрализованной презентации подписаться на журнал и получить в подарок 

первый его номер. 

 

Практическое занятие 3. Риторический жанр пресс-конференция 

разрабатывается всей группой. Студенты пишут сценарий, распределяют роли и 

выступают с придуманным действием в учебном театре перед студентами 

кафедры. Пресс-конференция должна включать в себя: вступление, основную 

часть и заключение, которые строятся по правилам создания конкретного 

риторического жанра, предложенного в лекции. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие риторического жанра? 

2. Что такое информационная речь? Какие основные жанры информационной 

речи вы знаете? 

3. В чем заключается задача воодушевляющей речи? Какие основные жанры 

воодушевляющей речи вы знаете? 

4. Перечислите критерии убеждающей речи. Какие основные жанры 

убеждающей речи вы знаете? 

5. Какая главная задача призывающей к действию речи? 

6. Какие основные жанры призывающей речи вы знаете?  

 

4.2. Методика публичного выступления. 

Понятие ораторского искусства, ораторской речи. Средства борьбы со 

смущением и страхом оратора. Схема работы над речью: изобретение, 

расположение, выражение, запоминание, произнесение, рефлексия или анализ. 

Коммуникативное состояние оратора. Приемы по удержанию внимания публики: 
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неожиданность, гипербола, апелляция к авторитету, внесение элемента 

неформальности, интрига, юмор, экспрессия, выдерживание паузы, элементы 

диалога.  

Синтаксические параметры текста. Логические правила построения речи. 

Этические качества речи (отношение к публике, внешний вид оратора, выход, 

стойка, мимика, жесты, тембр, ритм голоса). К.С. Станиславский о публичном 

словесном действии («Моя жизнь в искусстве» глава «Упрямство»). 

 

Контрольные вопросы. 

1. Как вы понимаете ораторское искусство? Какие выделяют типы ораторской 

речи по цели воздействия на аудиторию? 

2. Что понимается под повседневной и конкретной подготовкой к 

выступлению? 

3. Какая методика позволяет избавиться от смущения и страха перед 

выступлением? 

4. Перечислите этапы подготовки речи. 

5. Что собой представляет понятие «коммуникативное состояние» оратора? 

6. Какие Вы знаете основные приемы, способствующие привлечению и 

удержанию внимания аудитории? 

7. Перечислите синтаксические параметры текста, позволяющие адекватно 

воспринимать смысл речи. 

8. Какими логическими правилами следует руководствоваться при построении 

публичного выступления? 

9. Как должен вести себя оратор перед аудиторией? 

 

4.3. Секреты публичного выступления. 

Эффективная реплика. Правила, которым следует придерживаться при создании 

эффектной реплики. Хорошее начало – это половина дела. Методики «сильного 

начала». Финал речи. 

 

Практическое занятие 1. Описание настоятельной необходимости в 

расширении имеющейся творческой практики деятельности продюсерского 

центра. 

Первый студент в своем выступлении должен ограничиться лишь опорой на 

цифры и факты. 

Пример: 

 «Мы не выполняем тех творческих задач, которые ставятся перед нашим 

продюсерским центром. Потребности в театрализованных программах растут 

быстрее, чем наш художественно-постановочный потенциал. За прошедшие года 

мы осуществили 27 постановок. В этом году в нашем творческом портфеле уже 

более 50 заказов. Рост составил почти 100%. Согласно данным нашего 
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менеджмента необходимо расширить штат сценаристов, режиссеров, 

администраторов, актерский цех, техническую базу. Стоимость единовременных 

вложений составит 12 миллионов рублей. Чтобы продолжить поступательный 

рост необходимо принять решение немедленно».  

Второй студент должен был попытаться уйти по возможности от конкретных 

цифр, т.е. информационно-логической линии, а наоборот постараться 

эмоционально-образно раскрасить фактическую сторону вопроса, подкрепив 

выступление нафантазированной реальной человеческой ситуацией.  

Пример: 

«В силу того, что творческий портфель нашего продюсерского центра 

увеличился за последние полгода в два раза, мы физически не можем выполнять 

некоторые заказы, поступающие на проекты театрализованных программ. 

