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Тема 1. Русский язык и культура речи. Предмет и задачи курса. Проис-

хождение и этапы развития русского языка. Русский язык в современ-

ном мире 

Культура речи – понятие многозначное. Одна из основных задач куль-

туры речи – это охрана литературного языка, его норм. Следует подчеркнуть, 

что такая охрана является делом национальной важности, поскольку литера-

турный язык – это именно то, что в языковом плане объединяет нацию. Со-

здание литературного языка – дело не простое. Он не может появиться сам по 

себе. Ведущую роль в этом процессе на определенном историческом этапе 

развития страны играет обычно наиболее передовая, культурная часть обще-

ства. Становление норм современного русского литературного языка нераз-

рывно связано с именем А.С.Пушкина. Язык русской нации к моменту появ-

ления литературного языка был весьма неоднороден. Он состоял из диалек-

тов, просторечия и некоторых других обособленных образований. Диалекты 

– это местные народные говоры, весьма различные с точки зрения произно-

шения (на Севере окают, на Юге якают), лексики, грамматики. Просторечие 

более едино, но все же недостаточно упорядочено по своим нормам. Пушкин 

сумел на основе разных проявлений народного языка создать в своих произ-

ведениях такой язык, который был принят обществом в качестве литератур-

ного. 

Без знания основ культуры речи в наше время трудно себе представить 

подлинного интеллигента. Как писал А.П.Чехов, «для интеллигентного чело-

века дурно говорить так же неприлично, как не уметь читать и писать». 

Одна из главнейших функций литературного языка – быть языком всей 

нации, встать над отдельными локальными или социальными ограниченными 

языковыми образованиями. Литературный язык – это то, посредством чего 

создается, естественно, наряду с экономическими, политическими и другими 

факторами, единство нации. Без развитого литературного языка трудно пред-

ставить себе полноценную нацию. Известный современный лингвист 

М.В.Панов среди основных признаков литературного языка называет такие, 
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как язык культуры, язык образованной части народа, сознательно кодифици-

рованный язык. Последнее – сознательная кодификация языка – прямая зада-

ча культуры речи: с появлением литературного языка появляется и «культура 

речи». 

Кодифицированные нормы литературного языка – это такие нормы, ко-

торым должны следовать все носители литературного языка. Любая грамма-

тика современного русского литературного языка, любой его словарь есть не 

что иное, как его кодифицирование. Культура речи начинается там, где язык 

как бы предлагает выбор для кодификации, и выбор этот далеко не однозна-

чен. Это свидетельствует, кроме всего прочего, еще и о том, что современ-

ный русский литературный язык, хотя и может рассматриваться как язык от 

Пушкина до наших дней, не остается неизменным. Он постоянно нуждается в 

нормировании. Если же следовать раз и навсегда установленным нормам, то 

есть опасность, что общество просто перестанет с ними считаться и будет 

стихийно устанавливать свои нормы. Поэтому постоянное наблюдение за 

развитием и изменением норм - одна из основных задач лингвистической 

науки о культуре речи. 

Основные аспекты культуры речи 

Нормативный аспект культуры речи – один из важнейших, но не един-

ственный. 

Язык располагает большим арсеналом средств. Главнейшее требование 

к хорошему тексту таково: из всех языковых средств для создания опреде-

ленного текста должны быть выбраны такие, которые с максимальной полно-

той и эффективностью выполняют поставленные задачи общения, или ком-

муникативные задачи. Изучение текста с точки зрения соответствия его язы-

ковой структуры задачам общения в теории культуры речи получило назва-

ние коммуникативного аспекта культуры владения языком. 

То, что теперь называют коммуникативным аспектом культуры речи, 

было известно уже в античности, подарившей миру учение о риторике. 
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Еще один аспект культуры речи – этический. В каждом обществе суще-

ствуют свои этические нормы поведения. Они касаются и многих моментов 

общения. 

Этический аспект культуры речи не всегда выступает в явном виде. 

Р.О.Якобсон, лингвист с мировым именем, выделяет шесть основных функ-

ций общения: обозначение внеязыковой действительности (Это был краси-

вый особняк), отношение к действительности (Какой красивый особняк!), 

магическая функция (Да будет свет!), поэтическая, металингвистическая 

(суждения о самом языке: Так не говорят; Здесь нужно иное слово) и факти-

ческая, или контакто-устанавливающая. Если при выполнении пяти первых 

названных здесь функций этический аспект проявляет себя, скажем, обычно, 

то при выполнении контактоустанавливающей функции он проявляется осо-

бым образом. Контактоустанавливающая функция – это сам факт общения, 

тема при этом не имеет большого значения; не имеет значения и то, хорошо 

или плохо раскрывается эта тема. Этический аспект общения выступает на 

первый план. Вам, например, неудобно идти молча со своим знакомым, с ко-

торым вас, однако, связывает не слишком многое, и вы начинаете разговор о 

погоде, хотя вам и вашему собеседнику она в этот момент безразлична. Цель 

такого разговора одна – установление контакта. 

Роль этических норм в общении можно прояснить и на другом ярком 

примере. Сквернословие – это тоже «общение», в котором, однако, грубей-

шим образом нарушены именно этические нормы. 

Итак, культура речи представляет собой такой выбор и такую органи-

зацию языковых средств, которые в определенной ситуации общения при со-

блюдении современных языковых норм и этики общения позволяют обеспе-

чить наибольший эффект в достижении поставленных коммуникативных за-

дач. 
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Тема 2. Основные признаки культуры речи языковедческой дисципли-

ны. Структурные и коммуникативные свойства языка 

Для культуры речи особенно важными являются: 1) проблема литера-

турной нормы, ее теоретическая и культурологическая интерпретация; 2) ре-

гулятивный аспект, предусматривающий поддержку, защиту и охрану рус-

ского языка от неблагоприятных и разрушительных влияний. 

Русский литературный язык при всей своей гибкости и разносторонней 

развитости на протяжении истории, в том числе и новейшей, никогда не 

оставался неизменным. В этих условиях неизбежно со всей остротой встава-

ли и встают вопросы нормализации литературного языка, выработки единых 

кодификационных норм. Языковые нормы, как лексические, так и граммати-

ческие, регистрируются словарями, грамматиками, стилистиками, риторика-

ми. Такую регистрацию, фиксацию языковой нормы теперь принято называть 

ее кодификацией (термин, предложенный чешским лингвистом профессором 

В.Гавранком). 

Основу нормализации языка составляет анализ современного состоя-

ния языка и его литературной нормы в свете закономерностей исторического 

развития. Языковая норма, хотя бы и неосознанная, свойственна разным 

формам существования языка – диалектам, языку народностей, общенарод-

ному языку. Но о языковой норме в полном смысле этого слова, то есть как о 

категории осознанной и фиксированной в общеобязательных правилах, мож-

но говорить только применительно к эпохе формирования языка с сопут-

ствующим этому процессу преобразованием его литературно-письменной 

формы. 

К конструктивным признакам языковой нормы относятся план коди-

фикации и план функционирования речевой деятельности, в. процессе кото-

рой происходит реализация кодифицированных норм. Кодификация как осо-

знанная норма, закрепленная в сводах правил, предназначенных для всех 

обучающихся языку, свойственна лишь литературному языку. Кодификация 
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как свод языковых правил может существовать отдельно от говорящих. То-

гда как функционирующие нормы, то есть нормы в действии, не могут суще-

ствовать вне коллектива, вне личностей. 

Идеал кодификации заключается в незыблемости, стабильности языко-

вых установлений. Функциональные же и стилистические потребности языка 

создают условия для возможных его изменений, прежде всего в норме упо-

требления языковых единиц. Наиболее полно определение нормы дано 

С.И.Ожеговым: «Норма – это совокупность наиболее пригодных («пра-

вильных», «предпочитаемых») для обслуживания общества средств 

языка, складывающихся как результат отбора языковых элементов 

(лексических, произносительных, морфологических, синтаксических) из 

числа сосуществующих, наличествующих, образуемых вновь или извле-

каемых из пассивного запаса прошлого в процессе социальной, в широ-

ком смысле, оценки этих элементов». 

Резкие и немотивированные отступления от литературной нормы – 

имеются в виду неправильные, неверные написания слов; погрешности в 

произношении; образования, противоречащие грамматическим и лексиче-

ским законам языка, – квалифицируются как ошибки. 

Ошибки квалифицируются по уровням языка. Прежде всего выделяют-

ся орфографические и пунктуационные ошибки, появляющиеся в результате 

нарушения правил правописания. Рекомендации правильного написания да-

ются орфографическими словарями. В устной речи различаются орфоэпи-

ческие ошибки, связанные с отступлением от нормы в произносительной си-

стеме языка. Ошибки, наблюдающиеся в произношении и ударении слов, 

можно выправить в соответствии с рекомендациями орфоэпического слова-

ря. Грамматические ошибки, обусловленные нарушением грамматических 

законов языка, наблюдаются в образовании форм слов, в построении слово-

сочетаний и предложений. В соответствии с тремя основными разделами 

грамматики различаются ошибки в словоизменении, словообразовании и 
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синтаксисе. Эти ошибки преодолеваются, с одной стороны с помощью грам-

матики, с другой – с помощью грамматических словарей. Последний пласт 

ошибок (по месту в типологии, но не по значению!) – лексические и лексико-

фразеологические. Лексические ошибки – неправильности или неточности в 

употреблении отдельных слов, появляющиеся в результате смешения паро-

нимов, незнания точного значения слов, неумёстного использования макаро-

низмов и т.п. Лексико-фразеологические ошибки в речи обусловлены непра-

вильным употреблением слов в фразеологии: ср. глас вопящего в пустыне 

вместо глас вопиющего в пустыне; жить как Христос за пазухой вместо – 

жить как у Христа за пазухой; брать быков за рога вместо брать быка за 

рога, власть предержащие вместо власти предержащие (вариант в ед.ч. – 

власть предержащая; ошибочное употребление появилось под влиянием 

фразеологизма власть имущие). 

В связи с отклонением от современной стилистической нормы на всех 

уровнях языка различаются и стилистические ошибки. Эти ошибки заклю-

чаются в употреблении языковых единиц (слов, словосочетаний, предложе-

ний), обладающих стилистической окраской, не соответствующей стилисти-

ческой окраске всего текста. Среди них должны быть отмечены лексико-

стилистические и грамматико-стилистические ошибки. Такого рода от-

ступления от нормы фиксируются прежде всего в словарях лексических 

трудностей русского языка, словарях паронимов и фразеологических 

словарях. 
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Тема 3. Функциональные разновидности литературного русского языка. 

Подвижность функционально-стилистических границ языка 

Культура владения разными функциональными разновидностями языка 

– это прежде всего такой выбор и такая организация языковых средств, кото-

рые отличают данную разновидность от других, определяют ее лицо. 

Среди функциональных разновидностей особое место занимает разго-

ворная речь. Еще не так давно разговорная речь рассматривалась в ряду 

функциональных стилей. 

Дело в том, что разговорная речь по сравнению с другими функцио-

нальными разновидностями имеет весьма существенные особенности. Если 

язык художественной литературы и функциональные стили языка строятся 

на основе зафиксированных в словарях и грамматиках правил языка, то осо-

бенности разговорной речи нигде не фиксируются. 

Для официально-делового стиля характерной чертой является штамп. 

Невозможно представить себе вольную форму в заявлении о командировке 

или об отпуске, существуют установленные образцы дипломов, паспорта и 

т.п. Но, конечно, культура владения официально-деловым стилем не ограни-

чивается только знанием штампов. Разные его жанры требуют разных рече-

вых навыков. 

Особый жанр официально-делового стиля – это юридические докумен-

ты: конституция, своды законов и др. Главное для этих документов – четкие, 

полные, не оставляющие места для двусмысленности формулировки, ничто 

не должно оставаться в подтексте; неявно выраженный смысл для официаль-

но-делового стиля не характерен. Некоторая тяжеловесность многих юриди-

ческих текстов неизбежна. При их написании действует своего рода прин-

цип: хорошо бы сказать проще, но проще не скажешь, например: «Защита 

гражданских прав осуществляется в установленном порядке судом, арбитра-

жем или третейским судом путем: признания этих прав; восстановления по-

ложения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, 
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нарушающих право; присуждения к исполнению обязанности в натуре; пре-

кращения или изменения правоотношения; взыскания с лица, нарушившего 

право, причиненных убытков, а в случаях, предусмотренных законом или до-

говором, – неустойки (штрафа, пени), а также иными способами, предусмот-

ренными законом». 

Такие юридические тексты не предназначены для быстрого усвоения 

неспециалистами: они требуют неоднократного прочтения. 

