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Общая характеристика работы 

В  современном  обществе  возрос  интерес  к  качеству  образования,  идет 
поиск  новых  педагогических  технологий,  новых  перспективных  дисциплин 
Важным  звеном  в  системе  школьного  образования  являются  проблемы 
преподавания  родного  языка,  выступающего  средством  формирования  и 
выражения  мыслей,  средством  общения  и  передачи  информации  Введение 
новых  образовательных  стандартов,  разработанных  на  основе 
компетентностного подхода, повлекло за собой появление различных  взглядов 
на  классификацию  компетенций  и  принципов  их  формирования  По  мнению 
профессора Т М  Балыхиной, использование языка «включает действия человека, 
в  процессе  выполнения  которых  он  как  субъект  социальной  деятельности 
развивает ряд компетенций  общую и коммуникативную» [Балыхина 2006  19] 

В  «Образовательном  стандарте  среднего  (полного)  общего  образования  по 
русскому  языку»  (2004  г)  указаны  следующие  основные  компетенции 
коммуникативная,  языковая,  лингвистическая  и  культуроведческая  Особую 
актуальность  сегодня  приобрела  задача  формирования  коммуникативной 
компетенции,  что  «повлекло  за  собой  ориентацию  на  приоритет  речевой 
направленности  в  преподавании  родного  языка»  [Монина  200414]  и  стало 
причиной включения в программы образовательных учреждений новых школьных 
курсов,  основной  целью  которых  является  обучение  эффективному  общению 
Одним из таких школьных  предметов,  способных удовлетворить  возрастающие 
потребности  российского  общества  в  появлении  грамотных  молодых  людей, 
умеющих вступать в коммуникацию любого рода, в том числе демонстрировать 
навыки публичного общения, является риторика 

Границы  риторики  до  конца  не  определены  Есть  сторонники 
расширенного  понимания  риторики  как  науки  об  общении,  другие 
поддерживают  традиционную  точку  зрения,  признавая  ее  наукой  о 
формировании  мастерства  публичной  речи  Научные  взгляды  на  содержание, 
предмет  и  задачи  риторики  отражены  в  вузовских  учебниках  ДН 
Александрова,  В И  Аннушкина,  О А  Баевой,  А.А. Волкова,  Т С  Глушковой, 
И Б  Голуб, Л М  Грановской, Л К  Граудиной, А А  Ивина, Н А  Ипполитовой, 
В И  Кузнецова,  Н А  Купиной,  М Р  Львова,  И А  Мальхановой,  А К 
Михальской,  О В  Петрова,  М П  Почикаевой,  Н И  Порубовой,  Ю В 
Рождественского,  И А  Стернина,  Г Г  Хазагерова  и  многих  других  Но 
поскольку  научные  приоритеты  у  всех  разные,  а  требования  к  результатам 
обучения  нельзя  назвать  устоявшимися,  в  практике  преподавания  риторики  в 
школе, несмотря  на достаточное  количество учебников для  старшеклассников 
(Н Н  Кохтева,  Т А  Ладыженской,  М Р  Львова,  И А  Мартьяновой,  А К 
Михальской),  до  сих  пор  остается  много  вопросов,  которые  требуют 
немедленного разрешения 

В  настоящей  работе  нашли  отражение  вопросы,  тесно  связанные  с 
методикой  преподавания  риторики,  а  именно  дидактическое  разграничение 
развития  речи  и  риторики,  построение  текстов  на  основе  способов 
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взаимодействия внутренней и внешней речи, определение сущности и способов 
построения  топосов  как  аспектов  риторического  текста,  выявление 
особенностей употребления в ораторских выступлениях  образных средств и их 
отличия  от лингвистической  полисемии,  речевое  использование  стилистики  и 
специфика построения текстов разных стилей 

Риторика,  как  никакой  другой  школьный  предмет,  стимулирует  речь 
учащихся,  развивает  их  коммуникативные  и  мыслительные  способности  К 
сожалению,  в  школах  этот  курс  нередко  преподается  факультативно, 
фрагментарно,  либо  опускается  вовсе,  но  сегодня  становится  ясно,  что  без 
риторики  преподавание  других  школьных  дисциплин  на  современном  уровне 
просто  немыслимо  Знакомство  с  риторическими  конструкциями  и 
риторическими  приемами  позволяет  оказывать  влияние  не  только  на 
формирование  коммуникативной  компетенции,  но  и  на  повышение 
интеллектуального уровня каждого учащегося 

Все  сказанное  выше  определяет  актуальность  настоящего  исследования, 
направленного  на  создание  методической  концепции  построения  курса 
риторики в старших классах общеобразовательной школы,  отражающей работу 
над  двумя  парадигмами  риторического  канона  системы  топосов  и 
последовательности  действий  оратора  по  подготовке  риторического 
выступления. 

В  предлагаемой  диссертации  объектом  исследования  является  процесс 
формирования  коммуникативных  умений  учащихся  1011  классов 
общеобразовательной школы на уроках риторики 

Предметом  исследования  являются  система  понятий  риторики  и 
методическая модель ее освоения  Выбор предмета исследования  определяется 
тем,  что  лингводидактическая  система  упражнений  при  работе  над 
риторическим  выступлением  реализуется  за  счет  изучения  классических 
образцов, разработки и выполнения упражнений на формирование содержания, 
использование  разных  способов  структурирования  риторических  текстов, 
включения образных средств, освоения этики и эмотивности речи. 

Цель исследования состоит в создании эффективной методической модели 
курса  риторики  для  учащихся  старших  классов  общеобразовательной  школы, 
включающей  систему  работы  над  топосами  и  фазами  подготовки 
риторического выступления 

В  соответствии  с  этим  была  сформулирована  гипотеза  исследования 
использование  в  построении  курса  риторики  двух  парадигм  риторического 
канона  и  системы  специально  разработанных  упражнений,  направленных  на 
формирование  коммуникативной  компетенции,  развитие  умственных 
способностей,  а  также  упражнений  на  переструктурирование  речи 
оптимизирует  и интенсифицирует  процесс развития у учащихся  риторических 
коммуникативных умений 

Гипотеза  и  цель  исследования  обусловили  необходимость  решения 
следующих задач 

•  проанализировать  процесс  обучения  риторике  в  старших  классах 
общеобразовательной школы, 
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•  изучить  содержание  программ,  учебников,  учебных  пособий  и 
организацию учебного материала по риторике, 

•  разработать лингводидактическую модель преподавания курса риторики 
в общеобразовательной школе 

а) определить и описать структуру курса риторики для учащихся  старших 
классов общеобразовательной школы, 

б) разработать программу обучения основам риторики в школе, 
в)  создать  комплекс  упражнений,  направленных  на освоение  содержания 

курса, 
г) подготовить методические разработки уроков, 
•  экспериментально  проверить  педагогическую  эффективность 

разработанной лингводидактической модели курса риторики 
Теоретическую и методологическую основу исследования составили 

