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ПРЕДИСЛОВИЕ
В основе курса «Техника публичных выступлений» лежит профессионально-ориентированный подход
к обучению. Цель настоящего учебного пособия – сформировать навыки создания и исполнения
публичной речи. Умение создавать речь и представлять её широкой аудитории является неотъемлемой
частью экскурсионной деятельности. Для формирования этих умений требуется знание принципов
отбора материала, правил построения речи, языковых норм, особенностей запоминания и исполнения
речи, а также владение коммуникативными нормами и способность анализировать ситуацию и
аудиторию, гибко выбирая подходящую стратегию речевого поведения.

Учебное пособие состоит из двух разделов. Каждая тема содержит теоретический материал и
соответствующие ему практические задания. Практических заданий к каждой теме столько, сколько
позволяют провести 2 академических часа, отводящихся на практическое занятие. Количество заданий
зависит от времени, затрачиваемого на их выполнение. Часть из них является авторской разработкой,
часть – переработкой или заимствованием упражнений из других пособий. Задания направлены на
отработку того или иного навыка (иногда комплекса навыков). Достаточно много заданий
аналитического и игрового характера, позволяющих сымитировать ситуацию выступления.

В первом разделе поэтапно представлен риторический канон, позволяющий проследить работу над
речью от отбора материала до самого выступления. Рассматриваются принципы отбора материала,
виды композиции, тропы и риторические фигуры, языковые нормы, виды невербальной и
паравербальной коммуникации и т. д.

Второй раздел учебного пособия посвящен теории коммуникации и принципам современной
риторики. В нём рассматриваются условия создания эффективной и оптимальной коммуникации,
различия между речевым воздействием и речевым манипулированием, виды коммуникативных неудач,
особенности работы с разными типами аудитории, приёмы рассказа, использующиеся при проведении
экскурсии и т. д.

Контрольной точкой по дисциплине является подготовка выступления (фрагмента экскурсии), при
необходимости на неё можно отвести больше времени, но только если основной материал освоен.

Несмотря на то, что учебное пособие разработано для направления 43.03.02 «Туризм», специфической
для этого направления являются только тема «Методика проведения экскурсии. Приёмы рассказа» и
некоторые задания (в связи с тем, что курс нацелен на формирование навыков публичного
выступления, которые можно применить и на конференции, и на экскурсии, и в других формах
выступления, специфических заданий не так уж много). В целом же пособие можно использовать при
преподавании риторики на любом направлении, частично при преподавании дисциплин, изучающих
культуру речи или теорию коммуникации.
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Риторический канон. Разделы риторического канона
Риторический канон представляет собой модель работы над речью от замысла до воплощения (иногда
используют термин «риторические каноны», рассматривая правила создания речи на каждом этапе).
Античная риторика включала следующие этапы создания речи:

1) Инвенция (лат. inventio «нахождение»; «изобретение») – этап отбора материала, изобретения того,
что следует сказать.

2) Диспозиция (лат. dispositio «расположение») – расположение содержания высказывания.

3) Элокуция (лат. elocutio «выражение») – обличение мысли в слова.

4) Мемория (лат memoria «память») – запоминание.

5) Акция или акцио гипокризис (от лат. actio «действие», греч. ὑποκριτής «актер») – исполнение речи.

Содержание



Инвенция. Принципы отбора материала и формулировки темы
Инвенция предполагает отбор материала (фактов действительности), то есть обеспечивает предметное
содержание сообщения. На этом этапе необходимо систематизировать знания, по возможности
сопоставив их со знаниями аудитории, и решить, что должно быть в сообщении. Таким образом,
инвенция обеспечивает и добывание, и предварительную систематизацию материала.

Выбор предмета речи должен быть мотивирован социальным интересом, то есть тема должна
находиться на грани личных и общественных интересов. Это пересечение личного и общественного
важно найти даже при выборе довольно специфичной темы.

При отборе фактов для выступления нужно сначала сформулировать цель, понять, что вы хотите
сказать и какого результата добиться. Кроме того, желательно знать особенности аудитории, в которой
вы будете выступать.

Отчасти выбранный материал отражается уже в названии выступления. Название темы должно быть
ясным, чётким, кратким, соответствовать содержанию выступления и обязательно привлекать
внимание слушателей. Следует избегать незнакомых слов и общих формулировок. Общие названия
требуют освещения многих вопросов, что почти невозможно для ограниченного по времени
выступления, вследствие чего слушатели могут не получить ответов на свои вопросы и остаться
недовольными. Кроме того, общие формулировки плохо привлекают внимание. Для конкретизации
общей формулировки темы можно прибегнуть к подзаголовкам («для вас, будущие экскурсоводы» и
т. д.).
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Таксономия. Принцип единства классификации
Таксономия – это учение о принципах и правилах классификации объектов. Классификация – это
процесс распределения предметов или понятий по классам и сам результат этого процесса. Для
значения готового результата Е. В. Клюев предлагает использовать термин «таксономическая
схема» (см. Клюев, 2001, URL: http://opentextnn.ru/old/man/index.html@id=4534). Как любая система,
классификация иерархична (при этом иерархически выстроенную классификацию иногда называют как
раз таксономией), то есть отражает взаимосвязи предметов, а не просто содержит их перечисление.

Распространённой ошибкой является нарушение единства классификации, то есть деление предметов
по разным основаниям. Например, нельзя сказать, что экскурсии бывают пешеходные, транспортные и
городские, так как первые два типа представляют классификацию по способам передвижения, а
третий – по месту проведения. Кроме того, экскурсии третьего типа могут быть как пешеходными, так
и транспортными. Таким образом, для правильного отбора предметов речи важно понимать, находятся
ли изучаемые объекты на одном уровне и на каком основании их можно объединять или
противопоставлять и т. д. Для этого нужно использовать правильную градацию, то есть включение
класса в класс (таксономические ранги).

Е. В. Клюев пишет, что идеальная таксономическая схема – это одномерная схема, то есть схема,
строящаяся вокруг одного классификационного критерия (см. Клюев, 2001, URL: http://opentextnn.ru/old/
man/index.html@id=4534). Существуют, впрочем, и многомерные таксономические схемы, учитывающие
целую группу признаков. Такие схемы приближаются к топам (топосам), также позволяющим
систематизировать материал.
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Топика. Виды топов
Топика – это система топов (греч. τόπος «место», лат. loci, или loci communes «общие места»), техника
пространственной организации мышления, а также организованное на её основе мыслительное
пространство.

Список топов (приведены одни из самых распространённых, на самом деле их гораздо больше – в
разных риториках разное число):

Род и вид: предполагает работу с гипо-гиперонимическими, то есть родо-видовыми отношениями.
Описываемый объект можно отнести к более общему понятию или, наоборот, перечислить его
разновидности. Так, терьер, безусловно, является собакой (род), но мы можем перечислить множество
его видов: йоркшир-терьер, скотч-терьер, терьер Джека Рассела и т. д. Данный топ соответствует
универсальным методам человеческого мышления: от общего к частному (дедукция) и от частного к
общему (индукция).

Определение (дефиниция, экспликация): позволяет охарактеризовать предмет речи, определить его
границы, что делает речь ясной и непротиворечивой. Часто всего оно как раз и осуществляется через
называние рода и специфического видового отличия (сократовская традиция): «Свиристель – птица с
хохолком». Но встречаются и определения-метафоры, например, «Архитектура – это застывшая
музыка» (Ф. Шеллинг). Часто этот топ следует сразу после вступления, когда важно охарактеризовать
предмет речи.

Целое – части: объект можно рассматривать как часть некоего целого или, наоборот, рассматривать его
элементы. Выделять следует только те элементы, которые раскрывают сущность объекта, отражают его
функции и сами по себе являются заметными, способными отличать описываемый объект от схожих с
ним. Топ связан с универсальными методами познания: анализом (разделением изучаемого объекта на
составные части) и синтезом (объединением рассматриваемых элементов). Именно этот топ является
основой для создания синекдохи (см. Раздел 1 Тема 4 «Элокуция. Выразительные средства речи»).
Например, адмиралтейская игла, воспетая А. С. Пушкиным, часто служит полноправным
«представителем» здания Адмиралтейства. Именно она запечатлена на медали «За оборону
Ленинграда», является названием конкурса молодых дизайнеров и т. д. При этом здание Главного
адмиралтейства само по себе можно рассматривать как часть комплекса адмиралтейских построек в
Санкт-Петербурге. Данный топ может использоваться и при описании живых существ. Вспомните
рыжий хвост лисы или сапфировые глаза капитана Блада.

Свойства: признаки, качества, функции. Топ «свойства» занимает особое место в текстах-описаниях,
часто сочетаясь с топами «целое – части», «сопоставление» и др. Для его правильного использования
следует отбирать только существенные, характерные признаки, не избегая собственных оценок и
эмоций. В отличие от определения позволяет подробно охарактеризовать предмет. Сравните
определение свиристеля с его подробным описанием: «Соседом снегиря на кормежке часто бывает
ещё одна птица, тоже очень нарядная, хотя и менее яркая, чем снегирь. Но яркость цветов в её
оперении дополняет изящная форма летуньи. Она как боярышня среди птиц – с плавными переливами
разных цветов на крыльях, с живописным хохолком на гордо посаженной голове» (В. М. Песков).

Сравнение и сопоставление: топ также основан на универсальных способах человеческого познания:
поиске общего и различного между изучаемыми объектами. Как правило, при использовании этого
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топа речь идёт о сопоставимых предметах. Например, можно сравнить или сопоставить барокко и
классицизм, а не барокко и время правления Людовика XIV. Однако если вы считаете, что барокко как
нельзя лучше выражает веяния того времени, характер короля и т. д., вы сможете провести ряд
сравнений. Важно, чтобы основания для сравнения или противопоставления были ясны и оратору, и
аудитории. Данный топ может реализовываться с помощью тропов и фигур (см. Раздел 1 Тема 4
«Элокуция. Выразительные средства речи»).

Причина и следствие: отражает понимание причинно-следственных связей между явлениями. Этот
топ особенно популярен в аргументирующей речи, но часто используется и в речи информативной,
например: «Одной из причин итальянского Возрождения являлся рост городов-республик». Важно не
путать причинно-следственные связи с отношениями временной последовательности: «раньше этого»
не означает «по причине этого». Причинно-следственные отношения можно представить в виде
линейной или веерной схемы. При линейной схеме Причина 1 порождает Следствие 1, а Следствие 1,
в свою очередь, является Причиной 2 для Следствия 2. При веерной схеме одна причина порождает
множество следствий или одно следствие было вызвано множеством причин.

Обстоятельства (Как? Где? Когда?): позволяют дополнить сообщение деталями. Особенно важны в
повествовании, однако могут употребляться и в описаниях. Обстоятельства делают речь ярче,
улучшают восприятие. Сообщение «8 февраля 1673 года состоялся первый балетный спектакль в
России – «Балет об Орфее и Эвридике»» воспринимается гораздо убедительнее, чем «Первым
балетным спектаклем в России был „Балет об Орфее и Эвридике”». Впрочем, степень
информативности должна зависеть от ситуации – речь не должна быть перенасыщена датами,
деталями и т. д.

Пример – иллюстрация из истории, литературы, жизненного опыта говорящего или других
источников. При использовании примеров следует помнить о принципе конкретности и близости, т. е.
иллюстрации должны быть взяты из области, хорошо знакомой и близкой адресату речи: «Помните,
как в „Звёздных войнах”…».

Свидетельство – обращение к авторитету (как правило, с помощью цитаты). Топ очень близкий топу
«пример», однако если цель примера сделать речь понятнее, привлечь внимание слушателей, то цель
свидетельства именно подкрепить слова обращением к авторитету (ученому, писателю) и т. д. и тем
самым добиться большей убедительности, хотя функцию привлечения, оживления внимания он также
выполняет. В основном свидетельство используется в начале или конце выступления или на границе
структурных частей. Важно помнить, что источник, к которому вы обращаетесь, должен быть
авторитетным именно для вашей аудитории. Почти универсально использование афоризмов, крылатых
фраз и т. д. Например: «Джордж Сантаяна писал: „Те, кто не помнит своей истории, обречены
повторять её”».

Имя – обращение к словарному значению слова, его этимологии и т. д. Предотвращает возможное
непонимание при использовании иностранных слов, заостряет внимание на выборе темы, ключевых
словах и т. д. Например: «Сан-Суси в переводе с французского означает „без забот”, и действительно
Фридрих Великий строил дворец для своего отдыха, в нём не было даже гостевых комнат».
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Смысловая схема речи
Для создания речи нужно уметь развивать, распространять идеи. Один из методов развития идей
предложил ещё М. В. Ломоносов. Предположим, у вас есть тема «Неусыпный труд препятствия
преодолевает». В этой формулировке 4 понятия: неусыпность, труд, препятствие, преодоление. Каждое
такое понятие является «термином темы», и к нему можно присоединить ещё одно
«поколение» (уровень) идей, а к нему ещё одно. М. В. Ломоносов считал достаточным 3 поколения
таких идей (термин темы не считается). Так, неусыпность можно связать с утром, утро – с зарёй, зарю –
с багряным светом – так можно поработать с каждым термином темы. Разумеется, развивать каждый
«термин темы» и доводить развитие идеи до третьего уровня не обязательно, это выбирает оратор.

Другим популярным методом является «метод дерева». В этом случае в середине листа пишется
основная идея, а от неё идут ответления, представляющие ассоциации автора. Лишнее вычёркивается,
и в результате получается смысловая схема речи. Прежде чем переходить к составлению собственных
смысловых схем, А. К. Михальская рекомендует тренироваться с помощью риторического анализа
готовых текстов (см. Михальская, 2001, с. 188–189).
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Вопросы по материалу лекционного курса
1. Какие разделы включает в себя риторический канон?

2. Что такое инвенция? Какие функции выполняет этот этап подготовки речи?

3. Как следует выбирать предмет речи и отбирать материал для выступления?

4. Как следует формулировать тему выступления?

5. Что такое таксономия? Как сделать правильную классификацию?

6. Что такое топика? Какие виды топов вы знаете? Приведите примеры использования топов в речи.

7. Что такое смысловая схема речи? Какие методы развития идей существуют?
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Практические задания
Прочитайте заголовки познавательных фильмов / экскурсий. Какой / какую из них вы бы
хотели посмотреть / посетить? Проанализируйте роль заголовка в вашем решении, оцените
удачность заголовка. Если он вам не нравится, предложите другое название.

1.1 Познавательные фильмы:

a) Торговцы сомнением
b) Земля: один потрясающий день
c) Откровения пирамид
d) Насекомые или миллиметровый мир
e) Говорящие с белухами
f) Пещера забытых снов
g) Личное дело Анны Ахматовой
h) Невероятная наука
i) Мы – женщины
j) Глазам не верю!
k) Хроники будущего
l) Призрак Вселенной
m) Великая тайна воды

Экскурсии:

a) Московский сити: Китай-город
b) Неслучившееся будущее: большой кремлёвский дворец Василия Баженова
c) Люди крылатой профессии
d) Путешествие в страну Светофорию
e) История ложки
f) В гости к орловским рысакам
g) Музей космонавтики: Я – будущий космонавт
h) Тайны Северной столицы
i) Сказочный мир Рождества
j) Дыхание Петербурга
k) Знакомство с Петербургом
l) История миллионной улицы и её жителей
m) Прогулка-катастрофа «Пушкин. Медный Всадник. Наводнение»
n) Новогодняя сказка Петербурга
o) Места исполнения желаний
p) Масонский Петербург
q) По следам итальянских архитекторов
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r) Затеряйтесь в глуши, забудьте о цивилизации
s) Обзорная прогулка «Гуляй как петербуржец!»
t) Римские каникулы
u) Ожерелье Юга
v) Тосканский Ренессанс
w) Ромео и Джульетта
x) Барнаул купеческий
y) Деревянное кружево Барнаула
z) Мистический Барнаул
aa) На марс!
ab) Погулять над облаками
ac) Монголия-драйв

2. Предложите названия экскурсий по Барнаулу и Горному Алтаю.

3. Ознакомьтесь с вымышленной классификацией животных из рассказа Х. Л. Борхеса
«Аналитический язык Джона Уилкинса». Какой принцип в ней нарушен? По каким основаниям
делятся животные?

Животные делятся на:

a) принадлежащих Императору,
b) набальзамированных,
c) прирученных,
d) молочных поросят,
e) сирен,
f) сказочных,
g) бродячих собак,
h) включённых в эту классификацию,
i) бегающих, как сумасшедшие,
j) бесчисленных,
k) нарисованных тончайшей кистью из верблюжьей шерсти,
l) прочих,
m) разбивших цветочную вазу,
n) похожих издали на мух.

4. Найдите примеры неправильной классификации:

1) Треугольники делятся на остроугольные и тупоугольные.
2) Химические элементы делятся на металлы, неметаллы и сплавы.
3) Треугольники делятся на равнобедренные, равносторонние и разносторонние.
4) Сложные предложения в русском языке делятся на сложносочинённые, сложноподчинённые и
бессоюзные.
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5) Живые существа делятся на растения, позвоночных животных и беспозвоночных животных.
6) Автомобили бывают колёсными, гусеничными и поршневыми.
7) Туризм бывает рекреационным и деловым.

5. Составьте смысловую схему речи стихотворения М. И. Цветаевой «Август – астры». Сравните
со смысловой схемой, представленной в учебнике А. К. Михальской «Русский язык: Риторика.
10–11 кл» (см. Михальская, 2001, с. 189).

6. Разделитесь на 3 группы. Каждой группе даётся тема для составления смысловой схемы речи
(можно пользоваться любым методом распространения идей). Обязательно дайте название
своей речи. От каждой группы выдвигаются 1–2 человека для представления схемы.
Участники других групп задают вопросы и впоследствии вместе с преподавателем оценивают
полноту раскрытия темы, логические переходы и т. д.
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Тема 2. Диспозиция
Содержание лекционного курса

Диспозция. Сущность этапа

Композиция речи

Содержание и функции введения. Рекомендации по исполнению

Содержание и функции основной части

Содержание и функции заключения

Общие рекомендации по построению выступления:

Типы композиции

Вопросы по материалу лекционного курса

Практические задания
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Диспозция. Сущность этапа
Диспозиция предполагает выбор модели построения речи, расположения понятий, типа композиции и
т. д. В средневековых поэтиках термин «диспозиция» ещё использовался в значении традиционной
композиции. Другим синонимом можно считать термин «архитектоника» (греч. ἀρχιτεκτονική
«строительное искусство») – построение художественного произведения. Однако сейчас наиболее
употребителен термин «композиция».
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Композиция речи
Композиция – это строение, расположение и соотношение составных частей текста, обусловленное его
содержанием, проблематикой, жанром и назначением.

В зависимости от сложности жанра и намерений автора композиция может существенно
варьироваться. Риторический канон построения текстов менялся. Считается, что первым теорию
композиции речи разработал римский ритор Марк Фабий Квинтилиан. Согласно Квинтилиану
композиция состоит из 8 частей:

1) Обращение: представление оратора, установление контакта с аудиторией (цель – привлечь
аудиторию и расположить её к оратору).

2) Именование темы: оратор называет то, о чём будет говорить, заставляет слушателей вспомнить то,
что им известно, настраивает их, готовит к углублённому изучению предмета.

3) Повествование: состоит из описания истории предмета (как возник вопрос, который подлежит
разрешению).

4) Описание: рассказ о том, как обстоит дело в настоящий момент.

5) Доказательство: состоит из логических аргументов, обосновывающих истинность тезиса.

6) Опровержение: анализ реальных или потенциальных аргументов оппонента, ведущий к
доказательству их несостоятельности. Может применяться метод доказательства от противного
(см. Раздел 1 Тема 3 «Типология речей. Специфика аргументирующей речи. Логические законы»).

7) Воззвание: обращение к чувствам слушателей (используются аргументы ad hominem – см. Раздел 1
Тема 3 «Типология речей. Специфика аргументирующей речи. Логические законы»). Цель ‒ вызвать
эмоциональный отклик аудитории. Занимает предпоследнее место в композиции, так как часто люди
склонны выносить суждения, основываясь на чувствах, а не на логике.

8) Заключение: резюмирование всего сказанного, подведение итогов, формулировка выводов.

Эта композиция была предложена Квинтилианом для устной речи, но впоследствии перешла и на
письменную.

Классическими элементами композиции нехудожественных текстов можно назвать также введение,
главную часть и заключение (впрочем, такое деление можно считать даже не композиционным, а
функциональным, поскольку одно и то же трёхчастное деление свойственно текстам с различной
композицией).
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Содержание и функции введения. Рекомендации по исполнению
Введение предполагает знакомство с темой и содержанием текста, представление материала,
постановку проблемы, конкретизацию аспекта её рассмотрения и т. д. Нередко введение преследует
психологические цели, то есть отражает стремление автора завладеть вниманием слушателей, вызвать
их интерес, установить психологический контакт с аудиторией. Таким образом, у введения 2 главные
задачи:

1) презентовать тему;

2) установить контакт.

