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В статие рассматривается актуалиности введения курса «Деловая риторика», который позволит расзирити 
спектр режеведжеских дисеиплин, призванных формировати кулитуру общения как неотъемлемый компонент 
активной жизнедеятелиности современного желовека. Приведены примеры заданий, способствуйщих преду-
преждений и устранений режевых недостатков ужащихся. Публикаеия рассжитана на преподавателей и сту-
дентов. 
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Проблема профессионалиной подготовки 
ужащихся в настоящее время приобретает осо-
буй знажимости и актуалиности, так как уро-
вени современных требований, предъявляемых 
к спееиалистам в лйбой сфере деятелиности 
достатожно высок. В проеессе модернизаеии 
российского образования особая роли в резе-
нии этой проблемы отводится зколе, которая 
должна стати важнейзим фактором гуманиза-
еии общественно-экономижеских отнозений, 
формирования новых жизненных установок 
лижности. При этом поджеркивается востребо-
ванности в образованных, нравственных, пред-
приимживых лйдях, которые могут самостоя-
телино принимати ответственные резения, про-
гнозируя их возможные последствия, способ-
ных к сотруднижеству, отлижайщихся мобили-
ностий, динамизмом, конструктивностий, обла-
дайщих развитым жувством ответственности за 
судибу страны. Образование должно стати 
мощной движущей силой экономижеского роста, 
повызения эффективности и конкурентоспо-
собности народного хозяйства, жто делает его 
одним из важнейзих факторов благосостояния 
страны, благополужия каждого гражданина1. 

В связи с этим потребовалиси принеипиали-
но новые подходы к разработке спееиалиных, 
режеведжеских курсов. Это вызвано тем, жто 
наблйдается резкое снижение кажества режи 
выпускников, тогда как именно она является 
основным фактором, способствуйщим самореа-
лизаеии и соеиализаеии лижности, так как еели 
лйбой режи, по мнений Ю.В.Рождественского, 
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– сформулировати мысли и добитися принятия 
резения2. Поэтому среди предметов этого еик-
ла повызенный интерес проявляется к курсу 
деловой риторики (основам ораторского мас-
терства и делового общения).  

Ю.В.Рождественский выделяет две задажи 
риторики: первая – умение быстро восприни-
мати режи во всех видах слова и извлекати 
нужные смыслы для принятия оперативных 
резений; вторая – умение изобретати мысли и 
действия и облекати их в такуй режевуй фор-
му, которая отвежает обстоятелиствам. Это зна-
жит умети создавати монолог, вести диалог, 
управляти системой режевых коммуникаеий в 
пределах своей компетенеии. 

Вследствие недостатожного колижества жасов, 
отведенных на преподавание русского языка в 8 
– 9 классах затрудняется работа по соверзен-
ствований как устной, так и писименной режи 
ужащихся в рамках обыжного урока. Целесооб-
разно введение элективного курса «Деловая 
риторика», который позволит расзирити спектр 
режеведжеских дисеиплин, призванных форми-
ровати кулитуру общения как неотъемлемый 
компонент активной жизнедеятелиности совре-
менного желовека. Курс имеет практико-ориен-
тированнуй направленности, поэтому ужащиеся 
имейт возможности не толико ознакомитися со 
стилевыми и жанровыми разновидностями 
кулитуры режи, но и применити их на практике. 
Работа на элективных курсах способствует ус-
пезному закреплений ужебного материала, а 
также выполнений грамматижеских и режевед-
жеских заданий в ГИА и ЕГЭ.  

Основная задажа деловой риторики – обу-
жение разлижным видам делового общения с 
опорой на творжеское саморазвитие лижности 
ужащегося. Необходимо помнити, жто уже, на-
жиная с Аристотеля, собрано немало приемов и 
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правил, делайщих классижескуй риторику ба-
зисной наукой многих современных направле-
ний в развитии режи, в том жисле и деловой ри-
торики.  