Эффективный набор языковых средств для построения добротных в 

плане культуры речи научных текстов подчиняется таким требованиям, как 

логичность изложения, точное обозначение понятий и реалий. Научный текст 

немыслим без терминологии, поскольку именно она обеспечивает точность 

обозначения. Последовательное развитие научной мысли (логика мысли) не 

позволяет, с одной стороны, использовать, как и в официально-деловом сти-

ле, неявно выраженный смысл, а с другой – требует того, чтобы новое пред-

ложение постоянно вбирало в себя смысл предшествующих. научные тексты 

оказываются информативно насыщенными в гораздо большей степени, чем, 

например, разговорные или публицистические. Поэтому научные тексты 

объективно трудны для восприятия. К ним нельзя предъявлять требование 

вседоступности. Следует, однако, заметить, что объективные трудности вос-

приятия научных текстов не имеют ничего общего с субъективной трудно-

стью восприятия некоторых научных текстов. основное требование к культу-

ре владения научным стилем можно сформулировать в виде такой сентенции: 

выражайся настолько сложно, насколько сложен объект исследования, и не 

более того. 

Официально-деловой и научный стили имеют немало общего. Это 

прежде всего точность обозначений (термины), отказ от смысла в неявном 

выражении. Эти стили относятся к разряду строгих. Они заметно отличаются 

от нестрогой разговорной речи. Особое промежуточное положение между 

строгими и нестрогими функциональными разновидностями языка занимает 
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публицистический стиль. Известный языковед В.Г.Костомаров, анализируя 

один из основных жанров публицистики, язык газет, показал, что в нем со-

единяются две противонаправленные тенденции: тенденция к стандартиза-

ции, свойственная строгим стилям, и тенденция к экспрессивности, харак-

терная для разговорной речи и для языка художественной литературы. 

В.Г.Костомаров пишет: «К максимуму информативности стремятся научный 

и деловой стили… К максимуму эмоциональности приближаются некоторые 

бытовые и поэтические тексты… Газетное изложение не терпит ни той, ни 

другой крайности: в первом случае не было бы эмоционально воздействую-

щего эффекта (скучно, неинтересно), во втором – необходимой фактогра-

фичности (на одних чувствах)». 

Создание текста определенной функциональной направленности – это 

творческий процесс, исключение составляют только некоторые канонические 

жанры официально-делового стиля. Творчество же предполагает проявление 

языковой индивидуальности. Каждая функциональная разновидность языка 

располагает таким богатым арсеналом языковых средств и способов их орга-

низации, что всегда есть возможность строить соответствующие тексты раз-

нообразно, но во всех случаях эффективно. Чем выше культура владения 

функциональными разновидностями языка, тем в большей степени проявля-

ется языковая индивидуальность. 
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Тема 4. Особенности языковой вариативности речи 

В литературном языке существует пласт языковых единиц, стоящих на 

грани нормы и не-нормы. 

Вариантность следует рассматривать как свойство по терминологиче-

скому значению прилагательного вариантный. Обозначает она особое каче-

ство, связанное с существованием разновидности, видоизменения второсте-

пенных элементов языковых сущностей, их частностей (вариантов) при со-

хранении того, что является основой (инварианта). С помощью этого термина 

характеризуются способы существования и функционирования дублетных 

элементов языковой системы на фонетическом, лексическом и грамматиче-

ском уровнях. Принципиальным представляется соображение о том, что язы-

ковые варианты, относящиеся к разным языковым уровням, существенно 

различаются. 

I. Варианты, различающиеся произношением звуков, составом фонем, 

местом ударения или комбинацией эти признаков, относятся к фонетическим 

с уточнением характера варьирующегося признака. Вариации слов по месту 

ударения относятся к акцентным вариантам. Варианты, различающиеся по 

поставу фонем, являются фонематическими. 

Существование этих групп вариантов определяется состоянием звуко-

вой системы русского языка. Поэтому различия между ними подчиняются 

определенным закономерностям этой системы: существуют варианты по 

произношению сочетаний согласных, безударных гласных, по произноше-

нию долгих согласных в заимствованных словах и т.д. «Орфоэпический сло-

варь русского языка» (М., 1983) насчитывает 63 500 слов – величина, свиде-

тельствующая о размахе колебаний норм на орфоэпическом уровне1. 

II. Грамматические варианты характеризуются прежде всего тожде-

ством грамматической функции. Ведущим признаком грамматических вари-

                                                           

1 В подзаголовке словаря имеется уточнение: «Произношение, ударение, грамматические формы». 

Варианты грамматических форм, хотя и не в полной мере, все же представлены в словаре. 
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аций оказывается критерий грамматической системности, предполагающий 

регулярное колебание грамматической формы. Так, строение цепи вариантов 

грамматической модели предполагает три необходимых элемента: 

1) грамматический тип вариантов, то есть ряд варьирующихся форм-

моделей. Например, словоизменительный тип инфинитива на -нуть и на -чь у 

ряда глаголов; 

2) варианты формы-модели внутри каждого типа: все формы на -нуть 

(один грамматический вариант этой модели) и все формы на -чь (второй ва-

риант модели); 

3) варианты словоформ: это лексемы, которые принимают один из ва-

рьирующихся формантов. В приведенном примере могут быть следующие 

варианты словоформ: достигнуть – достичь, застигнуть – застичь, настиг-

нуть – настичь, постигнуть – постичь. 

Варианты словоформ выступают в качестве параллели к вариантам 

слов. Однако у вариантов слов грамматическое значение не реализуется в ря-

ду вариативной грамматической модели (ср.: качественное различие между 

лексическими вариантами типа брег – берег и вариантами форм род.п. ед.ч. у 

сущ. муж.р. на твердый согласный типа сыра – сыру, творога – творогу, са-

хара – сахару и т.д.). 

В соответствии со структурой грамматики различаются три состава 

грамматических вариантов: 1) словоизменительные, представляющие собой 

варианты словоизменительных форм (форм рода типа спазм – спазма, па-

дежных форм типа длиною – длиной, верховий – верховьев; причастных форм 

типа промерзший – промерзнувший и т.п.); 2) словообразовательныё вариан-

ты, у которых вариативны словообразовательные аффиксы (типа накатка – 

накат – накатывание, экранизация – экранизирование, туристский – тури-

стический, двусторонний – двухсторонний, межсоюзнический – междусоюз-

нический и т.п.); 3) синтаксические варианты, к которым относятся варианты 

управления, согласования и примыкания (типа большинство стремилось – 
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большинство стремились, две основные задачи – две основных задачи, нельзя 

купить спичек – нельзя купить спички, просьба предоставить убежище – 

просьба о предоставлении убежища и т.п.)2. 

В отличие от других типов языковых вариантов грамматические вари-

анты отвечают четырем критериям: грамматической системности, регуляр-

ной взаимозаменяемости (эта черта присуща всем типам вариантов), функци-

ональной эквивалентности грамматического значения в пределах взаимоза-

меняемых контекстов, однородности сравниваемых грамматических струк-

тур. 

III. Лексические варианты, представляющие собой разновидности одно-

го и того же слова, которые характеризуются тождественной лексико-

Семантической функцией и частичным различием звукового состава нефор-

мальной части слова (типа средина – середина, ветр – ветер, огнь – огонь, 

посребренный – посеребренный, позлатить – позолотить и др.). Группиров-

ки лексических вариантов определяются представлениями о системности 

лексики и обусловливаются характером парадигматических и синтагматиче-

ских отношений в ней. В отличие от грамматических ряд лексических вари-

антов одномерен: он располагается только по горизонтали, и при этом вари-

анты слов характеризуются тождеством не означающего, а означаемого. 

 

                                                           

2 В словаре «Грамматическая правильность русской речи» (М., 1976) содержится 8000 вариантов, 

функционирующих в составе литературного языка. В число этих наиболее употребительных не 

включены диалектные и просторечные варианты. 
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Тема 5. Понятие о языковой норме. Характеристика основных норм ли-

тературного языка 

Понятие о языковой норме 

Языковая норма (норма литературная) – это правила использования ре-

чевых средств в определенный период развития литературного языка, т.е. 

правила произношения, словоупотребления, использования традиционно 

сложившихся грамматических, стилистических и других языковых средств, 

принятых в общественно-языковой практике. Это единообразное, образцо-

вое, общепризнанное употребление элементов языка (слов, словосочетаний, 

предложений). 

Норма обязательна как для устной, так и для письменной речи и охва-

тывает все стороны языка. Различают нормы: 

 

 

Характерные особенности нормы литературного языка: 

- относительная устойчивость, – распространенность, 

- общеупотребительность, – общеобязательность, 

- соответствие употреблению, обычаю и возможностям языковой си-

стемы. 

Языковые нормы не выдумываются учеными. Они отражают законо-

мерные процессы и явления, происходящие в языке, и поддерживаются рече-

вой практикой. К основным источникам языковой нормы относятся произве-
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дения писателей-клас- сиков и современных писателей, анализ языка средств 

массовой информации, общепринятое современное употребление, данные 

живого и анкетного опросов, научные исследования ученых-языковедов. 

Нормы помогают литературному языку сохранять свою целостность и 

общепонятность. Они защищают литературный язык от потока диалектной 

речи, социальных и профессиональных арго, просторечия. Это позволяет ли-

тературному языку выполнять свою основную функцию – культурную. 

Литературная норма зависит от условий, в которых осуществляется 

речь. Языковые средства, уместные в одной ситуации (бытовое общение), 

могут оказаться нелепыми в другой (официально-деловое общение). Норма 

не делит средства языка на хорошие и плохие, а указывает на их коммуника-

тивную целесообразность. 

Языковые нормы – явление историческое. Изменение литературных 

норм обусловлено постоянным развитием языка. То, что было нормой в про-

шлом столетии и даже 15-20 лет назад, сегодня может стать отклонением от 

нее. Например, в 30-40-е годы употреблялись слова дипломник и дипломант 

для выражения одного и того же понятия: «Студент, выполняющий диплом-

ную работу». Слово дипломник было разговорным вариантом слова дипло-

мант. В литературной норме 50-60-х гг. произошло разграничение в упо-

треблении этих слов: прежнее разговорное дипломник теперь обозначает 

учащегося, студента в период защиты дипломной работы, получения дипло-

ма. Словом дипломант стали называть преимущественно победителей кон-

курсов, призеров смотров, состязаний, отмеченных дипломом (например, ди-

пломант Всесоюзного конкурса пианистов, дипломант Международного 

конкурса вокалистов). 

Изменилась и норма употребления слова абитуриент. В 30- 40-е годы 

абитуриентами называли и тех, кто оканчивал среднюю школу, и тех, кто 

поступал в вуз, так как оба эти понятия в большинстве случаев относятся к 

одному лицу. В послевоенные годы за оканчивающими среднюю школу за-
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крепилось слово выпускник, а слово абитуриент в этом значении вышло из 

употребления. Абитуриентами стали называть тех, кто сдает вступительные 

экзамены в вузе и техникуме. 

Интересна в этом отношении история слова диалектический. В XIX ве-

ке оно было образовано от существительного диалект и означало «принадле-

жащий к тому или иному диалекту». От философского термина диалектика 

также образовалось прилагательное диалектический. В языке появились 

омонимы: диалектический (диалектическое слово) и диалектический (диа-

лектический подход). Постепенно слово диалектический в значении «при-

надлежащий к тому или иному диалекту» устарело, было заменено словом 

диалектный, а за словом диалектический закрепилось значение «свойствен-

ный диалектике; основанный на законах диалектики». 

Со временем изменяется и произношение. Так, например, у 

А.С.Пушкина в его письмах встречаются слова одного корня, но с разным 

написанием: банкрот и банкрутство. Чем это объяснить? Можно подумать, 

что поэт описался или допустил ошибку. Нет. Слово банкрот было заим-

ствовано в XVIII в. из голландского или французского языка и первоначаль-

но в русском языке звучало банкрут. Аналогичное произношение имели и 

производные: банкрутство, банкрутский, обанкрутиться. Во времена Пуш-

кина появляется произносительный вариант с «о» вместо «у». Можно было 

говорить и писать банкрут и банкрот. К концу XIX в. окончательно победи-

ло произношение банкрот, банкротство, банкротский, обанкротиться. Это 

стало нормой. 

В одном из номеров «Литературной газеты» в статье о правильности 

речи был рассказан такой случай. На трибуну поднялся лектор и начал гово-

рить так: «Некоторые плюют на нормы литературной речи. Нам, мол, все 

позволено, мы семьями так говорим, нас так и похоронят. Я вздрогнул, 

услышав такое, но не стал выступать против...» 
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Сперва аудитория недоумевала, затем послышался ропот возмущения 

и, наконец, раздался смех. Лектор подождал, пока аудитория успокоится, и 

сказал: «Вы зря смеетесь. Я говорю самым лучшим литературным языком. 