— научные труды в области теории и методики преподавания русского языка и 
развития речи  (В В  Бабайцева,  Т М  Балыхина,  М Т  Баранов, В М  Бельдиян, 
В В  Виноградов,  А Д  Дейкина,  В И  Капинос,  О А  Крылова,  Т А 
Ладыженская,  MP  Львов,  ЕЙ  Никитина,  НН  Сергеева,  МС  Соловейчик, 
А В  Текучев, Н М  Шанский и др); 
  исследования в области теории риторики (Д Н  Александров, В И  Аннушкин, 
А А  Волков, Т С  Глушкова, И Б  Голуб, Л М  Грановская, Л К  Граудина, А А 
Ивин,  Н А  Ипполитова,  Е В  Клюев,  М В  Колтунова,  В И  Кузнецов,  Н А 
Купина,  И Б  Лобанов,  М Р  Львов,  А К  Михальская,  Ю В  Рождественский, 
И А  Стернин, А В  Филиппов, Г Г  Хазагеров, В П  Шейнов, Е А. Юнина и др ), 
—  методические  работы  в  области  преподавания  риторики  в  школе  (МТ 
Баранов, Н Г  Грудцына, Н А  Ипполлитова,  В Я  Коровина,  Н Н  Кохтев, 3 И 
Курцева, Т А  Ладыженская, Н В  Ладыженская, М Р  Львов, А И  Мартьянова, 
А К.  Михальская,  Ю С.  Пичугов,  Л Е.  Тумина,  О В  Филлипова,  Н И 
Формановская, Н В  Шевченко и др ), 
  работы  в  области  психологии,  психолингвистики  и  дидактики  (С И 
Архангельский,  Ю.К  Бабанский,  KB  Бардин,  ВМ  Бельдиян,  ВП  Белянин, 
Л С  Выготский, П Я. Гальперин, В В  Давыдов, Л В. Занков, И А  Зимняя, Н.И. 
Жинкин,  В И  Кодухов,  А А  Леонтьев,  А Н  Леонтьев,  АР  Лурия,  А И 
Новиков, Я А  Пономарев, В Ф  Шаталов, Д Б  Эльконин и др) 

Научная новизна исследования заключается в том, что в нем 
•  выявлены и описаны два основных направления в развитии  современной 

школьной риторики, 
•  рассмотрены  проблемы  использования  при  построении  текстов  слов  с 

переносным  и  образным  значением,  определяемых  на  основе  освоения 
понятий  полисемии  на  базе  смены  синтаксических  и  лексических 
позиций, 

•  рассмотрены  проблемы  построения  риторических  текстов  на  основе 
расширенного  понимания  системы  топосов  как  системы  действий, 
реализующих аспекты первой парадигмы риторического канона, 
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•  предложено  обучение  вариативному  изложению  тестов  на  основе 
использования в процессе обучения текстоообразованию  взаимодействия 
внутренней и внешней речи 

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит 
—  в  определении  лингвистических,  психологических  и  дидактических  основ 
построения  курса  риторики  для  учащихся  старших  классов 
общеобразовательной школы, 
  в  разработке  лингводидактической  стратегии,  позволяющей  овладеть 
основами публичного общения за два учебных года, 
  в  создании  методической  системы  обучения,  включающей  приемы 
построения  риторических  текстов  на  основе  отработки  фаз  риторического 
выступления, зафиксированных в виде заготовок и риторического сценария, 
—  в  обосновании  и  описании  системы  работы,  направленной  на  повышение 
индивидуального уровня умственных способностей учащегося 

Практическая  ценность  работы  состоит  в  том,  что  разработаны  и 
описаны  программа  и  система  упражнений  по  риторике  для  учащихся  1011 
классов общеобразовательной  школы  Материалы и результаты данной работы 
могут  найти  применение  в  школьных  курсах  риторики  и  развития  речи,  на 
занятиях  факультативов  и  во  внеурочной  деятельности,  при  составлении 
вузовских  программ  риторики,  культуры  речи,  стилистики,  педагогической 
риторики  Выводы  частично  или  полностью  могут  быть  использованы  при 
составлении  учебных  пособий, учебнометодических  материалов  по развитию 
речи,  риторике  и  методике  преподавания  русского  языка,  связанной  с 
риторикой и развитием речи 

Исследование проводилось поэтапно. 
I этап (19982003 гг), поисковотеоретический,  предполагал  осмысление 

проблемы  На этом этапе осуществлялся сбор материала, изучалась психолого
педагогическая,  лингвистическая,  психолингвистическая  и  методическая 
литература, обобщался педагогический опыт в рамках проблемы исследования. 

II этап (20032005 гг.), опытномоделирующий, был связан с разработкой 
программы  методического  эксперимента,  проведением  первичной  апробации 
лингводидактических материалов, впоследствии составивших основу курса 

Ш  этап  (20052007  гг),  аналитикообобщающий,  включал  проведение 
методического эксперимента, анализ полученных данных с целью установления 
эффективности  разработанной  модели  обучения,  формулирование  в 
окончательном  варианте  методических  выводов,  сделанных  на  предыдущих 
этапах  исследования,  систематизацию  и  интерпретацию  результатов 
исследования,  обобщение  и  описание  материала,  полученного  в  ходе 
теоретикопрактических изысканий 

При решении поставленных задач были использованы следующие методы 
•  теоретический  анализ  и  синтез  при  исследовании  и  обобщении 

литературных источников и ресурсов учебного назначения, 
•  метод моделирования при создании курса риторики, 
•  метод  наблюдения  за  процессом  учебной  деятельности  школьников 

старших классов, 
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•  педагогический эксперимент по предложенной модели курса риторики, 
•  метод обработки результатов педагогического эксперимента 
Положения, выносимые на защиту 

1  Эффективное овладение основами риторики связано с  использованием  при 
построении  курса  риторики  двух  парадигм  риторического  канона 
(парадигмы топосов и парадигмы фаз подготовки ораторского выступления) 

2  Риторический  текст  является  вариативным,  спонтанным,  эмотивным, 
содержит  проблемную  ситуацию,  опирается  на  учет  особенностей 
аудитории, общественных потребностей и культурных ценностей 

3  Работа  по  текстообразованию  связана  с  такими  этапами,  как  осмысление, 
свертывание  в  денотативные  структуры,  совмещение  пресуппозиционных 
текстов,  построение  денотативной,  денотативнопредикативной 
(тематической)  и  мотивационной  схем,  развертывание  текста  с  помощью 
лексических операций и изложение нового текста 

4  В  современной  школьной методике  большое  внимание  уделяется  речевому 
развитию  учащихся,  соответственно  система  упражнений  на  уроках 
риторики  должна  способствовать  формированию  коммуникативной 
компетенции 

5  Результатами  обучения  риторике  являются  не  только  новые  предметные 
знания,  умения  и  навыки,  но  и  развитие  умственных  (интеллектуальных) 
способностей учащихся 

Обоснованность  и достоверность  результатов  исследования  обеспечены 
использованием  новейших  достижений  лингвистической,  дидактической, 
психологической  и  методической  мысли,  достаточным  привлечением 
используемого  материала  (теоретического  и  практического),  полнотой  и 
результативностью  педагогического  эксперимента,  проведенного  на 
достаточной и достоверной экспериментальной базе 

