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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Курс «Риторические жанры» разработан для студентов 
специальностей 1-21 05 01 Белорусская филология, 1-21 05 02 Русская 
филология по направлению «Деловая коммуникация». Актуальность и 
практическая направленность данного курса определяются несомненной 
важностью коммуникативно-жанровой подготовки для восприятия и 
порождения, анализа, оценки и совершенствования как устных, так и 
письменных высказываний и, таким образом, – гармоничной реализации 
личности в общении и опосредованной им деятельности. Ведь, согласно 
стратегически ориентирующему наблюдению замечательного философа и 
филолога М.М. Бахтина,  “чем лучше мы владеем жанрами, тем свободнее 
мы их используем, тем полнее и ярче раскрываем в них свою 
индивидуальность (там, где это можно и где это нужно), гибче и тоньше 
отражаем неповторимую ситуацию общения – одним словом, тем 
совершеннее мы осуществляем наш свободный речевой замысел” [1, с. 443]. 
Поэтому важнейшей целью курса является теоретическое и практическое 
ознакомление студентов филологических специальностей с многообразной 
жанровой дифференциацией речи, а также с жанрами и внутрижанровыми 
разновидностями текстов, которые представляют особую значимость для 
дальнейшей успешной профессиональной деятельности выпускников. 

Основными задачами курса являются: 
• познакомить студентов со спецификой понятий речевых и 

риторических жанров; 
• создать целостное представление о ведущих признаках риторического 

жанра как основе для анализа и составления текстов; 
• выработать умение проектировать ход коммуникации в различных 

риторических жанрах монологических и диалогических высказываний;  
• способствовать повышению готовности к анализу, оценке, 

совершенствованию высказываний, исходя из основных требований к 
важнейшим риторическим жанрам;  

• содействовать овладению методикой обучения риторическим жанрам, 
последовательностью и приемами речевого совершенствования и 
самосовершенствования личности в жанрово-коммуникативном отношении. 

Данный курс непосредственно взаимосвязан с общим курсом 
риторики, а также такими дисциплинами, как стилистика и культура речи, 
введение в литературоведение и теория литературы, психология (в 
особенности, в области психологии речевого общения), педагогика и 
методика преподавания языка (белорусского, русского) и др.  

Согласно образовательному стандарту по данному направлению 
каждой из специальностей,  в результате изучения дисциплины студенты 
должны знать: 

– содержание понятий речевые жанры и риторические жанры, основные 
уровни в распознавании риторических жанров; 



– ведущие специфические характеристики риторического жанра; 
– жанровую типологию профессионально значимых текстов в 

зависимости от коммуникативной ситуации, условия успешного порождения 
высказываний различных жанровых групп; 

– важнейшие внутрижанровые разновидности профессионально значимых 
текстов, их характерные недостатки и приемы предупреждения 
соответствующих коммуникативных неудач. 

Студенты должны уметь: 
– дифференцировать коммуникативные ситуации, связанные с 

использованием  профессионально значимых жанров; 
– анализировать и оценивать тексты профессиональной сферы общения 

с жанровых позиций, определять их коммуникативно выигрышные и 
отрицательные стороны; 

– обеспечивать и обосновывать функциональную жанровую 
обусловленность содержания, структуры, речевых и невербальных средств 
реализации профессионально-ориентированных высказываний; 

– создавать и совершенствовать профессионально значимые тексты с 
учетом основных особенностей риторических жанров и внутрижанровых 
разновидностей.  

В процессе лекционных и практических занятий, занятий по 
аудиторному контролю самостоятельной работы студентов, в соответствии с 
самой природой предмета, целесообразна опора на коммуникативные и  
игровые образовательные технологии: проведение риторических 
тренингов, конкурсов, дискуссий, ролевых игр, проектирование выступлений 
с предусмотренными жанрово-коммуникативными установками, анализ и 
создание видеозаписей и т.п. 

Программа рассчитана на 52 часа, из низ 34 часа аудиторных: 20 ч. – 
лекции; 10 ч. – практические занятия; 4 часа – занятия по контролю 
самостоятельной работы студентов. Форма контроля знаний – зачет. 



ПРИМЕРНЫЙ  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  КУРСА 
"РИТОРИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ" 

 
 

Количество часов Названия  
разделов и тем Лек-

ции 
Практ. 
занятия 

КСР 

1. Введение. Понятие  и  особенности  
риторического  жанра 
1.1. Соотношение и содержание понятий 
речевые жанры и риторические жанры. 
1.2. Признаки риторического жанра как основа 
для его анализа. 
 