Общие рекомендации по исполнению введения:

1) Введение должно быть кратким. Не стоит включать в него значительные факты, иллюстрации –
оставьте это для основной части.

2) По стилю введение не должно отличаться от остальной речи.

3) Введение должно быть умеренным, так как трудно будет сохранить эмоциональный подъём на
протяжении всего выступления.

4) Не извиняйтесь, что вы плохой оратор, неопытны или не представляете тему.

5) Обратитесь к важности темы для слушателей.

6) Задайте хороший риторический вопрос – это привлекает внимание, активизирует мысль.

7) Используйте цитату (остроумную, уместную) или пословицу – это помогает установить контакт с
аудиторией. Можно обратиться к историческому или литературному примеру, аналогии, авторитету (об
использовании подходящих топов см. Раздел 1 Тема 1 «Инвенция»).

8) Опытный оратор может позволить себе начать с анекдота или случая из своей жизни. Если они
связаны с темой и уместны в данной аудитории, если вы уверены, что ваша шутка вызовет смех и что
слушатели расположены к вам, ‒ попробуйте. Помните, что это должно быть сказано кратко и в связи с
темой. Но не любая тема обязательна должна развлекать слушателя.

С целью привлечения внимания могут использоваться яркие образы, интересные, интригующие
сообщения о каких-либо фактах, парадоксальные суждения, проблемные вопросы, обращения к
аудитории и др. Нередко во вступлении используют так называемую «шоковую технику»: начинают
речь с ошеломляющего или парадоксального утверждения, например: «Совершенство – это знание
человека о своём несовершенстве» (Августин Аврелий). Но здесь нужна мера: всякий перегиб только
отвлечёт внимание аудитории или вызовет недоверие к оратору.

Введение обдумывается в последнюю очередь, когда оратор уже хорошо представляет себе
выступление.

Введение экскурсии, как правило, состоит из двух частей:

• организационной: представления экскурсовода (если экскурсия транспортная, то и водителя),
организации, которая проводит экскурсию, инструктажа по правилам поведения и технике
безопасности на маршруте;

• информационной: краткого сообщения о содержании экскурсии, маршруте, продолжительности.
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Содержание и функции основной части
Основная (главная) часть содержит развитие концепции, намеченной во введении. В ней
разносторонне раскрывается тема, решаются поставленные проблемы, сообщаются основные
сведения. В главной части автор излагает основной материал, в отношении которого выносится
суждение или оценка; анализирует (отвергает или принимает) чужие суждения или оценки, предлагает
своё понимание темы. Важную роль в основной части играют тезис и аргументы, с помощью которых
он доказывается (см. Раздел 1 Тема 3 «Типология речей. Специфика аргументирующей речи.
Логические законы»).

По сути, у основной части одна главная задача: донести мнение о том или ином объекте, убедить
аудиторию (задачи основной части варьируются в зависимости от цели речи: высказывание своего
мнения характерно для информирующей речи, убеждение – для аргументирующей). При этом важно не
терять контакта с аудиторией.

Самые частые ошибки в основной части:

1) выход за пределы рассматриваемых вопросов;

2) перекрывание пунктов плана (то об одном, то о другом);

3) усложнение отдельных положений речи, когда они включают сразу несколько вопросов.

Основная часть экскурсии, то есть собственно экскурсия, предполагает сочетание приёмов показа и
рассказа (см. Раздел 2 Тема 4 «Методика проведения экскурсии. Приёмы рассказа»). Её содержание
зависит от темы. В случае наличия главного объекта композиция экскурсии приближается к
композиции художественного произведения, то есть содержит своеобразные завязку, развитие,
кульминацию и развязку. Кульминацией является объект, являющийся целью экскурсии. Все остальные
части подводят к наиболее полному представлению этого объекта. Однако часто рассматриваемые
объекты представлены равноправно, в этом случае основная часть делится на подтемы, в среднем в
экскурсии используется от 5 до 12 подтем.
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Содержание и функции заключения
В заключении обычно подводится итог, формулируются выводы, суммируется сказанное, намечаются
новые задачи и проблемы, требующие разрешения, содержатся призывы к аудитории (не всегда
прямые) и т. п.

Основные задачи заключения:

1) дать возможность слушателям осмыслить всё, что вы говорили (нужно повторить главное с
усилением);

2) закруглить речь, активизировать аудиторию.

Не стоит говорить, что вы переходите к заключению. Речь должна быть построена так, чтобы это было
понятно без подсказки. Добавления после заключения практически бесполезны. Кроме того,
рекомендуется заканчивать жизнеутверждающе (если речь это позволяет).

Заключение экскурсии, как и вступление, напрямую не связано с экскурсионными объектами. Оно
занимает в среднем от трёх до пяти минут и состоит из двух частей:

1) итога экскурсии: общих выводов по теме, ответов на вопросы группы;

2) информации о других экскурсиях, которые могут заинтересовать аудиторию.
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Общие рекомендации по построению выступления:
1. Следует правильно рассчитать продолжительность речи. Установлено, что трудно удерживать
внимание слушателей дольше, чем 3/4 часа (академический час). 5–10 минут – естественный период, в
течение которого человек может слушать, не отвлекаясь.

2. При ограниченном времени лучше цельно проанализировать один вопрос.

3. Все части речи лучше подчинить одной конкретной цели.

4. Структура речи и её цель должны быть ясны не только оратору, но и слушателям.

5. На каждой отдельной смысловой позиции в речи нужно закрепиться: обосновать её и подчеркнуть
её важность.

6. Вокруг важных в смысловом отношении зон должны быть «пустые» зоны, заполненные
«несерьёзным» содержанием.

7. Самая важная информация должна размещаться в начале или в конце в соответствии с
особенностями человеческого восприятия: начало и конец речи запоминаются лучше (см. Раздел 1
Тема 6 «Мемория»).
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Типы композиции
1. Линейная: последовательное изложение фактов и событий. Часто используется хронологический
принцип. Характерна для повествования.

2. Ступенчатая: предполагает акцентированный переход от одного положения к другому (часто
используется при построении лекции, доклада).

3. Концентрическая: даёт автору возможность перехода от одного положения к другому с
возвращением к уже приведённым положениям (по принципу спирали). В этом случае подчёркивается
то, что уже известно слушающим, и к этому добавляется новое, что способствует хорошему усвоению
текста.

4. Параллельная: основана на сопоставлении двух или нескольких концепций, фактов, событий.

5. Дискретная: предполагает пропуск отдельных моментов изложения событий. Сложный тип
организации, характерный для художественных текстов.

6. Кольцевая: содержит повтор зачина. Позволяет вернуться к вышесказанному для закрепления
материала.

7. Контрастная: основана на резком противопоставлении двух частей текста.
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Вопросы по материалу лекционного курса
1. Что предполагает этап диспозиции? Как соотносятся термины «композиция», «диспозиция»,
«архитектоника»?

2. Кто первым разработал теорию композиции речи? На какие части можно разделить выступление /
текст?

3. Что представляет собой введение? Какие его основные задачи? Какие рекомендации по
исполнению введения существуют?

4. Что представляет собой основная часть? В чём её главная задача?

5. Что представляет собой заключение? Какие его основные задачи?

6. Какие рекомендации по построению выступления вы знаете?

7. Какие виды композиции вы знаете?
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Практические задания
1. Оцените следующие обращения к аудитории. Дайте рекомендации по употреблению каждого
из них. В какой ситуации и к какой аудитории можно так обратиться? Способствует ли такое
обращение эффективной коммуникации?

Дамы и господа; леди и джентльмены; коллеги; друзья мои; уважаемые слушатели; уважаемая публика;
мой добрый зал; мои единомышленники и те, кто станет ими через час; господа-товарищи.

2. Оцените следующие вступления (стоит ли так начинать, как вы посоветуете исправить
варианты, которые вы считаете неудачными). Проанализируйте все плюсы и минусы таких
вступлений.

1. «Боюсь, я не очень хороший оратор… Я редко выступаю перед публикой, поэтому сильно волнуюсь
и могу выступить неудачно...»

2. «Прошу простить меня за плохое качество слайдов…»

3. «Не хочу вызвать у вас скуку длинными статистическими выкладками, поэтому перехожу сразу к
результатам исследования».

4. «Цицерон говорил, что величайшее из достоинств оратора ‒ не только сказать то, что нужно, но и
не сказать того, что не нужно, но, увы, я не могу промолчать всё своё выступление».

5. «Уверен, что сегодняшняя тема никого не оставит равнодушным».

6. «Передо мной стоит сложная задача: за час рассказать вам основы…»

7. «Возможно, вы недоумеваете, что интересного можно найти в этой теме…»

8. «В первую очередь эта тема важна для вас. Вы спросите, почему?..»

9. «Недавно я щёлкал каналы ‒ и вдруг попал на любопытную передачу…»

10. «Я прошу прощения, если вас заставили прийти на эту экскурсию, я сделаю всё, что в моих силах,
чтобы вам было интересно».

3. Оцените начало лекции К. А. Тимирязева (Лекция о фотосинтезе в Лондонском королевском
обществе (1930 г.)). Увлекает ли слушателей такое начало? Возникло ли у вас желание
послушать речь?

«Когда Гулливер в первый раз осматривал Академию в Лагаде, ему прежде всего бросился в глаза
человек сухопарого вида, сидевший, уставив глаза на огурец, запаянный в стеклянном сосуде. На
вопрос Гулливера диковинный человек пояснил ему, что вот уже восемь лет, как он погружен в
созерцание этого предмета в надежде разрешить эту задачу улавливания солнечных лучей и
дальнейшего их применения. Для первого знакомства я должен откровенно признаться, что перед вами
именно такой чудак. Более тридцати пяти лет провёл я, уставившись, если не на зелёный огурец,
закупоренный в стеклянную посудину, то на нечто вполне равнозначащее – на зелёный лист в
стеклянной трубке, ломая себе голову над разрешением вопроса о запасении впрок солнечных лучей».
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4. Расставьте части текста в правильном порядке, чтобы получить цельную речь (текст
Н. В. Агафонова). Легко ли было это сделать? Как вы определяли порядок частей? Есть ли
логические переходы между частями?

Люди почему-то мало общаются сами с собой. Собственное я для нас «мистер Икс», мы не слышим его
голоса, не внимаем его просьбам. Мы считаем главными ценности, признанные обществом. А потом
разочарованно спрашиваем себя: «И что же? Ну, достиг я того, другого… А где счастье?». Этот вопрос
чаще всего появляется не потому, что нам нужно всё больше и больше, а потому, что нам нужно что-то
другое. Может быть, то, что находится совсем рядом. Но мы, задрав голову кверху, не видим, что оно
рядом. Помните, у Бунина: «А счастье всюду…» Но мы, ослеплённые недосягаемым, идём вдаль и
мнём, как полевые цветы, то, что находится прямо под ногами, совсем рядом.

Но на самом деле мы все уже достигли своего Золотого Шара. Наш Золотой Шар – это жизнь. Просто
тот момент, когда мы определяем свой путь и ищем двери, которые собираемся открыть, не выделен в
отдельный эпизод, не отмечен в нашем жизненном календаре красным цветом. Наш выбор происходит
стихийно, незаметно; осознанно или нет, мы все влечёмся к тому, что, как нам кажется, сделает нас
счастливыми.

Кто-то считает, что счастья нет. Есть вечное движение, достижение очередной цели, а затем краткие
минуты покоя, и снова – в путь. Может быть, в этом проблема – не ощущать счастливых мгновений
отдохновения, вечно рваться вперёд, думая: а вот там, за следующим поворотом, я наконец буду
счастлив! Здесь и находится ловушка, лукавый выбор, поймавший нас в западню. Потому-то
современный человек живёт <…>: родился – садик; потом – школа; потом – вуз; потом – работа. Жизнь
уложена в прокрустово ложе, жизненный путь размечен, жизненные тропы уже заасфальтированы,
кругом стоят указатели, регулировщики машут палочками – не заблудишься. Двигаясь по этой дороге,
человек чего-то добивается – тогда его называют успешным; если у него нет высокооплачиваемой
работы, его считают неудачником. Но обратите внимание: его называют, его считают… Мнение
общества, мода определяют путь человека к счастью. Но если жизненный успех кто-то считает
синонимом счастья, то это вовсе не значит, что точно так же должен думать другой. Кто сказал, что
моё счастье – это вилла среди апельсиновых рощ или серебристый «кадиллак»? У меня – моё счастье,
то, чего хочет моя душа… А что она хочет? И что готова отдать за настоящее, неподдельное, вечное
счастье? Чужую жизнь, как это сделал Рэдрик Шухарт за возможность испросить у Золотого Шара
любое желание? Или просто кусочек совести, как делают некоторые, подставляя ближних ради
продвижения по карьерной лестнице?

Что вам необходимо, чтобы стать счастливым? Попробуйте задать этот вопрос друзьям – они смутятся
и станут шутить, намекая на неуместность такого «детского» вопроса, пришедшего откуда-то из
сказочного мира. Им покажется нелепым серьёзно дискутировать и размышлять на тему счастья, так
как даже понятие это для них сродни лжи и вымыслу.

«Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдёт обиженным!» Этими словами, уже такими
хрестоматийными для нас, заканчивается роман братьев Стругацких «Пикник на обочине». Главный
герой, почти добравшись до Золотого Шара, который исполняет любые желания, никак не может
понять, что нужно ему для счастья. Что просить? Материальных благ? Славы? Любви? Талантливых
детей? Какое чудо должно произойти, чтобы ты ощутил, как в пленённой радостным чувством душе,
словно весенний цветок, прорастает счастье?

Но раз мы не формулируем чётко ни целей, ни значения, которое вкладываем в понятие счастья, то и
движемся мы к нему, как в тумане, полусознательно, внушая себе, что наш бездумный, слепой путь,
каким птицы возвращаются после зимовки домой, – это и есть дорога к счастью.

5. Проанализируйте речь известного человека с точки зрения композиции: эффективности
вступления, информативности основной части, логических переходов и т. д. (готовится
студентами заранее).
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Тема 3. Типология речей. Специфика аргументирующей речи.
Логические законы
Содержание лекционного курса

Типы речи

Виды аргументирующей речи. Структура аргументирующей речи

Тезис. Рекомендации по формулировке тезиса

Аргумент. Виды аргументов. Рекомендации по подбору аргументов

Демонстрация

Логические законы

Вопросы по материалу лекционного курса

Практические задания
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Содержание лекционного курса
Типы речи

Виды аргументирующей речи. Структура аргументирующей речи

Тезис. Рекомендации по формулировке тезиса

Аргумент. Виды аргументов. Рекомендации по подбору аргументов

Демонстрация

Логические законы
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Типы речи
Отбор материала и выбор композиции зависят от типа речи. Со времён античности в риторике
выделяют 3 типа речи, различающихся по цели: это эпидейктическая, информирующая и
аргументирующая речи.

Эпидейктическая речь ‒ это торжественная речь по случаю, направленная на создание у адресата
определённого эмоционального состояния, настроения. Главная функция и общая цель: воодушевление
и сплочение аудитории, выражение своего понимания добра и зла. В общем виде делится на похвалу и
хулу.

Информирующая речь – речь, направленная на донесение информации.

Аргументирующая речь – речь, направленная на убеждение аудитории, доказательство некоего
положения.

В соответствии с целями курса для нас актуально изучение информирующей и аргументирующей речей
(хотя речь экскурсовода может включать элементы эпидейктической речи при описании произведений
искусства, выдающихся достижений и т. д. – в этом случае важно сделать речь яркой, уважительной,
но не пафосной, использовать тропы и риторические фигуры – см. Раздел 1 Тема 4 «Элокуция.
Выразительные средства речи»). Если всё, что описано в предыдущих параграфах справедливо для
информирующей речи, то построение аргументирующей речи требует соблюдения особой структуры.
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Виды аргументирующей речи. Структура аргументирующей речи
Аргументирующая речь предполагает наличие спорного вопроса (предмета спора). Спорный вопрос
может касаться как убеждений, так и поведения, то есть убеждать можно либо в правоте некоего
мнения (убеждающая речь), либо в необходимости некоего действия (агитирующая речь).

В простом виде доказательство как основа аргументирующей речи состоит из тезиса, аргументов и
демонстрации.
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Тезис. Рекомендации по формулировке тезиса
Тезис – это утверждение, подлежащее доказательству.

Рекомендации по формулировке тезиса:

1) Тезис должен быть кратким и легко воспроизводимым. Тезис представляет собой по возможности
простое, завершённое, полное, двусоставное предложение.

2) Тезис должен быть понятным как аудитории, так и самому ритору. При формулировке тезиса
следует избегать необычных слов, специальных терминов или слов с неопределённым значением.

3) Тезис должен быть приемлемым для аудитории. При его формулировке следует избегать резких,
оскорбительных выражений и нелитературных слов и оборотов.

4) Тезис должен быть интересным и актуальным. Формулируя тезис, ритор стремится привлечь к нему
внимание аудитории.

5) Формулировка тезиса должна быть проблемной. Очевидные и бесспорные суждения не должны
становиться тезисом.
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Аргумент. Виды аргументов. Рекомендации по подбору аргументов
Аргумент – это довод, служащий для доказательства. Этап подбора аргументов включает в себя:

1) подготовку перечня имеющихся доводов, подбор дополнительных;

2) приведение доводов в систему;

3) проверку:

a) фактической точности (нет ли ошибок в фактах);

b) удачности примеров и сравнений;

c) логичности;

d) наличия контраргументов (нельзя ли обратить ваши доводы против вас).

Основные виды аргументов:

• рациональные – «аргументы к делу», или argumenta ad rem (апеллируют к разуму слушателей с
помощью системы доказательств);

• иррациональные – «аргументы к человеку», или argunmenta ad hominem (апеллируют к чувствам
аудитории).

Подобное разделение было важно ещё в античной риторике. Так, Аристотель выделял 3 модуса
убедительности: логос (интеллектуальные ресурсы аргументации), этос (понимание уместности
высказывания, апелляция к нормам морали, поведения), пафос (эмоциональная техника
аргументации).

Источники рациональных аргументов:

• факты (при этом фактами считаются и эмпирические данные и, например, результаты
социологических опросов. При этом в случае с обработкой данных речь обычно идёт о частичной
выборке);

• заведомо истинные суждения, аксиомы.

Источники иррациональных аргументов:

• обращение к традиции, к исторически сложившимся, передаваемым из поколения в поколение
нормам поведения, взглядам, обычаям; это апелляция к общности морально-нравственных
ценностей;

• авторитеты (ссылка на известных личностей или специалистов в какой-либо области);

• собственно апелляция к чувствам (доводы к аудитории): высказывания, воздействующие на
эмоции, волю человека, апеллирующие к его интересам; затрагиваются, например, чувство
собственного достоинства, материальные, социальные интересы, физическое благополучие,
свобода, привычки и пр.
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Иррациональные аргументы легко превращаются в манипуляции, поэтому использовать их нужно
ответственно, не нарушая свободу воли слушателей (см. Раздел 2 Тема 2 «Взаимодействие оратора и
аудитории»).

Важно оценить аргументы по силе. Аргументы могут быть сильными и слабыми. Кроме того, аргумент
может быть исчерпывающим (если у вас есть такой, то достаточно одного аргумента, так как он
полностью доказывает правоту некоего мнения, или же он не исчерпывающий). Аргументы могут быть
главными (в споре предъявляются постоянно) и вспомогательными (приводятся однократно как
дополнение к главным). Аргументы бывают спорными (можно использовать и «за», и «против»).
Рекомендуется также иметь запасные аргументы, которые не приводятся во время выступления, а
приготовлены на случай дальнейшей дискуссии.

Аргументы могут быть выстроены в восходящей и нисходящей последовательности. Восходящая
аргументация – это построение аргументов от слабых к сильным, нисходящая – от сильных к слабым.

Требования к любым типам аргументов: истинность, непротиворечивость, достаточность. При этом
аргументы должны быть истинными вне зависимости от тезиса.

Содержание



Демонстрация
Демонстрация – это логические связи между тезисом и аргументами, последовательность логических
операций, позволяющих доказать или опровергнуть тезис. Сильные сами по себе аргументы могут не
доказывать тезис вследствие нарушения логики доказательства.

При построении аргументирующей речи может использоваться прямое или косвенное доказательство.

Прямое доказательство: даны аргументы, из них выводятся истинные суждения, а из последних
доказывается тезис.

Косвенное: доказывание ложности противоречащего тезису суждения.