Экспериментальная  база  исследования: 
Основной  экспериментальной  базой  послужили  школы  Новосибирской 

области  (Средняя  общеобразовательная  школа  №  6  г  Куйбышева 
Новосибирской  области,  Средняя  общеобразовательная  школа  №  1 р п  Чаны 
Новосибирской  области,  Чановская  вечерняя  школа  Новосибирской  области, 
Землянозаимская  средняя  общеобразовательная  школа  Чановского  района 
Новосибирской области)  В эксперименте участвовало 130 человек 

Апробация и внедрение результатов исследования проводились в процессе 
обсуждения работы на заседаниях кафедры немецкого языка и межкультурной 
коммуникации  факультета  иностранных  языков  Омского  государственного 
педагогического  университета  с участием специалистов по методике  обучения 
русскому  языку,  на  кафедре  русского  и  иностранных  языков  Омского 
государственного  университета  путей  сообщения,  а  также  при  обсуждении 
докладов  на  научных  конференциях  «Актуальные  проблемы  высшей  школы» 
(г  Куйбышев, 2004 г ), «Русский язык и методика его преподавания  традиции 
и современность»  (г  Тюмень, 2006 г) , «Проблемы духовного, нравственного и 
патриотического  воспитания  учащейся  молодежи»  (г  Куйбышев,  2006  г), 
«Формирование  речевой  культуры  и  аспекты  ее преподавания»  (г  Куйбышев, 
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2007  г) ,  «Информационные  технологии  в  образовательном  процессе»  (г 
Куйбышев, 2007 г ) 

Структура  и объем диссертации.  Диссертация  состоит из введения, трех 
глав,  заключения,  списка  использованной  литературы  (183  наименования)  и 
приложений  (методические  разработки  уроков  для  10  и  11  классов 
общеобразовательной  школы,  опорные  схемы,  примеры  риторических 
выступлений  учащихся)  Диссертация  снабжена  таблицами  и  диаграммами, 
которые  в  сжатом  виде  представляют  выводы  исследования  Объем 
диссертации составил 182 страницы 

По теме диссертации опубликовано 7 работ 

Основное содержание работы 

Во Введении  обосновывается  актуальность исследования,  определяются 
цели, задачи, объект, предмет, гипотеза и методы исследования,  раскрываются 
научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость  диссертационной 
работы, формулируются основные положения, выносимые на защиту 

В первой главе «Теоретические основы обучения риторике учащихся 
старших  классов»  дается  научное  обоснование  и  определяется  статус 
методики  обучения  риторике,  охарактеризованы  лингвистические, 
психологические и дидактические основы построения курса 

Для  того  чтобы  определить  научный  статус  риторики,  необходимо 
рассмотреть  дихотомию  «языкречь»  в  рамках  языковой  коммуникации 
Восстанавливая  подлинную  идею  Фердинанда  де  Соссюра,  сегодня  можно 
говорить  о  лингвистике  речи  как  фундаментальной  науке  наравне  с 
лингвистикой  языка  В  этом  случае  лингвистика  языка  анализирует  и 
описывает  языковую  систему  как  совокупность  единиц  разных  уровней  и 
структуру  отношений  между  ними, а лингвистика речи,  занимаясь  вопросами 
коммуникации,  речепроизводства,  языковой  организации  мышления  и  т д , 
требует  расширения  объекта  лингвистики  Риторика  как  часть  лингвистики 
речи  является  фундаментальной  наукой  «Самые  современные  направления 
лингвистики  восходят  своим  концептуальным  аппаратом  к  классической 
риторике и, соответствующе преломляя последнюю,  дают начало неориторике, 
претендующей  в  настоящее  время  даже  на  роль  общей  методологии 
гуманитарного знания» [Михальская, 1996  192] 

В  древности  под  риторикой  понималась  наука  и  технология  публичной 
речи. Тексты выступлений записывались ораторами и выучивались наизусть, а 
некоторые зачитывались  во время перерывов на Олимпийских  играх и других 
популярных  состязаниях, т е  в  местах массового скопления  народа  В любом 
случае  эти  выступления  были  публичными  Современная  риторика  толкуется 
неоднозначно  Некоторые  ученые  считают,  что  это  наука  о  публичной  речи 
(М Т  Баранов, Н Н  Кохтев), другие, вслед за французскими учеными, относят 
к ней и науку об эффективном общении (Т А  Ладыженская, А К  Михальская, 
Н А  Ипполитова и др ) 

б 



Процесс  формирования  риторических  умений  необходимо  представить 
как деятельность    систему  целенаправленных  действий  Основным  аспектом 
красноречия  является  владение  публичной  спонтанной  речью,  которая 
воздействует  на  аудиторию,  дает  необходимое  количество  информации  о 
предмете  речи,  создается  на  глазах  у  слушателей  в  момент  произнесения, 
соответствует этическим  и моральным нормам, а также нормам литературного 
языка 

Высокий  уровень  овладения  основами  публичной  речи  предполагает 
вычленение  следующих  этапов  вопервых,  формирование  навыков  и  умений 
индивидуальной  (монологической)  речи;  вовторых,  формирование  навыков и 
умений  межиндивидуальной  (диалогической)  речи;  втретьих,  формирование 
навыков и умений публичной коммуникации  Овладение знаниями о языковой 
системе  и  нормах  литературного  языка  можно  определить  как  особый  этап, 
требующий переосмысления с позиций риторики 

Исходя  из  вышеизложенного,  можно  разграничить  методику  обучения 
речи  (речевой  коммуникации)  на  три  части  Но традиционно  уже  существует 
методика развития речи, которая занимается формированием навыков и умений 
индивидуальной  и  межиндивидуальной  речи,  а  риторика,  являясь  высшим 
этапом  развития  речи,  способствует  формированию  навыков  и  умений 
публичной коммуникации, т е  третьего этапа данного процесса 

Для  достижения  высокого  уровня  речевого  развития  необходимо 
учитывать  ряд  методических  установок  Вопервых,  оратор  должен  владеть 
свободной  спонтанной  речью  Для  этого  необходимо  освоить  навыки 
вариативного  изложения  продуцируемого  текста  Вариативность  зависит  от 
способности  понимать  глубинный  смысл  риторического  выступления  и  от 
умений  развертывать  внутренний  смысл  во  внешней  речи  Эти  способности 
связаны  со  знанием  особенностей  внутренней  речи,  важности  ее  роли  в 
речемыслительном  процессе  Вовторых,  будущему  оратору  следует  осваивать 
стилистические  особенности  текста  Втретьих,  эффективное  риторическое 
выступление  не  может  обойтись  без  языковой  образности  Завершает 
программу  методических  установок  освоение  двух  парадигм  риторического 
канона  1)  парадигмы  топосов,  или  системы  действий,  необходимых  для 
формирования навыков и умений текстообразования  (эпос, логос, глоттос, этос, 
пафос),  2)  парадигмы  фаз  построения  риторического  дискурса  (инвенция, 
диспозиция, элокуция, мемория, акция), реализующейся в создании заготовок и 
риторического сценария 