 
 

4 

 
 
2 

 

2. Научная  систематика  риторических  
жанров 
2.1. Критерии систематики риторических 
жанров.   
2.2. Собственно риторические типологии жанров 
высказываний. 
2.3. Функционально-стилистическая типология 
риторических жанров. 
 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 
2 

 

3. Общая характеристика риторических 
жанров и их разновидностей, актуальных  
для  обучения 
3.1.Принципы отбора жанров для основной и 
дополнительной учебной работы. 
3.2. Информационные жанры устной учебной 
речи. 
3.3. Жанры компрессивной обработки 
информации. 
3.4. Жанры убеждающих высказываний. 
3.5. Рекламное объявление – текст, 
призывающий к действию. 
3.6. Жанровые разновидности воодушевляющих, 
развлекательных и сокровенных речей. 
3.7. Дискуссия, полемика, диспут как формы 
диалогического говорения. 
 

8 4 2 

4. Методические особенности  
освоения риторических жанров 
4.1. Принципы обучения риторическим жанрам 
как основа его системного проектирования. 
4.2. Общие этапы усвоения своеобразия 
риторического жанра. 

6 2 2 



Всего 20 10 4 
Итого 34 

 
 

ВВЕДЕНИЕ. ПОНЯТИЕ  И  ОСОБЕННОСТИ   
РИТОРИЧЕСКОГО  ЖАНРА 

 
Соотношение и содержание понятий речевые жанры и риторические 

жанры. Дидактический потенциал понятия риторического жанра. Жанр как 
термин междисциплинарной сферы употребления и как понятие 
речеведческой теории, существенно приближенное к коммуникативной 
практике.  

Сложности и противоречия в понимании риторического жанра. 
Статическая и динамическая позиции в трактовке термина. Реализация 
системно-функциональной исследовательской установки в анализе понятия 
риторического жанра. Жанр как "динамичная структурная модель" создания 
высказывания (согласно М. П. Брандес). Нормативно-регулятивный подход к 
определению риторического жанра. Комплексное определение понятия 
риторического жанра.  

Признаки риторического жанра как основа для его анализа. 
Ситуативные, содержательные, композиционные, лингвостилистические, 
технико-реализационные особенности речевых произведений. 
Определяющая роль функционально-ситуативных признаков жанра. 

Сравнительное рассмотрение классических источников по 
жанроведению (М. М. Бахтин, В. В. Виноградов и др.). 
 

НАУЧНАЯ  СИСТЕМАТИКА  РИТОРИЧЕСКИХ  ЖАНРОВ 
 

Критерии систематики риторических жанров. Собственно 
риторические типологии жанров высказываний. Дифференциация жанров по 
критериям сферы использования (жанры социально-политического, 
делового, академического, судебного, духовного, церковно-богословского и 
социально-бытового красноречия) и основной общей цели (жанры 
информационных, убеждающих, призывающих к действию, 
воодушевляющих, развлекательных и сокровенных высказываний). 
Диалектическое понимание дифференциации между целевыми установками 
текстов. Функционально-стилистическая типология риторических жанров. 
Функциональный стиль как базовое понятие для характеристики 
риторического жанра. Богатство и разнообразие жанровой реализации 
функциональных стилей. Вариативность стилевого воплощения ряда 
риторических жанров. Соотношение подстилевой и внутрижанровой 
дифференциации речи. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РИТОРИЧЕСКИХ ЖАНРОВ И ИХ 
РАЗНОВИДНОСТЕЙ, АКТУАЛЬНЫХ  ДЛЯ  ОБУЧЕНИЯ 



 
Принципы отбора жанров для основной и дополнительной учебной 

работы. Учет возрастного соответствия материала (доступности и 
познавательной привлекательности); учебной значимости: внутрипредметной 
и межпредметной; развивающей значимости (вклада в общее и речевое 
развитие обучающихся) и перспективной важности. Информационные жанры 
устной учебной речи (развернутый ответ, сообщение и доклад; 
экскурсионное выступление). Жанры компрессивной обработки информации 
(тезисы, конспект, аннотация, реферат). Жанры убеждающих высказываний 
(отзыв и характеристика личности; морально-дидактическая басня и др.). 
Рекламное объявление – текст, призывающий к действию. Поздравление как 
разновидность воодушевляющих речей. Занимательное повествование среди 
других видов развлекательных текстов. Личное письмо – пример 
высказывания неформального (сокровенного) характера. Дискуссия, 
полемика, диспут как формы диалогического говорения. Культура ведения 
дискуссии. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

ОСВОЕНИЯ РИТОРИЧЕСКИХ ЖАНРОВ 
 

Принципы обучения риторическим жанрам как основа его системного 
проектирования. Основополагающие положения о специальном 
(монографическом) рассмотрении риторического жанра; комплексной, 
интегральной характеристике риторического жанра; опоре на знания о 
базовых понятиях речеведческой теории; учета стилевой отнесенности жанра 
и своеобразия внутрижанровых разновидностей; централизованно-
радиальной работы над риторическим жанром и пр. Общие этапы усвоения 
своеобразия риторического жанра: ознакомительно-пропедевтический, 
основной, углубленно-поддерживающий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 
 

Основная литература 
 

1. Анисимова, Т. В. Современная деловая риторика / Т. В. Анисимова, 
Е. Г. Гимпельсон. – М., 2002. 