Языком классиков...» И он стал приводить цитаты, в которых находились 

«неправильные» слова из его лекции, сопоставляя их с показаниями словарей 

той поры. Таким приемом выступающий продемонстрировал, как за 100 с 

лишним лет изменилась норма языка. 

Изменяются не только лексические, орфографические, акцентологиче-

ские, но и морфологические нормы. Возьмем для примера окончание имени-

тельного падежа множественного числа имен существительных мужского 

рода: огород – огороды, сад – сады, стол – столы, забор – заборы, рог – рога, 

бок – бока, берег – берега, глаз – глаза. 

Как видим, в именительном падеже множественного числа существи-

тельные имеют окончание -ы или -а. Наличие двух окончаний связано с ис-

торией склонения. Дело в том, что в древнерусском языке, помимо един-

ственного и множественного, было еще двойственное число, которое упо-

треблялось в том случае, когда речь шла о двух предметах: стол (один), сто-

ла (два), столы (несколько). С XIII века эта форма начинает разрушаться и 

постепенно устраняется. Однако следы ее обнаруживаются, во-первых, в 

окончании именительного падежа множественного числа существительных, 

обозначающих парные предметы: рога, глаза, рукава, берега, бока; во-

вторых, форма родительного падежа единственного числа имен существи-

тельных при числительных два (два стола, два дома, два забора) историче-

ски восходит к форме именительного падежа двойственного числа. Это под-

тверждается различием в ударении: два часа и часа не прошло, в два ряда и 

вышел из ряда. 

После исчезновения двойственного числа наряду со старым окончани-

ем -ы у существительных мужского рода в именительном падеже множе-
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ственного числа появилось новое окончание -а, которое как более молодое 

стало распространяться и вытеснять окончание – ы. 

Так, в современном русском языке поезд в именительном падеже мно-

жественного числа имеет окончание -а, в то время как в XIX веке нормой 

было -ы. «Поезды на железной дороге останавливаются по причине больших 

выпавших снегов на четверо суток», – писал Н.Г.Чернышевский в письме от-

цу 8 февраля 1855 г. Но не всегда окончание -а побеждает старое окончание -

ы. Например, слово трактор было заимствовано в XX веке из английского 

языка, в котором traktor – суффиксальное производное от латинского traho, 

trahere – «тянуть, тащить». В 3-м томе «Толкового словаря русского языка», 

вышедшем в 1940 г., как литературная форма признается только тракторы, а 

окончание на -а (трактора) считается просторечной. Через двадцать три го-

да выходит 15-й том «Словаря современного русского литературного языка». 

В нем обе формы (тракторы и трактора) даются как равноправные, а еще 

через двадцать лет «Орфоэпический словарь русского языка» (1983 г.) окон-

чание -а ставит на первое место как более распространенное. В других слу-

чаях форма именительного падежа множественного числа на -а так и остает-

ся за пределами литературного языка, квалифицируется как неправильная 

(инженера) или жаргонная (шофера). 

Если старую, первоначальную норму обозначить буквой А, а конкури-

рующий вариант буквой Б, то соревнование между ними за место в литера-

турном языке проходит в четыре этапа и графически выглядит так: 
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На первом этапе господствует единственная форма А, ее вариант Б 

находится за пределом литературного языка и считается неправильным. На 

втором этапе вариант Б уже проникает в литературный язык, считается допу-

стимым (помета дол.) и в зависимости от степени его распространения ква-

лифицируется как разговорный (помета разг.) по отношению к норме А или 

равноправный с ней (помета И). На третьем этапе старшая норма А теряет 

свою главенствующую роль, окончательно уступает место младшей норме Б 

и переходит в разряд устаревших норм. На четвертом этапе Б становится 

единственной нормой литературного языка. 

Источники изменения норм литературного языка различны: живая, раз-

говорная речь; местные говоры; просторечие; профессиональные жаргоны; 

другие языки. 

Изменению норм предшествует появление их вариантов, которые ре-

ально существуют в языке на определенном этапе его развития, активно ис-

пользуются его носителями. Варианты норм отражаются в словарях совре-

менного литературного языка. 

Например, в «Словаре современного русского литературного языка» 

как равноправные фиксируются акцентные варианты таких слов, как норми-

ровать и нормировать, маркировать и маркировать, мышление и мышление. 

Некоторые варианты слов даются с соответствующими пометами: творог и 

(разг.) творог, договор и (прост.) договор. Если же обратиться к «Орфоэпи-

ческому словарю русского языка» (М., 1983), то можно проследить за судь-

бой этих вариантов. Так, слова нормировать и мышление становятся предпо-

чтительными, а нормировать и мышление имеют помету «доп.» (допустимо). 

Из вариантов маркировать и маркировать становится единственно правиль-

ным маркировать. В отношении творог и творог норма не изменилась. А 

вот вариант договор из просторечной формы перешел в разряд разговорной, 

имеет в словаре помету «доп.». 
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Сдвиги в нормировании наглядно прослеживаются на примере произ-

ношения сочетания -чн. 

Представим это в таблице: 

Слово Толк. сл. рус. яз. 1935-1940 
Орфоэпический словарь рус. 

яз. 1983 

будничный [шн] [чн] и доп. [шн] 

булочная [шн] [шн] и доп. [чн] 

закусочная [шн] [чн] 

игрушечный [шн] [чн] 

нарочно [шн] [шн] 

порядочно [шн] [шн] и [чн] 

порядочный [шн] [шн] и [чн] 

сливочный [шн] доп. устар. [шн] 

яичница [шн] [шн] 

яблочный [шн] доп. [шн] 

Как видим, из 10 слов только в двух (нарочно, яичница) сохраняется 

произношение [шн]; в одном случае (булочная) преимущество отдается про-

изношению [шн], но допускается и [чн], в двух – оба произношения считают-

ся равноправными (см. порядочно, порядочный), в остальных пяти побеждает 

произношение [чн], при этом в двух словах (закусочная, игрушечный) оно 

считается единственно правильным, а в трех (будничный, сливочный, яблоч-

ный) допускается и произношение [шн]. 

Показатели различных нормативных словарей дают основание гово-

рить о трех степенях нормативности: 

норма 1 степени – строгая, жесткая, не допускающая ва риантов; 

норма 2 степени – нейтральная, допускает равнозначные варианты; 

норма 3 степени – более подвижная, допускает использование разго-

ворных, а также устаревших форм. 
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Историческая смена норм литературного языка – закономерное, объек-

тивное явление. Оно не зависит от воли и желания отдельных носителей язы-

ка. Развитие общества, изменение социального уклада жизни, возникновение 

новых традиций, совершенствование взаимоотношений между людьми, 

функционирование литературы, искусства приводят к постоянному обновле-

нию литературного языка и его норм. 

По свидетельству ученых, процесс изменения языковых норм особенно 

активизировался в последние десятилетия. 

 

Характеристика основных норм литературного языка 

Грамматические нормы – это правила использования морфологиче-

ских форм разных частей речи и синтаксических конструкций. 

Наиболее часты грамматические ошибки, связанные с употреблением 

рода имен существительных. Можно услышать неправильные словосочета-

ния: железнодорожная рельса, французская шампунь, большой мозоль, за-

казной бандероль, лакированный туфель. 

Но ведь существительные рельс, шампунь – мужского рода, мозоль, 

бандероль – женского рода, поэтому следует говорить: железнодорожный 

рельс, французский шампунь, большая мозоль, заказная бандероль. Слово 

туфель в такой форме считается неправильным. Правильно говорить: туфля 

с ударением на первом слоге: нет одной туфли; купила красивые туфли; 

зимних туфель много в магазине; рада новым туфлям. 

Не всегда правильно используются в речи и глаголы, например, воз-

вратные и невозвратные. Так, в предложениях «Дума должна определиться с 

датой проведения заседания», «Депутатам необходимо определиться по 

предложенному законопроекту» возвратный глагол определиться носит раз-

говорный характер. В приведенных примерах глагол следует употреблять без 

-ся: «Дума должна определить дату проведения заседания», «Депутатам 

необходимо определить отношение к предложенному законопроекту». Разго-
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ворно-просторечный оттенок имеет глагол определиться в предложении ти-

па: «Нам надо определиться», т.е. «Нам надо определить свое отношение к 

кому/чему-либо». 

Нарушение грамматических норм нередко связано с употреблением в 

речи предлогов. Так, не всегда учитывается различие в смысловых и стили-

стических оттенках между синонимическими конструкциями с предлогами 

из-за и благодаря. Предлог благодаря сохраняет свое первоначальное лекси-

ческое значение, связанное с глаголом благодарить, поэтому он употребля-

ется для указания причины, вызывающей желательный результат: благодаря 

помощи товарищей, благодаря правильному лечению. При резком противоре-

чии между исходным лексическим значением предлога благодаря и указани-

ем отрицательной причины употребление этого предлога нежелательно: не 

пришел на работу благодаря болезни. В данном случае правильнее сказать – 

из-за болезни. 

Кроме того, предлоги благодаря, вопреки, согласно, навстречу по со-

временным нормам литературного языка употребляются только с дательным 

падежом: «благодаря деятельности», «вопреки правилам», «согласно распи-

санию», «навстречу юбилею». 

Лексические нормы, т.е. правила применения слов в речи, требуют осо-

бого внимания. М.Горький учил, что слово необходимо употреблять с точно-

стью самой строгой. Слово должно использоваться в том значении (в прямом 

или переносном), которое оно имеет и которое зафиксировано в словарях 

русского языка. Нарушение лексических норм приводит к искажению смысла 

высказывания. Можно привести немало примеров неточного употребления 

отдельных слов. Так, наречие где-то имеет одно значение «в каком-то ме-

сте», «неизвестно где» (где-то заиграла музыка). Однако в последнее время 

это слово стали употреблять в значении «около, приблизительно, когда-то»: 

«Где-то в 70-х годах XIX века», «Занятия планировали провести где-то в 

июне», «План выполнен где-то на 102%». 
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Речевым недочетом следует считать частое употребление слова поряд-

ка в значении «немногим больше», «немногим меньше». В русском языке для 

обозначения этого понятия имеются слова: приблизительно, примерно. Но 

некоторые вместо них используют слово порядка. Вот примеры из выступле-

ний: «В школах города до революции училось порядка 800 человек, а теперь 

порядка 10 тысяч»; «Жилая площадь возведенных домов порядка 2,5 милли-

она квадратных метров, а зеленое кольцо вокруг города порядка 20 тысяч 

гектаров»; «Ущерб, нанесенный городу, составляет порядка 300 тысяч руб-

лей». 

Слова где-то, порядка в значении «около», «приблизитель но» часто 

встречаются и в разговорной речи: 

— Сколько примеров подобрано по теме? 

— Где-то порядка 150. 

— Сколько печатных листов проверено? 

— Порядка 3 печатных листов. 

— Какая погода ожидается? 

— В ближайшее время погода будет порядка где-то около нуля гра-

дусов. (Запись устной речи). 

Ошибкой является и неправильное употребление глагола ложить вме-

сто класть. Глаголы ложить и класть имеют одно и то же значение, но 

класть – общеупотребительное литературное слово, а ложить – простореч-

ное. Нелитературно звучат выражения: «Я ложу книгу на место», «Он ложит 

папку на стол» и т.д. В этих предложениях следует применить глагол класть: 

«Я кладу книги на место», «Он кладет папку на стол». Необходимо обратить 

внимание и на использование приставочных глаголов положить, сложить, 

складывать. Некоторые говорят «докладу на место», «слаживать числа», 

вместо правильного «положу на место», «складывать числа». 

Нарушение лексических норм порой связано с тем, что говорящие пу-

тают слова, близкие по звучанию, но различные по значению. Например, не 
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всегда правильно употребляются глаголы предоставить и представить. 

Иногда мы слышим неверные выражения типа: «Слово представляется Пет-

рову», «Разрешите предоставить вам доктора Петрова». Глагол предоста-

вить означает «дать возможность воспользоваться чем-либо» {предоставить 

квартиру, отпуск, должность, кредит, заем, права, независимость, слово и 

т.д.), а глагол представить имеет значение «передать, дать, предъявить что-

либо, кому-либо» (представить отчет, справку, факты, доказательства; 

представить к награде, к ордену, к званию, на соискание премии и т.д.). При-

веденные выше предложения с этими глаголами правильно звучат так: «Сло-

во предоставляется Петрову», «Разрешите представить вам доктора Петро-

ва». 