Развитие  речи,  как  и  риторика,  предполагает  развитие  мышления 
Развитие  речи  есть  процесс  формирования  мышления  с  помощью  речевых 
текстов  Без  развития  мышления  можно  говорить  только  о  словесном 
обогащении  речи  В  научнометодической  литературе неоднократно  писалось 
о  том,  что  риторика  развивает  мыслительные  способности,  однако 
практические  средства,  с  помощью  которых  достигается  формирование 
высокого  уровня  умственных  способностей,  обычно  не  указывались  Для 
решения  этих  задач  в  работе  рассмотрена  проблема  внутренней  речи,  ее 
взаимосвязи с мышлением и внешней речью 
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Методической реализацией теории внутренней речи является следующая 
деятельность обучающегося по созданию нового текста [Бельдиян 2006  67] 

1  Осмысление  будущего  текста  Достигается  постановкой  вопросов  и 
получением ответов на них 

2  Свертывание  содержания  Выписываются  денотаты  (ключевые  слова), 
играющие основную роль в построении речевых ситуаций 

3  Создание  пресуппозиций,  или  дополнительного  содержания 
Осуществляется  с  помощью  предшествующих  текстов,  дополнительных 
текстов,  комментирования,  интерпретации  или  денотативно
предикативного анализа 

4  Построение  денотативнопредикативных  схем,  отражающих  основное 
содержание, подлежащее изложению 

5  Мотивационная  структура  Образуется  выписыванием  оценочных 
суждений и суждений с каузальной и целевой мотивацией 

6.  Вариативное  изложение  текста  Используется  восемь  лексических 
операций  выбор  слова,  замена,  повтор,  выделение,  трансформация, 
комбинирование, расширение и сужение 
Обучение  текстообразованию  на уроках  риторики  отличается  от работы 

над  текстом  на  уроках  развития  речи  Сегодня  в  риторику  входит  освоение 
разных  стилей  речи,  поэтому  знакомство  со  стилистическими  основами 
становится  частью  работы  над  риторическим  выступлением  Современные 
исследователи, описывающие теорию стилистики, как правило, разграничивают 
стилистику  языка  и  стилистику  речи  (В В  Виноградов,  А И  Ефимов,  М Н 
Кожина,  О А  Крылова, Т В  Матвеева, Н Ю. Штрекер и другие) и указывают, 
что  оценка языковых  средств  с точки  зрения  их  пригодности  и уместности  в 
определенных  условиях  общения  является  основным  аспектом  «Имеется  в 
виду  не  субъективнооценочное  отношение,  а  вырабатываемая  в  результате 
коллективной  речевой  деятельности,  исторически  сложившаяся  общественно 
принятая  оценка»  [Крылова  2006  10]  Таким  образом,  стилистику  можно 
рассматривать  как  систему  аксиологических  (оценочных)  явлений 
лингвистической системы и текста [Бельдиян 2006  349] 

Стилистика  языка  предполагает  структурирование  языковых  единиц,  в 
первую  очередь  слов,  с  учетом  их  оценочности,  то  есть,  аксиологических 
характеристик  Основателем  отечественной  стилистики  языка  является  MB 
Ломоносов  Он  выявил  наличие  трех  стилей  русского  языка  высокого, 
среднего  и низкого  В  трудах  по  современной  стилистике  термин  «средний» 
заменяется  термином  «нейтральный»  [Учебный  словарь  2003.  341].  Речь 
фиксируется  в  текстах,  поэтому  стилистика  речи  определяет  систему 
аксиологических  характеристик  текста  Аксиология  текста  образуется 
сочетанием различных языковых стилей и пластов лексики (регистров) в одном 
типе  текста  Существует  функциональный  подход  к  определению  стилей, 
который  представлен  в  работах  современных  отечественных  ученых  Е А 
Земской,  А И  Горшкова, М Н  Кожиной,  О А  Крыловой, Н А  Купиной,  О А 
Лаптевой,  ТВ  Матвеевой,  ОД  Митрофановой,  А К  Панфилова,  ОБ 
Сиротининой,  Л И  Скворцова,  НИ  Формановской,  ЕН.  Ширяева  и  др 
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Большинство  лингвистов  выделяет  научный,  официальноделовой, 
публицистический  и  разговорный  стили  с  некоторыми  различиями  в 
терминологии 

Определение  статуса  художественной  речи  является  спорным  РА 
Будагов,  А И  Ефимов,  ИР  Гальперин,  БН  Головин,  М Н  Кожина,  НЮ 
Штрекер,  В.В  Бабайцева  и  др  наряду  с  научным  и  деловым  выделяют 
художественный  стиль  В Д  Бондалетов,  О.А.  Крылова,  В Д  Левин,  Л Ю 
Максимов, В В  Одинцов, А К  Панфилов, Д Н  Шмелев и другие считают язык 
художественной  литературы  особым  явлением,  гораздо  более  богатым,  чем 
функциональный  стиль,  включающим  в  себя  признаки  всех  разновидностей 
национального  языка  Любой  функциональный  стиль  проявляется  в  виде 
текстов  Совокупность  относительно  однотипных  текстов  позволяет  говорить 
об  определенном  стиле  В  текстах  художественной  литературы  могут  быть 
представлены  все  стили  и  пласты  (регистры)  русской  лексики,  но  в  таком 
соотношении, что их употребление  связано с формированием  художественной 
образности,  что  позволяет  говорить  о  художественном  стиле  как  одном  из 
речевых стилей 

Жанровый принцип выделения и определения стилей речи, связывающий 
воедино  стили  литературного  языка  и  жанры  художественной  литературы, 
описан  в  работах  А И  Ефимова  Несмотря  на  критику,  именно  жанровый 
подход  является  основным  и  наиболее  приемлемым  в  школьной  методике 
преподавания  развития  речи  и риторики, так  как  каждый  стиль реализуется  в 
группе жанров   более конкретных типов текстов  Особое внимание на уроках 
риторики уделяется речевым жанрам, используемым в реальной коммуникации, 
в  отличие  от  жанров  художественной  литературы  [Риторика  10  класс  2002 
116]  По предложению А И  Ефимова, функциональные стили можно разделить 
на  стили  сообщения  и  стили  воздействия  Любой  текст  обладает 
информационными  и  воздействующими  свойствами,  но  в  одних  текстах 
доминирующим выступает сообщение, а в других   воздействие  Разговорный, 
публицистический, художественный  стили   это стили воздействия, а деловой, 
научный   стили сообщения 