Здесь возможны:

a) метод от противного. Разновидность: сведение к абсурду. Если верен антитезис, получается как
минимум парадокс. В качестве примера можно привести диалог из романа И. С. Тургенева «Рудин»:
«‒ Стало быть, по-вашему, убеждений нет? ‒ Нет и не существует. ‒ Это ваше убеждение? ‒ Да. ‒
Как же вы говорите, что их нет? Вот вам уже одно на первый случай».

b) метод исключения (метод алиби) – выявление ложности всех возможных альтернатив кроме одной
(тезиса). Необходимо, чтобы были рассмотрены все альтернативы. Если A и B вазу не разбивали,
значит, её разбил C. Данное заключение верно, только если у А и В бесспорные алиби, и нет ещё
какого-нибудь D. По сути, этот метод демонстрировал Шерлок Холмс, когда говорил: «Отбросьте
всё невозможное, то, что останется, и будет ответом, каким бы невероятным он ни казался».

Сознательное нарушение логических связей приводит к появлению софизмов – рассуждений,
содержащих скрытую логическую ошибку (классический софизм состоит из трёх частей, первые две
кажутся логичными, но благодаря двусмысленной трактовке слов, отсутствию необходимых оговорок,
сужающих сферу применения, игнорированию другого решения и другим приёмам в третьей части
демонстрируется парадоксальный вывод): «То, чего ты не потерял, ты имеешь. Ты не терял рогов.
Следовательно, ты имеешь рога» (софизм «Рогатый»).
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Логические законы
При построении любой речи важно соблюдение логических законов. Особенно ярко их нарушения
проявляются в аргументирующей речи. Существует 4 закона формальной логики:

1. Закон тождества. Объект должен быть равен самому себе. A = A. В процессе рассуждения каждое
осмысленное выражение (понятие, суждение) должно употребляться в одном и том же смысле. Мысль
о предмете должна иметь определённое, устойчивое содержание, сколько бы раз она ни повторялась.

2. Закон непротиворечия (закон противоречия). Два несовместимых (противоречащих) суждения не
могут быть одновременно истинными. По крайней мере одно из них ложно.

3. Закон исключённого третьего. Два несовместимых (противоречащих) суждения не могут быть
одновременно ложными. По крайней мере одно из них истинно. Правда, уже Г. Гегель писал:
«Положение об исключенном третьем утверждает, что нет ничего такого, что не было бы ни А, ни
не-А, что нет такого третьего, которое было бы безразлично к этой противоположности. В
действительности же имеется в самом этом положении третье, которое безразлично к этой
противоположности, а именно само А. Это А не есть ни +А, ни –А, но равным образом есть и +А, и
–А. Нечто, которое должно быть либо +А, либо –А, соотнесено, стало быть, и с +А, и с не-
А…» [Гегель, 1971, с. 64].

4. Закон достаточного основания: каждое осмысленное выражение (понятие, суждение) может
считаться истинным, если оно было доказано, то есть существуют достаточные основания, в силу
которых его можно считать истинным.

Логические нарушения могут маскироваться за неясностью текста: слишком много слов, неясные связи
и т. д., чего следует избегать.
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Вопросы по материалу лекционного курса
1. Какие типы речи существуют?

2. Какова структура аргументирующей речи?

3. Что такое тезис? Какие рекомендации по формулировке тезиса существуют?

4. Что такое аргумент? Что представляет собой работа над аргументами?

5. Какие виды аргументов вы знаете?

6. Что такое демонстрация?

7. Какие бывают виды доказательства?

8. Что такое софизм?

9. Назовите основные логические законы.
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Практические задания
1. Ознакомьтесь с софизмом Эватла. Как вы думаете, кто выиграет в суде: Протагор или Эватл?

У древнегреческого софиста Протагора учился софистике и судебному красноречию некий Эватл. По
заключенному между ними договору Эватл должен был заплатить за обучение 10 тысяч драхм только в
том случае, если выиграет свой первый судебный процесс. В случае проигрыша первого судебного
дела он вообще не обязан был платить.

Однако, закончив обучение, Эватл не стал участвовать в судебных тяжбах. Как следствие, он считал
себя свободным от оплаты учёбы. Это длилось довольно долго, терпение Протагора иссякло, и он сам
подал на своего ученика в суд. Таким образом, должен был состояться первый судебный процесс
Эватла.

Протагор был уверен в своей победе и приводил следующую аргументацию: «Каким бы ни было
решение суда, Эватл должен будет заплатить. Он либо выиграет свой первый процесс, либо проиграет.
Если выиграет, то заплатит по договору, если проиграет, заплатит по решению суда».

Эватл возражал: «Ни в том, ни в другом случае я не должен платить. Если я выиграю, то я не должен
платить по решению суда, если проиграю, то по договору».

2. Оцените построение доказательства в следующих примерах. Какими особенностями оно
обладает? Является ли оно правильным с точки зрения тезиса, аргументации или
демонстрации?

1) Сколько дней в году мы работаем?

Будем вычитать из 365 дней те, которые мы не работаем. Останутся рабочие дни.

1. 8 часов в день – сон. Это 122 дня ежегодно: 365 – 122 = 243.

2. 8 часов в день – нерабочее время. Это тоже 122 дня ежегодно: 243 – 122 = 121.

3. В году 52 воскресенья и 52 субботы. Итого 104 выходных дня: 121 – 104 = 17.

4. В году 8 официальных праздников: 17 – 8 = 9.

5. Отпуск 24 дня: 9 – 24 = –15.

2) Требуется доказать, что во второй фигуре силлогизма одна из посылок должна быть отрицательной.
Допустим, что в нём обе посылки утвердительны. Тогда средний термин не будет распределён ни в
одной из них как предикат утвердительных суждений, что противоречит второму правилу терминов.
Следовательно, чтобы это правило выполнялось, необходимо, чтобы одна из посылок была
отрицательным суждением.

3) Если войны ‒ результат агрессивных наклонностей человека, то они неизбежны, так как человек по
природе своей агрессивен.

4) Один критик высказал суждение о какой-то книге, прочитав всего-навсего одну страницу этой
книги. Когда его упрекнули в таком подходе, он ответил: «Если я желаю определить вкус вина в бочке,
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неужели для того я должен выпить всю бочку: одной рюмки вполне достаточно, чтобы произвести
оценку».

5) Других ходов в кладовую не существовало и проложено не было. Правда, домовладелец предлагает
нам остановиться на предположении, что туда можно было проникнуть через форточку, а до форточки
на четвёртый этаж добраться по лестнице или водосточной трубе. Но будем же рассуждать в пределах
возможного и не станем допускать сказок. Приставленной лестницы никто не видел, а для того, чтобы
лазить по водосточной трубе до четвёртого этажа, нужно быть обезьяной или акробатом – приучиться
к этому с детства, а подсудимые – 40-летние люди и гибкостью тела не отличаются.

6) ‒ Возьмем, к примеру, Королевского Гонца. Он сейчас в тюрьме, отбывает наказание, а суд начнётся
только в будущую среду. Ну, а про преступление он ещё и не думал!

‒ А если он не совершит преступления? ‒ спросила Алиса.

‒ Тем лучше, ‒ сказала Королева и обвязала пластырь на пальце ленточкой. – Не правда ли?

Возражать было нечего.

‒ Конечно, ‒ согласилась Алиса. ‒ Только за что же его тогда наказывать?

‒ Тут ты ошибаешься, ‒ сказала Королева. ‒ Тебя когда-нибудь наказывали?

‒ Разве что за провинности, ‒ призналась Алиса.

‒ И тебе это только пошло на пользу, правда? ‒ произнесла торжествующе Королева.

‒ Да, но ведь меня было за что наказывать! ‒ отвечала Алиса. ‒ А это большая разница!

‒ И всё же было бы лучше, если б тебя наказывать было не за что! Гораздо лучше!

7) Все нравственные заповеди следует соблюдать.

Законы государства не являются нравственными заповедями.

Законы государства не следует соблюдать.

3. Прослушайте отрывок из «Летучей мыши» (https://www.youtube.com/watch?v=6AYLw2vL5Rw с
7 минуты по 17.10 минуту записи). Какие логические законы нарушаются в речи героев?

4. Разделитесь на 2 группы. 1-я группа подбирает аргументы в пользу утверждения «Мы знаем
бесполезных вещей больше, чем необходимых», другая – против. От каждой группы выступает
участник, приводя аргументацию. Другая группа задаёт вопросы, приводит контраргументы
(отвечать на вопросы может любой участник группы). После этого оценивается, насколько
удачно были подобраны аргументы каждой группы.
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Тема 4. Элокуция. Выразительные средства речи
Содержание лекционного курса

Понятие элокуции

Тропы и фигуры

Тропы. Метонимия. Виды метонимии

Тропы. Сравнение и метафора. Правила создания сравнений и метафор

Тропы. Эпитет

Фигуры. Антитеза и градация

Фигуры. Анафора, эпифора, параллелизм, инверсия, эллипсис

Фигуры. Риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое обращение

Вопросы по материалу лекционного курса

Практические задания
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Содержание лекционного курса
Понятие элокуции

Тропы и фигуры

Тропы. Метонимия. Виды метонимии

Тропы. Сравнение и метафора. Правила создания сравнений и метафор

Тропы. Эпитет

Фигуры. Антитеза и градация

Фигуры. Анафора, эпифора, параллелизм, инверсия, эллипсис

Фигуры. Риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое обращение
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Понятие элокуции
Элокуция (лат. eloquor «высказывать», «произносить речь», «говорить») представляет собой
превращение замысла речи в реальный текст. Для этого важен тщательный отбор слов и их сочетаний.
На этом этапе реализуются две основные задачи: перевод мыслей в слова (при соблюдении норм языка
и речи) и использование тропов и фигур.
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Тропы и фигуры
Троп (греч. τρόπος «оборот») – употребление слова или выражения в переносном значении. Переносы
значения с одного объекта на другой сопровождают познавательную деятельность человека, отражая
субъективность этого процесса. Использование тропов позволяет сделать речь более эмоциональной, а
созданные образы надолго остаются в памяти. К наиболее распространённым в публичной речи
тропам традиционно относят метафору, метонимию, эпитет, сравнение.

Фигура – это особая синтаксическая конструкция, усиливающая выразительность речи. Риторическими
фигурами являются антитеза, градация, анафора, инверсия, синтаксический параллелизм,
риторические вопросы и восклицания и т. д.
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Тропы. Метонимия. Виды метонимии
Итак, одним из наиболее употребительных тропов является метонимия (греч. μετονυμία
«переименование») – замена слова другим по смежности признаков (не по сходству!). Используя
метонимию, часто называют:

• предмет по материалу, из которого он сделан: «Янтарь в устах его дымился» (А. С. Пушкин);

• предмет по его свойству: радость моя (о человеке, дарящем радость);

• предмет по производителю (автору, изготовителю и т. д.): читал Аристотеля;

• содержимое по предмету, содержащему его: чайник кипит и т. д.

Особой разновидностью метонимии является синекдоха (греч. συνεκδοχή «сопонимание»: от συν
«вместе» + εκδοχή «вариант», «версия») ‒ перенос с части на целое: Красная шапочка, реже с целого –
на часть: И Бразилия выигрывает со счётом 2:0.

На развертывании метонимии строится перифраз (греч. περίφρασις «пересказ») – замена названия
предмета какой-либо его характеристикой: «Люблю тебя, Петра творенье» (А. С. Пушкин).
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Тропы. Сравнение и метафора. Правила создания сравнений и метафор
Структура сравнения и метафоры похожа: два сравниваемых предмета и термин сравнения (признак,
по которому они сравниваются). Однако в метафоре термин сравнения опущен (поэтому метафору
часто называют скрытым сравнением). Часто эксплицировать термин сравнения довольно трудно.

В связи с выраженностью всех компонентов сравнение обычно используется осознанно, метафоры же
«пронизывает всю нашу повседневную жизнь и проявляется не только в языке, но и в мышлении и
действии» [Лакофф, 1990, c. 387]. Действительно, мы говорим о ведении спора в военных категориях
(одержать победу, ваши доводы разбиты и т. д.), о времени как о денежном ресурсе (это сэкономит
ваше время, я вложил в это много времени и т. д.).

Есть несколько классификаций метафор, одна из самых известных – по языковой функции:

• номинативная метафора – метафора, утратившая образность и использующаяся для наименования
объекта: носик чайника, ручка двери, ветви параболы. Употребляя эти сочетания, мы уже не
пытаемся создать яркий образ, а просто называем объект. При этом одно дескриптивное значение
заменяется другим, что является источником омонимии.

• когнитивная метафора: формирует недостающие в языке значения. Возникает в результате сдвига в
сочетаемости предикатных слов (переноса значения), создаёт полисемию: острый взгляд, холодные
цвета.

• образная метафора: возникает в результате перехода дескриптивного значения в предикатное,
служит развитию синонимических средств языка. В результате получается художественный образ:
её волосы – чистое золото, сорока (в значении «болтливый человек») (см. Арутюнова, 1999, с. 358–
367).

Правила создания сравнения и метафоры:

1) Члены сравнения должны быть разнородны. «Дуб как вяз» – крайне неудачное сравнение. Зато
можно сказать, например, «Дуб как великан».

2) Термин сравнения должен выявлять не любой, а важный признак сравниваемых объектов. В
приведённом выше сравнении подразумевается высота или крепость дуба, можно сказать «Дуб могуч
как великан». «Книга как стол» – неудачное сравнение, хотя оба объекта сделаны из дерева, но этот
признак никак не раскрывает сущность книги.

3) При создании сравнения (метафоры) при выборе объекта сравнения возможно а) улучшение
(выражение положительной оценки): «мечта как птица» и б) ухудшение (выражение отрицательной
оценки): «мечта как мыльный пузырь».

4) Метафора должна быть свежей, творческой. Однако в погоне за оригинальностью не должны
нарушаться другие правила, и метафора должна оставаться потенциально понятной. Для создания
«незатёртой» метафоры А. К. Михальская предлагает, например, способ замены объекта сравнения с
родового на видовое слово: мечта – ласточка (если вы хотите улучшения) или мечта – ворона
(ухудшение) (см. Михальская, 2001, с. 254). Однако такую метафору могут не понять / не оценить
слушатели, улучшение и ухудшение в этом случае довольно субъективны, к тому же мечту и ласточку /
ворону в идеале должен объединять конкретный признак, отличный просто от идеи полёта.
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Тропы. Эпитет
Эпитет (греч. ἐπίθετον «приложенное») – это определение слова. При этом эпитет не является любым
определением: он почти всегда метафоричен. Например, в традиционном сочетании «золотая осень»
эпитет содержит скрытое сравнение жёлтого цвета листвы (а через него и осени, так что, видимо, есть
в этом сочетании и метонимический перенос) с золотом. Иногда противопоставление эпитета и
метафоры проводят по морфологическому признаку, так как традиционно метафора не выражается
прилагательным. Однако более надёжным является семантический признак. Даже если метафора будет
реализована моделью прилагательное+существительное, в метафоре семантической трансформации
скорее подвергнутся оба компонента, а в случае с эпитетом только прилагательное. В качестве примера
такой метафоры Е. В. Клюев приводит пример «бумажный тигр», по-видимому, в значении «нечто,
выглядящее грозно, но не представляющее реальной опасности» (см. Клюев, 2001, URL: http://
opentextnn.ru/old/man/index.html@id=4534).

К. С. Горбачевич выделяет 3 вида эпитетов:

• общеязыковые: проницательный взгляд, трескучий мороз;

• народно-поэтические: красное солнце, серый волк;

• редкие (индивидуально-авторские): мармеладное настроение (А. П. Чехов), голубая радость
(А. И. Куприн) (см. Горбачевич, 2002, с. 7)

И. Б. Голуб и В. Д. Неклюдов отмечают, что народно-поэтические эпитеты называют также
постоянными (см. Голуб, 2014, с. 111).
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Фигуры. Антитеза и градация
Антитеза и градация – одни из самых употребительных фигур в речи, позволяющих усилить её
экспрессивность. Их структура определяется взаимодействием значений, входящих в них элементов.

Антитеза (греч. ἀντίθεσις «противопоставление») – противоположение, противопоставление. Эта
риторическая фигура помогает использовать топ «противопоставление» и хорошо подходит для
контрастной композиции. В основе антитезы пара (или несколько пар) языковых или контекстных
антонимов. Ученье – свет, а неученье – тьма.

Градация (лат. gradation «постепенное изменение», «нарастание» или «убывание») – расположение
элементов в порядке возрастания их значений (восходящая градация) или в порядке их убывания
(нисходящая градация). Время летит: минута, век, эра.
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Фигуры. Анафора, эпифора, параллелизм, инверсия, эллипсис
Эти фигуры способствуют расстановке акцентов в речи, улучшению восприятия и запоминания.

Анафора (греч ἀναφορά «возношение») – единоначатие, повторение. Привлекает внимание аудитории,
чётко обозначает части (анафора может применяться в речи масштабно – в каждой смысловой части),
однако при частом повторе может сделать речь однообразной и наскучить слушателям. Из двух
спорящих один всегда не прав. Из двух спорящих не прав тот, кто умнее.

Эпифора (греч. ἐπιφορά «принесение», «прибавление») – фигура, обратная анафоре. Повторяет
конечную часть того или иного фрагмента. Кто об этом подумает, если не мы? Кто об этом
позаботится, если не мы?

Параллелизм (греч. παραλληλισμος «расположение рядом», «соположение») – однотипность
синтаксических конструкций, представленных в смежных или находящихся недалеко друг от друга
частях сообщения. Привлекает внимание аудитории к композиционным частям речи. Может сочетаться
с анафорой. «Что ищет он в стране далёкой? // Что кинул он в краю родном?» (М. Ю. Лермонтов)

Инверсия (лат. inversio «переворачивание», «перестановка») – изменение традиционного порядка слов,
что привлекает внимание к произносимому, делает высказывание более экспрессивным.
«Удивительное со мной произошло приключение» (И. С. Тургенев).

Эллипсис (греч. ἔλλειψις «недостаток») – отсутствие фрагмента высказывания, который
восстанавливается по смыслу и синтаксической структуре. Вовлекает аудиторию в процесс создания
речи. «Привольем пахнет дикий мёд, // Пыль – солнечным лучом…» (А. А. Ахматова).
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Фигуры. Риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое
обращение
Эти фигуры привлекают внимание публики, создают ощущение диалогичности.

Риторический вопрос – вопрос, по сути, уже содержащий утверждение или отрицание, а потому не
требующий ответа. «Какой же русский не любит быстрой езды?» (Н. В. Гоголь).

Риторическое восклицание: отмечает эмоциональную и смысловую кульминацию: «О, времена! О,
нравы!» (Цицерон).

Риторическое обращение – обращение к предмету или некоему лицу, группе лиц, также служащее для
привлечения внимания слушателей: «А вы, надменные потомки…» (М. Ю. Лермонтов).
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Вопросы по материалу лекционного курса
1. Что представляет собой элокуция?

2. Что такое тропы и фигуры? Чем они различаются?

3. Что такое метонимия? Какие виды метонимии вы знаете?

4. Чем отличается сравнение от метафоры? Какие виды метафоры вы знаете?

5. Каковы правила создания хороших сравнений и метафор?

6. Что такое эпитет? Какие виды эпитетов выделяют?

7. Что представляют собой фигуры «антитеза» и «градация»?

8. Что представляют собой фигуры «анафора», «эпифора» и «синтаксический параллелизм»?

9. Что представляют собой фигуры «инверсия» и «эллипсис»?

10. Что представляют собой фигуры «риторический вопрос», «риторическое восклицание» и
«риторическое обращение»?
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Практические задания
1. Определите тропы и риторические фигуры, использованные в приведённых контекстах (в
одном контексте может быть несколько выразительных средств):

1) Все флаги в гости будут к нам.

2) Шипенье пенистых бокалов и пунша пламень голубой.

3) Луна, как бледное пятно, сквозь тучи мрачные желтела…

4) Ваш шпиц, прелестный шпиц, – не более напёрстка…

5) На заре морозной, под шестой берёзой, за углом, у церкви, ждите, Дон Жуан.

6) Блажен, кто смолоду был молод,

Блажен, кто вовремя созрел.

7) Луна будет улыбаться весь вечер.

8) О чём эта песня вагонных колёс,

И птиц щебетанье,

И шелест берёз?

О Родине, только о Родине.

О чём, уплывая,

Грустят облака?

О чём кораблей уходящих тоска?

О родине, только о родине.

9) Я говорил это тысячу раз.

10) Сонный ручей.

11) Твоим учеником Скайуокер пусть будет.

12) В деревню! К тётке! В глушь! В Саратов!

13) Красивый как нарцисс, стройный как кипарис! Это если я на одном берегу Куры стою, он – на
другом, а между нами туман.

14) Лазурь небесная смеётся.

15) Вся комната янтарным блеском озарена.

16) Быть может, качеств ваших тьму, любуясь им, вы придали ему.
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17) Певец Гяура и Жуана.