Порой неверно употребляются существительные сталагмит и ста-

лактит. Эти слова различаются значениями: сталагмит – конический из-

вестковый нарост на полу пещеры, галереи (конусом вверх); сталактит – 

конический известковый нарост на потолке или своде пещеры, галереи (ко-

нусом вниз). 

Различны по своему значению слова: колледж (среднее или высшее 

учебное заведение в Англии, США) и коллеж (среднее учебное заведение во 

Франции, Бельгии, Швейцарии); эффективный (действенный, приводящий к 

нужным результатам) и эффектный (производящий сильное впечатление, 

эффект); обидный (причиняющий обиду, оскорбительный) и обидчивый (лег-

ко обижающийся, склонный видеть обиду, оскорбление там, где их нет). 

Для уточнения лексических норм современного литературного языка 

рекомендуется использовать толковые словари русского языка, специальную 

справочную литературу. 

Орфоэпические нормы – это произносительные нормы устной речи. Их 

изучает специальный раздел языкознания – орфоэпия (греч. orthos правиль-

ный и epos речь). 
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Один из крупнейших исследователей произносительных норм 

Р.И.Аванесов определяет орфоэпию как совокупность правил устной речи, 

обеспечивающих единство ее звукового оформления в соответствии с нор-

мами национального языка, исторически выработавшимися и закрепившими-

ся в литературном языке. 

Соблюдение единообразия в произношении имеет важное значение. 

Орфоэпические ошибки всегда мешают воспринимать содержание речи: 

внимание слушающего отвлекается различными неправильностями произ-

ношения, и высказывание во всей полноте и с достаточным вниманием не 

воспринимается. Произношение, соответствующее орфоэпическим нормам, 

облегчает и ускоряет процесс общения. Поэтому социальная роль правильно-

го произношения очень велика, особенно в настоящее время в нашем обще-

стве, где устная речь стала средством самого широкого общения на различ-

ных собраниях, конференциях, съездах. 
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Тема 6. Основы ораторского искусства 

Ораторское искусство как социальное явление 

Выражение ораторское искусство имеет несколько значений. Под ора-

торским искусством прежде всего понимается высокая степень мастерства 

публичного выступления, качественная характеристика ораторской речи, ис-

кусное владение живым убеждающим словом. Это искусство построения и 

публичного произнесения речи с целью оказания желаемого воздействия на 

аудиторию. 

Подобное определение ораторского искусства было принято еще в ан-

тичные времена. Например, Аристотель определял риторику как «способ-

ность находить возможные способы убеждения относительно каждого данно-

го предмета». Эта традиция была продолжена и в русской риторической 

науке. Так, М.В.Ломоносов в своем труде «Краткое руководство к красноре-

чию» писал: «Красноречие есть искусство о всякой данной материи красно 

говорить и тем преклонять других к своему об оной мнению». 

Ораторским искусством называют также исторически сложившуюся 

науку о красноречии и учебную дисциплину, излагающую основы оратор-

ского мастерства. 

Многие современные исследователи рассматривают ораторское искус-

ство как один из специфических видов человеческой деятельности, овладеть 

которым обязан каждый, кто по роду своей деятельности связан с устным 

словом. 

Термин ораторское искусство латинского происхождения, его сино-

нимами являются греческое слово риторика и русское красноречие. 

Что обусловило появление ораторского искусства? На этот вопрос пы-

тались ответить многие его теоретики. 

Объективной основой зарождения ораторского искусство как социаль-

ного явления стала насущная необходимость публичного обсуждения и ре-

шения вопросов, имеющих общественную значимость. Чтобы обосновать ту 
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или иную точку зрения, доказать правильность выдвигаемых идей и положе-

ний, отстоять свою позицию, нужно было хорошо владеть искусством слова, 

уметь убедить слушателей и повлиять на их выбор. 

История свидетельствует, что важнейшим условием появления и разви-

тия ораторского искусства, свободного обмена мнениями по жизненно важ-

ным проблемам являются демократические формы управления, активное 

участие граждан в политической жизни страны. Не случайно ораторское ис-

кусство называют «духовным детищем демократии». 

Это обнаружилось еще в Древней Греции. Наглядным примером слу-

жит сравнение двух наиболее значительных городов-государств - Спарты и 

Афин, имевших различное государственное устройство. Спарта была типич-

ной олигархической республикой, а в Афинах был установлен строй рабо-

владельческой демократии. 

По свидетельству историков, казарменное спартанское государство не 

оставило ничего достойного своим потомкам, в то время как Афины с их де-

мократическими спорами на площадях, в суде и на народных собраниях в ко-

роткий срок выдвинули выдающихся ораторов, мыслителей, ученых, поэтов, 

создали бессмертные произведения культуры. 

Как подчеркивают исследователи, наиболее активно ораторское искус-

ство развивается в переломные эпохи в жизни общества. Оно широко приме-

няется, когда возникает историческая потребность участия народных масс в 

решении важных государственных вопросов. Ораторское искусство помогает 

сплачивать людей вокруг общего дела, убеждая, воодушевляя и направляя 

их. Доказательством этого является расцвет красноречия в эпоху Возрожде-

ния, в периоды социальных революций, когда в общественное движение во-

влекаются миллионные массы трудящихся. Новый всплеск общественного 

интереса к ораторскому искусству наблюдается в настоящее время в связи с 

демократическими процессами, происходящими в нашей стране. 

Каковы же особенности ораторского искусства? 
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На протяжении многовековой истории своего развития ораторское ис-

кусство использовалось в различных сферах жизни общества: духовной, 

идеологической, социально- политической, деловой и др. Наиболее широкое 

применение оно всегда находило в политической деятельности. Как свиде-

тельствует история, многие крупные политические деятели были известными 

ораторами. 

Следует иметь в виду также, что ораторское искусство всегда обслужи-

вало и обслуживает интересы определенных социальных классов, групп, от-

дельных личностей. Оно одинаково может служить как правде, так и лжи, 

использоваться не только в нравственных, но и в безнравственных целях. 

Кому и как служит ораторское искусство - вот основной вопрос, который 

решался на протяжении всей истории ораторского искусства, начиная с 

Древней Греции. Поэтому в ораторском искусстве очень важна нравственная 

позиция оратора, его моральная ответственность за содержание речи. 

Ораторское искусство - явление историческое, то есть оно меняется. 

Каждая эпоха предъявляет к оратору свои требования, возлагает на него 

определенные обязанности, имеет свой риторический идеал. Оценивая дея-

тельность того или иного оратора, следует учитывать ту историческую эпоху, 

которая породила данного оратора, выразителем общественных интересов 

которой он был. 

Важной особенностью ораторского искусства является то, что оно име-

ет сложный синтетический характер. Философия, логика, психология, педа-

гогика, языкознание, этика, эстетика - вот науки, на которые опирается ора-

торское искусство. Специалистов разного профиля интересуют различные 

проблемы красноречия. Например, лингвисты разрабатывают теорию куль-

туры устной речи, дают рекомендации, как пользоваться богатствами родно-

го языка, соблюдать нормы литературного языка и т.д. 

И еще одна существенная особенность. Ораторское искусство никогда 

не было однородным. Исторически в зависимости от сферы применения оно 
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подразделялось на различные роды и виды. В отечественных риториках вы-

деляются следующие основные роды красноречия: социально-политическое, 

академическое, судебное, социально-бытовое, духовное (богословско-

церковное). Каждый род объединяет определенные виды речи с учетом 

функции, которую выполняет речь с социальной точки зрения, а также ситу-

ации выступления, его темы и цели. 

Характеристика личности оратора. Знания, навыки и умения оратора 

Слово оратор появилось в русском языке в начале XVIII столетия, а 

более широкое распространение получило в первой трети XIX века. Оно 

происходит от латинского слова огаге, что в переводе означает «говорить». 

Владимир Иванович Даль, объясняя слово оратор в «Толковом словаре 

живого великорусского языка», подбирает к нему близкие по значению слова 

и словосочетания: вития, краснослов, речистый человек, мастер говорить. 

Все они подчеркивают, что оратор - это человек, умеющий говорить красно, 

т.е. красиво, образно, выразительно. 

В современном русском литературном языке слово оратор многознач-

но. Так, толковые словари отмечают следующие его значения: 1. Лицо, про-

фессионально занимающееся искусством красноречия (у античных народов); 

2. Лицо, произносящее речь, выступающее, говорящее в собрании; 3. Человек

красноречивый, обладающий даром произносить речи. Поэтому в художе-

ственной литературе, в периодической печати, в обиходной речи встречается 

употребление этого слова в разных значениях. В теории ораторского искус-

ства слово оратор используется как термин. В этом случае оно имеет только 

одно значение - оратором называется любой человек, произносящий публич-

ную речь. Термин оратор не имеет качественной характеристики и нуждает-

ся в дополнительных определениях: хороший оратор, плохой оратор, скуч-

ный оратор, выдающийся оратор, блестящий оратор и др. 

Каждый выступающий имеет свои индивидуальные особенности, кото-

рые влияют на стиль речи, проявляются в манере выступления. Поэтому тео-
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ретики ораторского искусства издавна выделяли разные типы ораторов. Так, 

Цицерон в труде «Об ораторе» называл три типа. К первому он относил ора-

торов «велеречивых, с возвышенной силой мысли и торжественностью вы-

ражений». По его словам, это ораторы «решительные, разнообразные, неис-

тощимые, могучие, во всеоружии готовые трогать и обращать сердца». Ко 

второму типу, по классификации римского теоретика, принадлежат ораторы 

«сдержанные и проницательные, всему поучающие, все разъясняющие, а не 

возвеличивающие, отточенные в своей прозрачной, так сказать, и сжатой ре-

чи». Третий тип ораторов Цицерон характеризовал так: «... средний и как бы 

умеренный род, не применяющий ни тонкой предусмотрительности послед-

них, ни бурного натиска первых...» 

В современной литературе по ораторскому искусству также выделяют-

ся разные типы ораторов: ораторы, для которых основное средство оратор-

ского искусства - логика рассуждений, и ораторы, воздействующие на слу-

шателей своей эмоциональностью. 

Конечно, деление ораторов на типы в определенной мере условно, но 

имеет под собой научную основу. Академик И.П.Павлов в своих трудах 

обосновал наличие у человека двух крайних типов высшей нервной деятель-

ности - художественного и мыслительного. В зависимости от того, к какому 

типу высшей нервной деятельности принадлежит человек, он по-разному 

произносит речь и воспринимает ее. Когда говорят о разных типах ораторов, 

то учитывают, какая сторона речи у человека преобладает - эмоциональная 

или логическая. 

Следует иметь в виду, что каждая речь должна быть и логичной, и эмо-

циональной. Поэтому нельзя быть только эмоциональным оратором и не за-

ботиться о логике рассуждения. Если оратор говорит воодушевленно, с 

большим пафосом, но речь его бессодержательна, то такой оратор раздража-

ет слушателей, вызывает протест и порицание. Проигрывают и те ораторы, 

которые говорят бесстрастно, неэмоционально. 
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Очень важно, чтсбы человек, выступающий с трибуны, был высоко-

нравственной личностью, ведь его слово может оказать влияние на судьбы 

людей, помочь им принять то или иное решение. Речи оратора должны быть 

направлены на достижение нравственных целей, вызывать у слушателей доб-

рые чувства и намерения. 

Оратор должен быть человеком эрудированным, т.е. начитанным, осве-

домленным в области науки и техники, литературы и искусства, разбираться 

в политике и экономике, уметь анализировать события, происходящие в 

стране и за рубежом, и т.п. Он обязан хорошо знать предмет своей речи. 

Только в том случае, если оратор разбирается в теме выступления, если он 

сумеет рассказать слушателям много интересного и привести новые неиз-

вестные аудитории факты, если ему удастся ответить на возникающие вопро-

сы, он может рассчитывать на внимание и уважение слушателей. 

Чтобы выступать публично, оратор должен обладать рядом специаль-

ных навыков и умений. По определению психологов, навык - это способ-

ность осуществлять ту или иную операцию наилучшим образом. К основным 

навыкам оратора относятся следующие: 

—  навык отбора литературы; 

—  навык изучения отобранной литературы; 

—  навык составления плана; 

—  навык написания текста речи; 

—  навык самообладания перед аудиторией; 

—  навык ориентации во времени. 

Из приобретенных навыков складываются умения оратора. Он должен 

уметь: 

—  самостоятельно подготовить выступление; 

—  доходчиво и убедительно излагать материал; 

—  отвечать на вопросы слушателей; 

—  устанавливать и поддерживать контакт с аудиторией; 
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—  применять технические средства, наглядные пособия и т. д. 