Важным для  обучения  риторике  является  вопрос употребления  средств 
языковой образности  Несмотря на то что риторика одна из первых разработала 
и  использует  тропы  и  фигуры  в  своей  практике,  до  сих  пор  не  решены 
проблемы  их  разграничения,  нет  однозначности  в  толковании  переносных  и 
образных  значений  Внутренние  отношения  между  значениями  одного  слова 
связаны  с  отношениями  между  значениями  слов  Отношения  между 
значениями  одного  слова  точно  так  же,  как  отношения  между  значениями 
разных слов, бывают денотативными  и предикативными  [Бельдиян 2006  152] 
Денотативная  лексика  формирует  переносные  значения  в  результате  смены 
синтаксической  позиции  Слово  в  синтаксической  позиции  обстоятельства, 
попадая  в  позицию  подлежащего,  образует  метонимическое  переносное 
значение  (Люди спали в городе  — Город спал)  Подобным образом строится и 
синекдоха, в которой осуществляется перенос названия с части на целое (Дети 
смотрят  внимательными  глазами  —  Глаза  внимательно  смотрят) 
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Предикативная  лексика  формирует  переносные  значения  за  счет  смены 
лексической  позиции  Большая  часть  предикатов  привязана  к  определенным 
лексикосемантическим  группам,  которые  «возглавляются»  следующими 
денотатами"  1)  человек,  2)  животное,  3)  растения,  4)  объект  природы,  5) 
предметы,  созданные  человеком  Некоторые  предикаты  в  прямом  значении 
могут употребляться с названиями всех групп  (мальчик лежит, собака лежит, 
цветок лежит, камень лежит, топор лежит)  Как только предикат  начинает 
употребляться  с  отвлеченными  существительными,  появляется  переносное 
значение, которое характеризуется как функциональный перенос  (стоит дом — 
стоит вопрос, дыхание ребенка — дыхание свободы, острый нож — острый ум) 
Если  предикаты,  характерные  для  одной  лексикосемантической  группы, 
сочетаются  с другой лексикосемантической  группой, то перед нами метафора 
{стеклянная посуда — стеклянные глаза, золотые часы — золотые волосы) 

В  связи  с  рассмотрением  проблемы  переносных  значений  возникает 
необходимость отличать переносное значение от образного  Образные значения 
имеют  лингвокультуроведческую  природу  и  требуют  специального 
исторического экскурса  Важность изучения языка на  культурноисторическом 
фоне неоднократно подчеркивали  Ф И  Буслаев, И А  Бодуэн де Куртене, К Д 
Ушинский,  Л В.  Шерба,  Е Д  Поливанов,  Г О  Винокур  и  другие  ученые 
Активная  разработка  лингвокультуроведения  началась  с  работ  ЕМ 
Верещагина и В Г  Костомарова, которые реализовали страноведческий  аспект 
применительно к методике обучения русскому языку как иностранному 

С выразительностью и образностью речи тесно связаны понятия тропов и 
фигур  Проблема соотносительности тропов и фигур требует единого решения, 
единой  терминологической  системы  в  лингвистике  и  литературоведении  В 
специальной  литературе  есть  мнение  разделить  образное  и  переносное 
значение,  поэтому  под  тропом,  на  наш  взгляд,  следует  понимать  только 
структуру, в которой есть отождествление денотатов по их сходным свойствам 
Обычно  тропы  выражаются  в  конструкциях  сравнения  {дождь  словно 
барабанщик), в  виде  приложения  {глазкиблюдца)  или  в  виде  подразумевания 
{шапка в зимнем серебре) [Федяева 2006  15]  Умелое использование  оратором 
средств языковой образности не только украшает речь, но и свидетельствует о 
высоком уровне мастерства выступающего 

Работа  над  подготовкой  риторического  текста  включает  в  себя  две 
парадигмы  риторического  канона  Первая  парадигма  характеризует  систему 
топосов,  представляющих  собой  последовательность  действий,  которые 
начинаются  с  выделения  аспектов  текста  и  завершаются  их  лингвистическим 
воплощением  В  современной  литературе  топосы  имеют  неоднозначное 
толкование  В  настоящем  исследовании  предложено  расширенное  понимание 
топоса, уводящее  от трактовки его только как логической  структуры  Топос  
это система риторических действий, с помощью которых формируется тот или 
иной  содержательный  аспект  риторического  текста  Нами  выделены 
следующие  виды  топосов.  эпос  (содержание),  логос  (логическое  построение), 
глоттос (языковое или словесное выражение), этос (взаимодействие  говорящего 
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со  слушателями),  пафос  (эмоциональность  речи)  Топосы  этоса  и  пафоса 
коррелируют друг с другом 

Вторая  парадигма  отражает  фазы  работы  над  риторическим 
выступлением  (инвенция,  диспозиция,  элокуция,  мемория,  акция)  Инвенция 
предполагает  подбор  материала  для  содержания  выступления  Диспозиция 
требует  построения  опорных  схем  и  планов,  отражающих  логику  изложения 
содержания  Элокуция  необходима  для  выбора  языковых  средств,  которые 
могут быть использованы в процессе выступления  Мемория предполагает, что 
выступающий должен позаботиться о том, чтобы все намеченное сохранилось в 
его памяти  Лучшим средством в данном случае являются опорные схемы всего 
выступления  или  его  отдельных  фрагментов  Акция  требует  продуманного 
соотношения речевых и неречевых форм поведения ритора, а также тренировки 
членораздельности,  выразительности  и даже  художественности  произносимой 
речи  От  оратора  требуется  умение  учитывать  состав  аудитории,  ее 
компетентность  и  эмоциональный  настрой,  а также  возможности  расширения 
или сужения содержания выступления 

Завершается  работа  над  риторическим  выступлением  созданием 
заготовок  трех  типов  1)  риторического  сценария,  в  котором  отражена 
денотативная  схема  будущего  выступления,  2)  предикативной  схемы, 
включающей  в  себя  последовательность  и  логику  движения  мысли 
выступающего, 3) вспомогательных материалов, которыми может пользоваться 
оратор в процессе речи (цифровые данные, фразеологизмы, цитаты и т  д ) 

С  целью  методического  воплощения  лингвистических  моделей  в 
диссертации  дано  психологическое  и  дидактическое  обоснование  курса 
риторики  Теория  развивающего  обучения  (Л С  Выготский,  В В Давыдов) 
использована  для  установления  соотношения  объема  материала  и  построения 
системы  заданий  Концепция  разграничения  информации  и  знания  (С А 
Архангельский)  позволила  установить  последовательность  изложения 
теоретических  сведений  Теория  взаимосвязи  средств  учебной  информации 
(словесных,  наглядных,  практических)  (Л В  Занков)  реализована  в  виде 
обучения изложению текста на базе опорных схем и заготовок  Установленная 
учеными  взаимосвязь  предметных  и  дидактических  задач  (К В  Бардин) 
использовалась  автором  в  построении  системы  заданий  Теория  внутренней 
речи  (Н И  Жинкин) в интерпретации В М  Бельдияна  использована  нами для 
разработки  упражнений,  направленных  на  формирование  навыков  и  умений 
вариативного  изложения  Круг  вопросов,  связанных  с  развитием  интеллекта 
обучаемого,  управлением  этим  развитием,  детально  проанализирован  и 
изложен  в  теории  поэтапного  формирования  уровней  внутреннего  плана 
действий  (Я А  Пономарев)  Опора  на  положения  этой  теории  позволяет 
установить  критерии  для  определения  уровня  интеллектуального  развития 
учащегося и построения дальнейшего процесса обучения 