18) Поэт! не дорожи любовию народной.

19) Женщины! Женщины! кто их поймёт?

20) Вежливая грубость.

21) Ну, кто ж так любит, раз в неделю?

Как будто лекарь кровь пускает.

22) Хитроумный Одиссей.

23) Обыкновенное чудо.

24) Они сошлись. Волна и камень,

Стихи и проза, лед и пламень

Не столь различны меж собой.

25) Все грани чувств, все грани правды стёрты в мирах, в годах, в часах.

26) Баснь эту можно бы и боле пояснить,

Да чтоб гусей не раздразнить…

2. Оцените удачность использования тропов, обоснуйте ответ:

1) На музейных работников обрушился шквал благодарностей.

2) Вся школа вышла на уборку территории.

3) Телецентр выглядит не просто большим, он подавляет, как слон, зашедший в курятник.

4) Человек ‒ чистая доска, на которой внешнее окружение вышивает самые неожиданные узоры.

5) Мы испытываем острый дефицит рабочих рук: их у нас двадцать пять, а требуется ещё столько же.

6) Человек – это добрый куб.

7) Премьера балета А. Аренского «Египетские ночи» щедрым аккордом вписалась в сюиту новогодних
подарков...

8) Мэрия проявляет постоянную заботу о благоустройстве жилых кварталов; три четверти города
занято зелёными друзьями.

9) О, Сильва, я без Вас тоскую, как без вагонов паровоз.

10) У него железная целеустремлённость.

11) Мы знаем всё, что необходимо знать новичкам на биржевом рынке, и полностью готовы к
самостоятельному «большому плаванию».

12) Фигуристы пробились через рифы к медалям.
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3. Изучите приведенные ниже сравнения и найдите им афористичное объяснение:

1) Творчество подобно приготовлению торта.

2) Творчество подобно падению в грязь.

3) Творчество подобно любви.

4) Творчество подобно починке протекающего крана.

5) Творчество подобно заточке топора.

4. Подберите эпитеты к следующим словам:

1) Солнце

2) Туман

3) Огонь

4) Свет

5) Сирень

6) Чувство

7) Муза

8) Тишина

5. Дополните сравнения и метафоры:

1) Вода для корабля то же, что ... для бизнеса.

2) Цветок вызывает радость так же, как ... ‒ гнев.

3) Беспокойство ‒ это ...

4) Правда ‒ это ...

5) Любовь ‒ это ...

6) Власть ‒ это ...

7) Идеалы ‒ это ...

8) Успех ‒ это ...
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Тема 5. Элокуция. Культура речи
Содержание лекционного курса

Понятие культуры речи. Норма, узус и кодификация

Устойчивость и изменчивость нормы

Внутренние законы языка

Языковые нормы. Орфоэпические нормы

Языковые нормы. Лексические нормы

Языковые нормы. Морфологические и синтаксические нормы

Вопросы по материалу лекционного курса:

Практические задания
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Содержание лекционного курса
Понятие культуры речи. Норма, узус и кодификация

Устойчивость и изменчивость нормы

Внутренние законы языка

Языковые нормы. Орфоэпические нормы

Языковые нормы. Лексические нормы

Языковые нормы. Морфологические и синтаксические нормы
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Понятие культуры речи. Норма, узус и кодификация
Культура речи – это владение нормами устного и письменного литературного языка (правилами
произношения, ударения, словоупотребления, грамматики, стилистики), а также умение использовать
выразительные средства языка в различных условиях общения в соответствии с целями и
содержанием речи.

В лингвистике единого понимания нормы нет. Чаще всего норму определяют через ряд оппозиций.
В. А. Ицкович выделил два основных понимания нормы (см. Ицкович, 1968, с. 4):

1. Норма – «общепринятое закрепившееся в языке употребление» (языковая норма по Н. С. Валгиной
(см. Валгина, 2001, с. 41)).

2. Норма – «употребление, рекомендованное грамматикой, словарём, справочником, подкреплённое
авторитетом известного писателя и поэта и т. д.» (литературная норма по Н. С. Валгиной (см. там же)).

Первое значение нормы тесно связано с понятием узуса – общепринятым носителями данного языка
употреблением языковых единиц. Второе значение нормы, по сути, соответствует кодификации как
закреплению нормы в словаре или другой учебной и научной литературе.

Таким образом, в языке норма существует как нечто объективное и как искусственно регулируемое с
помощью грамматики.
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Устойчивость и изменчивость нормы
Норма консервативна по природе, так как одна из её задач обеспечить преемственность поколений,
сохранение культуры и т. д. Однако нормы живого языка всегда меняются. Столкновение старой и
новой нормы (или других видов норм) ведёт к появлению языковых вариантов. Языковой вариант –
различное проявление (реализация) одной языковой единицы. Существование в одно и то же время
таких реализаций приводит к конкуренции вариантов. Новый вариант сначала находится на
периферии, потом может стать равноправным и, наконец, занять лидирующую позицию.
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Внутренние законы языка
Существуют определённые внутренние законы развития языка, управляющие изменением норм. К
таким законам Н. С. Валгина относит закон системности, закон языковой традиции, закон языковой
аналогии, закон экономии и закон противоречия.

Закон системности обусловлен тем, что язык является системой, то есть совокупностью элементов,
связанных между собой, в которой каждый элемент взаимодействует с другими и зависит от других.
Таким образом, если один из элементов системы изменится, это вызовет изменение системы в целом.
Например, исчезновение двойственного числа в древнерусском языке привело к расширению функций
множественного числа с включением несвойственной множественному числу парадигмы склонения
(глаза, глаз и т. д.).

Закон языковой традиции охраняет старую норму, как правило, ещё известную всем и
обеспечивающую понимание.

Закон языковой аналогии предполагает унификацию языковых средств, то есть уподобление одних
форм другим.

Закон экономии речевых средств заключается в том, что говорящий хочет приложить как можно
меньше усилий для производства речи. Отсюда фонетические сращения, появление
общеупотребительных сокращений, упрощение грамматических конструкций.

Если закон традиции служит сдерживающим фактором изменения нормы, то закон аналогии (она
бывает внешней и внутренней) и закон экономии часто провоцируют изменение нормы в сторону
более простых и понятных конструкций.

Что касается закона противоречия, то он представляет собой действие определённых антиномий. Одна
из антиномий – это антиномия говорящего и слушающего. Говорящий заинтересован в упрощении
высказывания, а слушающий – в упрощении понимания, что зачастую и провоцирует конфликтные
ситуации. Таким образом, норма всегда является неким компромиссом, позволяющим говорящему
выразить мысль, не затрачивая многих усилий, но при этом таким образом, чтобы адресат понял его.
Таким образом, одним из главных критериев нормативности является понимание: если понимание
конструкции не затруднено, то при ряде других условий конструкцию можно признать нормативной.
Другая важная антиномия – это антиномия узуса и возможностей языка (по-другому системы и
нормы). Действие этой антиномии заключается в том, что возможности языка (системы) значительно
шире, чем узаконенное литературной нормой употребление языковых знаков. Традиционная норма –
это всегда некое ограничение, в то время как система может удовлетворять самые разнообразные
запросы общения, то есть норма «сопротивляется возможностям языка» [Валгина, 2001, с. 7–8].
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Языковые нормы. Орфоэпические нормы
Орфоэпия (orthos «правильно», epos «речь») включает в себя правила произношения, а также
постановки ударения. Иногда нормы постановки ударения выделяют как особый тип
(акцентологические нормы).

Различают полный и неполный стили произношения. Полный стиль характеризуется отчётливым
произношением, тщательной артикуляцией. В неполном стиле отмечается менее отчётливое
произношение и сильное сокращение (редукция) звуков. Речь оратора характеризуется полным стилем
произношения (см. Раздел 1 Тема 8 «Акцио гипокризис. Паравербальная коммуникация»). Спорные
вопросы по произношению и ударению решаются с помощью орфоэпического словаря.
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Языковые нормы. Лексические нормы
Лексические нормы регулируют правила использования и сочетания слов. Выделяют 3 типа
сочетаемости:

• морфо-синтаксическую (грамматическую): отвечает за грамматическое согласование слов по роду,
падежу и т. д. (не относится к лексическим нормам);

• семантическую: обусловлена значением слов, смысловыми связями между ними;

• лексическую: дополнительные ограничения на семантическую сочетаемость слова. Именно этот
тип сочетаемости является источником ошибок для носителей языка. При нарушении норм
лексической сочетаемости выражение, скорее всего, будет понято, впрочем, может возникнуть
нежелательный смысл или юмористический эффект. В системе языка всегда есть значительное
число синонимов, паронимов и т. д., одни из которых отличаются свободной сочетаемостью, а
другие взаимодействуют с весьма ограниченным числом слов. Так, «крепкий мороз» ‒ это
устойчивое выражение в русском языке, а «крепкая жара» уже относится к окказионализмам.

У оратора должен быть богатый словарный запас, он должен владеть большим числом синонимов,
паронимов, идиоматических выражений, не путая их оттенки и значения и правильно употребляя в
речи. Важное значение имеет понимание стилевой характеристики того или иного слова (книжное,
разговорное и т. д.) и эмоционально-экспрессивной окраски (фамильярное, возвышенное и т. д.), в том
числе различение коннотаций (дополнительных значений). Так слово «конь» имеет возвышенный
оттенок и употребляется в эпических произведениях и соответствующих выражениях в отличие от
слова «лошадь».
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Языковые нормы. Морфологические и синтаксические нормы
Морфологические нормы ‒ это нормы образования форм слов, относящихся к различным
грамматическим классам (частям речи).

Особую трудность в соблюдении морфологических норм представляют иноязычные слова и слова
пассивного словарного запаса, редко употребляющиеся в современном языке. Так, например, трудно
определить род существительного у несклоняемых слов, в том числе аббревиатур, и у слов,
заканчивающихся на мягкий знак (не после шипящего).

Благодаря закону аналогии, действующему в языке, в некоторых случаях мы можем определить род
существительного по родовому слову (разумеется, если мы знаем значение существительного). Так,
например, «бри» и «сулугуни» – это виды сыра, соответственно, относятся к мужскому роду, «салями» –
это колбаса, «авеню» – это улица, поэтому это слова женского рода и т. д. При этом к мужскому роду
относится, например, большинство денежных единиц («евро», «тенге» и т. д.), видов животных
(«кенгуру», «шимпанзе»). Род географических названий также определяется по родовому слову:
загадочный Осло (город), широкая Лимпопо (река).

Род аббревиатур обычно определяют по опорному слову в расшифровке аббревиатуры или же по
родовому слову: МГУ (университет) принял новых студентов; ЮНЕСКО (организация) объявила 2009
год Годом Гоголя.

Другой распространённой ошибкой является неправильное образование существительного
единственного числа, если слово чаще употребляется во множественном числе. Например, слово
«кроссовки» представлено в словарях формой женского рода «кроссовка», хотя в речи носителей языка
можно услышать и форму мужского рода. В случае сомнений необходимо воспользоваться словарём.

Синтаксические нормы регулируют выбор вариантов построения словосочетаний, простых и сложных
предложений.

Синтаксические нормы по сравнению с морфологическими менее изучены и разработаны, хотя в речи
немало трудностей, связанных с выбором форм управления: отзыв о диссертации или на
диссертацию, контроль на производстве или за производством и т. д.

Многие ошибки в форме управления объясняются неразличением близких, но не тождественных по
смыслу слов, например, «важно различать друзей от врагов» (смешение глаголов «различать» и
«отличать»).

Синтаксические ошибки часто встречаются в употреблении конструкций, мало распространённых в
устной речи, например, в употреблении причастных и деепричастных оборотов.
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Вопросы по материалу лекционного курса:
1. Как соотносятся понятия «норма», «узус» и «кодификация»?

2. Как взаимодействуют устойчивость и изменчивость нормы?

3. Какие внутренние законы языка вы знаете? Какие из них способствуют изменению нормы, а какие
препятствуют?

4. Что представляют собой орфоэпические нормы?

5. Что представляют собой лексические нормы?

6. Что представляют собой морфологические нормы?

7. Что представляют собой синтаксические нормы?
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Практические задания
1. Определите, в каких словах следует произносить [чн], а в каких [шн]?

Конечно, конечный, скучно, нарочно, нарочный, прачечная, булочная, сердечный, яичница,
Никитична, порядочный, скворечник, очечник, пустячный, девичник, копеечный, подсвечник,
горчичник, пряничный, достаточно, горничная.

2. Расставьте ударения в следующих словах:

Ходатайство, броня комнаты, отрочество, завидно, маркетинг, квартал, ломоть, танцовщица, жалюзи,
зелено, наискось, брало, оптовый, красивее, цепочка, бунгало, сабо, чардаш, мастерски, поисковый,
дорого, христианин, ракурс, мимикрия, звало, адажио, мизер, туника, каучук, маркировать, ракушка,
углубить, факсимиле, крепкая броня, поперчить, кирзовый, феномен, ракурс.

3. Определите род существительных.

Бандероль, вуаль, сажень, табель, тюль, хмель, шампунь, дюраль, сель, аэрозоль, картель, боржоми,
иваси, инкогнито, интервью, кафе, контральто, конферансье, конфетти, кофе, фрекен, манго, пенальти,
пони, рагу, регби, такси, фламинго, хинди, цунами, атташе, портмоне, протеже, парвеню, маэстро,
пенсне, барокко, эсперанто, колибри, буриме, антраша, бренди, банджо.

4. Исправьте предложения, в которых допущена ошибка:

1) Он прибыл в полк согласно приказа.

2) Трое девочек играли на баскетбольной площадке.

3) Этот вопрос будет поднят по возвращении президента из Японии.

4) Кутузов получил известие, ставившее командуемую им армию почти в безвыходное положение.

5) Он поехал в Москву с тысяча пятьсот восьмью рублями.

6) Было ясно, что Роб Рой давно интересовал Вальтера Скотта, который прославился тем же, чем и
Робин Гуд.

7) В ходе акции розданы сто листовок.

8) При выводе уравнения мы приняли, что в обоих системах отсчёта размер световых часов одинаков.

9) Ревность исчезнула, уступив место более благородным чувствам.

10) Пролегая через северные моря, этот путь гораздо короче южных морских сообщений через Суэцкий
канал.

11) Приглядевшись внимательно, причины этого явления становятся понятны.

12) Большинство депутатов проголосовало «за».

13) Он не оплатил за проезд, уже привычно.
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14) Я уважаю и восхищаюсь людьми, работающими на севере.

15) В нашем городе более полутораста скверов.

16) Остальные дипломы, свидетельствующие бы об установлении мировых рекордов, в настоящее
время ещё не высланы Москву.

5. Отредактируйте предложения:

1) Требуются сотрудники с приятным вежливым голосом.

2) Барсуки живут большими количествами.

3) В других работах подобного рода цифровые данные отсутствуют.

4) Мировая промышленность производит много химических отходов.

5) В древности считали римскими цифрами.

6) В зал вошли трое людей и два учителя.

7) Когда я пошла в аквапарк, горки там были очень высокие.

8) На стене висели стенды с артистами цирка.

9) За окном школы наступила осень.

10) Татаро-монгольское иго хотело захватить город.

11) Деревья очищают кислород.

12) Шум дождя капает по земле.
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Тема 6. Мемория
Содержание лекционного курса

Понятие памяти. Виды памяти

Способы запоминания

Приёмы мнемотехники

Память, внимание, восприятие

Вопросы по материалу лекционного курса:

Практические задания

Содержание



Содержание лекционного курса
Понятие памяти. Виды памяти

Способы запоминания

Приёмы мнемотехники

Память, внимание, восприятие
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Понятие памяти. Виды памяти
Память – запоминание, сохранение и последующее воспроизведение опыта.

Существуют разные классификации видов памяти. Рассмотрим несколько из них.

По характеру целей деятельности выделяют:

• произвольную память (сознательный процесс запоминания, предполагающий волевые усилия со
стороны субъекта);

• непроизвольную память (запоминание происходит автоматически, без волевых усилий и
соответствующих установок со стороны субъекта).

По времени (длительности) хранения информации:

• кратковременную память (характеризуется кратким временем хранения информации (до 30 секунд)
после однократного непродолжительного восприятия и немедленным воспроизведением);

• оперативную память (обслуживает непосредственно осуществляемые человеком актуальные
действия, операции);

• долговременную память (характеризуется длительным сохранением материала после его
многократного повторения и воспроизведения).

При этом если учитывать важность именно критерия длительности хранения информации, следует
признать, что кратность повторения может не играть существенной роли, уступая силе впечатления,
важности информации или другим факторам.

По характеру психической активности:

• двигательную память (связана с запоминанием и воспроизведением различных движений, является
основой практических навыков);

• эмоциональную память (память на чувства, ощущения, эмоции);

• словесно-логическую память (действует за счёт трансформации воспоминаний в слова и
установления логических связей между явлениями);

• образную память (делится на зрительную, слуховую, осязательную, обонятельную и вкусовую – в
зависимости от задействованных органов чувств).

Для экскурсовода важно обладать хорошей памятью, причём тренировать разные типы памяти, так как
он должен хорошо знать маршрут, помнить текст экскурсии и множество других сопутствующих фактов
(о местности, истории, других экскурсиях и т. д.).
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Способы запоминания
Выделяют три способа запоминания:

• Механический: основывается на многократном повторении того, что нужно запомнить. Этот
способ считается не очень эффективным, хотя если нужно абсолютно точно запомнить некий
объём информации, тоже бывает необходим. Усилить механическое запоминание можно,
задействовав разные каналы восприятия, например, записывая запоминаемый текст от руки, по
крайней мере, ключевую информацию, имена и даты. Известно, что иногда запоминанию
способствует повтор материала перед сном, ведь, с одной стороны, во сне мозг продолжает
работать, с другой, медленная фаза сна способствует сохранению воспоминаний в долговременную
память. Главное, не стоит заменять здоровый ночной сон на изучение материала и не следует
оставлять запоминание на день / ночь перед выступлением /экскурсией и т. д.

• Логический: базируется на осознании смысловой связи между элементами материала.

Логическое запоминание предполагает выполнение двух условий:

1) осознание того, для чего нужно запомнить материал;

2) понимание смысла того, что следует запомнить.

Логическому запоминанию способствует создание плана текста, установление причинно-
следственных связей, выделение ключевых слов. Иногда во время выступления есть возможность
использовать составленный заранее план текста, ключевые слова и т. д., что позволяет переходить от
одного пункта к другому, не сбиваясь и не упуская важную информацию.

• Мнемотехнический: основан на системе «внутреннего письма», основанной на непосредственной
записи в мозг связей между зрительными образами, обозначающими значимые элементы
запоминаемой информации. Мнемоническое запоминание состоит из четырёх этапов: кодирования
в образы, собственно запоминания (соединения двух образов), запоминания последовательности,
закрепления в памяти. Этот способ основан на переводе материала в другую знаковую систему, в
другие образы, которые человеку легче сохранить в памяти.
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Приёмы мнемотехники
• Образование смысловых фраз из начальных букв запоминаемой информации. Например, знакомая

нам с детства фраза, позволяющая запомнить порядок цветов радуги: Каждый Охотник Желает
Знать, Где Сидит Фазан.

• Рифмизация. То, что зарифмовано, лучше запоминается. Отсюда всевозможные стишки,
включающие, например, слова исключения (гнать, держать, смотреть и видеть…) и т. д.

• Запоминание длинных терминов или иностранных слов с помощью созвучных. Пример: Pastime
(времяпрепровождение). Примерное произношение (фонетическая ассоциация) ‒ «пастайм».
Мнемоническая модель: если нескольким людям нечего делать, то они так время (time ‒ тайм)
проводят: пасуют его туда-сюда, туда-сюда. Вот и получается времяпрепровождение. Таким
образом, времяпрепровождение ‒ это пастайм.

• Нахождение ярких необычных ассоциаций (картинки, фразы), которые соединяются с
запоминаемой информацией. Например, тот факт, что в соответствии с требованиями
безопасности нужно кислоту лить в воду, но ни в коем случае не наоборот, запоминается через
объяснение, что мы кладём лимон в чай, а не наоборот.

• Метод loci (метод мест), или метод Цицерона, или «римская комната» основан на возможностях
пространственного воображения. Цицерон успешно пользовался этим методом. В частности перед
выступлением в сенате, он тренировался у себя дома, произнося речь и переходя при этом из одной
комнаты в другую. Каждый раз, переходя к следующей мысли, он делал небольшую паузу и
соединял соответствующий раздел речи с определённым местом своего дома. А при выступлении в
сенате мысленно повторял свой путь по дому и мог произнести речь, не пользуясь записями.
Создавая такую комнату (или помещение), вы можете расположить в ней какие угодно предметы,
позволяющие вспоминать ключевые места. Главное ‒ чётко зафиксировать порядок этих предметов.
Сначала выберите место для небольшого количества вещей, например, 20. Затем можно расширять
вашу комнату, дом, город и др. Каждый предмет вашей комнаты должен иметь яркий образ
(зрительный, слуховой или такой, который связан с ощущениями) и располагаться в строго
определённом месте. После создания «римской комнаты», когда её образы хорошо запомнились, её
можно использовать при подготовке к публичному выступлению. Этот способ требует чёткой
структуры и порядка, а также внимания и способности чувствовать пространство.