Если какие-либо навыки и умения будут отсутствовать у выступающе-

го, то его общение со слушателями может оказаться неэффективным. Напри-

мер, оратор хорошо пишет текст речи, но не умеет просто и ясно излогать его 

в аудитории; оратор увлеченно рассказывает, но не научился укладываться в 

отведенное для выступления время и не успевает высказать основные поло-

жения речи и др. 

Таким образом, стать хорошим оратором непросто. Мастерство высту-

пающего зависит от его индивидуальных особенностей, складывается из 

многих знаний, навыков, умений. Чтобы приобрести их, нужно много рабо-

тать над собой, изучать опыт известных ораторов прошлого и настоящего, 

учиться на лучших образцах ораторского искусства и стараться как можн' 

чаще выступать. 

Основные характеристики аудитории как социально-психологической 

общности людей 

Еще в античные времена словом аудитория называли публику, слуша-

ющую речь оратора или пришедшую на театральное представление. Этот 

термин имеет прямую связь с латинскими словами audire (слышать) и auditor 

(слушатель). 

В современной научной литературе аудитория определяется как про-

странственно расположенная группа людей, объединенных интересом к 

предмету высказывания, а также взаимодействующих с оратором и друг с 

другом в процессе восприятия речевого сообщения. Это сложная социально-

психологическая общность людей с очень своеобразными особенностями 

коллективных переживаний. 

Хорошее знание аудитории, в которой предстоит выступать, умение 

учитывать ее состояние и настроение позволяют оратору лучше подготовить-

ся к выступлению, установить контакт со слушателями, добиться успеха в 

общении. 
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Каковы же основные характеристики аудитории ораторской речи? 

Прежде всего это степень однородности/неоднородности аудитории. 

Она определяется социально-демографическими признаками слушателей. К 

ним относятся: пол, возраст, национальность, образование, профессиональ-

ные интересы, партийная принадлежность, жизненный опыт и т.п. Понятно, 

чем однороднее аудитория, тем единодушнее реакция слушателей на вы-

ступление, тем легче выступать. И наоборот, разнородная аудитория обычно 

неодинаково реагирует на слова оратора, и ему приходится прилагать допол-

нительные усилия, чтобы управлять своими слушателями. 

Существенный признак аудитории - количественный состав слушате-

лей. Оратору далеко не безразлично, сколько человек его будет слушать. По-

ведение людей и их реакции в большой и маленькой аудитории различны. 

Вот что пишет по этому поводу Э.Джей в книге «Эффективная презентация»: 

«Главный парадокс аудиторий состоит в том, что чем они больше, тем боль-

ше похожи на одного человека. Вместо того чтобы стать более разрозненной, 

она становится более однородной». Автор подчеркивает, что с людьми в 

большой аудитории происходят две важные вещи, которых трудно добиться 

при других обстоятельствах: они объединяются и солидаризируются; они 

единодушно принимают и одобряют чье-либо лидерство. 

Когда одну французскую певицу спросили, как она реагирует на театр, 

полный людей, которые пришли послушать ее, она ответила: «Я стараюсь 

превратить их всех в одного человека, затем стараюсь заставить его полю-

бить меня. Если мне это не удается, я ухожу домой». 

Следует иметь в виду, что большая аудитория не предназначена для 

дискуссионного обсуждения вопросов, в ней трудно использовать аргументы, 

уместные и понятные для всех присутствующих. Некоторые ораторы боятся 

большой аудитории, они начинают сильно волноваться, их охватывает так 

называемая «ораторская лихорадка», и они теряют дар речи. 
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Отличительной особенностью маленькой аудитории является то, что 

она не представляет собой единого монолита, чего-то целого. Здесь каждый 

остается личностью, имеет возможность проявить свою индивидуальность. В 

маленькой аудитории от оратора ждут не длинного монолога, а живого, 

непосредственного диалога, умения вовлечь в разговор всех присутствую-

щих. Количество времени, посвященного ответам на вопросы, в определен-

ной мере является показателем успешного выступления. Малочисленной 

аудиторией легче управлять. Но в данном случае оратор должен хорошо 

знать вопрос, о котором идет речь, так как вряд ли удобно читать с «листа», 

перед Небольшим количеством слушателей. 

Для аудитории характерно и чувство общности, которое проявляется в 

определенном эмоциональном настрое слушателей. Во время выступлений 

можно наблюдать любопытные явления. Вот, к примеру, в какой-то части за-

ла возникает легкий шум, и он быстро распространяется по всему помеще-

нию. Наш сосед одобрительно кивает выступающему головой, и это опреде-

ленным образом влияет и на наше поведение, наше отношение к словам го-

ворящего. В конце зала прозвучала ироническая реплика, и на нее живо реа-

гируют остальные слушатели. Влияние слушателей друг на друга особенно 

ярко проявляется при одобрении или неодобрении речи выступающего. По-

чему это происходит? Да потому, что слушатели испытывают действие раз-

личных психологических механизмов: одни слушатели бессознательно по-

вторяют действия окружающих (заражение), другие осознанно воспроизво-

дят образцы поведения рядом сидящих (подражание), на третьих оказывают 

влияние мнение и поведение большинства присутствующих (конформизм). В 

результате действия этих механизмов в аудитории создается общий настрой, 

который существенно влияет на установление контакта между оратором и 

слушателями. Поэтому оратору нужно учиться управлять настроением ауди-

тории, уметь, если надо, изменить его. 

36



Важная характеристика аудитории - мотив действия слушателей. 

Обычно люди приходят на лекции, собрания, заседания, митинги и т.п., ру-

ководствуясь определенными соображениями. Психологи выделили три 

группы мотивов, которые побуждают к посещению и слушанию выступле-

ний. К первой группе они относят мотивы интеллектуально-

познавательного плана (приходят, так как интересует тема выступления, хо-

тят расширить свои знания по данной проблеме, выяснить неясные вопросы 

и т.п.), ко второй - мотивы морального плана (обязаны присутствовать на 

мероприятии, не хотят из-за отсутствия иметь неприятности, писать объясни-

тельные и др.), к третьей - мотивы эмоционально-эстетического плана (нра-

вится оратор, доставляет удовольствие слушать этого лектора и т.д.). Есте-

ственно, что с самого начала слушатели, находящиеся в зале, по-разному 

настроены на речь выступающего. Те, кто пришел потому, что их интересует 

тема выступления, т. е. которые руководствуются интеллектуально-

познавательными мотивами, гораздо больше готовы к восприятию речи, чем 

слушатели, присутствующие по обязанности. Оратору необходимо уметь вы-

явить основной мотив действия, объединяющий большинство слушателей, 

чтобы соответствующим образом строить выступление. 

Следует также иметь в виду, что люди, собравшиеся до начала выступ-

ления, еще не образуют аудиторию. Аудитория возникает только тогда, когда 

появляется единый, значимый для всех присутствующих центр внимания - 

оратор и его сообщение. 

Взаимодействие оратора и аудитории. Проблема контакта 

Один из чеховских героев так вспоминает о своей лекторской деятель-

ности: «Предо мною полтораста лиц, не похожих одно на другое, и триста 

глаз, глядящих мне прямо в лицо. Цель моя - победить эту многоголовую 

гидру. Если я каждую минуту, пока читаю, имею ясное представление о сте-

пени ее внимания и о силе разумения, то она в моей власти». 
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Действительно, заветная мечта каждого оратора, самое высшее прояв-

ление мастерства публичного выступления, важнейшее условие эффективно-

сти ораторской речи - это контакт со слушателями. 

По определению психологов, контакт - это общность психического со-

стояния оратора и аудитории, взаимопонимание между выступающим и слу-

шателями. Эта общность возникает прежде всего на основе совместной мыс-

лительной деятельности, т. е. оратор и слушатели должны решать одни и те 

же проблемы, обсуждать одинаковые вопросы - оратор, излагая тему своего 

выступления, а слушатели, следя за развитием мысли. Если оратор говорит 

об одном, а слушатели думают о другом, контакта нет. Совместную мысли-

тельную деятельность оратора и аудитории ученые называют интеллекту-

альным сопереживанием. 

Для возникновения контакта важно также и эмоциональное сопере-

живание, т. е. оратор и слушатели во время выступления должны испыты-

вать сходные чувства. Отношение говорящего к предмету речи, его заинтере-

сованность, убежденность передаются и слушателям, вызывают у них ответ-

ную реакцию. 

Таким образом, контакт между оратором и аудиторией возникает в том 

случае, когда обе стороны заняты одной и той же мыслительной деятельно-

стью и испытывают сходные переживания. 

Психологи подчеркивают, что необходимым условием возникновения 

контакта между оратором и аудиторией является искреннее, настоящее ува-

жение к слушателям, признание в них партнеров, товарищей по общению. 

Внешне контакт проявляется прежде всего в поведении аудитории. Не-

которые считают, что главный признак контакта - это тишина в зале. Однако 

это не так. Тишина бывает разной. Одних ораторов слушают, затаив дыхание, 

боясь пропустить хоть одно слово. Эта тишина регулируется самим орато-

ром. Шутки выступающего, его юмористические замечания вызывают дви-

жение в зале, улыбки, смех слушателей, но все прекращается сразу же, как 

38



только оратор вновь начнет излагать свои мысли. Во время выступления дру-

гих ораторов тоже сидят молча, но не потому, что ловят каждое его слово, а 

потому, что не хотят мешать выступающему. Это так называемая «вежливая» 

тишина. Сидеть-то сидят, не нарушая порядка, не разговаривая, но не слу-

шают, не работают вместе с оратором, мысленно занимаются другими дела-

ми. Поэтому сама по себе тишина еще не говорит о контакте оратора с ауди-

торией. 

Главные показатели взаимопонимания между говорящим и слушаю-

щими - положительная реакция на слова выступающего, внешнее выражение 

внимания у слушателей (их поза, сосредоточенный взгляд, возгласы одобре-

ния, согласные кивки головой, улыбки, смех, аплодисменты), «рабочая» ти-

шина в зале. 

О наличии или отсутствии контакта свидетельствует и поведение ора-

тора. Если оратор говорит уверенно, ведет себя естественно, часто обращает-

ся к слушателям, держит весь зал в поле зрения, значит, он нашел нужный 

подход к аудитории. Оратор, не умеющий установить контакт с аудиторией, 

как правило, говорит сбивчиво, невыразительно, не видит своих слушателей, 

никак не реагирует на их поведение. 

Контакт может быть полным и неполным, т.е. охватывать всю аудито-

рию или только часть слушателей, а также устойчивым от начала до конца 

выступления или неустойчивым, меняться в процессе выступления. 

Какие факторы влияют на установление контакта? 

На первое место можно поставить актуальность обсуждаемого вопро-

са, новизну в освещении данной проблемы, интересное содержание выступ-

ления. Именно они в значительной степени определяют успех ораторской ре-

чи. 

Однако в ораторской практике следует учитывать еще целый ряд мо-

ментов, требований, несоблюдение которых может свести на нет интересное 

содержание, снизить эффективность ораторского воздействия. 
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Большое влияние на установление контакта с аудиторией оказывает 

личность оратора, его репутация, сложившееся общественное мнение о нем. 

Если оратор известен как человек эрудированный, принципиальный, как че-

ловек, у которого слово с делом не расходится, человек, не бросающий слов 

на ветер, выступающий не ради красного словца, то аудитория будет испы-

тывать доверие к такому оратору. Единство слова и дела - это нравственно- 

этический критерий деятельности оратора, одно из главных требований, 

предъявляемых ему, важное условие взаимопонимания. 

Чтобы установить контакт со слушателями, важно учитывать особен-

ности аудитории, в которой предстоит выступать, знать ее количественный и 

качественный состав, мотив действий слушателей, их настроение, установки, 

интересы и т.п. 

На установление контакта между оратором и аудиторией влияют и не-

которые особенности психологии слушателей. Слушатели предъявляют ора-

тору особые требования: они предоставили ему в процессе общения главную 

роль и хотят, чтобы он оправдал ее. Поэтому важно, чтобы слушатели почув-

ствовали уверенность в поведении оратора, увидели спокойствие и достоин-

ство на его лице, услышали твердость и решительность в голосе. Аудитории 

нет дела до личных переживаний оратора. 

Значит, ему надо уметь скрыть свое настроение, на время отключиться 

от всего, что не связано с выступлением в аудитории. 

Особенностью психологии аудитории является то, что слушатели - это 

одновременно и зрители. Оратор только появляется на трибуне, а слушатели 

уже оценивают его, обмениваются друг с другом критическими замечаниями. 