Во  второй  главе  «Лингводидактическая  модель  построения  курса 
риторики в старших классах общеобразовательной школы» изложен анализ 
школьных  учебных  пособий  по  риторике,  и  имеющихся  программ  Далее  в 
работе  представлена  авторская  методическая  концепция,  включающая 
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определение целей и содержания обучения риторике, программу, рассчитанную 
на два учебных года, критерии отбора учебного материала, последовательность 
расположения материала и систему упражнений 

Конечной  целью  курса  риторики  является  формирование 
коммуникативной личности, способной строить содержательные высказывания, 
планировать  перед  вступлением  в  коммуникацию  будущее  выступление, 
владеть навыками отбора уместных язьпсовых средств и умениями варьировать 
их в дискурсе 

Среди основных компетенций, формируемых у старшеклассников, особое 
внимание  уделяется  коммуникативной  [Образовательный  стандарт  среднего 
(полного)  общего  образования  по  русскому  языку  2004]  Коммуникативная 
компетенция  представляет  собой  способность  успешно  строить  общение  в 
любой  жизненной  ситуации,  включая  публичное  выступление  Формирование 
компетенции  в  учебном  процессе  протекает  поэтапно  от  овладения  более 
общими  знаниями,  навыками  и  умениями  к  формированию  более  частных 
знаний, навыков и умений  Процесс освоения основных  этапов риторического 
выступления предполагает формирование двух типов компетенций  языковой и 
коммуникативной в их теоретическом и практическом аспектах 

Теоретические  основы  языковой  компетенции  формируются  при 
выполнении упражнений, направленных на приобретение знаний  по изучаемой 
теме  В  курсе  риторики  таких  упражнений  небольшое  количество,  так  как 
основная направленность курса   практическая  Упражнения, направленные на 
формирование  теоретических  основ коммуникативной  компетенции  на уроках 
риторики, связаны с усвоением таких понятий по речеведению и риторике, как 
текст,  типы  текста,  последовательность  построения  текста,  монолог,  диалог, 
полилог,  стили  речи,  топосы,  тропы  и  фигуры  и  тд  Учитель  использует 
теоретические  задания,  чтобы  определить  глубину  понимания  осваиваемого 
учащимися  явления,  степень  теоретической  подготовленности  ученика 
Упражнения на формирование практических навыков и умений   это, в первую 
очередь, конструирование текста и его всевозможные трансформации  Анализ 
выполнения  данных  упражнений  проводился  по  таким  критериям,  как 
содержательноречевая  сторона  высказывания  и  оригинальность  исполнения 
Речевые  задания  могут быть разделены  на  виды в  соответствии  с  характером 
речи 

С  этих  позиций  проанализированы  упражнения  в  школьных  учебных 
пособиях  по  риторике  следующих  авторов  НН  Кохтев,  MP  Львов,  А К 
Михальская,  И А  Мартьянова,  ТА  Ладыженская  Всего  в  предлагаемых 
пособиях содержится 1296 упражнений, включающих в себя 2324 задания. 

Разработанная  нами  лингводидактическая  модель  включает  в  себя 
несколько типов упражнений, необходимых для  воспитания будущего оратора 
упражнения, способствующие формированию языковой и речевой компетенции 
на уроках риторики,  упражнения  на переструктурирование  речи,  упражнения, 
способствующие  формированию  более  высокого  уровня  умственных 
способностей 
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Уроки  развития речи  и  риторики,  в  отличие  от уроков русского  языка, 
имеют  не  языковую,  а  речевую  направленность,  поэтому  упражнения, 
направленные  на  освоение  умений  выступать  публично,  отражают  комплекс 
признаков  ораторской  речи  (вариативность,  спонтанность,  воздейственность 
(эмотивность))  Языковая  система  на  уроках  риторики  не  является  основным 
объектом  изучения,  но  задания  на  освоение  некоторых  ее  аспектов 
необходимы,  причем  материал  о  языковой  системе  нужно  подавать  в 
соответствии с коммуникативными потребностями учащихся 

Умение  варьировать  выступление  в  процессе  речи    важная 
характеристика  подготовки  оратора.  Для  формирования  вариативности  речи в 
лингводидактической  модели  используются  упражнения  на  преобразование 
внутренней речи во внешнюю и внешней во внутреннюю  Процесс свертывания 
воспринимаемого  текста  и  процесс  развертывания  представлений  внутренней 
речи  во  внешнюю  имеет  определенную  логику,  которой  следует  обучать 
специально  Любой учитель на уроках речеведения использует внешние опоры 
Ими  могут  быть  опорные  слова,  подробный  и  краткий  план,  наводящие 
вопросы  Безусловно,  такая  работа  необходима,  но  построению  собственной 
речевой  стратегии  можно  научить,  только  обратившись  к  внутренней  речи 
Работа  над  развитием  внутренней  речи  должна  строиться  поэтапно  вначале 
нужно  научить находить в речи денотаты, делать  денатотивнопредикативный 
анализ  (находить опорные  слова будущего текста), затем строить разные виды 
схем  будущего  выступления  (денотативную,  денотативнопредикативную  и 
мотивационную) 

Третий  компонент  предлагаемой  нами  системы  —  блок 
экспериментальных упражнений  по формированию  умственных  способностей, 
основанных  на  теории  внутреннего  плана  действий  Я А  Пономарева  В 
соответствии  с этой теорией  существует  5 уровней умственных  способностей, 
которые не  соотносятся прямо с уровнем успеваемости,  а основаны на разных 
типах  интеллектуальных  действий  с  учебным  материалом  Например, 
учащиеся, которые находятся на низшем   фоновом уровне, — понимают текст, 
но у них нет установки на запоминание и воспроизведение  Учащиеся, которые 
находятся на  репродуцирующем уровне,  напротив, хорошо запоминают  и, как 
правило, дословно  воспроизводят  усвоенные тексты  (не  слишком  большие  по 
объему)  Учащиеся,  достигающие  манипулирующего  уровня,  обычно 
воспроизводят  тексты  лишь  фрагментарно,  но  осознают  общие  положения 
текста  и  отвечают  на  выборочные  вопросы  Учащиеся,  находящиеся  на 
транспонирующем  уровне,  могут  построить  текст  изложения  на  основе 
внешнего  подкрепления  (планов, опорных  схем,  ключевых  слов и  подсказок) 
Учащиеся, для которых характерен высший уровнь умственных способностей  
региментирующий, — способны построить во внутренней речи план изложения 
и  осуществить  изложение  во  внешней  речи  Для  повышения  уровня 
умственных  способностей  необходимо,  чтобы  учащийся  выполнял  задания 
более высокого уровня по отношению к тому, на котором находится  [Федяева 
2006  17]  Уроки риторики, на наш взгляд, в наибольшей степени способствуют 
развитию умственных способностей 
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Третья  глава  «Описание  педагогического  эксперимента»  содержит 
анализ экспериментальной  работы  по определению уровня  сформированное™ 
коммуникативных  умений  учащихся  в  старших  классах  общеобразовательной 
школы  Вначале охарактеризована структура учебного процесса в контрольных 
и экспериментальных  группах, выделены основные  знания, навыки и умения, 
которые должны быть сформированы в процессе учебной деятельности 