Приёмы запоминания цифр (дат, номеров и т. д.)

• Закономерности: вы должны увидеть в цифрах определённую закономерность, например, обратить
внимание, что в числе 2936 произведение первых двух цифр и произведение последних двух цифр
совпадают (2x9 =18; 3x6=18).

• Знакомые числа: вы пытаетесь новую для вас последовательность представить через знакомые
числа (даты и т. д.). Например, число 3112 закономерно ассоциируется с Новым годом (31.12).

Следует подчеркнуть, что особенности памяти человека индивидуальны. Поэтому каждый оратор, как
правило, самостоятельно разрабатывает для себя оптимальную методику запоминания, чтобы его
общение с аудиторией было успешным. В любом случае одним из залогов успешного публичного
выступления является постоянная тренировка памяти.
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Память, внимание, восприятие
Память тесно связана с вниманием. Для того чтобы аудитория могла сосредоточиться на речи, оратору
стоит учесть так называемые периоды внимания, равные примерно 15 минутам. Это означает, что
внимание слушателей значительно снижается на 15-й, 30-й и 45-й минуте. Поэтому в случаях
продолжительной речи в эти моменты оратор должен предоставить аудитории возможность
«отдохнуть» (сделать паузу, завершить рассмотрение определённого вопроса, сделать оживляющее
внимание отступление и т. д.).

Кроме того, оратор должен учитывать общие закономерности человеческого восприятия. К ним
относятся: «эффект рамки» (также известный как «эффект края» и «эффект Штирлица») и «магическое
число».

«Эффект рамки» заключается в том, что лучше всего запоминаются начало и конец речи,
соответственно, главную мысль выступления лучше представлять в начале и подчёркивать в конце
своей речи.

«Магическое число», или число Миллера (7 ± 2) характеризует объём оперативной памяти человека.
Именно такое количество различных структурных единиц информации эффективнее всего способна
охватить и сохранить память. На уровне речи «магическое число» может также означать оптимальное
количество различных (значимых, а не вспомогательных) слов в предложении.
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Вопросы по материалу лекционного курса:
1. Что такое память? Какие виды памяти существуют? Какие виды памяти используете вы при
подготовке к парам / зачётам / экзаменам?

2. Какие способы запоминания вы знаете? Что такое мнемотехника?

3. Какие приёмы мнемотехники вы знаете? Какие у них плюсы и минусы? Для кого и для чего они
подходят? Какие из них удобны именно для вас?

4. Какие способы запоминания цифр (дат, номеров телефона и т. д.) вы знаете?

5. Какие особенности восприятия вы знаете?
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Практические задания
1. Определите, что запоминается подобным способом:

1) Морозным Вечером Залез На Мачту Юнга, Стремясь Увидеть Незнакомый Порт.

2) No Plan Like Yours To Study History Wisely.

3) Что покороче, то подлиннее, что подлиннее, то покороче.

4) Россия – БоСяКи, Франция – СоБаКи.

5) Что я знаю о кругах.

2. Придумайте способы запоминания слов, оцените способы друг друга: puddle (англ. «лужа»),
magazine (англ. «журнал»), Браззавиль (столица Конго), аллегро (итал. музыкальный термин,
означающий быстрый темп), apologize (англ. «извинения»), wohnung (нем. «квартира»), réclamer (фр.
«требовать»).

3. Предложите свой способ запоминания порядка пересекающих проспект Ленина улиц: ул. Льва
Толстого, ул. Ползунова, ул. Пушкина, ул. Гоголя, ул. Короленко, ул. Никитина, ул. Анатолия,
Интернациональная улица, Пролетарская улица, Партизанская улица.

4. Игра: студенты называют слова по цепочке, друг за другом, повторяя слово за предыдущим
игроком (получившуюся цепочку лучше спросить и на следующей паре, чтобы проверить не
только кратковременную, но и долговременную память).

5. Игра: выбираются 5 участников, 1 остаётся в кабинете, 4 уходят. Оставшемуся в классе
участнику зачитывается текст, по которому нужно найти преступника (удобно использовать
описания из произведений А. Конан-Дойла или любых других на выбор преподавателя), он
должен передать приметы другому, тот – следующему. В конце, по-видимому, появляется
инспектор Лейстрейд, который должен озвучить сохранившиеся приметы и предположить,
можно ли найти по ним преступника. Остальные студенты внимательно следят за
происходящим и за тем, какие детали теряются, но не подсказывают играющим (потом можно
взять другую группу и другой текст).
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Тема 7. Акцио гипокризис. Невербальная коммуникация
Содержание лекционного курса

Понятие невербальной коммуникации. Основные виды невербальной коммуникации

Кинесика. Виды жестов

Виды поз

Мимика
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Практические задания

Содержание



Содержание лекционного курса
Понятие невербальной коммуникации. Основные виды невербальной коммуникации

Кинесика. Виды жестов

Виды поз

Мимика

Проксемика

Содержание



Понятие невербальной коммуникации. Основные виды невербальной
коммуникации
Невербальная коммуникация – это коммуникация без вербального компонента, то есть без слов.
Невербально транслируемая информация всегда сопровождает вербальную. При этом она не всегда
транслируется осознанно, но считывается собеседником, который доверяет вам, только если чувствует
гармонию между вашим вербальным и невербальным поведением. Кроме того, важно помнить, что
невербальная коммуникация имеет национальную, культурную специфику, о чём должен помнить
экскурсовод.

Виды невербальной коммуникации (перечислены не все выделяемые виды, а только изучаемые в
рамках дисциплины):

• кинесика – совокупность телодвижений, жестов и поз;

• мимика – движения мышц лица (иногда рассматривается как часть кинесики);

• проксемика ‒ непосредственное влияние расстояния и территории на проявление межличностных
отношений.

Содержание



Кинесика. Виды жестов
В кинесике одну из самых важных ролей играет жест. Исследователями был сделан вывод о
взаимосвязи движения и эмпатии (идентификации своих чувств с чувствами другого человека).
Считается, что, управляя своими движениями, оратор управляет и настроением аудитории, ведь люди
от природы склонны к подражанию. Когда оратор напрягает мышцы, они с высокой вероятностью
будут напрягаться и у слушателей и т. д. К. С. Станиславский назвал это «физиологией эмоций». Из
этого вытекает правило: чем сильнее эмоция, тем интенсивней жестикуляция. Подъём чувств
выражается взлетающими жестами, отрицательные эмоции ‒ падающими движениями сверху вниз.
Если в жестикуляцию синхронно вовлечены обе руки, интенсивность воздействия возрастает.

В ораторской практике выделяют три «ступени» подвижности, определяющиеся амплитудой движения
рук: «малое», «среднее» и «большое» движение. При малом движении рука может подниматься и
опускаться не выше уровня локтя. При среднем руки двигаются в пределах линии плеч. При большом
руки достигают уровня головы, могут подняться даже выше, но в традиционной ораторской речи это,
конечно, бывает очень редко.

Заучивать жесты ни в коем случае нельзя! Они должны быть естественными.

Виды жестов:

• Механические жесты – неосознанные движения говорящего, часто являющиеся результатом
волнения. Говорящий может потирать руки, поправлять одежду, вертеть в руках какой-либо
предмет. Такие жесты могут отвлекать слушателей, раздражать их, и ораторы обычно учатся их
контролировать. Все следующие типы жестов – сознательные.

• Ритмические жесты: связаны с ритмикой речи (подчеркивают логическое ударение, замедление и
ускорение речи, место пауз, то есть то, что обычно передаёт интонация).

• Указательные: указание адресата на себя или на какой-либо объект, употребляются вместо
соответствующих местоимений и наречий (например, мы говорим: «Принеси ту книгу», показывая
на книгу).

• Изобразительные: изображение предмета. Например, попытка показать рябь в ответ на вопрос «Что
такое рябь?».

Изобразительные жесты появляются в тех случаях, когда:

1) не хватает слов, чтобы описать предмет;

2) одних слов недостаточно по каким-либо причинам (повышенная эмоциональность говорящего,
несобранность, нервозность, неуверенность в том, что адресат всё понимает);

3) необходимо усилить воздействие на слушателя.

• Символические жесты: символизируют определённое состояние или ситуацию. Условны по
природе, различаются у разных народов. Например, кивание головой как знак согласия (в России и
ряде других стран) или отрицания (например, в Болгарии). Сюда же относятся поклоны в театре и
т. д.
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• Эмоциональные жесты: передают настроение говорящего. Тут главное не переусердствовать. Как
говорил Городничий в «Ревизоре»: «Оно конечно, Александр Македонский герой, но зачем же
стулья ломать?»

Возможна и другая классификация жестов (см. Михальская, 2001, с. 362–363):

• жесты-модификаторы: жесты, меняющие интенсивность значения слов (открытая рука усиливает
значение отдачи и т. д.);

• изобразительные жесты (идентичны описанию выше);

• указательные жесты (идентичны описанию выше);

• регулирующие жесты: призваны управлять аудиторией («внимание» ‒ поднятая рука, согнутая в
локте, «времени мало» ‒ указание на запястье и т. д.).
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Виды поз
Традиционно выделяют открытые и закрытые позы.

Открытые позы воспринимаются как проявление доверия, доброжелательности, психологического
комфорта. При этом руки и ноги не скрещены, ладони также часто раскрыты вверх. Закрытые позы
появляются из-за того, что человек пытается защититься каким-либо образом, занять как можно
меньше пространства (например, так называемая «наполеоновская» поза – со скрещенными на груди
руками). Часто закрытые позы воспринимаются как позы недоверия, противодействия, несогласия,
критики.

Важно ввести такое понятие, как защитные барьеры. Укрытие за какой-нибудь перегородкой есть
естественная реакция человека, которую он усваивает в раннем детстве для самосохранения. В
качестве защитных барьеров могут выступать и руки, и ноги. Замаскированные жесты являются
усовершенствованными жестами, к которым прибегают люди, постоянно находящиеся в центре
внимания. В этом случае в качестве барьера могут служить различные предметы: сумочки, браслеты,
часы, запонки и т. п. Важно отметить, что на положение человека влияет множество факторов,
поэтому смущение не всегда означает нежелание общаться, а закрытая поза может означать то, что
человеку, например, холодно.

Говорящему рекомендуется стоять свободно, прямо, одна нога немного выдвинута вперёд, центр
тяжести перенесён на другую ногу. Руки держатся свободно, естественно, они не скрещены, не
спрятаны за спину, не вытянуты по швам. Движения должны быть естественными и разнообразными,
соответствовать темпераменту говорящего с внесением определенной корректировки. Не обязательно
стоять на одном месте, можно слегка перемещаться влево-вправо.

Если вы сидите, сидите прямо, не облокачиваясь на спинку стула и не нависая над столом. Руки
свободно лежат на столе или на коленях – они готовы к жесту. Одна нога немного впереди, другая
отодвинута несколько назад – это позволит легко и красиво подняться.
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Мимика
Мимика – это движения мышц лица, но к ней относят и взгляд человека. Различают произвольную и
непроизвольную мимику.

Мимика оказывает значительное влияние на аудиторию. Она выражает внутреннее состояние оратора,
его эмоциональный настрой. Следует помнить несколько правил:

• лицо должно соответствовать характеру речи;

• необходимо смотреть в аудиторию и видеть её, избегая бегающего несфокусированного взгляда;

• следует избегать «застывшего» выражения лица;

• мимика может быть серьезной или веселой, но всегда дружественной и никогда не нарушать меру.
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Проксемика
Проксемика ‒ область психологии, занимающаяся изучением пространственной системы общения.
Проксемическое поведение включает не только дистанцию, но и взаимную ориентацию людей в
пространстве. Одним из первых пространственную структуру начал изучать американский антрополог
Эдуард Т. Холл, который в начале 60-х годов и ввел термин «проксемика» (англ. proximity ‒ «близость»).
К проксемическим средствам общения относятся:

• физическая дистанция контакта;

• персональное пространство;

• угол поворота к собеседнику.

Традиционно выделяют 4 типа дистанции:

1) Интимная зона – до 45 см. Это зона для очень близких людей, причём даже для близких людей в
силу темперамента и отношений она разная. Если в интимную зону вторгается человек, который не
считается близким, начинает проявляться беспокойство, что очень заметно по движениям и мимике.
Включаются защитные реакции, и оказавшийся в некомфортном положении человек постарается
увеличить дистанцию.

2) Личная дистанция. От 45 до 120 см. В этом пространстве должны реализовываться нормальные
коммуникационные процессы, происходящие между людьми. По сути, охрана личных зон является
одним из главных принципов бессловесного общения. Опять-таки она может сильно отличаться для
разных людей.

3) Социальная дистанция: от 120 до 210 см. С социальной дистанцией мы имеем дело главным
образом в сфере деловых отношений. Непроизвольно размеры этой дистанции устанавливаются тогда,
когда между собеседниками стоит обеденный или письменный стол. На таком расстоянии друг от друга
происходят деловые беседы. Как правило, именно на этой дистанции работает экскурсовод, хотя,
например, во время транспортной экскурсии соблюдение социальной дистанции зачастую
невозможно.

4) Публичная: от 210 см. Это как раз то расстояние, которое обычно разделяет докладчика и его
слушателей. Пределы общественной зоны позволяют без всякого смущения наблюдать за людьми. Это
возможно ещё и потому, что тот, за кем наблюдают с подобного расстояния, может быть уверен в том,
что такое наблюдение не перерастет в нападение. Кроме того, различные подробности и мелочи,
которые хотят скрыть от других, разглядеть на таком расстоянии невозможно. Находящийся на большом
расстоянии наблюдатель не провоцирует появления каких-либо защитных механизмов.
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Вопросы по материалу лекционного курса
1. Что такое невербальная коммуникация?

2. Какие виды невербальной коммуникации вы знаете?

3. Какие виды жестов вы знаете?

4. Какие виды поз выделяются?

5. Какой должна быть мимика оратора?

6. Перечислите проксемические средства общения.

7. Какие типы дистанции вы знаете?
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Практические задания
1. Прокомментируйте выражения: положа руку на сердце, опустить голову, развести руками,
погрозить пальцем, пожать плечами, хлопнуть себя по лбу. Каким эмоциям соответствует такие
движения? Какие ещё выражения, отражающие особенности невербальной коммуникации вы
знаете?

2. Подготовьте доклад на тему «Невербальная коммуникация в разных странах» (готовится к
занятию заранее, один студент выбирает одну страну или определённый регион,
характеризующийся общностью невербального поведения).

3. Порассуждайте, опираясь на знания или интуицию, что значит невербальная коммуникация в
следующих ситуациях:

1) Китаец показывает на свой нос. Что это значит?

2) Голландец крутит у виска, услышав ваши слова. Что это значит и как вам реагировать?

3) Житель Тибета показывает вам язык. Что это значит?

4) Француз согнутой в локте рукой описывает над головой дугу. Что это значит?

5) В ответ на вопрос, правильно ли вы идёте, грек и болгарин покачивают головой из стороны в
сторону, а китаец кивает. Поменять ли вам направление или продолжать двигаться дальше?

4. Порассуждайте об особенностях невербальной коммуникации, в том числе о невербальной
коммуникации в разных странах:

1) Как вы думаете, почему в Италии много жестикулируют?

2) Как вы думаете, сколько жестов в минуту делает француз / итальянец / англичанин? Сколько жестов
в минуту делает русский человек?

3) Можно ли по мимике, жестам, позе понять, что человек лжёт?

4) Если слушатель принял закрытую позу, следует ли говорящему изменить своё коммуникативное
поведение? Если да, то как?

5) Что представляет собой язык жестов?

5. Задачка-вопрос «Что? Где? Когда?»

Однажды был выпущен плакат, предназначенный для рекламы обезболивающего средства. Плакат
состоял из трёх рисунков. На первом была изображена женщина с перекошенным лицом, страдающая
от боли. На втором – женщина, принимающая лекарство. На третьем – та же женщина, счастливая и
довольная. В Европе этот плакат способствовал увеличению спроса на это лекарство. А вот в
Саудовской Аравии эта рекламная кампания потерпела полное фиаско. Почему?

6. Разделитесь на 2 команды. От каждой команды по очереди к доске выходит участник и только
с помощью жестов и мимики передаёт фразу, написанную на карточке (используются фразы
повседневного общения, максимально идиоматичные).
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Понятие паравербальной коммуникации. Компоненты паравербальной
коммуникации
Паравербальная коммуникация (иногда рассматривается как часть невербальной, иногда на грани
вербальной и невербальной коммуникации) ‒ совокупность звуковых сигналов, сопровождающих
устную речь и привносящих дополнительные значения. Основывается на тональных и тембровых
особенностях языка и их использовании в культуре. Компоненты паравербальной коммуникации:
дыхание, дикция, темп, пауза, тембр, интонация и т. д.
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Дыхание
Дыхание – основа речеобразования. Оно может выдавать наше волнение и даже само создавать его,
недаром для того, чтобы сосредоточиться и успокоиться, рекомендуется глубоко дышать. Ритм
обычного дыхания: вдох – выдох – пауза. Для речи, особенно монологической, обычного
физиологического дыхания часто не хватает. Речь и чтение вслух требуют большего количества воздуха,
постоянного дыхательного запаса, экономного расходования его. Это регулируется дыхательным
центром головного мозга. Из-за волнения голос часто становится выше, темп быстрее, и мы начинаем
задыхаться. Чтобы этого избежать, нужно управлять своим дыханием, это влияет и на глубину и
красоту звучания. Различают 3 типа дыхания: ключичное (плечевое), грудное (реберное),
диафрагменное (брюшное) – в зависимости от той области, где происходит основное мышечное
движение, расширяющее и сжимающее лёгкие. Наиболее полезным для речевого процесса является
диафрагменный тип дыхания (иногда говорят о рёберно-диафрагменном типе). При нём работают
межреберные мышцы, диафрагма, косые мышцы живота. Этот тип дыхания называют ещё
фонационным, именно его обычно и тренируют на занятиях по вокалу, сценической речи и риторике.
Насколько оно у вас работает, всегда можно проверить физически. Если вы, дыша правильно,
положите руку на живот, вы должны ощутить, как работают мышцы живота и пресса. Живот нужно
расслабить, но при вдохе сократить мышцы и тем самым максимально наполнить лёгкие воздухом. В
музыкальной и артистической среде это называется «говорить на опоре». При произнесении речи
важно правильное разделение воздуха на порции и умение быстро и бесшумно добирать дыхание. При
правильной работе дыхания, работе диафрагмы говорить можно очень долго, не сажая голос. Связки
при этом не перенапрягаются.
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Дикция
Дикция ‒ чёткое произношение звуков, соответствующих фонетической норме данного языка.

Произносительный аппарат включает:

• лёгкие, поставляющие необходимую для образования звуков воздушную струю;

• гортань, в которую воздушная струя через бронхи и трахею попадает из лёгких (основная часть
гортани с точки зрения образования звука ‒ голосовые связки);

• надгортанные полости (полость глотки, полость рта и полость носа). Полость носа традиционно
выполняет роль резонатора, то есть усиливает звучание произносимых звуков. Именно с
резонаторными полостями связано понятие артикуляции в собственном смысле слова. Основная
роль в звукопроизводстве принадлежит полости рта. Наиболее подвижным органом в полости рта
является язык. С движениями языка связана тончайшая дифференциация звучаний.

Проблема в том, что мы, как правило, легко произносим гласные звуки и «проглатываем» половину
согласных, хотя именно они во многом выполняют смыслоразличительную функцию. У нас часто
пропадает конец слова. Наша задача произносить все звуки достаточно отчётливо, отталкиваться от
согласных. Опять-таки на занятиях вокалом часто учат петь именно согласные, а гласные споются
сами. Чёткая артикуляция помогает образованию звуков. Для развития артикуляции используют
артикуляционную гимнастику, тренируются говорить труднопроизносимые сочетания («пткупт»,
«рлурлу» и т. д.).
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Темп
Темп – это скорость произношения. Смысловое восприятие речи во многом зависит от темпа её
произношения. Говорящий должен учитывать, что слушателю нужно:

1) успеть осознать поступающую информацию;

2) запомнить основные положения, доказательства, понятия и т. п.