Зрительное внимание слушателей привлекают внешний вид оратора, его по-

ведение во время речи, мимика, жесты, поза, движения. Слушателям далеко 

не безразлично, куда смотрит оратор, как он преподносит материал - излагает 

его свободно или читает текст заготовленной речи. Все эти факторы влияют 

на установление контакта. 
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Повседневная подготовка к выступлениям 

Овладение ораторским искусством - процесс длительный, требующий 

постоянной работы над собой и большой практики говорения (ведение бесе-

ды, переговоров, выступление в массовой аудитории, участие в дискуссиях и 

т.д.). Поэтому важное место в деятельности оратора занимает повседневная 

подготовка к выступлениям, т.е. непрерывный процесс работы над совер-

шенствованием своего речевого мастерства, систематическое риторическое 

самообразование. 

Что же представляет собой повседневная подготовка? 

Исследователи относят к ней следующие элементы: 

Приобретение новых знаний, накопление сведений из различных 

областей науки и техники, получение информации из периодической печа-

ти, передач радио и телевидения, чтения научной, публицистической, худо-

жественной литературы. Постоянное стремление к новым знаниям, расшире-

ние сферы своих интересов - вот что поможет оратору заложить прочную ос-

нову своей риторической культуры. Исследования биографий выдающихся 

людей показало, что самое большое влияние на них оказали книги. 

Создание собственного архива. Человеку, которому приходится часто 

публично общаться, необходимо целенаправленно относиться ко всему, что 

его окружает, находиться, как говорят, в состоянии мобилизационной готов-

ности, брать на заметку интересный материал. Следует задумываться, можно 

ли использовать в своих выступлениях встретившийся пример, цитату, изре-

чение и т.п. Полезными могут оказаться не только сведения (цифры, факты, 

харак теристики), но и пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения. 

Богатый материал могут предоставить Интернет и телевидение. Сегодня есть 

возможность сделать запись ярких выступлений политических и обществен-

ных деятелей государственного и местного масштаба, хозяйственных руко-

водителей, предпринимателей и др. Все это позволяет создать собственный 

архив. Конечно, невозможно заготовить материал на все случаи жизни, но 
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при четком определении круга проблем, с которыми чаще всего приходится 

иметь дело, систематическое накапливание материала во многом облегчит 

подготовительную работу и сэкономит время. 

Такой архив может оказать неоценимую услугу в «трудную минуту», 

когда не будет необходимого времени на подготовку, не окажется возможно-

сти поработать перед выступлением в библиотеке, порыться в справочниках, 

почитать соответствующую литературу. Поэтому рекомендуется вырабаты-

вать методику сбора и систематизации материала и активно создавать свой 

архив. 

Овладение техникой речи. Основные элементы речевой техники - 

фонационное (речевое) дыхание, голос (правильные навыки голосообразова-

ния) и дикция (степень отчетливости в произношении слов, слогов, звуков). 

Хорошо поставленный голос, правильное дыхание во время говорения, 

четкая дикция, безупречное произношение позволяют выступающему при-

влечь внимание аудитории, наилучшим образом донести до слушателей со-

держание выступления, воздействовать на их сознание, воображение, волю. 

Владение техникой речи помогает лучше передать смысловые связи между 

частями речевого высказывания. Чтобы поддерживать свой речевой аппарат 

в рабочем состоянии, следует выполнять рекомендованные специалистами 

упражнения по технике речи. 

Повышение культуры устной и письменной речи. Забота о правиль-

ности и чистоте речи должна быть обязательной для человека, выступающего 

публично. Особо следует обращать внимание на культуру речевого общения 

в быту. Важно всегда говорить правильно, точно, ясно и понятно, уметь чет-

ко формулировать мысли, образно и эмоционально выражать свое отношение 

к предмету речи. 

Если человек, к примеру, привык неправильно ставить ударение в сло-

ве в обиходной речи, то он, скорее всего, по привычке неправильно произне-
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сет его и на трибуне, даже если в тексте выступления в этом слове будет сто-

ять знак ударения. 

Рекомендуется активно участвовать в деловых разговорах, беседах, об-

суждениях различных проблем в кругу друзей, коллег, родственников, чаще 

выступать на семинарских и практических занятиях, брать слово в прениях, 

дискуссиях, писать письма, статьи и т. д. Все это развивает человека, позво-

ляет ему приобретать необходимые речевые навыки, повышает речевую 

культуру. 

Критический анализ выступлений. Повышению ораторского мастер-

ства способствует и критический анализ выступлений. Присутствуя на засе-

даниях, совещаниях, конференциях, публичных лекциях, слушая выступле-

ния ораторов по радио, телевидению, нужно обращать внимание не только на 

содержание речи, но и на форму преподнесения материала, языковое мастер-

ство, ораторские приемы. 

Важно попытаться четко сформулировать для себя, что нравится в вы-

ступлении того или иного оратора, что вызывает отрицательную реакцию, 

какие действия, приемы, слова, речевые обороты способствовали успеху вы-

ступающего, а какие, наоборот, принесли ему неудачу. Особое внимание 

следует обращать на то, как оратор работает в аудитории, как устанавливает 

контакт со слушателями, как ведет себя в непредвиденных ситуациях, возни-

кающих в процессе речи. 

С годами у человека накапливается опыт, и он может анализировать и 

собственные выступления, определять, в чем их достоинства и недостатки. 

Овладение методикой публичного выступления Оратору необходи-

мо приобрести как теоретические, так и методические знания в области ора-

торского искусства. Важно знать, из каких этапов складывается деятельность 

оратора, как подготовиться к встрече со слушателями, как построить оратор-

скую речь, какие приемы управления аудиторией можно использовать и т.д. 
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История ораторского искусства свидетельствует, что все выдающиеся 

ораторы много работали над собой, тщательно готовились к своим выступле-

ниям. Известно, что все мастерство знаменитого Демосфена, вся его сила как 

оратора были добыты постоянным, упорным, целеустремленным трудом. 

Древнегреческий историк Плутарх в книге «Сравнительные жизнеописания» 

рассказывает о том, как Демосфен поборол свои слабости, освободился от 

физических недостатков, мешавших ему произносить речи. 

Таким образом, повседневная подготовка повышает профессиональный 

уровень оратора. 

Основные этапы подготовки к конкретному выступлению 

Подготовка к выступлению - очень важное и ответственное дело в дея-

тельности оратора. И прав Д.Карнеги, утверждавший, что «многие соверша-

ют роковую ошибку, не удосуживаясь подготовить свою речь». 

Подготовка к конкретному выступлению определяется видом оратор-

ской речи, зависит от темы выступления, целей и задач, стоящих перед вы-

ступающим, его индивидуальных особенностей, от состава аудитории, в ко-

торой предстоит выступать, и т.д. Однако при подготовке к выступлению 

следует учитывать и некоторые общие методические установки. 

Классическая риторика выделяла пять основных этапов разработки 

публичной речи: 1) нахождение, изобретение (инвенция) - систематизация 

содержания речей и используемых в них доказательств; 2) расположение 

(диспозиция) - деление речи на вступление, изложение, разработку (доказа-

тельство своего взгляда и опровержение противного) и заключение; 3) сло-

весное выражение (элокуция) - отбор слов и выражений, тропов и риториче-

ских фигур; 4) запоминание; 5) произнесение. 

В современных риториках рассматриваются следующие этапы подго-

товки к конкретному выступлению: 

Выбор темы и определение целевой установки. Подготовка к любо-

му выступлению начинается с определения темы речи. При этом возможны 

44



различные ситуации. Иногда предлагают выступить на определенную тему, 

т. е. тема речи является заданной. В этом случае оратору необходимо ее кон-

кретизировать и уточнить. Однако нередко тему выступления приходится 

выбирать самим. Тогда следует исходить из личного опыта, а также из зна-

ний по выбранной теме. Кроме того, важно учитывать собственные интересы 

и интересы своих слушателей. 

Выбрав тему, необходимо подумать о ее формулировке. Название речи 

следует сделать четким, ясным, по возможности кратким. Оно должно отра-

жать содержание выступления и обязательно привлекать внимание слушате-

лей. 

Приступая к подготовке речи, необходимо определить цель выступле-

ния. Говорящий должен ясно представлять, для чего, с какой целью он про-

износит речь, какой реакции слушателей добивается. Отсутствие определен-

ной целевой установки снижает эффективность выступления, не позволяет 

оратору добиться желаемого результата. 

Подбор материалов. Чтобы подготовить интересное по содержанию 

выступление, оратору необходимо собрать как можно больше данных, сведе-

ний, фактов, примеров, иллюстраций по выбранной теме. С этой целью мож-

но использовать самые разнообразные источники: официальные документы, 

научную и научно-популярную литературу, различные справочники, белле-

тристику, статьи из газет и журналов, передачи радио и телевидения, резуль-

таты социологических исследований, личные контакты, беседы и интервью, 

собственные знания и опыт, размышления и наблюдения. 

При подготовке к выступлению нельзя забывать и о так называемом 

местном материале, т. е. имеющем отношение к жизни слушателей или того 

коллектива, региона, о котором идет речь. Такой материал оживляет выступ-

ление, привлекает к нему внимание слушателей, вызывает у них интерес к 

освещаемой теме. 
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Изучение и анализ отобранного материала. Собрав необходимый 

материал, оратор должен его внимательно изучить, осмыслить, систематизи-

ровать, определить, что именно можно будет использовать в речи. При ана-

лизе материала появляются какие-то сравнения, ассоциации, сопоставления с 

реальными процессами жизни, рождаются новые мысли. Поэтому на данном 

этапе необходимо размышлять над материалом, критически его оценивать, 

пытаться понять, как соотнести его с современными событиями, как исполь-

зовать то или иное положение во время выступления. 

Настоящая подготовка к выступлению, по мнению специалистов, за-

ключается в том, чтобы выработать собственное отношение к предмету речи, 

сформулировать свои мысли по тому или иному вопросу, проанализировать 

свои идеи с позиций будущей аудитории. 

Разработка плана выступления. В процессе подготовки очень важно 

определить порядок, в котором будет излагаться материал, т. е. составить 

план. Речи, написанные без предварительно составленного плана, как пока-

зывает практика, обычно имеют существенные композиционные недостатки. 

Оратор, не продумавший плана выступления, нередко «уходит» от основной 

темы, не укладывается в отведенное для выступления время. 

Работа над композицией. После написания плана оратору необходимо 

поработать над композицией выступления, над построением отдельных ча-

стей своей речи. Как отмечают теоретики ораторского искусства, наиболее 

распространенной структурой устного выступления с античных времен счи-

тается трехчастная, включающая в себя следующие элементы: вступление, 

главную часть, заключение. Каждая часть имеет свои особенности, которые 

необходимо учитывать во время подготовки к ораторской речи. 

Написание текста выступления. Сначала рекомендуется написать 

текст речи начерно, не обращая внимания на стилистические шероховатости, 

а затем переписывать, исключая все лишнее, исправляя неправильные и не-

точные слова, подбирая наиболее яркие выражения для передачи своей мыс-
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ли и т. д. Одним словом, оратор должен хорошо поработать над языком и 

стилем текста своей речи. Подготовка письменного текста имеет много пре-

имуществ. Написанную речь можно прочитать родственникам, товарищам, 

коллегам, показать специалистам, добиваясь таким образом улучшения со-

держания и формы изложения, а этого не достигнешь, если речь только в 

уме. Написанная речь легче запоминается и дольше удерживается в памяти, 

нежели не оформленный в окончательном виде материал. Кроме того, напи-

санный текст дисциплинирует оратора, дает возможность избежать повторе-

ний, неряшливых формулировок, оговорок, заминок, делает его речь более 

уверенной и т. п. 

Овладение материалом выступления. Это весьма ответственный 

этап в деятельности оратора. Иногда его называют репетицией. Написанный 

текст следует хорошо осмыслить, проанализировать, выделить основные 

смысловые части, продумать связь между ними, несколько раз перечитать 

текст, заучить отдельные фрагменты, произнести вслух, восстановить в па-

мяти план и содержание. 

Выбор темы и определение целевой установки 

Выбор темы и определение целевой установки - один из важнейших 

начальных этапов подготовки публичного выступления. Следует иметь в ви-

ду, что оратору далеко не всегда приходится самому выбирать тему речи. 

Нередко ему предлагают ее организаторы мероприятия. При этом учитыва-

ются события, происходящие в стране и за рубежом, ситуация, сложившаяся 

в организации, цели и задачи, стоящие перед ней, и т.д. В таком случае ора-

тору необходимо подумать о конкретизации предложенной темы, о выделе-

нии круга вопросов для освещения. 