Констатирую это с горечью, так как месяц назад был вынужден отказать в 

проведении юбилея фирмы нашему давнему другу и постоянному клиенту Степану 

Степановичу Ковальчуку. Печально говорить об этом, но после нашего отказа он 

был вынужден обратиться в продюсерский центр наших конкурентов, которые 

воспользовавшись ситуацией, вынудили его заключить договор со сметой 

превосходящей нашу прошлогоднюю в разы. Заказы, которые мы теряем, 

составляют миллионы рублей. Поэтому наш менеджмент считает, что всю 

прибыль этого года следует тратить на развитие нашего продюсерского центра. 

Необходимо расширить штат сценаристов, режиссеров, администраторов, 

актерский цех, техническую базу. Только в случае если все мы дружно с 

пониманием отнесемся к возникшей проблеме, мы сможем выполнять задачи, 

поставленные перед нашим продюсерским центром в полном объеме. Считаю, 

что те 12 миллионов рублей, в которые это нам обойдется, хорошее вложение на 

перспективу, позволяющее в дальнейшем всем членам нашего дружного 

коллектива получать серьезные дивиденды». 

 

Самостоятельная работа 1. Студент пишет, а затем публично защищает 

курсовую работу по одной из тем, предложенных педагогом: 

1. Зарождение риторики в Древней Греции (Демосфен, Перикл, Эмпедокл, 

Коракс).  

2. Риторические идеалы софистов (Горгий).  

3. Диалектический метод диалога Сократа.  

4. Общие формы ораторского искусства Аристотеля.  

5. Ораторские школы в Древней Греции (Исократ, Гиперид, Эсхин, Ликург 

Афинский, Демосфен).  

6. Появление ораторов в Древнем Риме (Сципион, Гракхи, Катон Цензор). 

7. Учение Цицерона об идеальном ораторе.  

8. Напыщенность ораторского стиля Квинта Гортензия Гортала.  

9. Теория риторики Древнего Рима в трудах Марка Фабия Квинтилиана. 
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10. Декламационное дарование византийского ритора Гермогена. 

11. Средневековые основы гомилетики – теории и искусства проповеди 

(Василий Великий, Иоанн Златоуст, Августин Аврелий, Фома Аквинский).  

12. Ж.-Ж. Руссо об ораторском искусстве и таланте ритора.  

13. Появление ораторского искусства на Руси (XII в.) как духовного 

красноречия (работы епископа Макария; «Поучение» В. Мономаха; «Слова» 

Кирилла Туровского; «Слово о Законе и Благодати» митрополита Иллариона). 

14. «Житие» протопопа Аввакума» (XVI в.).  

15. Трактаты о риторике в XVII в. (Иоанникия Голятовского «Речь тонкословия 

греческого» и «Наука о сложении проповедей»; первая русская «Риторика» (1620 

г.).  

16. «Западнические» реформы Петра I и развитие риторики в России (учебник 

«Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению. Собранное 

от разных авторов»; «О риторической силе» Сафрония Лихуда (перевод Козьмы 

Афоноиверского, 1698 г.); «Риторика» М. Усачева (1699 г.); риторики  А. 

Белобоцкого; «Книга всекрасного златословия» К. Афоноиверского (1710 г.); 

«Старообрядческая риторика» в пяти беседах (1706-1712 гг.).  

17. Русское красноречие и советы для ораторов в трудах Феофана Прокоповича 

(нач.XVIII в.). 

18. Становление риторики как науки в трудах М.В. Ломоносова («Краткое 

руководство к риторике на пользу любителей сладкоречия» (1743 г.)). 

19. Вопросы воспитания хороших манер и культуры речи на Руси во второй 

половине XVIII в. («Краткое руководство к оратории Российской, сочиненное в 

Лаврской семинарии в пользу юношества, красноречию обучающегося» Амвросия 

(1778 г.); «Детская риторика, или Благоразумный вития, к пользе и употреблению 

юношества сочиненная» (1787 г.); «Сокращенный курс российского слога» В.С. 