В  экспериментальной  программе  использованы  понятия  классического 
риторического  канона  (инвенция,  диспозиция,  элокуция,  мемория,  акция),  а 
также  типы текстов  (описание,  повествование,  рассуждение),  разновидности 
речи  устная,  письменная, диалог, монолог,  полилог  Переосмыслены  понятия 
топоса,  тропов  и  фигур,  переносного  и  образного  значения,  иное 
содержательное  наполнение  получили  термины  внутренняя речь,  значение  и 
смысл.  Для  достижения  нужного  результата  необходимо  было  ввести  такие 
понятия,  как  риторический  текст,  денотат  и  предикат  внутренней  речи, 
топос гяоттоса, стили языка, топос убеждение, заготовки к выступлению и 
риторический сценарий 

Первая парадигма риторического канона характеризует топосы не просто 
как логические модели, но как аспекты самого текста, его свойства  Аристотель 
выделял  этос,  логос,  пафос,  поясняя  недостаточно  четко,  что  это  за 
составляющие,  которые  должен  учитывать  оратор  Мы  расширяем  их 
количество до пяти и характеризуем каждый топос как один из аспектов текста 
топос  эпоса  (содержательность)  имеет  четыре  воплощения  топосописание, 
топосповествование,  топосрассуждение,  топосубеждение  Топос  логоса 
реализуется  в  более  частных  топосах  топосопределение,  топосиндукция, 
топосдедукция, топосанализ, топоссинтез и другие, которые имеют названия 
по  наименованию  логических  операций  Нами  выделен  топос глоттоса  (как 
словесного  выражения)  реализующийся  в  жанрах    более  частных  топосах 
деловые  переговоры,  дипломатическая  беседа,  научный  доклад,  политическая 
дискуссия, надгробная речь, инструкция  по эксплуатации  и так далее  Топосы 
этоса  и  топосы  пафоса  связаны  между  собой,  так  как  призваны  помочь 
оратору  выражать  эмоции  Топос этоса  помогает  учитывать  этические  нормы 
при выражении человеческих эмоций, состояний души, а пафос «заботится» об 
эмотивности речи, ее воздействии на публику 

Деятельность  по  подготовке  оратора  к  выступлению  состоит  из 
последовательных  действий,  или  фаз,  которые  необходимо  знать  оратору, 
чтобы добиться поставленной цели 
I  фаза  —  инвенция    оратор  обдумывает  тему,  цель  выступления,  подбирает 
содержание 
II  фаза    диспозиция    оратор  обдумывает  последовательность  изложения, 
моделирует варианты плана 
III  фаза    элокуция    оратор  старается  подобрать  точные  фразы,  наиболее 
удачные  записывает  на  карточки  Регулирует  стиль  будущего  выступления 
Пытается подобрать сравнения, тропы, которые позволят лучше донести мысль 
до слушателя  Обдумывает возможность релаксации (анекдот, притча, парадокс 
и так далее) 
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IV  фаза    мемория —  оратор  выписывает  на  карточки  опорные  схемы,  чтобы 
лучше  запомнить, делает  так  называемые  заготовки в виде карточек  Первый 
вид  карточек  риторический  сценарий,  где  отражена  взаимосвязь  основных 
денотатов  Всего  их  должно  быть  не  более  девяти  Второй  вид  карточек 
опорная  схема,  отражающая  логику  построения  выступления,  может  быть 
оформлена в виде предикатов  Третий вид карточек содержит дополнительный 
материал  цифры, факты, цитаты, афоризмы 
V  фаза    акция    оратор  репетирует  вариант  речи,  работает  над  голосом, 
возможными  интонациями, устанавливает  по словарям  правильное ударение в 
орфоэпически трудных словах 

Экспериментальные  данные  фиксировались  по  результатам  проведения 
трех контрольных срезов  констатирующего, промежуточного и итогового (См 
табл 1)  Эксперимент  проводился  в  течение  двух  лет  в  Чановской  средней 
общеобразовательной  школе №1  среди учащихся  10 и 11 классов (50 человек), 
в Чановской вечерней общеобразовательной школе Новосибирской области (18 
человек),  Землянозаимской  средней  общеобразовательной  школе  Чановского 
района Новосибирской  области.  (16 человек), в средней  общеобразовательной 
школе № 6 г  Куйбышева Новосибирской области (46 человек)  В эксперименте 
принимали  участие  130 человек,  из них  67  человек  обучались  в  контрольных 
классах и 63   в экспериментальных 

Табл  1 
Средний балл 

групп 

Контрольные группы 

Увеличение баллов 

Экспериментальные группы 

Увеличение  баллов 

Констатирующий срез 

3,53 

3,52 

Промежуточный срез 

3,7 

6% 

3,9 

11% 

Итоговый срез 

3,8 

9% 

4,18 

20% 

Констатирующий  срез проводился  в  10м классе  в начале учебного  года, 
он  показал  недостаточный  уровень  сформированности  коммуникативных 
умений  учащихся  У  некоторых  учеников  содержание  подготовленного 
выступления  было  неполным,  нарушена  последовательность,  встречалось 
неудачное  употребление  местоимений  в  пределах  одного  контекста,  что 
приводило  к  неясности  и  двусмысленности  речи,  имели  место  плеоназм  и 
тавтология 

Результаты  проведенного  промежуточного  среза  показали,  что  в 
экспериментальных группах происходило усвоение большего объема материала 
за тот же промежуток времени 

Итоговый  срез  представлял  собой  подготовку  и  осуществление 
риторического  (проблемного)  выступления  Выступления  учащихся 
контрольных  групп  были  больше  похожи  на  доклад,  исключалась 
проблемность  Учащиеся затруднялись отвечать на поставленные  слушателями 
вопросы  Выступления  учащихся  экспериментальных  классов,  казалось, 
создавались  на  глазах  у  слушателей,  привлекали  внимание  неординарностью 
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подхода  к решению  поставленной  проблемы, как правило, звучали  свободно 
Большинство  учащихся  экспериментальных  классов  научилось  вариативно 
излагать  тексты,  выявлять  проблемы  и  рассуждать  о  них,  делать  выводы, 
свободно выражать собственные мысли 

В  начале  эксперимента  во  всех  классах  имелись  учащиеся  всех  пяти 
уровней  развития  внутреннего  плана  действий  (согласно  описанной  выше 
теории  Я А  Пономарева)  Процесс  формирования  умственных  способностей 
оказался  эффективнее  в  экспериментальных  классах  Во  время  обучения 
каждому  ученику  экспериментального  класса  давались  задания  следующего, 
более  высокого  уровня,  так  что  к  концу  обучения  каждый  ученик  успел 
подняться в среднем на дветри ступени 