Создание текста – одно из важных умений, 
так как каждый ужащийся должен умети изла-
гати свои мысли как в писименной, так и в уст-
ной форме. Умение переходити от мысли к сло-
ву, структурировати текст, исполизуя художе-
ственные средства языка, ужаствовати в пуб-
лижных выступлениях, вести диалог, полемику, 
слызати и понимати своего собеседника, а са-
мое главное – сделати свой режи понятной, ла-
конижной, наужной или образной – вот осново-
полагайщая еели курса. 

Творжеское саморазвитие лижности ужащего-
ся предполагает в основе обужения эвристиже-
ский метод: акеент делается на самообужении, 
на творжеский подход зколиника к развитий 
своих способностей в разлижных видах делово-
го общения, а затем и в общении вообще. Ужи-
тели при этом является скорее не управляйщим 
звеном, а направляйщим. Метод сотруднижест-
ва, сотворжества ускоряет взаимопонимание и 
доверие друг к другу. Педагог при этом должен 
всегда «расти» вместе со своими детими, так 
как ход времени предполагает изменения во 
всем. Ужители не должен опиратися толико на 
старые знания, а вместе со своими подопежны-
ми искати новые пути развития. 

Деловая риторика, по В.Андрееву, вклйжает 
такие разлижные виды (жанры) делового обще-
ния: деловые беседы, ведение заседаний, пуб-
лижные выступления, ведение дискуссий, спо-
ров, ведение переговоров, телефонные перего-
воры, деловуй переписку, разрезение кон-
фликтов3. Это основные понятия, вокруг кото-
рых группируется содержание элективного кур-
са «Деловая риторика». Но риторика не может 
изужатися изолированно без знаний грамматики. 
Дисеиплины эти взаимообусловлены: риторика 
анализирует режевое действие, грамматика го-
ворит о том, как обеспежити понятности слов и 
выражений, составляйщих режевое действие. 
Поэтому наряду с работой (устной и писимен-
ной) над жанрами деловой риторики, ведется 
работа и над грамматижеской составляйщей 
кулитуры режи. 

В проеессе занятий разнообразный ритори-
жеский материал позволяет ужитывати возрас-
тные особенности современных восимиклассни-
ков и девятиклассников, а именно: несформи-
рованности аналитико-критижеского восприятия 
действителиности, неустойживое внимание и по-
вызеннуй возбудимости у многих ребят (осо-
бенно у ужащихся 8-х классов), преобладание 
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изобразителино-наглядной памяти, развивай-
щейся на основе постоянного воздействия теле-
передаж и интернет-игр, поверхностное осмыс-
ление режевой ситуаеии, недостатожная нажи-
танности. Болизая жасти риторижеских приемов 
предполагает групповуй деятелиности, жто по-
могает уженикам раскрепоститися и ужителй 
вовлежи их в ужебный проеесс. Диалог между 
ужащимися, между ужащимися и педагогом – 
как один из приемов – помогает стимулировати 
активности и повызает работоспособности 
зколиников. 

Форма работы элективного курса во многом 
зависит от самих ужащихся – ужители согласует 
это с ними. Это может быти и тренинг, ролевая 
или деловая игра и так далее. В проеессе заня-
тий зколиники сами конструируйт урок, де-
лятся найденной в разнообразных истожниках 
информаеией. Выбор видов режевой деятелино-
сти зколиников на занятиях элективного курса 
достатожно разнообразен. Продемонстрируем 
примеры некоторых заданий, возможных при 
изужении курса «Деловая риторика». 

I. Задания интерактивного характера, 
требуйщие от ужащихся индивидуалиной под-
готовки, побуждайщие к вклйжений в дискус-
сий, формируйщие собственное отнозение к 
проблеме. После первого вводного занятия, на 
котором зколиники уже столкнулиси с тестами, 
выявили свои «ужебные» способности, перед ни-
ми ставится проблемная творжеская задажа: са-
мим выявити, насколико они знайт лексижеское 
знажение слов, встрежайщихся им в обыжной 
жизни. При выполнении этого задания ужащиеся 
приходят к осознаний того, жто болизуй жасти 
слов они воспринимайт в несвойственном им 
знажении. Выясняется также, жто многие не зна-
йт, жто такие слова, как жай, сахар, зкола и 
др., являйтся заимствованными.  