Подшивалова (1796 г.); учебное пособие «Риторика в пользу молодых девиц, 

которая равным образом может служить и для мужчин, любящих словесные 

науки» Г.А. Глинки (1797 г.); «Краткая риторика в пользу любящего российский 

слог юношества»; сборник «Нравственная энциклопедия»; журнал Н.И. Новикова 

«Модное ежемесячное издание»).  

20. Курс словесности М.М.Сперанского и его «Правила высшего красноречия» 

(1844 г.).  

21. Особенности прозаической, ораторской и стихотворной речи в трудах А.С. 

Никольского («Логика и риторика» (1790 г.), «Основание российской 

словесности» (1792 г.).  

22. Представление об ораторском искусстве И.С. Рижского («Риторика» (1796 

г.).  

23. Расцвет русской риторики первой половины XIX в. (А.Ф. Мерзляков 

«Краткая риторика» (1809 г.); Н.Ф. Кошанский «Общая риторика» (1829-1849 гг.), 

«Частная риторика» (1832-1849 гг.); А.И. Галич «Теория красноречия для всех 
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родов прозаических сочинений» (1830 г.); К.П. Зеленецкий «Исследование о 

риторике (1846 г.), «Курс русской словесности» (1849 г.).  

24. Развитие русского судебного красноречия после судебной реформы 1864 

года («Русское судебное красноречие» К.К. Арсеньева; «Искусство речи в суде» 

П. Сергеича; труды А.Ф. Кони, Н.П. Карабчевского, Ф.И. Плевако).  

25. Революционное митингование как особый жанр ораторского искусства. 

Создание института живого слова (В.Н. Всеволодский-Гернгросс, Ф.Ф. Зелинский, 

Н.А. Энгельгардт, В.Э. Мейерхольд).  

26. Мышление и речь в работах Л. Выготского.  

27. Работы по риторике в 70-80е годы ХХ века (С.С. Аверинцев «Риторика как 

подход к обобщению действительности» (1981 г.); Ю.М. Лотман «Риторика» (1981 

г.); Ю.В. Рождественский «Проблемы риторики и стилистические концепции В.В. 

Виноградова» (1981 г.), «Риторика и стиль» (1984 г.); В.И. Аннушкин «Первая 

русская «Риторика» начала XVII в.» (1985 г.)).  

28. Научные исследования по риторике конца XX в. (В.П. Вомперский, Н.А. 

Безменова, Л.Г. Граудина, В.Н. Топорова, С.Ф. Иванова, Н.Н. Кохтев, А.М. 

Михальская).  

29. Риторический «ген» человека и возможности его развития (Е.А. Ножин, 

Н.Н. Кохтев, Ю.В. Рождественский).  

30. Политическая речь как вид красноречия (пропаганда, агитация, 

политическая дискуссия, лозунги и призывы).  

31. Дипломатическое общение как вид красноречия (речевой этикет, 

переговоры). 

32. Деловые переговоры как вид красноречия.  

33. Военное красноречие в современной риторике (уставные команды, боевые 

призывы и приказы). 

34. Академическое красноречие в современной риторике (лекция, семинар, 

доклад, конференция, диспуты и пр.).  

35. Педагогическое общение как вид красноречия (урок-объяснение учителя, 

детское творчество).  

36. Судебное красноречие в современной риторике (допрос, свидетельские 

показания, юридическая консультация, дискуссия как судебный процесс, речи 

защиты и обвинения).  

37.Духовно-нравственное красноречие (церковная проповедь, миссионерская 

деятельность, беседы с верующими).  

38. Театральное красноречие в современной риторике (актерская игра, ток-шоу, 

конферанс, ведение репетиции). К.С. Станиславский о словесном действии. 

39. Эвристическая риторика в современном анализе предметов и событий. 