Эффективность  экспериментального  обучения  в  количественных 
показателях  составила  20  %  (в  контрольных  группах  11  %)  Успешное 
проведение  эксперимента  было  достигнуто  благодаря  формированию  у 
школьников  учебной  мотивации,  а  также  появлению  личной 
заинтересованности  в  усвоении  получаемой  информации  Таким  образом, 
результаты  эксперимента  подтвердили  эффективность  разработанной  нами 
методики 

В  Заключении  диссертации  подводятся  основные  итоги  и  формулируются 
выводы исследования 

•  выявлены  и  описаны  два  основных  направления  в  развитии 
современной школьной риторики, 

•  дано обоснованы  лингвистическое,  психологические  и  дидактические 
основы  построения  курса  риторики  для  учащихся  старших  классов 
общеобразовательной школы, 

•  изучено  содержание  имеющихся  программ,  учебников,  учебных 
пособий и организация учебного материала по риторике, 

•  разработана  лингводидактическая  модель  преподавания  курса 
риторики  для  учащихся  старших  классов  общеобразовательной 
школы,  включающая  в  себя  программу  обучения  основам  риторики, 
комплекс  упражнений,  направленных  на  формирование 
коммуникативной  компетенции,  упражнения,  направленные  на 
переструктурирование  внешней  речи  во  внутреннюю  и  внутренней 
речи  во  внешнюю,  развитие  умственных  способностей  учащихся, 
методические  разработки  уроков  на  два  года  обучения,  опорные 
схемы, включающие основные смысловые блоки подачи материала, 

•  экспериментально  проверена  педагогическая  эффективность 
разработанной лингводидактической модели курса риторики 

Диссертация включает три приложения 
В  Приложении  №1  представлены  методические  разработки  уроков 

риторики в экспериментальном классе (всего 66 часов) 
В  Приложении  №2  приведены  опорные  схемы  основных  блоков 

построения учебных материалов 
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В Приложении №3 предложены примеры риторических текстов, созданных 
старшеклассниками на уроках риторики 

Основные  положения  и  результаты  исследования  изложены  в 
следующих научнометодических  публикациях: 

1.  Рахимова  С.Н.  Построение  школьной  риторики  в  перспективе  и 
ретроспективе // Вестник Российского университета дружбы народов. 
  Серия: Лингвистика.   2007.   №2.   С. 7580. 

2  Рахимова  С Н  Возрождение  риторического  образования  в  России 
(последнее  десятилетие)  //  Актуальные  проблемы  высшей  школы 
Материалы  научнопрактической  конференции  /  Сост  С А  Аржанова, 
Н Д  Жидкова  Куйбышев  КФНГПУ,2004   С  1315 

3  Рахимова С Н  Программа элективного  курса  «Секреты  эффективной 
коммуникации»  //  Фестиваль  педагогических  идей  «Открытый  урок» 
2005/06  уч  год  (Электронный  ресурс)  — Режим  доступа  http  //festival 
1 September  ru/2005_2006/ 

4  Рахимова  С Н  Мотивационная  схема  обучения  риторике  //  Вопросы 
филологии  и  методики  преподавания  иностранных  языков 
Межвузовский  тематический  сборник  /  Под  общ  ред  ИИ  Гузик — 
Омск. Издво ОмГПУ, 2005    С  326331 

5  Терентьева  О Г ,  Рахимова  С Н ,  Шевашкевич  И Г ,  Титова  М П 
Педагогическая  практика  по  русскому  языку  и  литературе  в  школе 
(методические  указания  для  студентов  45  курсов  заочного  отделения 
факультета  русского  языка  и  литературы  КФ  ГОУ  ВПО  «HillУ») — 
Куйбышев КФ НГТГУ, 2006    39 с 

6  Рахимова  С Н  Идея  патриотизма  в  современной  концептосфере 
(организация  работы  на  уроках  риторики)  //  Проблемы  духовного, 
нравственного  и  патриотического  воспитания  учащейся  молодежи  Сб 
статей / Сост  Н С  Уваров, С В  Эрих    Куйбышев КФ НГПУ,  2006    С 
7077 

7  Рахимова  С Н  Использование  информационных  компьютерных 
технологий  в ораторском  выступлении // Информационные  технологии  в 
образовательном  процессе  Материалы  научнопрактической 
конференции  /  Сост.  Н Д  Жидкова,  С А  Аржанова    Куйбышев  КФ 
НГПУ, 2007    С  7273 
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Рахимова Светлана Николаевна 
(Россия) 

Методическая концепция построения курса риторики 
в старших классах общеобразовательной школы 

Диссертация  посвящена  вопросам  методики  обучения  риторике 
учащихся  1011 классов общеобразовательной  школы  Выявлены и описаны 
основные  направления  в  развитии  современной  школьной  риторики 
Разработана методика освоения риторики на основе умений преобразовывать 
внутреннюю речь во внешнюю  Рассмотрены проблемы использования слов с 
переносным  и  образным  значением,  определяемые  на  основе  смены 
синтаксических  и  лексических  позиций  разных  типов  полисемии 
Рассмотрены  проблемы  построения  риторических  текстов  на  основе 
расширенного  понимания  топосов  как  системы  действий,  реализующих 
аспекты  первой  парадигмы  риторического  канона  Разработана  программа 
построения  риторических  текстов  на  основе  отработки  фаз  риторического 
выступления, зафиксированных  в виде заготовок и риторического  сценария 
Предложены  приемы  формирования  умственных  способностей  школьников 
на уроках риторики  с использованием  системы развития  внутреннего плана 
действий  учащихся  в  процессе  интерактивного  обучения  Результаты 
исследования  могут  быть  использованы  в  преподавании  русского  языка, 
культуры речи, риторики и развития речи 

Svetlana N.  Rakhimova  (Russia) 
Methodical conception of arranging the rhetoric course 

for senior pupils of comprehensive school 

The thesis is devoted to the methods rhetorics the senior pupils of comprehensive 
school  There reveal and describe cardinal  line of investigation modern rhetoric of 
school education  There worked out the method's of mastering rhetonc's based on 
the ability to transform  internal  speech into external and vice versa  There is close 
consideration  of  problems  of  usmg  words  in  their  transferred  and  figurative 
meaning  which  are  defined  by  means  of  syntactical  and  lexical  positions  of 
different  types  of  polysemy  There  considered  the  questions  of  forming  the 
rhetorical  texts  based  on the broadened  understanding  of  toposes  as  a  system  of 
acts  realizing  the  aspects  of  the  first  paradigm  of  the  rhetorical  canon.  There 
worked out the programmer of forming the rhetorical texts based on practicing the 
steps of  the  rhetorical  speech fixed  in  the  form  of  schemes and  rhetorical  script 
There suggested some methods of forming the mental abilities of school children at 
the lessons of rhetoric's with the help  of system of the internal plan of actions of 
schoolchildren  in the process of interactive  teachmg  The research results have to 
be  used  in  teaching  Russian,  standards  of  speech,  rhetorics  and  speech  skills 
development 
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