Слишком быстрый или слишком медленный темп воспринимается плохо. Как же определить нужный
темп речи? Он зависит от количества слов, произносимых в минуту, времени звучания отдельных
слов, количества и длительности пауз. Выступающему нужно уметь варьировать скорость
произнесения речи. При любом темпе нельзя дробить фразы на отдельные слова, нужно научиться
сохранять мелодическое единство синтагм. Доказано, что управление вниманием обеспечивается
сменой темпа, контрастами ускорения – замедления. Средний темп речи составляет около 120 слов в
минуту.
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Пауза
Остановка речи может производить действие не менее сильное, чем её звучание. Различают
логические и психологические остановки речи.

Логические паузы делят речь на обособленные части, каждая из которых объединена одной мыслью.
Эти безмолвные промежутки обладают разной длительностью в зависимости от того, насколько важны
мысли, которые оратор намерен подчеркнуть. Слова, даже фразы между этими паузами произносятся
плавно, без разрывов. Всякие остановки внутри смысловых отрезков нежелательны, так как разрывают
логический строй фразы, а иногда и искажают смысл.

Соединительная пауза возникает, когда мысль продолжается, голос на этих паузах остается на
определенной высоте, как бы предупреждая о незаконченности высказывания.

Разъединительные паузы служат передаче законченности мысли, голос на этих паузах опускается вниз,
что даёт понять, что мысль закончена.

Психологические паузы есть внешнее отражение той работы, которая рождает наши мысли, воплощает
их в слова, образует фразы. Эти паузы основана на двойственной (смысловой и эмоциональной)
природе слова, они раскрывает внутреннюю значимость произносимых отрезков речи.

Таким образом, логическая пауза больше служит форме речи, психологическая – подчёркивает
содержание.
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Тембр
Тембр (фр. timbre «колокольчик», «метка», «отличительный знак») – колористическая (обертоновая)
окраска звука; дополнительная окраска звучания. Гибкий, выразительный голос точно передаёт
смысловые и эмоциональные оттенки, образует общий колорит речи. Мелодический голос приятного
тембра помимо лучшей передачи мысли доставляет слушателям эстетическое наслаждение. По мнению
исследователей, окраска голоса имеет существенное значение в установлении контакта оратора с
аудиторией, привлекая и удерживая внимание. Тембр, с одной стороны, зависит от особенностей
строения речевого аппарата, с другой – нуждается в тренировке и способен меняться. От богатства
тембральной окраски голоса во многом зависит легкость восприятия выступления.

К характеристикам голоса относят:

• устойчивость голоса – способность звучать ровно, без колебаний;

• подвижность, гибкость голоса – свойство голоса точно передавать мысли и чувства, менять силу
звука, высоту и тембр;

• динамический диапазон голоса – высотный объём голоса. Обычно диапазон составляет полторы
октавы, в редких случаях – две (более высокие показатели, как правило, принадлежат людям,
профессионально занимающимся вокалом). Повышения или понижения тона можно добиться
специальными упражнениями;

• выносливость голоса, малая утомляемость – высокая работоспособность, стойкость голоса;

• адаптивность – способность голоса приспособиться к акустическим условиям;

• суггестивность – способность голоса внушать эмоции и влиять на поведение адресата речи
независимо от смысла произносимых слов.
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Интонация
Интонация – это изменение основного тона по высоте; может быть осложнено изменением темпа,
интенсивности, длительности, тембра. Интонация зависит от типа интонационной конструкции,
места центра, членения на синтагмы (речевые отрезки, объединённые одним ударением), паузы.

В русском языке выделяют 7 типов интонационных конструкций (выделены Е. А. Брызгуновой).
Однако оратор не обязательно должен знать теорию интонации, зато должен уметь передавать разные
значения. Одной из главных особенностей русской интонации является понижение тона, указывающее
на законченность в повествовательных предложениях, и повышение тона при перечислении или
интонации вопроса.
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Вопросы по материалу лекционного курса
1. Что относят к паравербальной коммуникации?

2. Какую роль в воспроизведении речи играет дыхание? Что такое правильное дыхание?

3. Что предполагает хорошая дикция? Как над ней нужно работать?

4. Какую роль при восприятии речи играет темп?

5. Чем отличаются логическая и психологическая паузы?

6. Какую роль играет тембр голоса? Какими характеристиками обладает голос?

7. Какую роль в речи играет интонация?
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Практические задания
1. Произнесите скороговорки:

1. В четверг четвертого числа в четыре с четвертью часа лигурийский регулировщик регулировал в
Лигурии, но тридцать три корабля лавировали, лавировали, да так и не вылавировали.

2. В протокол запротоколировали, что Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет.
Если бы Карл не украл у Клары кораллы, то Клара никогда бы и не подумала красть у Карла какой-то
кларнет.

3. Сшит колпак, да не по-колпаковски; вылит колокол, да не по-колоколовски. Надо колпак
переколпаковать, перевыколпаковать, надо колокол переколоколовать, перевыколоколовать.

2. Произнесите с разными интонациями (интерпретируйте значение интонации):

1. Да нужна мне ваша курица.

2. Умница.

3. Я в восторге.

4. Пришла.

5. Мне это очень нравится.

6. Я этого никогда не забуду.

7. Это я.

8. До встречи.

9. Приходите завтра.

10. Вы поняли меня?

3. Без подготовки (не читая заранее) прочитайте вслух текст (по возможности с выражением).
Для чтения подбирается текст со множеством сложных слов, слов из пассивного запаса и т. д.
На втором круге чтения можно использовать менее сложный текст, однако включать какие-
либо шумы (музыку, звук водопада и т. д.).

4. Произнесите фразу «Сегодня хорошая погода» с интонацией, соответствующей настроению,
написанному на карточке (1 студент читает, другие отгадывают настроение / эмоцию, на
каждого студента должна быть как минимум 1 карточка).
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Рекомендуемая литература

Основная

1. Голуб, И. . Русская риторика и культура речи : учебное пособие / И. Б. Голуб, В. Д. Неклюдов. –
Москва : Логос, 2014. – 328 c. – ISBN 978-5-98704-603-6. – Текст : электронный // ЭБС «Лань». – URL:
https://e.lanbook.com/book/125010 (дата обращения: 26.11.2020). – Режим доступа : для авториз.
пользователей.

2. Михальская, А. К. Основы риторики : 10–11 классы : учебник для общеобразовательных
учреждений / А. К. Михальская. – 2-е изд., с изм. – Москва : Дрофа, 2001. – 492 с. – ISBN 5-7107-3576-0. –
Текст : непосредственный.

3. Валгина, Н. С. Активные процессы в современном русском языке : учебное пособие для студентов
вузов / Н. С. Валгина. – Москва : Логос, 2001. – 303 с. – (Учебник XXI века). – ISBN 5-94010-092-9. –
Текст : непосредственный.

4. Кириллов, В. И. Логика : учебник для юридических вузов / В. И. Кириллов, А. А. Старченко. – 2-е
изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1987. – 271 с. : ил. – Предм. указ. : с. 269–271. – Текст :
непосредственный.

Дополнительная

1. Риторика : учебник для студентов вузов / З. С. Смелкова и др. ; под ред. Н. А. Ипполитовой. –
Москва : Проспект, 2006. – 448 с. – Библиогр. : с. 442–443. – ISBN 5-482-00413-9. – Текст :
непосредственный.

2. Кузнецов, И. Н. Риторика, или Ораторское искусство : учебное пособие для студентов вузов /
И. Н. Кузнецов. – Электрон. текстовые данные. – Москва ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 431 с. – ISBN 5-238-
00696-9 – Текст : электронный // ЭБС ««IPRbooks». – URL : http://www.iprbookshop.ru/81843.html (дата
обращения 26.11.2020). – Режим доступа : для авториз. пользователей.

3. Клюев, Е. В. Риторика. Инвенция. Диспозиция. Элокуция : учебное пособие для вузов /
Е. В. Клюев. – Москва : ПРИОР, 2001 – 272 с. – ISBN 5-7990-0238-5 // Открытый текст : [сайт]. – URL :
http://opentextnn.ru/old/man/index.html@id=4534 (дата обращения: 26.11.2020). – Текст : электронный.
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РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ТЕОРИИ КОММУНИКАЦИИ. РАБОТА С
АУДИТОРИЕЙ
Тема 1. Понятие коммуникации. Принципы современной риторики

Содержание лекционного курса

Понятие коммуникации. Теория коммуникации. Модели коммуникации

Коммуникативный акт. Структура коммуникативного акта

Принципы современной риторики

Эффективность

Оптимальность

Вопросы по материалу лекционного курса

Практические задания

Тема 2. Взаимодействие оратора и аудитории
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Речевое воздействие и речевые манипуляции

Коммуникативная неудача. Виды коммуникативных неудач

Коммуникативные барьеры

Вопросы по материалу лекционного курса

Практические задания

Тема 3. Типология слушателей. Типы аудитории

Содержание лекционного курса

Классификации слушателей

Типы аудитории. Рекомендации по выступлению в разных аудиториях

Вопросы по материалу лекционного курса

Практические задания

Тема 4. Методика проведения экскурсии. Приёмы рассказа

Содержание лекционного курса

Методические приёмы проведения экскурсии

Приёмы рассказа

Вопросы по материалу лекционного курса

Практические задания

Рекомендуемая литература
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Понятие коммуникации. Теория коммуникации. Модели коммуникации
Коммуникация (в узком значении социальной коммуникации) – это специфическая форма
взаимодействия людей по передаче информации от человека к человеку, осуществляющаяся при
помощи языка и других знаковых систем.

Теория коммуникации возникла в середине XX века. Долгое время при изучении коммуникации
фигурировали линейные модели, в центре внимания которых был говорящий или само сообщение
(информация). Адресат при этом играл пассивную роль.

Аристотель создал классическую модель коммуникации: оратор – речь ‒ слушатель. Это линейная
модель коммуникации, которая, по сути, оставалась основой других моделей как минимум до середины
XX века.

В 1949 году появилась информационно-кодовая модель К. Шеннона–У. Уивера, в которой
актуализируется оппозиция упорядоченности и энтропии, а восприятие коммуникации и её
эффективность зависят от надёжности канала связи и преодоления всевозможных помех. Процесс
декодирования представляется симметричным процессу кодирования.

Рис. 1. Информационно-кодовая модель К. Шеннона – У. Уивера

В конце XX века появилась инференционная модель Г. П. Грайса, в которой особое внимание уделено
интенциям говорящего, то есть манифестации смысла. При этом модель строится по принципу
выводимости знания. Говорящий S, вкладывая в высказывание свой смысл, то есть то, что он «имеет в
виду», трижды демонстрирует свои интенции:

(i1) он намерен произнесением х вызвать определённую реакцию r в аудитории A;

(i2) он хочет, чтобы А распознала его намерение i1;

(i3) он хочет, чтобы это распознание намерения i1 со стороны А явилось основанием или частичным
основанием для реакции r.

Присутствие этих трёх интенций необходимо, чтобы кто-то стал «говорящим», а их выполнение
необходимо для успеха коммуникации. Но функционально единственно необходимой оказывается
только i2.
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В конце XX века появилась также интеракционная модель коммуникации (Д. Шифрин и др.),
построенная на демонстрации смыслов, не всегда заложенных говорящим. В этой модели была учтена
несимметричность процессов кодирования и декодирования информации, то есть учитывалось, что
реципиент может не расшифровать смысл, заложенный автором, понять его по-другому или увидеть
смыслы, которые автор транслировать не хотел, например, его настроение, отношение к собеседнику и
т. д. Таким образом, именно в этой модели реципиент оказывается таким же активным участником, как
и говорящий, а залогом успешной коммуникации – правильная интерпретация.
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Коммуникативный акт. Структура коммуникативного акта
Коммуникативный акт – законченная часть языкового воздействия, имеющая естественные границы.

Структура коммуникативного акта по Б. Ю. Городецкому (особенность его модели состоит в том, что
она разрабатывалась для человеко-машинного общения, однако обладает универсальностью):

1) Коммуниканты: у Б. Ю. Городецкого коммуниканты рассматриваются как автоматы с определенным
внутренним устройством, с особой организацией субъективных банков информации ‒ знаний,
представлений, образов, чувств. С точки зрения социальной коммуникации всё те же говорящий и
слушающий.

2) Коммуникативный текст: состоит из речевых произведений, которые поочерёдно создаются
коммуникантами.

3) Процессы вербализации и понимания: по сути, кодирование и декодирование смыслов.

4) Обстоятельства: общий деятельностный контекст, включающий как непосредственный акт
совместной деятельности, так и фоновые обстоятельства.

5) Практические цели: то, для чего говорящий произносит эту речь, каких действий адресата он
ожидает и т. д.

6) Коммуникативные цели: намерения, придающие осмысленность обращению одного коммуниканта
к другому (см. Городецкий, 1989, с. 14).
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Принципы современной риторики
Понятие риторики прошло длительную эволюцию. Так, Аристотель понимал риторику как
способность находить возможные способы убеждения относительно каждого данного предмета. В
современном понимании риторика – это наука об эффективной речевой коммуникации и путях её
оптимизации.

Таким образом, для современной риторики важны два понятия:

1) Эффективность (лат. effectus «действие», «результат») – достижение говорящим цели.

2) Оптимальность (лат. optimus «наилучший») – наиболее благоприятный, лучший способ речевого
поведения.
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Эффективность
Есть несколько подходов к понятию эффективности. Чаще всего коммуникация считается эффективной,
если не только коммуникативная, но и практическая цель говорящего достигнуты.

Ю. В. Рождественский выделил 3 требования к эффективной речи (см. Рождественский, 2006, с. 108):

• новизна,

• уместность,

• правильность.

А. К. Михальская выделяет 3 условия эффективной коммуникации:

• Целесообразность: соответствие речи цели говорящего, его коммуникативному намерению.

• Воздействие: произнося речь, вы добиваетесь определённого воздействия на адресата. Звучит
несколько корыстно, но на самом деле это неотъемлемая часть речи. Под воздействием может
подразумеваться и информирование адресата, и поднятие ему настроения.

• Гармонизация речи. Закон гармонизирующего диалога А. К. Михальская называет первым законом
общей риторики. Этот закон предполагает наличие активной позиции адресата, когда говорящий
ориентируется на адресата и получает активную реакцию, при этом обе стороны сохраняют
уважение друг к другу. Это приближает к понятию оптимальной коммуникации (см. Михальская,
2001, с. 91–94).

Также А. К. Михальская выделяет ещё 3 закона риторики, по сути, раскрывающих суть первого.

1) Закон продвижения и ориентации адресата. Его смысл как раз в том, что говорящий должен
ориентироваться на адресата, подстраивать свою речь под аудиторию таким образом, чтобы речь была
уместной и достигала своей цели, не ущемляя взглядов аудитории и не настраивая её против оратора.
Важна также конкретность сообщения. Примеры и удачные образы делают речь более интересной и
простой для восприятия. Хорошо бы, чтобы говорящий знал интересы аудитории и тоже был
компетентен в этом вопросе, то есть желательно найти сферу, в которой интересы совпадают, иначе
коммуникация может быть нарушена.

2) Закон эмоциональности речи. Речь должна быть эмоциональной, но при этом говорящий должен
чувствовать определенные границы и не переходить их. То есть он должен говорить искренне, но не
позволять эмоциям брать вверх над логикой или приводить к каким-либо другим нежелательным
последствиям.

3) Закон удовольствия. Речь должна быть такой, чтобы приносить удовольствие слушателю. Есть,
конечно, типы речи, когда слушателя, например, порицают. Но и здесь говорящий должен избегать
оскорблений и следить за чистотой речи (см. Михальская, 2001, с. 100–105).

По сути, условия А. К. Михальской предполагают не просто эффективную, но оптимальную
коммуникацию.
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Оптимальность
При соблюдении критерия оптимальности коммуниканты способствуют друг другу в достижении
целей. Цели могут согласовываться или совместно вырабатываться в ходе коммуникации.

Оптимизация достигается при соблюдении двух принципов коммуникации:

1) Принцип кооперации, разработанный Г. П. Грайсом: «Твой коммуникативный вклад на данном
шаге диалога должен быть таким, какого требует совместно принятая цель (направление) этого
диалога» [Грайс, 1985, с. 222].

2) Принцип вежливости, который предложил Дж. Лич, не имеет конкретного определения. Это
особая стратегия поведения, которая должна исключить конфликтность в общении. Принцип
вежливости включает в себя 6 максим:

• максима такта (соблюдение границ личной сферы собеседника);

• максима великодушия (необременение собеседника, предполагающее отказ от доминирования в
речевом акте);

• максима одобрения (позитивная оценка других);

• максима скромности (реалистическая самооценка без ожидания похвал в свой адрес);

• максима согласия (неоппозиционность). Вместо углубления противоречия, возникшего в ходе
общения, эта максима рекомендует поиск согласия, для того чтобы акт общения получил
продуктивное завершение.

• максима симпатии (благожелательное отношение к собеседнику). Является условием действия
других максим.

Правила общения по Аристотелю:

1. Говори то, что важно.

2. Говори правду.

3. Говори ясно.

Г. П. Грайс помимо общего принципа кооперации разработал конкретные постулаты, соблюдение
которых способствует выполнению этого принципа. Вслед за И. Кантом Г. П. Грайс называет их
категориями. В целом они похожи на правила Аристотеля:

1) Категория количества, которая отвечает за информативность речи, то есть соотносится с первым
правилом Аристотеля.

1. Твоё высказывание должно содержать не меньше информации, чем требуется (для выполнения
текущих целей диалога).

2. Твоё высказывание не должно содержать больше информации, чем требуется.
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2) Категория качества отвечает за истинность. Соотносится со вторым правилом Аристотеля.

1. Не говори того, что ты считаешь ложным.

2. Не говори того, для чего у тебя нет достаточных оснований.

3) Категория отношения включает в себя постулат релевантности: не отклоняйся от темы.

4) Категория способа – единственная касается не того, что говорится, а того, как говорится. –
Выражайся ясно:

1. Избегай непонятных выражений.

2. Избегай неоднозначности.

3. Будь краток (избегай ненужного многословия).

4. Будь организован.
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Вопросы по материалу лекционного курса
1. Что такое коммуникация?

2. Какие модели коммуникации вы знаете? Чем отличаются линейные и нелинейные модели
коммуникации?

3. Что изучает риторика? В чём принципиальное различие античной и современной риторик?

4. На каких принципах основывается современная риторика? Как соотносятся эти принципы?

5. Каковы требования к эффективной коммуникации?

6. Каковы условия оптимальной коммуникации?

7. Что представляют собой максимы Дж. Лича?

8. Что представляют собой категории Г. П. Грайса? Как они соотносятся с правилами Аристотеля?
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Практические задания
1. Прочитайте телефонный разговор из рассказа Н. Н. Носова «Телефон» (разговор происходит
после того, как один из героев, Мишка, разобрал и снова собрал телефон), проанализируйте его с
точки зрения разных моделей коммуникации:

Наутро телефон как зазвонит! Я вскочил неодетый, схватил трубку и кричу:

  – Слушаю!

А из трубки в ответ:

  – Ты чего хрюкаешь?

  – Как это – хрюкаю? Я не хрюкаю, – говорю я.

  – Брось хрюкать! Говори по-человечески! – кричит Мишка.

  – Я и говорю по-человечески. Зачем хрюкать?

  – Ну, довольно тебе баловаться! Всё равно я не поверю, что ты поросёнка в комнату притащил.

  – Да говорят же тебе, что никакого поросёнка нет! – рассердился я.

2. Определите коммуникативные и практические цели говорящего для следующих
высказываний (помните, что практические цели зависят от ситуации в целом, так что сначала
представьте, в какой ситуации эти высказывания произносятся, в случае вариативности
приведите разные интерпретации):

1) Сегодня хорошая погода.

2) Этот пирог такой вкусный!

3) Здесь очень душно.

4) Вы выходите на следующей остановке?

5) У меня завтра зачёт.

6) Эта книга очень интересная.

7) Ты здорово отвечала сегодня.

8) Ты выйдешь за меня замуж?

9) Петя дёргает меня за косички.

10) Ты решил шутить? Ты думаешь, я тебе это позволю?

3. Оцените анонсы экскурсий на разных сайтах. Достаточно ли они эффективны (оцените
информативность, культуру речи и т. д.). Захотелось ли вам побывать на этих экскурсиях? Если
нет, предложите свои исправления анонсов:
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• https://barnaul.org/gorod/tourism/excursions/;

• https://mskbest.ru/timetable/;

• https://www.sputnik8.com/ru/st-petersburg?
utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=Poisk_convert_Obsh_SPb|
19603628&utm_term=экскурсии%20в%20санкт%20петербурге&utm_content=gbid|1623973188|adid|
2342528249|banid|2342528249|kwid|6236974423|reid||post|premium|pos|1|addph|no|srct|search|src|none|devt|
desktop|p1|zagolнародovok|p2||agency&yclid=5264447062406102870.