Перед тем как приступить к написанию курсовой работы студент должен 

написать заявление на тему курсовой работы, которое утверждается научным 

руководителем. 
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Этапы подготовки курсовой работы: 

1) предъявление студентом руководителю проекта курсовой работы (в нем, как 

правило, должны быть представлены актуальность, структура работы, замысел, 

список основных источников для выполнения данной работы, гипотеза – 

ожидаемый результат); 

2) первое предъявление готовой курсовой работы руководителю, с 

последующей её корректировкой (при необходимости); 

3) представление итогового варианта курсовой работы руководителю; 

4) рецензирование курсовой работы; 

5) оценка руководителем проделанной студентом работы (написание отзыва); 

6) публичная защита курсовой работы. 

Рекомендуемый объем курсовой работы 30 страниц, напечатанных на 

стандартном листе бумаги формата А-4, 14 шрифтом.  

Структурными элементами курсовой работы являются: 

1. Титульный лист. 

Титульный лист курсовой работы должен содержать следующие сведения: 

 Полное наименование Министерства, ВУЗа, факультета и кафедры  

 Название курсовой работы.  

 Сведения об исполнителе (ФИО студента и номер группы). 

 Сведения о научном руководителе (ФИО, ученая степень, ученое звание) 

 Наименование места и год выполнения. 

 

2. Оглавление  

1. Введение. 

2. Основная часть. 

3. Заключение. 

4. Список используемой литературы. 

 5. Приложения. 

Введение должно включать в себя следующие пункты: 

- актуальностью выбранной темы; 

- степень изученности вопроса; 

- цель исследования;  

- задачи;  

- объект исследования;  

- предмет исследования;  

- методы;  

- гипотеза; 

- практическая значимость;  

- структура (из каких частей состоит) работы.  
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В качестве аналитического материала студент прикладывает свои творческие 

задания («Знакомьтесь – это Я», описание предмета, описание ситуации, 

структурный анализ телевизионного ток-шоу), на которые ссылается в 

заключительной части курсовой работы при описании взаимосвязи темы курсовой 

работы с современной риторикой. 

Работа оценивается по следующей шкале: 

5 – «отлично»; 

4 – «хорошо»; 

3 – «удовлетворительно»; 

2 – «неудовлетворительно». 

Более подробно с требованиями к написанию курсовой работы можно 

ознакомиться в методических рекомендациях по выполнению курсовой работы. 

Практическое занятие 2. Защита курсовой работы является заключительным 

этапом курса «Словесное действие», где студент показывает окончательный 

результат усвоения теоретических знаний и получения практических навыков и 

умений в форме публичного выступления перед сокурсниками.  

При защите курсовой работы, студент оценивается сокурсниками по 

следующим критериям:  

- выход, стойка, приветствие;  

- представление себя (Ф.И.О.) и темы курсовой работы;  

- использование приемов привлечения внимания; 

- использование синтаксических параметров текста; 

- жесты и мимика; 

- подача материала, раскрытие темы; 

- голос, ритм;  

- внешний вид. 

Отсутствие одного из критериев, снижает оценку за выступление. 

Контрольные вопросы. 

1. Как вы понимаете мощное оружие в публичном выступлении под названием 

эффектная реплика? 

2. Скажите правила, которых следует придерживаться при создании эффектной 

реплики. 

3. С чего нельзя начинать свое выступление? 

4. Как закончить речь столь блестяще, чтобы слушатели попросили еще раз 

выступить перед ней. 
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Заключение. 

К.С. Станиславский, оценивая творческие возможности личности, отмечал: 

«Нужны выразительные данные, чтобы воплощать создание таланта, то есть 

нужный голос, выразительные глаза, лицо, мимика, линия тела, пластика и пр. и 

пр.». 

Необходимо отметить, что К.С. Станиславскому в понимании словесного 

действия не чужда концепция древних риторов с их специфической стилистикой, 

энергичной постановкой голоса, чеканной дикцией. Великий реформатор никогда 

не преподавал словесное действие, но он абсолютно точно демонстрирует 

правильный подход к формированию риторических навыков в главе «Актёр 

должен уметь говорить» книги «Моя жизнь в искусстве». Вне изучения этой главы 

невозможно правильно оценить все значение интонационной выразительности, 

последовательность и органичность технических средств и приемов 

словодействия, изложенных К.С. Станиславским в главах: «Пение и дикция», 

«Речь на сцене» и «Темпоритм». 