При самостоятельном же выборе темы желательно учитывать следую-

щие рекомендации: 

—  Выбирать надо тему, которая соответствует знаниям и интересам 

оратора. Лучше всего выбирать тему для публичного выступления из тех об-
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ластей знания, в которых имеется теоретическая подготовка или практиче-

ский опыт. Специалисты советуют придерживаться полезного правила - 

брать круг вопросов, подготовка по которым может дать больше знаний, чем 

обладают слушатели. 

—  Выбирать необходимо уместную тему. Известно, что восприятие 

речи зависит от многих обстоятельств, в том числе и от конкретной обста-

новки, в которой произносится речь. Например, люди, собравшиеся на банке-

те, даже физически не способны слушать солидные выступления на серьез-

ные темы. Наоборот, за дружеским столом легко примут то, что в аудитории 

может показаться некорректным, смутить, озадачить или обидеть слушате-

лей. Поэтому при выборе темы важно учитывать конкретные обстоятельства, 

в которых будет произнесена речь. 

—  Выбранная тема должна соответствовать интересам аудитории. По 

определению психологов, интерес - это форма проявленйя познавательной 

потребности, которая помогает личности осознать цели деятельности и спо-

собствует ознакомлению с новыми фактами, более полному и глубокому от-

ражению действительности. Интересы бывают общественные, профессио-

нальные, партийные, личные и т.п. Зная, перед кем придется выступать, ора-

тор должен учитывать, какие проблемы волнуют его слушателей в данный 

момент, какие проблемы для них являются приоритетными. 

Когда тема выбрана, следует подумать о формулировке ее. Нельзя за-

бывать, что удачная формулировка темы выступления определенным обра-

зом настраивает аудиторию, готовит ее к восприятию будущей речи. Назва-

ние речи должно отвечать целому ряду требований. Прежде всего тему необ-

ходимо формулировать ясно, четко и по возможности кратко. Длинные фор-

мулировки, названия, включающие незнакомые слова и выражения, отталки-

вают слушателей, порой даже вызывают отрицательное отношение к пред-

стоящему выступлению. Следует избегать и слишком общих названий, так 

как они требуют освещения многих вопросов, чего не в состоянии сделать 
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выступающий. Поэтому среди слушателей всегда найдутся недовольные, так 

как не получат ответа на интересующие их вопросы. Для конкретизации об-

щей формулировки часто прибегают к подзаголовкам. Выбранная формули-

ровка непременно должна отражать содержание выступления и обязательно 

привлекать внимание слушателей. 

Особого внимания требует разработка повестки дня совещаний, засе-

даний, программ семинаров, конференций, симпозиумов. Формулировки 

пунктов повестки дня, темы докладов, сообщений должны ориентировать 

людей на участие в обсуждении конкретных проблем. 

Необходимым условием успешной подготовки считается определение 

цели выступления. По мнению ученых, эффективность речи - это степень ре-

ализации ее целевой установки, отношение достигнутого результата к по-

ставленной цели. А цель - это то, к чему стремятся, чего хотят достигнуть. 

Поэтому говорящий должен ясно представлять, с какой целью он произносит 

речь, какой реакции слушателей добивается. Если выступающий не подумает 

о назначении речи, он не достигнет успеха в ее подготовке и произнесении. 

Примечательные слова произнес, выступая на одном из собраний в 1929 г., 

В.В.Маяковский. Он говорил, что все споры и с врагами, и с друзьями о том, 

что важнее - «Как делать?» или «Что делать?», перекрываются теперь лите-

ратурным лозунгом «Для чего делать?», т.е. устанавливается примат цели и 

над содержанием, и над формой. Так и оратор, готовясь к выступлению, дол-

жен помнить о примате цели над содержанием и формой речи. 

Надо иметь в виду, что выступающему следует формулировать цель 

речи не только для себя, но и для своих слушателей. Четкая формулировка 

целевой установки готовит слушателей к восприятию речи, облегчает ее 

осмысление. Например, в одной из аудиторий была прочитана лекция «О 

вреде курения». Лектор имел медицинское образование и не раз выступал с 

подобной темой перед населением. Когда лекция была закончена, лектора 

спросили: «А для чего вы нам все это говорили?» Оказалось, что аудитория 
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почти на 100 процентов некурящая, о чем выступающий знал. Оратор за-

труднился ответить на заданный вопрос. Значит ли это, что он не должен был 

выступать перед данной аудиторией с такой темой? Отнюдь нет. Надо было 

только с самого начала определить, для чего он в этой некурящей аудитории 

будет говорить о вреде курения. Или для того, чтобы сообщить слушателям 

новые сведения по этой теме в связи с развитием медицины, или для того, 

чтобы призвать слушателей вести разъяснительную работу среди своих близ-

ких и знакомых, или для того, чтобы поделиться методикой проведения по-

добной беседы. И в соответствии со своей целью излагать материал. Тогда у 

слушателей не появилось бы чувства недоумения. 

Поль Сопер, известный американский специалист по искусству речи, 

рекомендует в процессе выбора темы и определения целевой установки ста-

вить перед собой для контроля следующие вопросы: 

1. Действительно ли меня интересует тема или может ли она стать ин-

тересной для меня? 

2. Достаточно ли я знаю по этому вопросу и могу ли я заручиться до-

статочными знаниями? 

3. Смогу ли я уложиться в отведенное время?

4. Если я хочу убедить, убежден ли искренне я сам?

5. Будут ли соответствовать мои тема и цель уровню знаний, интере-

сам и установкам слушателей? 

Поиск материалов для выступления 

Успех публичного выступления определяется в первую очередь его со-

держанием. Поэтому оратор должен приложить максимум усилий, чтобы со-

брать интересный и полезный для аудитории материал по выбранной теме. 

В методической литературе определены основные источники, из кото-

рых можно черпать новые идеи, сведения, факты, примеры, иллюстрации для 

своей речи. К ним относятся: 

—  официальные документы; 
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—  научная, научно-популярная литература; 

—  справочная литература: энциклопедии, энциклопедические словари, 

словари по различным отраслям знаний, лингвистические словари (толковые, 

иностранных слов, орфоэпические, орфографические, синонимов, антонимов, 

омонимов и др.), статистические сборники, ежегодники по различным вопро-

сам, таблицы, библиографические указатели и т.п.; 

—  художественная литература; 

—  статьи из газет и журналов; 

—  передачи радио и телевидения; 

—  материалы, помещенные в Интернете; 

—  результаты социологических опросов; 

—  собственные знания и опыт; 

—  личные контакты, беседы, интервью; 

—  размышления и наблюдения. 

Чтобы выступление получилось более содержательным, лучше исполь-

зовать не один источник, а несколько. 

В процессе подготовки к выступлению следует подумать и о так назы-

ваемом местном материале, т.е. имеющем отношение к жизни слушателей 

или того коллектива, организации, региона, о котором идет речь. Такой мате-

риал оживляет выступление, привлекает к нему внимание слушателей, вызы-

вает у них интерес к выступлению. 

Поиск материалов для ораторской речи требует определенного време-

ни, поэтому подготовку к выступлению по возможности надо начинать зара-

нее. 

Этот этап подготовки связан с работой оратора в библиотеке. Следова-

тельно, выступающему необходимо уметь пользоваться различными катало-

гами (алфавитным, систематическим, предметным), библиографическими из-

даниями, справочной литературой. Большую помощь в поиске необходимого 
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материала может оказать компьютер. Умение пользоваться им позволит зна-

чительно сэкономить время. 

Очень важно научиться правильно работать с книгой. Прежде всего 

следует определенным образом настроить себя, дать себе соответствующую 

установку. Она бывает самой различной. Оратор может поставить перед со-

бой задачу изучить по книге тот или иной вопрос, который предстоит осве-

щать в выступлении; критически проанализировать содержание книги; про-

верить, совпадает ли его оценка какой-то проблемы с мнением автора, других 

авторитетных лиц; выбрать для выступления наиболее яркие факты, приме-

ры, интересные положения и т.д. Подобные установки помогут оратору более 

целенаправленно работать с книгой, определить вид чтения: сплошное, вы-

борочное, комбинированное. При сплошном чтении книга прочитывается 

полностью, от начала до конца, без каких-либо пропусков. Иногда для разра-

батываемой темы достаточно изучить не всю книгу, а лишь отдельные ее 

разделы, главы, параграфы. Такое чтение называется выборочным. Комбини-

рованное чтение - это сплошное чтение одних частей и выборочное - других. 

Работу над книгой советуют начинать с предварительного знакомства с 

ней. Сначала читается титульный лист книги. На нем напечатаны название 

книги, которое дает представление о ее содержании, фамилия автора. Неред-

ко на титульном листе дается классификационная характеристика книги 

(учебник, учебное пособие, справочное пособие, словарь-справочник и др.), 

позволяющая определить ее назначение. 

Важно обратить внимание на год издания книги. Если заинтересовав-

шая книга выпущена десять-двадцать лет назад, то приведенные в ней сведе-

ния могли устареть, поэтому требуется ознакомиться и с новой литературой 

по интересующему вопросу. 

На титульном листе указывается также наименование издательства и 

место издания книги. Следует просмотреть и оглавление книги, дающее 
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представление об основных вопросах, которые в ней затрагиваются, обратить 

внимание на рисунки, схемы, таблицы. 

Ознакомиться с книгой помогает аннотация, которая помещена на обо-

роте титульного листа или в конце книги. В ней кратко рассказывается о со-

держании книги, говорится о ее назначении, даются сведения об авторе и т.д. 

Если в книге есть предисловие и послесловие, рекомендуется прочи-

тать их. В предисловии рассказывается история написания книги, передается 

ее краткое содержание, характеризуются основные проблемы. В послесловии 

автор подводит итоги изложенного, кратко формулирует или повторяет глав-

ные положения работы. 

Таким образом, первичный просмотр отобранных книг является очень 

важным моментом в поиске материала для выступления. Он позволяет опре-

делить, какие из отобранных книг больше всего подходят для разрабатывае-

мой темы и какие из них следует изучить более детально. 

В процессе подготовки к выступлению нужно обязательно делать соот-

ветствующие записи прочитанного. Прав был Д.И.Менделеев, который 

утверждал, что найденная, но не записанная мысль - это найденный и поте-

рянный клад. Наиболее простой вид записи - это выписки. Выписывают то, 

что относится к изучаемому вопросу, а также материалы, которые могут быть 

использованы или окажутся нужными лишь впоследствии. Выписки реко-

мендуется делать на карточках. Желательно, чтобы они были одинакового 

размера. На каждой карточке делают не более одной записи. В верхней части 

карточки следует указать тему, к которой относится запись, а в нижней - по-

дробно и в определенной последовательности записать «выходные данные» 

источника, т.е. фамилию и инициалы автора, название книги, место и год из-

дания. 

Конечно, невозможно предложить рекомендации по подбору материа-

лов для выступления, в равной степени приемлемые для всех. У каждого че-
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ловека в процессе жизни вырабатываются свои методы и приемы работы. 

Главное, чтобы они были эффективными. 

Разработка плана выступления. Виды планов 

Как показывает практика, речи, написанные без предварительно со-

ставленного плана, обычно имеют существенные композиционные недостат-

ки. Оратор, не продумавший плана выступления, нередко «уходит» от основ-

ной темы, не укладывается в отведенное для выступления время. Поэтому 

при подготовке к выступлению важно определить порядок, в котором будет 

излагаться материал, т.е. составить план. 

По определению толкового словаря русского языка, план - это взаимное 

расположение частей, краткая программа какого-нибудь изложения. На раз-

ных этапах подготовки речи составляются различные по цели и назначению 

планы: предварительный, рабочий и основной. Охарактеризуем их. 

Предварительный план. Его рекомендуют составлять сразу после вы-

бора темы и определения целевой установки. Для чего он нужен? Обычно 

каждая тема требует решения многих вопросов. Например, в выступлении на 

тему об охране окружающей среды можно говорить о загрязнении воздуха, 

рек, морей, водоемов, об истощении почвы, об уничтожении лесов, расти-

тельности, о защите животного мира и т. д. Как видим, с этой темой связаны 

очень разные вопросы. Поэтому важно сразу определить, какие конкретно 

вопросы предполагается осветить в выступлении. Из перечисления этих во-

просов и состоит предварительный план, который помогает более целена-

правленно подбирать литературу и выделять фактический материал для вы-

ступления. Конечно, в процессе изучения литературы, анализа отобранного 

материала план может измениться, однако он способствует более эффектив-

ной работе над выступлением. Кроме того, предварительный план помогает 

оратору отразить собственное решение раскрытия данной темы, его личный 

подход к освещаемой проблеме. 
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Рабочий план. Он составляется после того, как изучена литература, 

обдумана тема, собран фактический материал. При его написании необходи-

мо не только выделить вопросы выбранной темы, но и отобрать из них самые 

существенные и основные, определить, в какой последовательности они бу-

дут изложены. В рабочий план вносятся формулировки отдельных положе-

ний, указываются примеры, перечисляются факты, приводятся цифры, кото-

рые будут использованы в речи. Составление рабочего плана помогает лучше 

продумать структуру выступления. Когда написан рабочий план, легче опре-

делить, какие разделы оказались перегруженными фактическим материалом, 

какие, напротив, не имеют примеров, какие вопросы следует опустить, так 

как они менее существенны для раскрытия данной темы, какие включить и 

т.д. Это дает возможность устранить недостатки в построении речи. Рабочий 

план может иметь несколько вариантов, потому что в процессе работы над 

выступлением он уточняется, сокращается или расширяется. Рабочий план 

дает возможность судить о содержании выступления, его структуре. Харак-

терной особенностью рабочего плана, как и предварительного, является то, 

что он представляет ценность для самого оратора, поэтому его пунктами бы-

вают не только законченные предложения, но и незаконченные, а также сло-

восочетания и даже отдельные слова. 