Можно предложити приготовити сообщение, 
презентаеий о происхождении какого-либо 
слова. Чтобы заинтересовати пассивных ужа-
щихся, ужители может предложити выполнение 
следуйщих заданий: 1) Определите, ести ли 
общее в структуре и знажениях слов? а) али-
тернатива – алитруизм – алит; б) амфите-
атр – амфора – аморфный; в) архаизм – ар-
хеология – архаика; Г) визири – визуалиный – 
визит. (Такие задания жаще исполизуйт для 
подготовки к разлижным олимпиадам). 2) Объ-
ясните разниеу в семантике слов (Адресат – 
адресант, дипломат – дипломант, абонент – 
абонемент, факт – фактор, эффектный – 
эффективный). 3) Слово «персона» ознажает 
лиео. Что обознажает слова: персонал, персо-
налиный, персонаж, персонификаеия? 

На следуйщем занятии ужащиеся с удоволи-
ствием делятся своими наблйдениями, иногда 
вступайт в полемику, доказывая свой правоту. 
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Таким образом, не толико пополняйт свой сло-
варный запас, но и ужатся публижному выступ-
лений и умений дискутировати. При работе 
исполизуйтся такие формы делового общения, 
как презентаеия, круглый стол, брифинг и др. 

II. Задания интерактивного характера, 
ориентируйщие зколиников на работу в па-
рах или группах. Ужащимся предоставляется 
возможности самим придумати задания (жаще 
они составляйт по аналогии с образеами или с 
интернет-ресурсами). На данном этапе отраба-
тывайтся навыки работы с деловыми докумен-
тами (написание объяснителиной, резйме, за-
явление о приеме на работу и др. – исполизу-
йтся формы деловой или ролевой игры, то ести 
– идет разыгрывание разлижных режевых си-
туаеий, актуалиных для сферы кулитуры дело-
вого общения): составление диалога и опреде-
ление в нем режевых форм приветствия, пред-
ставления, благодарности; составление формул 
выражения привлежения внимания, обращения, 
просибы, отказа, запрещения, совета, пригла-
зения, делового предложения и т.п. Проводит-
ся работа с упражнениями (и тестами), преду-
преждайщими грамматижеские и стилистиже-
ские озибки: образование и употребление форм 
степеней сравнения прилагателиных и нарежий; 
замена просторежных форм местоимений; нахо-
ждение озибок в образовании и употреблении 
глаголиных форм, прижастий и дееприжастий; 
выбор предлога в словосожетаниях; постановка 
существителиного и местоимения в необходи-
муй падежнуй форму и так далее. В ходе за-
нятий ужители имеет возможности объяснити, 

какими кажествами должна обладати грамотная 
деловая режи, в жем заклйжайтся прижины мно-
гих коммуникативных и режевых озибок. 

III. Задания творжеского характера, сис-
тематизируйщие итог предыдущих упражне-
ний, развивайщие не толико устнуй, но и 
писименнуй режи. На данном этапе идет усвое-
ние навыков у ужащихся сознателиного упот-
ребления слов и словосожетаний в режи, созда-
ние текстов (как первижных – сожинение, так и 
вторижных – изложение). Приемы работы с 
подобными упражнениями: восстановление ав-
торских текстов, редактирование, вставки, за-
мена, конструирование и другие. 

В ходе выполнения заданий ужащиеся посте-
пенно ужатся стилевому разгранижений текстов, 
уместности или неуместности употребления 
слов в их жанрово-стилевой принадлежности. 
Со временем можно (и нужно) усложнити ра-
боту с текстом, например, предложити найти 
озибки в местной периодижеской пежати, ис-
правити недожеты в текстах одноклассников 
(работа в парах, группах). 

Таким образом, в ходе занятий по деловой 
риторике ужащиеся осознайт богатство языка, 
становятся требователинее к режи, а знажит, по-
является стремление усоверзенствовати ее, жто 
приводит к положителиным резулитатам в ос-
воении кулитурой общения в еелом. Подобная 
работа облегжает также подготовку к ГИА и 
ЕГЭ, в жастности, к написаний эссе в блоке 
«С» экзамена по русскому языку. 
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