2. Бахтин, М. М. Проблема речевых жанров / М. М. Бахтин // Бахтин, М. М. 
Литературно-критические статьи / М. М. Бахтин. – М., 1986. – С. 428–472. 

3. Виноградов, В. В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика / 
В. В. Виноградов // Виноградов, В. В. Проблемы русской стилистики / 
В. В. Виноградов. – М., 1981. – С. 20–171.  

4. Мурина, Л. А. Система риторической подготовки школьников на различных 
уровнях образования / Л. А. Мурина, И. В. Николаенко (Таяновская) // Рус. яз. и 
лит. –1997. – Вып. 8. – С. 68–76. 

5. Мурина, Л. А. Содержание риторической подготовки на различных ступенях 
национальной системы образования / Л. А. Мурина, И. В. Николаенко 
(Таяновская) // Логика и риторика: Проблемы преподавания. – Мн., 1998. – С. 
21–28. 

6. Нікалаенка, Г. І. Азначэнне катэгорыі маўленчага жанру з лінгваметыдычных 
пазіцый / Г. І. Нікалаенка // Веснік Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 4. – 2000. – № 1. – 
С. 85–89. 

7. Николаенко, Г. И. Теоретико-методические основы обучения жанрам речи на 
уроках русского языка в средней школе / Г. И. Николаенко. – Мн., 2001. 

8. Риторика: курс лекций / Л. А. Мурина, Т. В. Игнатович, Т. В. Мальцевич 
[и др.]. – Мн., 2002. 

 
Дополнительная литература 

 
1. Анисимова, Т. В. Типология жанров деловой риторики (риторический аспект): 

автореф.дис…д-ра филол.наук: 10.02.19 / Т. В. Анисимова. – Краснодар, 2000. 
2. Аннушкин, В. И. История русской риторики: хрестоматия / В. И. Аннушкин. – 

М., 1998. 
3. Булыка, А. М. Красамоўства ў Беларусі: хрэстаматыя / А. М. Булыка, 

Л. М. Мінакова, А. А. Станкевіч. – Мн., 2002. 
4. Вагапова, Д. Х. Риторика в интеллектуальных играх и тренингах / 

Д. Х. Вагапова. − 2-е изд. − М., 2001. 
5. Горобец, Л.Н. Формирование риторической компетенции студентов-

нефилологов в системе профессиональной подготовки в педагогическом вузе: 
автореф.дис…д-ра филол.наук: 10.02.19 / Л. Н. Горобец. – Санкт-Петербург, 
2008. 

6. Граудина, Л. К. Русская риторика / Л. К. Граудина, Г. И. Кочеткова. – М., 2001. 
7. Ипполитова, Н. А. Педагогическая риторика / Н. А. Ипполитова [и др.]. – М., 2001. 
8. Ладыженская, Т. А. Уроки риторики в школе: кн. для учителя / 

Т. А. Ладыженская, Н. В. Ладыженская. – М., 2002. 
9. Михальская, А. К. Педагогическая риторика: история и теория / А. К. Михальская. – 

М., 1998. 
10. Мурашов, А. А. Педагогическая риторика / А. А. Мурашов. – М., 2001. 
11. Об ораторском искусстве: хрестоматия. – М., 1973. 



12. Риторика: 8–9 кл.: учеб. пособие для общеобразоват. шк. / под ред. 
Т. А. Ладыженской. – М., 2002. 

13. Риторика в модернизации образования: материалы докл. участников Восьмой 
междунар. науч. конф. по риторике, Москва, 2–4 февр. 2004 г. / Моск. гос. пед. 
ун-т.– М., 2004. 

14. Урванцев К. Г. Жанры современной теле- и радиориторики: риторический 
аспект: автореф.дис…канд. филол.наук: 10.02.19 / К. Г. Урванцев. – Волгоград, 
2006. 

15. Школьная риторика: 5–7 кл.: учеб.пособия для общеобразоват.шк. / под ред. 
Т. А. Ладыженской. – М., 2002. 