 Вот одно из его замечаний во время репетиции: «Если у вас голос не звучит, 

вибрирует, то тогда вы начинаете искать, чем заставить его звучать …форте, 

фортиссимо у вас зазвучит, если у вас будет пиано, пианиссимо». 

 Следует подчеркнуть, что в главах «Действие», «Если бы», «Предлагаемые 

обстоятельства» своего труда «Работа актёра над собой», К.С. Станиславский дает 

развернутую характеристику связи слова и действия: «Слова, наравне со 

сценическим действием должны быть непременно активны. Артист на сцене 

должен уметь действовать не только руками, ногами, но и языком, то есть 

словами, речью, интонацией. Для этого необходимы внутренние позывы, 

вызывающие естественным путем как свои собственные, так и чужие слова 

автора. Эти позывы те же, что и в физических действиях».  

 Мы видим, что речевая выразительность выделяется как основополагающая 

составляющая творческой парадигмы. К сожалению, на данном этапе серьёзной 

проблемой профессионального образования в творческих вузах стало отсутствие у 

студентов культуры речи, наличие косноязычности, использование огромного 

количества жаргонизмов и слов-паразитов в общении друг с другом. А ведь 

специальность, которую они выбрали, требует четкости изложения своих мыслей, 

ясности речи, риторических навыков публичного выступления и воздействия на 

оппонентов.  

Вы можете надеть шикарный бизнес-костюм, безупречный смокинг или 

бальное платье в «пол», сделать шикарную прическу и чисто выбриться, но стоит 

продемонстрировать незнание каких-либо деталей поведения, отсутствие речевой 

культуры – и весь ваш положительный имидж будет разрушен, ибо по одежде 

лишь встречают, а провожают все же по уму. А чтобы его проявить надо как 

минимум произнести несколько фраз, а как максимум – уметь точно и ярко 

изложить свои мысли. Именно по поводу риторических возможностей в общении 
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можно вспомнить замечательную фразу: «У вас никогда не будет второго шанса 

произвести первое впечатление».  

Курс «Словесное действие» как раз и призван превратить речь будущего 

режиссёра в друга, а не во врага. Многолетние наблюдения за уровнем развития 

речевой культуры абитуриентов и студентов, желающих учиться профессии 

режиссёра шоу-программ, позволяют сделать вывод о том, что за редким 

исключением их речевое мышление входит в явное противоречие с теми 

требованиями к знаниям, навыкам и умениям, которые необходимы для обучения 

в высшем учебном заведении культуры и искусств. Поэтому одной из важнейших 

целей нашего учебно-методического пособия является не только потребность 

ознакомить студентов с накопленным опытом многовекового развития 

риторического действия, но и желание привлечь внимание к проблеме культуры 

речи, дать новый толчок в разработке методической базы.  

Особое внимание следует обратить на важнейшую составляющую культуры 

делового общения – аргументацию. Сегодня, предлагаемая реформатором 

российского театра В.И. Немировичем-Данченко, функция режиссёра-

организатора является наряду с творческой и педагогической как никогда 

актуальной. Постановочная работа над театральным действом невозможна без 

аргументированного представления проекта, убеждения инвесторов, антрепризной 

составляющей. 

В связи с этим, следует ещё раз подчеркнуть понимание К.С. Станиславским 

«праздника слова» как комплексного явления, находящегося в глубокой и 

сложной взаимосвязи не только с творчеством, но и с этическими проблемами: 

«Постановка дела, где нет уважения к человеку, где нет вежливости, создает 

атмосферу вырождения. Хаос грубости, позволяющей себе возвышать голос, не 

приведет к той атмосфере радости и легкости, где только и может расти 

высокая культура духа и мысли. Только в атмосфере простой и легкой с л о в о 

может вылиться как полноценное отражение тех страстей, благородство и 

высокую ценность которых должен отобразить театр». 

Еще в большей степени эта мысль касается эстрадных программ и 

театрализованных шоу-программ, которые стали органичной частью нашей 

культуры. В современном формате профессия сценариста и режиссёра этого жанра 

невозможна без менеджерско-продюсерских навыков, которые, в свою очередь, 

могут быть реализованы только при наличии комплекса не только риторических, 

но и этических норм.  