4. Какая категория Г. П. Грайса нарушается при использовании следующих сочетаний? Как
называется такое языковое явление? Являются ни некоторые из приведённых сочетаний
допустимыми? Если да, то какие и почему?

Вы увидите своими собственными глазами; период времени; прейскурант цен; памятный сувенир;
толпа людей; идти пешком; верхняя одежда; глубокая бездна; любимое увлечение; самый лучший;
численное меньшинство, сегодняшний день, отличительная особенность, в общем и целом,
простаивать без дела, полное право, час времени, народный фольклор, одна тысяча пятьсот первый,
приятно порадовать, отступить назад, собрать вместе, окружить со всех сторон, демобилизоваться из
армии.

5. Оцените соотношение эффективности и оптимальности в следующих высказываниях
экскурсовода. Если нарушены коммуникативные максимы, назовите, какие, и предложите свой
вариант действий в подобных ситуациях:

1) Пока каждый не подойдёт к фонтану, автобус дальше не поедет.

2) Я вижу, вы очень интересуетесь этой темой, но время экскурсии ограничено, давайте я отвечу на
ваши вопросы позже.

3) Если вы хотите остаться бескультурным человеком, можете в музей не заходить.

4) К сожалению, в зале нет кондиционера. Если вы не очень хорошо себя чувствуете, подойдите в
окну или присядьте на лавке у входа. Мы скоро вернёмся.

5) Я не могу говорить громче. Что я вам, радиоприёмник?
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Тема 2. Взаимодействие оратора и аудитории
Содержание лекционного курса

Дискуссия и полемика

Речевое воздействие и речевые манипуляции

Коммуникативная неудача. Виды коммуникативных неудач

Коммуникативные барьеры

Вопросы по материалу лекционного курса

Практические задания
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Содержание лекционного курса
Дискуссия и полемика

Речевое воздействие и речевые манипуляции

Коммуникативная неудача. Виды коммуникативных неудач

Коммуникативные барьеры

Содержание



Дискуссия и полемика
Дискуссия (лат. discussio «исследование», «рассмотрение», разбор») – публичный спор, целью которого
является выяснение и сопоставление различных точек зрения, поиск решения рассматриваемой
проблемы, установление истины. Дискуссию следует отличать от полемики (греч. πολεμικά от
πολέμιον «вражда») – спора, целью которого является победа над оппонентом, утверждение
собственной позиции. Таким образом, можно сказать, что в дискуссии используется конструктивная
стратегия, а в полемике – конфликтная.
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Речевое воздействие и речевые манипуляции
Речевое воздействие – воздействие на человека при помощи речи с целью убедить его сознательно
принять вашу точку зрения или совершить какое-либо действие.

Манипулирование – воздействие на человека с целью побудить его неосознанно и вопреки его
собственному желанию, мнению и первоначальному намерению сделать что-либо.

Речевое воздействие предполагает любая коммуникация, манипулирование же нарушает принцип
оптимальности. В связи с этим нужно не только обходиться без манипулятивных приёмов, но и уметь
их блокировать, в случае если они направлены против вас.

Особенно часто манипуляции (уловки) возникают в аргументирующей речи или как раз при ведении
дискуссии и полемики.

Уловки могут касаться тезиса, аргументов или демонстрации.

Уловки, относящиеся к тезису:

1. Подмена тезиса: обсуждается не заявленное утверждение, а то, что легче доказать или
опровергнуть. Например, доказывается, что музей должен обновляться без обоснования
необходимости приобретения обсуждаемых экспонатов.

2. Сужение или расширение тезиса: как правило, сужение тезиса облегчает его защиту, так что эту
уловку использует сам оратор, а расширение усложняет, так что это чаще действие оппонента. Проще
доказать, что школьники не читают, например, Достоевского, чем то, что школьники не читают
литературу XIX века, так же легко опровергнуть более широкий тезис о том, что школьники не читают
вообще (см. далее – поспешное обобщение).

3. Перевод вопроса на точку зрения вреда или пользы: безусловно, польза или вред ‒ вопрос сам по
себе важный, однако не имеет отношения к истинности того или иного положения. Например,
исторические события должны рассматриваться объективно на основании имеющихся данных, даже
если новый факт всё усложняет.

Уловки, относящиеся к аргументам:

1. Истинность тезиса доказывается аргументами, а истинность аргументов тезисом. «Этого не может
быть, потому что не может быть никогда». При этом возникает ошибка – круг в доказательстве, или
порочный круг (лат. circulus vitiosus).

2. Предвосхищение вывода, или опережение событий: ещё недоказанные аргументы подаются как
доказательства тезиса, реакция аудитории предсказывается (и навязывается) заранее.

3. Ложность оснований: неверные факты или ложные суждения используются как аргументы.

4. Ложная дилемма: дело излагается так, что кажется, будто необходимо выбирать только из двух
противоположных вариантов, хотя может быть и третье решение.

5. Замалчивание невыгодных фактов и событий.

Содержание



Уловки, относящиеся к демонстрации:

1. Создание видимости логической связи между аргументом и тезисом (выводом): «Огурцы
подешевели, значит, экономика поднимается».

2. Переход от сказанного условно к сказанному безусловно: в ходе демонстрации приводится
аргумент, истинный в определенных условиях, а дальше он используется как аргумент безусловный,
верный во всех случаях. Например, рассуждение о вреде принуждения к чтению не является
достаточным аргументом для отмены урока литературы в школе.

3. Поспешное обобщение: «Никто в классе не прочёл Пастернака – дети сейчас вообще разучились
читать». Противоположный ход: сужение: «Дети не будут читать „Гарри Поттера” – дети сейчас
вообще мало читают» (по алгоритму близко расширению и сужению тезиса, если такой неправильно
сделанный вывод сделать главной мыслью выступления и доказывать его).

4. Предшествующее событие понимается как причина другого, последующего события. «К нам пришёл
новый директор. В новом учебном году спортивных побед стало гораздо меньше» (см. Раздел 1 Тема 1
«Инвенция»).

5. Ошибки при заключениях по аналогии. Все мы склонны переносить знания из одной области в
другую. Так, Аристотель считал, что у женщин меньше зубов, чем у мужчин, проводя аналогию с
лошадьми.

6. Ошибки в дедуктивных умозаключениях – ошибки в построении силлогизмов. Так возникают
софизмы (см. Раздел 1 Тема 3 «Типология речей. Специфика аргументирующей речи. Логические
законы»).

Возможна также так называемая диверсия (лат. diversio «отклонение», «отвлечение») против
оппонента, которая может принимать следующие формы:

1. Навешивание ярлыков: нелестные характеристики оппонента, обсуждение его личности вместо
обсуждения тезиса.

2. Лесть оппоненту: сообщая сомнительный аргумент, оратор говорит: «вы, как человек умный, не
станете отрицать, что…», «всем известны ваши честность и принципиальность, поэтому вы…» и
т. п.

3. Стремясь одержать победу, оратор пытается вывести из себя оппонента, чтобы тот предстал в
невыгодном свете. Кроме того, сердитый, раздраженный человек не способен трезво оценивать
ситуацию и разумно спорить.

Манипуляции часто бывают продолжением аргументов к человеку. Например, ссылка на авторитеты
подталкивает нас к согласию по спорному вопросу. Однако вы имеете право излагать свою точку
зрения даже после этого; если позволяют знания, можно сослаться на другой авторитет. Кроме того, не
стесняйтесь прояснить фамилии и точку зрения неназванных авторитетов, переспросить и т. д. То, что
вы не знакомы с каким-то источником, не делает ваше мнение неверным. Есть несколько общих
рекомендаций:
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1. Не давайте оппоненту оставить за собой преимущество из-за того, что он выбрал другой языковой
код, спокойно уточняйте его позиции, просите повторить, формулируйте его мысль своими словами,
просите говорить помедленнее, если вас хотят ошарашить темпом речи и т. д. Если оппонент
ссылается на какие-то авторитеты, пусть проговаривает фамилии и уточняет мнение названных людей.

2. Не раздражайтесь, сохраняйте уважение к оппоненту, не переходите на лица.

3. Если неправильно интерпретируют ваши слова, так и говорите, что говорили это в другом
контексте, поясняйте свою мысль.

4. На фразы типа «Вы так говорите, потому что…» (так называемое «чтение в сердцах») не следует
раздражаться. Спокойно вернитесь к своему тезису, не сбивайтесь с логической аргументации.
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Коммуникативная неудача. Виды коммуникативных неудач
Даже если коммуниканты придерживаются конструктивной стратегии, могут возникать
коммуникативные неудачи. Коммуникативная неудача ‒ это недостижение инициатором общения цели
(коммуникативной или прагматической), а также отсутствие взаимодействия, взаимопонимания и
согласия между участниками общения.

Виды коммуникативных неудач:

• Технические: могут быть вызваны неверным фонетическим или графическим оформлением речи
или помехами в её восприятии (невнятная дикция, неразборчивый почерк, проблемы со слухом,
иные помехи).

• Системные: объясняются либо слабым владением системой языковых средств, либо
неоднозначностью, заложенной в самой системе языка (омофоны, полисемия и т. д.).

• Энциклопедические: вызываются отсутствием у одного из коммуникантов достаточной
информации об объекте, о котором идёт речь, незнанием значения слова и т. д.

• Инференционные: обусловливаются, как правило, сбоем в формировании выводного знания,
неверным восстановлением импликатур, например, если на вопрос «Есть ли у вас что-нибудь
попить?» адресат отвечает «Да», не предлагая воды.

• Идеологические: обусловлены различиями в ценностных системах говорящих. Часто возникает
между представителями разных поколений, культур и т. д.
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Коммуникативные барьеры
Часто причиной коммуникативных неудач становятся коммуникативные барьеры. Коммуникативные
барьеры ‒ препятствия, вызванные естественными, социальными и психологическими факторами,
возникающими в процессе коммуникации.

Классификация коммуникативных барьеров:

• Барьеры непонимания: обусловлены трудностями в передаче и понимании информации. К таким
барьерам относятся фонетические, семантические, логические и т. д.

• Личностные барьеры: обусловлены личностными различиями между коммуникантами. Сюда
относятся идеологические барьеры, барьер отрицательной установки (как правило, формируется
другими людьми), барьер негативного прошлого опыта и т. д.

• Культурные барьеры (национальные, религиозные, этические, эстетические) ‒ коммуникативные
помехи, возникающие вследствие культурных различий отправителя и получателя, незнания
национальных обычаев, традиций, норм и этикета общения, системы жизненных ценностей.

• Организационные барьеры: возникают в достаточно специфических сферах общения, например,
при неопределённости распределения обязанностей между сотрудниками одной организации. В
ораторской практике барьеры такого вида почти не встречаются.

• Социальные барьеры: возникают из-за несовпадения социальных установок, различия социальных
статусов, если коммуниканты придают им значение. Одним из видов таких барьеров может быть
барьер образования, если оратор забывает о различии знаний у него и слушателей.

• Физические барьеры ‒ объективные помехи коммуникации (пространственные, временные,
технические). Одними из самых часто встречающихся барьеров являются именно технические,
вызванные неисправностью микрофона, плохой акустикой и т. д. Решить эту проблему
самостоятельно оратору очень сложно, хотя можно попытаться минимизировать потерю
информации за счёт изменения стратегии.
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Вопросы по материалу лекционного курса
1. Чем отличается дискуссия от полемики?

2. Чем речевое воздействие отличается от манипулирования?

3. Какие уловки относятся к тезису?

4. Какие уловки относятся к аргументам?

5. Какие уловки относятся к демонстрации?

6. Что такое «коммуникативная неудача»? Почему она возникает? Какие виды коммуникативных
неудач вы знаете?

7. Какие коммуникативные барьеры вы знаете?
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Практические задания
1. Охарактеризуйте механизм манипуляции, вид применяемой уловки. Предложите способ её
блокировки:

1) Вы, как умный человек, не можете не согласиться…

2) Всем известно, что…

3) Вы говорите так, потому что раздражены…

4) Вот вы говорите о важности экологического мышления, а сами вы никогда не выбрасывали вещи
без сортировки?

5) Так что же мы решим: отменить единый государственный экзамен или дальше продолжать
разваливать систему образования?

6) Вы говорите о неэффективности большого количества домашней работы, но ведь это опасно
приучать детей к лени.

2. Приведите примеры манипуляций из рекламы.

3. Определите причину коммуникативной неудачи и её тип в ситуации: https://www.youtube.com/
watch?v=swoWJEt-5Ig (Жванецкий «Как здоровье, дедушка?»).

4. Определите тип коммуникативной неудачи в следующих ситуациях:

1) – Мне так приятно находиться в Лонгборне, где я могу посетить столь разнообразное общество.
Какой у вас чудесный дом, миссис Филлиппс. По правде сказать, он мне напоминает маленькую
летнюю мансарду в Розингсе.

– Что вы говорите, сэр? Я вам очень обязана, я полагаю.

– Думаю, мистер Коллинз хотел сказать вам комплимент, тётя.

– Неужели? Понимаю.

– Видите ли, Роззингс-парк – очень большое имение. Очень большое.

– Именно так. Дорогая мадам, если вы подумали, что я имел намерение пренебрежительно отозваться
о вашем прекрасном гостеприимном доме, мне нет прощения. Розингс-парк – это резиденция моей
уважаемой покровительницы леди Кэтрин де Бург.

– Теперь я понимаю.

– Только один каминный зал рядом со второй гостиной стоит 800 фунтов.

– Теперь я понимаю. Всё ясно. Здесь нет ничего обидного.

2) ‒ Книжку отложите, пожалуйста. Как вас зовут?

‒ Насколько я помню, мужчина должен представляться первым!
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3) ‒ Да сдашь ты этот экзамен! Слушай, такой интересный фильм вчера смотрел! Хочешь, расскажу?

‒ Нет, уж лучше потом.

4) ‒ Сходи в магазин и купи минералки!

‒ Вот когда говорить научишься, тогда и схожу.

5) Диалог из фильма «Назад в будущее»:

Марти МакФлай: «Круто!»

Эммет Браун: «Наклон тут не при чём».

6) Л. Н. Толстой хотел извести в батарее матерную ругань и увещевал солдат: «Ну к чему такие слова
говорить, ведь ты этого не делал, что говоришь, просто, значит, бессмыслицу говоришь, ну и скажи,
например, «ёлки тебе палки», «эх, ты, ерфиндер» и т. п.

Солдаты поняли это по-своему:

‒ Вот был у нас офицер, его сиятельство граф Толстой, вот уже матершинник был, слова просто не
скажет, так загибает, что и не выговоришь.

7) ‒ Папа, Петька схватил вчерашнюю газету и жуёт её.

‒ Пусть жуёт. Это вчерашняя газета.

8) ‒ Это, как его? Волюнтаризм!

‒ В моём доме ‒ не выражаться.

9) Кто-то спокойно стоял у витрины. Это был молодой человек. Казалось, он безумно интересуется
сумками; он стоял совершенно неподвижно и смотрел. Я взглянула на него украдкой, но он был не из
тех молодых людей, на которых посмотришь только один раз. Он выглядел поразительно приятно:
совершенно тёмные волосы и южный загар.

‒ Ты заметила?.. ‒ спросила я Еву, уставившись на витрину, чтобы он не понял, что я говорю о нём…

‒ Что?

‒ Ну, того… с такой коричневой, загорелой кожей?

‒ Нет, я предпочитаю чёрную, ‒ возразила Ева.

Эта ослица решила, что я говорю о сумках.

‒ Ах, этого! ‒ сказала она, когда наконец поняла, о чём я говорю.

10) Таможенник посмотрел на маму, потом на багаж, затянул потуже пояс и нахмурился.

‒ Это всё ваше? ‒ спросил он для полной уверенности.
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‒ Да, да, всё моё, ‒ прощебетала мама, взмахнув ключами. ‒ Надо что-нибудь открыть? Таможенник о
чём-то сосредоточенно думал.

‒ Увасес новы одеста? ‒ спросил он.

‒ Не понимаю, ‒ сказала мама.

‒ Увасес новы одеста!?

Мама в отчаянии поискала глазами Спиро.

‒ Извините. Я не совсем уловила...

Таможенник остановил на ней сердитый взгляд.

‒ Мадам, ‒ сказал он грозно и подался вперед, ‒ вы говорите англиски?

‒ Да, да! ‒ воскликнула мама в восторге, что поняла его. ‒ Да, немножко.

11) ‒ Отойди немного в сторону?

‒ Что? Тут ничего не слышно.

Содержание



Тема 3. Типология слушателей. Типы аудитории
Содержание лекционного курса

Классификации слушателей

Типы аудитории. Рекомендации по выступлению в разных аудиториях

Вопросы по материалу лекционного курса

Практические задания

Содержание



Содержание лекционного курса
Классификации слушателей

Типы аудитории. Рекомендации по выступлению в разных аудиториях

Содержание



Классификации слушателей
Слушателей можно разделить по типу сенсорной системы, от которой во многом зависит восприятие
речи. Выделяют 4 типа сенсорной системы:

• Визуальная: доминирующей является зрительная система обработки информации (для усвоения
информации значимы формы, расположение, цвета).

• Аудиальная: доминирующей является слуховая система обработки информации (звуки, мелодии, их
тон, громкость, тембр, чистота).

• Кинестетическая: доминирующей является чувственная информация (прикосновения, вкус, запах,
ощущение текстур, температуры).

Выделяют также дигитальный тип восприятия, связанный с логическим построением внутреннего
диалога (восприятию способствуют схемы, таблицы).

Важно помнить, что человек воспринимает информацию по разным каналам связи, но чаще всего
один из них является ведущим. Оратор так или иначе работает на аудиальный канал связи, хотя на
экскурсиях или при наличии презентации активно задействован и визуальный канал, транслирующий
информацию, даже незапланированную говорящим (см. Раздел 2. Тема 1 «Понятие коммуникации.
Принципы современной риторики»). Для восстановления баланса (чтобы усилить информативность
для слушателей с другим типом сенсорной системы) советуют вставлять в сообщение описание
ощущений, видов, звуков, подчёркивать логические связи, вставлять слова маркёры типа
«посмотрите», «почувствуйте» и т. д.

Есть и другие классификации слушателей. Например, по их отношению к оратору. Согласно этой
классификации, слушатели бывают:

• Сопереживающие. Это слушатели, которые пришли специально для того, чтобы послушать
выступление. У них есть интерес к теме, либо к оратору как к личности. Сюда же относятся
слушатели, желающие расширить свой кругозор.

• Потенциальные. У них нейтральное отношение к информации, может быть интерес к отдельным
фактам. Часто они пришли потому, что им сказали прийти, или за компанию. Их внимание можно
и нужно завоевывать.

• Сверхактивные. Таких обычно немного. Активность может быть вызвана характером слушателей,
их личной заинтересованностью в теме, знаниями в этой области и т. д.

• Негативные. Они отрицательно относятся к теме, материалу, лектору или ко всему этому, вместе
взятому. Они могут быть принципиально не согласны с доводами или плохо себя чувствовать,
быть в плохом настроении, с чем очень сложно работать оратору.

Можно вычислить слушателей того или иного типа. Сопереживающие и сверхактивные слушатели
видны по активной позе, потенциальные – по пассивной. Негативные могут демонстрировать
закрытые позы. Подсчитано, что в среднестатистической аудитории активная часть аудитории
(видимо, сопереживающие и сверхактивные слушатели) обычно составляет около 30 %, негативные
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слушатели – 10 %, а около 60 % аудитории – это потенциальные слушатели. Если оратору удастся
увеличить активную часть аудитории до 50–60 %, то выступление можно считать успешным.

Существует много различных классификаций людей по типам психики, но для ситуации публичного
выступления необходимо учитывать разделение слушателей на ригидный, гибкий и средний типы:

• Ригидный слушатель: верит авторитетам, сформировавшемуся мнению, не склонен менять свои
взгляды.

• Гибкий слушатель: вырабатывает мнение с учетом нынешней ситуации, нынешних условий.
Гибкий слушатель по всем вопросам имеет собственные суждения, не зависит от авторитетов,
самостоятельно вникает в суть каждого факта или явления и даёт всему независимые оценки.

• Средний тип слушателя – промежуточный между ригидным и гибким.

Слушателей с высокой степенью ригидности психики убеждать крайне трудно, иногда лучше
превратить выступление перед ними в чисто информационное (не аргументирующее). Гибкие же
слушатели – наиболее благодарная аудитория: они легко вступают в диалог с оратором, живо
реагируют, пытаются осмыслить приводимые аргументы.
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Типы аудитории. Рекомендации по выступлению в разных аудиториях
Оратор, как правило, имеет дело не с конкретными слушателями, а с целыми аудиториями, у которых
тоже есть свои особенности. Классификаций аудиторий также много. Рассмотрим наиболее важные
для оратора классификации. Аудитории можно разделить по составу:

• однородная аудитория (слушатели, которых объединяет какой-либо ключевой признак: возраст,
профессия и т. д.);

• разнородная аудитория (слушатели, которых трудно объединить по какому-либо признаку).