Учебно-методическое пособие даёт возможность творческой личности по-

новому взглянуть на профессию и овладеть логическими законами 

доказательности и аргументированности. Уметь в диалоге создать у партнера 

уверенность в надежности и достоверности предлагаемых творческих задач 

бесспорный плюс режиссёра. Ведь порой, как показывает опыт, именно 

отсутствие навыков аргументировано вести спор, ясно и четко обосновывать свою 

позицию, опровергать, критиковать, трезво анализировать конкретные мнения 



47 

лишает талантливого постановщика возможности реализовать свой творческий 

потенциал.  

Все выше сказанное позволяет предположить, что итогом освоения курса 

«Словесное действие» будущими специалистами – режиссёрами должно стать:  

- получение теоретических знаний, практических навыков; 

- акцентирование внимания студентов на элементах культуры речи, их 

важности для личности будущего специалиста; 

- предоставление студенту возможности в рамках теоретических занятий и 

практической деятельности продемонстрировать уровень овладения речевой 

культурой; 

- формирование и стимулирование у студентов на основе развития речевой 

культуры потребности в самовоспитании как органичной части становления его 

профессионализма. 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины. 

Основная литература. 

1. Карнеги, Д. Как выработать уверенность в себе и влиять на людей, выступая  

публично [Текст : Электронный ресурс] / Д. Карнеги. - 4-е изд. - Электрон. 

текстовые дан. - Минск : Попурри, 2015. - 416 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445064 (03.05.17.). 

2. Конович, Н.Д. Культура речи и риторика : учеб. пособие : [рек...] / Н. Д. 

Конович ; Учеб.-метод. об-ние вузов по образованию в обл. нар. худож. культуры, 

соц.-культ. деятельности и инф. ресурсов. - 2-е изд., испр. и доп. – СПб. : 

СПбГУКИ, 2014. - 195 с. 

3. Савкова, З.В. Искусство оратора : учеб. пособие / З.В. Савкова ; СПб. ин-т 

внешнеэкон. связей, экономики и права, О-во "Знание" СПб и Лен. обл. - Изд. 3-е, 

доп. – СПб. : Знание, 2007. - 245 с. 

Дополнительная литература. 

1. Положение о практике и дипломной аттестации студентов : спец.: 070209 

"Режиссура театрализ. представлений и праздников" : квалификация: режиссер 

шоу-программ : метод. пособие / СПбГУКИ, Фак. культурологии ; сост. Н.Д. 

Конович, Ю.М. Сумин. – СПб. : СПбГУКИ, 2009. - 19 с. 

2. Голуб, И.Б. Русская риторика и культура речи : учеб.пособие / И. Б. Голуб, В. 

Д. Неклюдов. – М. : Логос, 2014. - 327 с. - (Новая университетская библиотека). 

3. Савенкова, Г.Л. Цветы красноречия : учеб.пособие : направление: 080200.62 

Менеджмент : 072300.62 Музеология и охрана объектов культур. и природ. 

наследия : 071400.62  

4. Режиссура театрализ. представлений и праздников : квалификация: бакалавр 

/ Г. Л. Савенкова ; [науч. ред. З. В. Савкова] ; СПбГУКИ, Каф.сцен. речи и 

риторики. – СПб. : СПбГУКИ, 2014. - 83 с. 
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5. Костромина, Е. А. Риторика [Текст :Электронный ресурс] / Е. А. Костромина. 

- Электрон.текстовые дан. - М.|-Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 194 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272558(03.05.17.). 

6. Кузнецов, И. Н. Риторика, или Ораторское искусство [Текст :Электронный 

ресурс] / И. Н. Кузнецов. - Электрон.текстовые дан. – М. : Юнити-Дана, 2015. - 

431 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117680 (03.05.17.). 

7. Александров, Д.Н. Риторика, или Русское красноречие [Текст : Электронный 

ресурс] / Д. Н. Александров. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон.текстовые дан. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 351 с. - (Cogitoergosum). – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117682 (03.05.17.). 

Литература, рекомендованная к ознакомлению. 

1. Галендеев, В.Н. Учение К.С.Станиславского о сценическом слове : учеб.  

пособие / В.Н. Галендеев. – Л. : ЛГИТМиК, 1990. – 147 с.  
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Приложение. 

Вопросы для итогового контроля успеваемости (экзамена). 

 

1. Античная риторика. 

2. Византийская риторика. Средневековая риторика. 

3. Отличия Средневековой риторики от риторики эпохи Возрождения.  

4. Риторика периода реформаций. 

5. Классификация видов красноречия на современном этапе. 

6. Этапы развития риторики в России. 

7. Понятия речевого воздействия в широком и в узком смысле слова.  

Перечислить инструменты речевого воздействия. 

8. Понятие слогана. Функции, классификация слогана. Требования к слогану.  

9. Советы, которые могут предотвратить возникновение конфликта при общении 

(22 совета). 

10. Рекомендации рационального использования телефона. 

11. Понятие невербального общения. 

12. Какие Вы знаете жесты – регуляторы? Как влияют жесты прикосновения на 

ход делового общения. 

13. Физиологические симптомы лжи собеседника. 

14. Мимика и жестикуляция при неискренности. 

15. Вербальные сигналы, выдающие ложь. 

16. Понятия диспута, дискуссии, полемики, дебатов и прений. Их сходства и 

различия в стилях ведения. 

17. Формально-логические законы дискуссии. 

18. Понятие тезиса, правила тезиса. 

19. Понятие аргумента, правила аргументов, типы аргументов. 

20. Понятие доказательства. Прямое и косвенное доказательство.  

21. Понятие доказательства. Дедуктивное и индуктивное доказательства. 

22. Что собой представляют развлекательная, информационная, воодушевляющая,  

убеждающая и призывающая к действию речи? 

23. Что такое риторический жанр? К какой ораторской речи по цели высказывания  

принадлежит риторический жанр речь – представление? Вступление, основная 

часть и заключение речи – представления.  

24. Что такое риторический жанр? К какой ораторской речи по цели высказывания  

принадлежит риторический жанр вступительное слово? Вступление, основная 

часть и заключение вступительного слова.  

25. Что такое риторический жанр? К какой ораторской речи по цели высказывания  

принадлежит риторический жанр презентация? Вступление, основная часть и  

заключение презентации.  
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26. Что такое риторический жанр? К какой ораторской речи по цели высказывания  

принадлежит риторический жанр речь – поздравление? Вступление, основная 

часть и заключение речи - поздравления.  

27. Что такое риторический жанр? К какой ораторской речи по цели высказывания 

принадлежит риторический жанр ответное слово? Вступление, основная часть 

и заключение ответного слова.  

28. Что такое риторический жанр? К какой ораторской речи по цели высказывания 

принадлежит риторический жанр речь в прениях? Вступление, основная часть 

речи в прениях. 

29. Что такое риторический жанр? К какой ораторской речи по цели высказывания 

принадлежат риторические жанры: возражение, опровержение, критика, 

обвинение? Их отличия по целям и задачам. 

30. Что такое риторический жанр? К какой ораторской речи по цели высказывания 

принадлежит риторический жанр заявление? Вступление, основная часть 

заявления. 

31. Что такое риторический жанр? К какой ораторской речи по цели высказывания 

принадлежит риторический жанр речь – предложение? Инициативное и  

конвенциальное предложения, их отличия.  

32. Что такое риторический жанр? К какой ораторской речи по цели высказывания 

принадлежит риторический жанр рекламная речь? Основные позиции 

рекламной речи. 

33. Что такое риторический жанр? К какой ораторской речи по цели высказывания 

принадлежит риторический жанр обращение? В каких ситуациях используется 

обращение? 

34. Схема работы над речью. 

35. Что такое коммуникативное состояние оратора? 

36. Основные приемы, способствующие привлечению и удержанию внимания. 

37. Логические правила построения ораторской речи. Синтаксические параметры 

текста. Этические качества речи. 

38. Внешний облик оратора. 
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