Справедливо считается, что выступать в однородной аудитории легче. В разнородной аудитории
рекомендуется ориентироваться на слабых слушателей, но при этом сложные проблемы затрагивать
так, чтобы спровоцировать вопрос от слушателей-специалистов – в таком случае конкретный вопрос
можно будет осветить подробнее. На обсуждение лучше выносить только один вопрос.

По размеру аудитории:

• большая аудитория (более 20–25 человек);

• небольшая аудитория.

И. А. Стернин пишет, что в большой аудитории выступать легче всего (как это ни парадоксально на
первый взгляд) (см. Стернин, 2012, с. 5). Большая аудитория охотнее верит оратору, и в силу влияния
психической заразительности настроение одних слушателей может распространиться и на других. В
большой аудитории часто царит приподнятое настроение: сам факт сбора большого количества людей
создаёт такую атмосферу. Это, в свою очередь, облегчает воздействие на такую аудиторию – она не
настроена критически. Реакция большой аудитории всегда интенсивнее и эмоциональнее. Сам оратор
при этом защищён от контакта с конкретными слушателями и т. д. Однако отсутствие контакта,
психическая заразительность и наличие множества людей могут быть и проблемой для оратора.

Рекомендации по выступлению в большой аудитории:

1. Говорить следует с возвышения, вас должно быть хорошо видно.

2. Необходима краткость. Большая аудитория самая нетерпеливая, она не терпит длиннот и быстро
устает.

3. Речь должна быть яркой, фразы ‒ броскими.

4. Ориентироваться следует на понятный для всех уровень.

5. Предпочтительнее индуктивная подача материала (от частного к общему).

6. Эмоциональность оратора должна быть выше средней.

7. Необходимо предлагать чётко и просто сформулированные решения.

8. Не следует призывать аудиторию «давайте подумаем», следует сразу говорить то, что вы думаете.

Рекомендации по выступлению в небольшой аудитории:
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1. Выступать с трибуны только в случае крайней необходимости. Лучше сойти вниз к слушателям,
подойти к ним ближе, отказаться от микрофона.

2. Выступление должно напоминать беседу, следует избрать стиль общения, близкий к разговорному
(не забывая о литературных нормах).

3. Аргументировать свои идеи следует тщательно и подробно.

4. Эмоциональность выступления должна быть умеренной.

5. Возможна как индуктивная, так и дедуктивная подача материала.

6. Следует приглашать аудиторию к размышлению.

Аудитории можно разделить по настрою аудитории (в целом, о конкретных слушателях см. выше):

• позитивно настроенная аудитория;

• индифферентно настроенная аудитория;

• негативно настроенная аудитория.

Особых рекомендаций по выступлению в позитивно настроенной аудитории обычно не приводится,
так как в этом случае оратору достаточно соблюдать общие правила публичного выступления.
Отмечается, что позитивно настроенная аудитория хорошо реагирует на одностороннюю
аргументацию. Наибольший эффект даёт восходящая аргументация от более слабых к более сильным
аргументам. Выводы в позитивно настроенной аудитории не следует формулировать эксплицитно, не
надо их подсказывать – аудитории приятнее сделать выводы самостоятельно.

Внимание индифферентной аудитории (с ней ораторы сталкиваются довольно часто) следует
завоевывать.

Рекомендации по выступлению в индифферентной аудитории:

1. Продумать увлекательное начало, которое позволяет сразу же захватить внимание.

2. Максимально использовать приёмы захвата и удержания внимания.

3. Говорить с повышенной эмоциональностью.

4. Чаще обращаться к аудитории и отдельным слушателям.

5. Показать возможные выгоды от прослушивания вашего выступления.

6. Говорить коротко.

7. Приводить примеры из жизни (если это уместно).

Негативно настроенная аудитория в основном состоит из негативно настроенных слушателей. Помимо
индивидуальных причин такое отношение может быть защитной реакцией. Любой человек не хочет
легко и автоматически поддаваться влиянию другого человека, в нашем случае – оратора, не хочет в
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готовом виде принимать его тезисы и пытается оказывать оратору внутреннее сопротивление. Это и
приводит к скептицизму, который может быть усилен неопытностью или ошибками оратора.

Рекомендации по выступлению в негативно настроенной аудитории:

1. Не стараться убедить всех, а попытаться найти хотя бы нескольких союзников в аудитории и
опереться на них или для начала посеять сомнения в головах нескольких слушателей.

2. Декларировать информационную цель выступления, возможно, убеждающую речь придётся
полностью переделать в информационную.

3. Предпочтительнее дедуктивная подача материала: лучше сразу заявить о цели, не скрывая её, – это
снижает уровень критичности аудитории.

4. Начинать выступление с бесспорного, с того, в чём вы сразу достигнете согласия. В связи с этим
эффективна нисходящая аргументация: от самого сильного аргумента к менее сильным.

5. Эффективна двусторонняя аргументация.

6. Эффективна контраргументация.

7. Выводы необходимо формулировать эксплицитно и подсказывать их аудитории.
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Вопросы по материалу лекционного курса
1. Какие бывают типы сенсорной системы? Как это нужно учитывать при выступлении?

2. Какие бывают классификации слушателей? Как работать со слушателями разных типов?

3. Какие бывают классификации аудиторий?

4. В какой аудитории удобнее работать вам: в большой или небольшой? Какие рекомендации по
выступлению в большой и небольшой аудитории существуют?

5. Почему рекомендации по выступлению в позитивно настроенной аудитории носят общий
характер? Какие рекомендации вы знаете?

6. Какие рекомендации по выступлению в индифферентно настроенной аудитории вы знаете?

7. Какие рекомендации по выступлению в негативно настроенной аудитории вы знаете?

Содержание



Практические задания
1. Разделитесь на 3 группы. Каждая группа готовит смысловую схему речи на тему
«Транспортные экскурсии». Однако у каждой группы своя аудитория:

1) Аудитория любителей подобных экскурсий;

2) Аудитория любителей пеших экскурсий;

3) Аудитория, которая не интересуется путешествиями.

Во время выступления другие 2 группы исполняют роль заданного типа аудитории: реагируют
соответствующим образом, задают вопросы. После выступления обязательно идёт обсуждение.

2. Игра «кольцо».

Один из игроков прячет в руках мелкий предмет, складывает руки лодочкой и передаёт одному из
других в группе (у всех руки тоже сложены лодочкой). Заранее выбранный участник должен успеть
оценить реакцию каждого и с 3 попыток угадать, у кого оказался предмет.

3. Моделирование выступления в разных аудиториях.

Один студент выходит за дверь, чтобы подготовить небольшое выступление (минут на 5). В это время
несколько студентов группы получают задания сыграть роль определённого слушателя (студенту
описывается не просто вид слушателя по одной из классификаций, а конкретный типаж – с чётким
заданием, что ему делать), оставшаяся часть аудитории получает общие рекомендации по поведению.
Вернувшийся студент должен попытаться успешно выступить, подстраиваясь под особенности
поведения аудитории. После выступления он отвечает, какой была аудитория, какие типажи он смог
выделить, что делали эти слушатели. Потом группа и преподаватель дают оценку выступлению,
анализируют, смог ли выступающий подстроиться под такую аудиторию, выбрав правильную
стратегию поведения, был ли наблюдателен, реагировал ли на происходящее вокруг.
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Тема 4. Методика проведения экскурсии. Приёмы рассказа
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Методические приёмы проведения экскурсии
Методические приёмы проведения экскурсии часто делят на приёмы показа и приёмы рассказа. При
этом в реальной экскурсии разные методы чаще всего комбинируются.

Приёмы показа предполагают наглядные способы знакомства с объектами.

Приёмы рассказа ‒ это приёмы, позволяющие описать объект, его свойства, если наблюдение
недоступно или его недостаточно. Среди приёмов рассказа выделяются приёмы репортажа, которые
дают возможность проследить изменения, происходящие в наблюдаемом объекте, погружают в
атмосферу, создают динамику и т. д.

В рамках нашей дисциплины нам нужны только приёмы рассказа.
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Приёмы рассказа
Приём экскурсионной справки. Экскурсовод сообщает краткие сведения о наблюдаемом объекте: дату
постройки или реставрации, авторов проекта, размеры, назначение и др. По своему содержанию и
построению данный приём напоминает путевую экскурсионную информацию.

Приём описания призван помочь в правильном отображении объекта в сознании экскурсантов (форма,
объём, материал изготовления, расположение относительно окружающих объектов). Важны точность и
конкретность: указание только на характерные черты объекта. Приём описания применяется по
отношению не только к материальным объектам, но и к историческим событиям. В отличие от
описания материальных объектов описание исторических событий носит образный характер. Оно
вызывает у экскурсантов зрительные образы, позволяет им представить, как происходило событие.

Приём характеристики также построен на определении отличительных свойств и качеств предмета,
явления, человека. В отличие от приёма описания приём характеристики представляет собой
перечисление свойств и особенностей, совокупность которых даёт наиболее полное представление о
данном объекте, позволяет лучше понять его сущность. При этом объект занимает своё место в ряду
других, сходных по характеристике объектов, или, наоборот, характеристика его свойств указывает на
отличие от других объектов. Приём описания касается лишь внешних сторон объекта. При
использовании же приёма характеристики даётся оценка качественных сторон объекта, таких как
познавательная ценность, художественные достоинства, оригинальность авторского решения,
выразительность, сохранность и др.

Приём объяснения ‒ форма изложения материала, при которой в рассказе помимо справки об
историческом событии раскрываются сущность и причины, его вызвавшие, обращается внимание на
связь явлений. Приём объяснения характерен для экскурсий с показом произведений изобразительного
искусства.

Приём комментирования: используется экскурсоводом при изложении материала, разъясняющего
смысл события или замысел автора объекта, который в данный момент наблюдается экскурсантами.

Приём репортажа. Репортаж в журналистике – это сообщение с места событий. В экскурсии – краткое
сообщение экскурсовода о событии, явлении, процессе, очевидцами которых являются экскурсанты.
Рассказ при этом идёт об объекте, попавшем в поле их зрения (например, о движущемся конвейере, где
происходит сборка автомобилей). Этот приём эффективен лишь тогда, когда объект показывается в
развитии, он помогает увидеть, как изменяется объект в ходе наблюдения и рождается нечто новое.
Сложность использования такого приёма состоит в том, что рассказ в значительной своей части не
готовится заранее, он не входит целиком в индивидуальный текст экскурсовода, а носит характер
импровизации, то есть составляется экскурсоводом на ходу, во время наблюдения происходящего.

Приём цитирования. Цитата – дословная выдержка из какого-либо текста. К цитированию прибегают
в следующих случаях: для подтверждения, яркого и убедительного выражения своей мысли,
сохранения особенностей языка и колорита определенного исторического периода, воспроизведения
картины события и ознакомления с чьим-либо авторитетным мнением (ссылки на авторитет). Цитата
в экскурсии направлена на то, чтобы вызвать в сознании экскурсантов зрительный образ, то есть
выступает в роли зрительно воспринимаемой информации. Особенно эффективно цитирование в тех
случаях, когда необходимо воссоздать картины жизни в далекие времена, быта и деятельности наших
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предков. В некоторых экскурсиях на основе приёма цитирования используется прямая речь. При этом
ставится задача сделать экскурсантов участниками разговора между историческими личностями,
очевидцами исторических событий. Делается это с помощью небольших выдержек из мемуаров.

Приём ссылки на очевидцев. Использование этого приёма в рассказе даёт возможность образного
воссоздания событий. Как и предыдущий приём, особенно эффективен при работе с ригидными
слушателями (см. Раздел 2. Тема 3 «Типология слушателей. Типы аудитории»). Например, в экскурсии
на тему «Валаам ‒ жемчужина Ладоги» экскурсовод рассказывает о том, что «видели» на этом месте
валаамские сосны, которым более двухсот лет. В рассказе о событиях, более близких к нашему времени,
экскурсовод может сослаться на таких очевидцев, как местные жители.

Приём заданий, используемый в рассказе экскурсовода, находит выражение в его обращении к
экскурсантам: «Подумайте, почему этот памятник так назван?», «Вспомните, на что похоже это
здание?», «Какие приметы на местности говорят о прошлом?», «Постарайтесь объяснить, почему здесь
сделана такая надпись» и др. Когда экскурсовод даёт подобные задания, он не предполагает, что
участники их тут же выполнят. Приём направляет внимание экскурсантов на конкретный объект,
деталь. Задача этого приёма ‒ заинтересовать экскурсантов, заставить их задуматься, активизировать
мыслительную деятельность, воображение. Что же касается ответов на эти вопросы, экскурсовод даёт
их сам в дальнейшем рассказе, как бы суммируя мнения экскурсантов. При этом желательно всё же
послушать разные мнения, если такие будут.

Приём словесного (литературного) монтажа. Используя его, экскурсовод строит свой рассказ на наборе
отрывков из различных литературных произведений, документальных материалов. Содержание этих
отрывков раскрывает тему экскурсии или один из основных её вопросов. Этот приём даёт
возможность воссоздать картину событий. Хорошо подходит для работы со слушателями – визуалами.
Для литературного монтажа нужно подбирать такие отрывки из художественных произведений,
которые позволят экскурсантам «увидеть» картину событий, почувствовать их динамику.

Приём соучастия. Задача этого приёма ‒ помочь экскурсантам стать участниками того события,
которому посвящена экскурсия. Например, с помощью приёма зрительной реконструкции
восстанавливается картина боя. Однако обычно слушатели, любящие представлять разные события,
уже сделали это сами, у других это может вызвать активацию защитного барьера.

Приём дискуссионной ситуации: экскурсовод выдвигает дискуссионное положение. Этот приём даёт
возможность заменить монологическую форму подачи материала открытым диалогом. Свою точку
зрения по выдвинутому положению высказывают два–три экскурсанта. Затем экскурсовод, подводя
итоги, делает выводы.

Приём сталкивания противоречивых версий используется в рассказе экскурсовода, например, при
оценке определенного исторического события, утверждения даты возникновения конкретного города
или происхождения названия города (реки, озера, местности).

Приём персонификации используется для мысленного создания образа конкретного человека
(писателя, государственного деятеля, архитектора и т. д.). Рекомендуется делать это с помощью яркого
рассказа об отдельных эпизодах из жизни тех людей, с которыми связана тема экскурсии, или на
основе описания какого-либо исторического события, в котором эти люди участвовали.
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Приём отступления состоит в том, что экскурсовод уходит от темы: читает стихотворение, приводит
примеры из своей жизни, рассказывает содержание кинофильма, художественного произведения. Этот
приём напрямую не связан с содержанием экскурсии, поэтому некоторые методисты называют его
«приёмом освежающего отступления». Его задача снять усталость. Однако, применяя данный приём, не
следует комкать экскурсию, сокращая материал по теме. Нельзя сводить рассказ к шуткам и анекдотам,
чтобы придать сложной информации непринуждённый характер.

Приём вопросов-ответов. Суть этого приёма состоит в том, что в ходе рассказа экскурсовод задаёт
различные вопросы экскурсантам с целью их активизации. Большая часть таких вопросов не
рассчитана на то, чтобы получить на них какие-либо ответы от участников экскурсии. Они выполняют
функцию методического приёма. Часто экскурсовод сразу же или по истечении некоторого времени
сам даёт ответ, продолжая свой рассказ. Каждый из нас в речи задавал сам себе вопрос, и сам себе на
него отвечал. Однако не стоит это делать регулярно. Не дразните аудиторию. Вполне возможно, что
слушатели действительно готовы вступить в диалог. Дайте им такую возможность, если характер речи
это позволяет. Вопросы экскурсовода, на которые отвечают экскурсанты, привлекают внимание к
содержанию экскурсии, вносят некоторую разрядку и помогают лучше уяснить тему.
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Вопросы по материалу лекционного курса
1. На какие приёмы делятся приёмы проведения экскурсии? Что такое приёмы рассказа?

2. Какие из этих приёмов вы считаете эффективными? Назовите плюсы и минусы того или иного
приёма.

3. В какой ситуации вы порекомендуете использовать тот или иной приём? С какой аудиторией?
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Практические задания
1. Проанализируйте готовую экскурсию, назовите плюсы и минусы, аргументируйте свой ответ
(готовится студентами заранее: выбирается экскурсия с какого-либо ресурса, например, с
youtube.com).

2. Подготовьте выступление на тему «Достопримечательности Алтайского края и республики
Алтай». Выступление готовится как фрагмент экскурсии с соответствующей презентацией, речь
говорящего не должна превышать 7 минут, предусмотрены ответы на вопросы, задаваемые
преподавателем и другими студентами, исполняющими роль экскурсионной группы. Оценка
выступления проводится по 5 параметрам:

1) Информативность выступления (к этому критерию в том числе относится компетентность
говорящего);

2) Построение выступления (логичность переходов, выбор композиции);

3) Речевая культура экскурсовода (грамотность речи, наличие выразительных средств);

4) Исполнительское мастерство (громкость, дикция, все аспекты невербальной коммуникации);

5) Работа с аудиторией (контроль аудитории, умение отвечать на вопросы).
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Рекомендуемая литература

Основная

1. Голуб, И. Б. Русская риторика и культура речи : учебное пособие / И. Б. Голуб, В. Д. Неклюдов. –
Москва : Логос, 2014. – 328 c. – ISBN 978-5-98704-603-6. – Текст : электронный // ЭБС «Лань». – URL :
https://e.lanbook.com/book/125010 (дата обращения: 26.11.2020). – Режим доступа : для авториз.
пользователей.
2. Михальская, А. К. Основы риторики : 10–11 классы : учебник для общеобразовательных
учреждений / А. К. Михальская. – 2-е изд., с изм. – Москва : Дрофа, 2001. – 492 с. – ISBN 5-7107-3576-0. –
Текст : непосредственный.
3. Стернин, И. А. Практическая риторика : учебное пособие для студентов вузов / И. А. Стернин. –
Москва : Академия, 2007. – 269 с. – (Высшее профессиональное образование : педагогические
специальности). – Библиогр. : С. 262–264. – ISBN 978-5-7695-4286-2. – Текст : непосредственный.
4. Стернин, И. А. Практическая риторика в объяснениях и упражнениях для тех, кто хочет научиться
говорить / И. А. Стернин. – изд. 6, испр. и переработ. – Воронеж : Истоки, 2011. – 169 с. – URL : http://
sterninia.ru/files/757/4_Izbrannye_nauchnye_publikacii/Rechevoe_vozdejstvie/Prakticheskaja%20_ritorika.pdf (дата
обращения 26.11.2020). – Текст : электронный.
5. Стернин, И. А. Фактор адресата в речевом воздействии / И. А. Стернин. – Воронеж : Истоки,
2012. – 51 с. – URL : http://sterninia.ru/files/757/4_Izbrannye_nauchnye_publikacii/Rechevoe_vozdejstvie/Faktor_
adresata-v_rechevom_vozdeistvyi.pdf (дата обращения 26.11.2020). – Текст : электронный.
6. Основы теории коммуникации : учебник для студентов вузов / М. А. Василик и др. ; под ред.
М. А. Василика. – Москва : Гардарики, 2007. – 615 с. : ил. – (disciplinae). – Библиогр. в конце глав. –
ISBN 978-5-8297-0135-2. – Текст : непосредственный.

Дополнительная

1. Риторика : учебник для студентов вузов / З. С. Смелкова [и др.] ; под ред. Н. А. Ипполитовой. –
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В учебном пособии представлены основы риторики и теории коммуникации, что позволяет
сформировать теоретические знания о технике публичных выступлений от этапа отбора материала до
самого выступления.

Осваивая одну тему за другой в представленном порядке, студент учится создавать и представлять
речь. После каждой темы следуют контрольные вопросы и практические задания, позволяющие
проверить усвоение теоретических знаний и сформировать необходимые навыки. Важно не пропускать
темы и упражнения.

Пособие позволяет заниматься самостоятельно, однако для максимальной эффективности
рекомендуется отработка навыков в группе под контролем преподавателя, так как для выступлений
важны аудитория и умение работать с ней, чему в пособии отводится особое место как с точки зрения
теории, так и с точки зрения практики.

Пособие позволяет сформировать технику публичных выступлений как комплекс определённых
навыков.

Несмотря на то, что пособие предназначено для направления 43.03.02 «Туризм», оно позволяет
сформировать общие навыки публичного выступления, применимые в разных формах коммуникации:
на конференции, защите ВКР, презентации своего проекта, экскурсии, дискуссии и т. д. Для овладения
техникой проведения экскурсий необходимы знания, получаемые на других дисциплинах. Однако в
пособии представлены комментарии, отражающие специфику применения теоретических знаний в
сфере экскурсионной деятельности, разработаны специальные упражнения.
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