Основной план. На основе рабочего плана оратору рекомендуется со-

ставить основной план, называющий вопросы, которые будут освещаться в 

выступлении. Он пишется не столько для оратора, сколько для слушателей, 

чтобы облегчить им процесс восприятия речи. Формулировки пунктов ос-

новного плана должны быть предельно четкими и ясными. Этот план сооб-

щается слушателям после объявления темы выступления или во введении 

при раскрытии цели речи. 

Следует, однако, иметь в виду, что план речи не всегда оглашается ора-

тором. Это зависит от вида речи, от состава и настроя аудитории, от намере-

ний оратора. Чаще всего основной план сообщается в лекциях, докладах, 
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научных сообщениях и т.п. Слушатели обычно во время таких выступлений 

ведут записи, и план помогает им следить за ходом изложения материала. В 

приветственных, воодушевляющих, убеждающих, призывающих речах со-

общение плана неуместно. 

По структуре планы бывают простыми и сложными. 

При составлении плана важно соблюдать основное требование, предъ-

являемое к нему: он должен быть логически выдержанным, последователь-

ным, с естественным переходом от одного пункта к другому. 

Стандартных, одинаковых планов даже по одной и той же теме не су-

ществует. Каждый выступающий по-разному подходит к освещению темы и 

составляет свой план. Кроме того, у оратора могут быть различные варианты 

плана по данной теме. 

Композиция публичного выступления: определение, основные принци-

пы 

Один из разделов книги Поля Сопера «Основы искусства речи» начи-

нается словами: «Сражения выигрывают не только при перевесе в живой си-

ле и снаряжении, но и при превосходстве стратегии и тактики». Действи-

тельно, история знает немало примеров, когда великие полководцы, умело 

разработав стратегию и тактику военных действий, одерживали победу над 

численно превосходящей армией противника. Как и сражение, подчеркивает 

автор, речь необходимо планировать. Ее содержание и приемы должны быть 

разработаны так, чтобы они привели к поставленной цели. 

Для успешного публичного выступления недостаточно изучить литера-

туру по выбранной теме, найти интересные сведения, собрать убедительные 

факты, цифры, примеры. Нужно подумать, как расположить этот материал, в 

какой последовательности его излагать. Перед оратором неизбежно возника-

ет целый ряд вопросов: какими словами начать выступление, как продолжить 

разговор, чем закончить речь, как завоевать внимание слушателей и удержать 
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его до конца. Поэтому важно уделить серьезное внимание работе над компо-

зицией речи. 

Слово композиция восходит к латинскому compositio, которое означает 

«составление, сочинение». 

В теории ораторского искусства под композицией речи понимается по-

строение выступления, соотношение его отдельных частей и отношение каж-

дой части ко всему выступлению как единому целому. Для наименования 

этого понятия наряду со словом композиция употребляются также близкие по 

смыслу слова построение, структура. 

Как видно из определения, когда говорится о композиции ораторской 

речи, то обязательно учитывается, как соотносятся между собой части вы-

ступления, какое место занимает отдельная часть по отношению ко всему 

выступлению. Если соотношение частей выступления нарушается, то эффек-

тивность речи снижается, а иногда сводится к нулю. 

В одном из учебных пособий по риторике приводится такой пример. 

Оратор выступал с информационным сообщение на тему «Зимние Олимпий-

ские игры». Естественно, что аудитория предполагала услышать рассказ о 

происходящих в то время Олимпийских играх, о результатах последних со-

ревнований, ознакомиться с именами новых чемпионов. Однако этого не 

произошло. В течение восьми минут оратор делал вступление - говорил об 

истории Олимпийских игр. На изложение основной темы речи ему осталось 

лишь две минуты. Понятно, что сведений о состоявшихся соревнованиях ему 

удалось сообщить очень мало. И, хотя оратор интересно рассказал об исто-

рии Олимпийских игр, слушатели остались недовольны, так как ожидания их 

не оправдались. Из-за неправильного построения речи, нарушения соотно-

шения между частями выступления оратору не удалось реализовать целевую 

установку, выполнить поставленную перед ним задачу. 

Очень точно определил сущность композиции известный русский пи-

сатель Константин Федин: «Композиция есть логика развития темы». 
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«Для успеха речи, - писал выдающийся юрист и общественный деятель 

XIX века А.Ф.Кони в статье «Советы лектора», - важно течение мысли лек-

тора. Если мысль скачет с предмета на предмет, перебрасывается, если глав-

ное постоянно прерывается, то такую речь почти невозможно слушать». 

Конечно, не существует универсальных правил построения публичного 

выступления. Композиция будет меняться в зависимости от темы, цели и за-

дач, стоящих перед оратором, от состава слушателей. Однако есть общие 

принципы построения выступления, которые необходимо знать оратору и 

учитывать в процессе создания своей речи. Назовем основные из них. 

Принцип последовательности - каждая высказанная мысль должна 

вытекать из предшествующей или быть с ней соотносима. 

Принцип усиления - значимость, вес, убедительность аргументов и 

доказательств должны постепенно нарастать, самые сильные доводы, как 

правило, приберегаются к концу рассуждения. 

Принцип органического единства - распределение материала и орга-

низация его в речи должны вытекать из самого материала и намерений ора-

тора. 

Принцип экономии - умение достигать поставленной цели наиболее 

простым, рациональным способом, с минимальной затратой усилий, време-

ни, речевых средств. 

Наиболее распространенной структурой устного выступления считает-

ся трехчастная, включающая в себя следующие элементы: вступление, глав-

ную часть и заключение. 

Вступление как важнейшая составная часть ораторской речи 

Успех публичного выступления во многом зависит от того, как оратор 

начал говорить, насколько ему удалось заинтересовать аудиторию. Неудач-

ное начало снижает интерес слушателей к теме, рассеивает внимание. Уче-

ные многочисленными экспериментами доказали, что лучше всего усваива-

ется и запоминается то, что дается в начале или конце сообщения. В психо-
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логии это объясняется действием закона первого и последнего места, так 

называемого «закона края». Поэтому оратор должен уделить большое внима-

ние разработке вступительной части речи. 

Во вступлении подчеркивается актуальность темы, значение ее для 

данной аудитории, формулируется цель выступления, кратко излагается ис-

тория вопроса. Перед вступлением ораторской речи стоит важная психологи-

ческая задача - подготовить слушателей к восприятию данной темы. 

Известно, что слушатели бывают по-разному настроены перед началом 

речи, так как руководствуются различными мотивами. Одни приходят, пото-

му что их интересует тема выступления, они хотят расширить и углубить 

свои знания по данной теме, надеются получить ответы на интересующие их 

вопросы. Другие присутствуют в силу необходимости: являясь членами дан-

ного коллектива, они обязаны быть на этом мероприятии. Первая группа с 

самого начала готова слушать оратора, слушатели второй группы сидят с 

установкой «не слушать», а заниматься «своими» делами (читать, разговари-

вать, разгадывать кроссворды и т.д.). Но ведь оратору необходимо завоевать 

внимание всей аудитории, заставить работать всех слушателей, в том числе и 

нежелающих слушать. А это, бесспорно, нелегко сделать. Поэтому во введе-

нии особое внимание уделяется началу речи, первым фразам, так называемо-

му зачину. 

«Привлечь (завоевать) внимание слушателей - первый ответственный 

момент в речи лектора, самое трудное дело», - писал А.Ф.Кони. Он учил лек-

торов, что первые слова должны быть чрезвычайно просты, доступны, по-

нятны и интересны, они должны «зацепить» внимание слушателей. В статье 

«Советы лектора» автор приводит несколько примеров таких необычных, 

оригинальных вступлений и дает соответствующие пояснения к ним. В мно-

гочисленной литературе по риторике приводится немало подобных образцов 

захватывающих вступлений из практики выдающихся ораторов, мастеров 

слова, опытных лекторов. 
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Какие же приемы можно использовать во вступительной части речи 

для привлечения внимания аудитории? 

Опытные ораторы рекомендуют начинать выступление с интересного 

примера, пословицы и поговорки, крылатого выражения, юмористического 

замечания. 

Во вступлении может быть использована цитата, которая заставляет 

слушателей задуматься над словами оратора, глубже осмыслить высказанное 

положение. Так, один из лекторов, выступающих по проблемам молодежи, 

удачно использовал прием парадоксального цитирования для создания опре-

деленного эмоционального настроя слушателей, для подготовки аудитории к 

восприятию своих идей. Обратившись к аудитории, он прочитал такие цита-

ты: 

1. Наша молодежь любит роскошь, она дурно воспитана, она насмеха-

ется над начальством и нисколько не уважает стариков. 

2. Я утратил всякие надежды относительно будущего нашей страны,

если сегодняшняя молодежь завтра возьмет в свои руки бразды правления, 

ибо эта молодежь невыносима, невыдержанна, просто ужасна. 

3. Наш мир достиг критической стадии. Дети уже больше не слушают

своих родителей. Видимо, конец мира уже не очень далек. 

4. Эта молодежь растленна до глубины души. Молодые люди злокоз-

ненны и нерадивы. Никогда они не будут походить на молодежь былых вре-

мен. Младое поколение сегодняшнего дня не сумеет сохранить нашу культу-

ру. 

Когда часть слушателей аплодисментами поддержала высказанные 

мнения, так как они совпали с их собственными оценками современной мо-

лодежи, лектор назвал имена авторов цитат. Первая заимствована у Сократа 

(470-399 гг. до н. э.), вторая - у Гесиода (720 г. до н. э.), третье изречение 

принадлежит одному египетскому жрецу, жившему за 2000 лет до н. э., чет-
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вертая обнаружена на глиняном горшке, найденном среди развалин Вавило-

на, возраст горшка - свыше 3000 лет. 

Пробуждает интерес к выступлению, помогает внимательно слушать и 

рассказ о каких-либо значительных событиях, имеющих отношение к данной 

аудитории, к теме выступления. 

Эффективное средство завоевания внимания слушателей - вопросы. 

Они позволяют оратору втянуть аудиторию в активную умственную деятель-

ность, определенным образом настраивают слушателей. Показательна в этом 

отношении первая речь Цицерона против Луция Сергия Катилины, римского 

политического деятеля, обвинявшегося в подготовке заговора с целью захва-

та власти. Свое выступление знаменитый оратор начал с постановки целой 

обоймы вопросов: «Доколе же ты, Катилина, будешь злоупотреблять нашим 

терпением? Как долго еще ты, в своем бешенстве, будешь издеваться над 

нами? До каких пределов ты будешь кичиться дерзостью, не знающей узды? 

Неужели тебя не встревожили ни ночные караулы на Па- латине, ни стража, 

обходящая город, ни страх, охвативший народ, ни присутствие всех честных 

людей, ни выбор этого столь защищенного места для заседания сената, ни 

лица и взоры все присутствующих? Неужели ты не понимаешь, что твои 

намерения открыты? Не видишь, что твой заговор уже известен всем присут-

ствующим и раскрыт? Кто из нас, по твоему мнению, не знает, что делал ты 

последней, что предыдущей ночью, где ты был, кого сзывал какое решение 

принял? О, времена! О, нравы!» 

Чтобы найти интересное, оригинальное начало, необходимо много ра-

ботать, думать, искать. Это процесс творческий, он требует немалых усилий. 

Писатель Ю.Трифонов в статье «Нескончаемое начало» рассказывает, как 

тяжело даются ему самые первые фразы его произведений. Поиски необыч-

ного начала он называет «мучительнейшим временем». По его словам, 

«начальные фразы должны дать жизнь вещи». 
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Следует иметь в виду, что каждое выступление требует своего, особо-

го, начала. При этом необходимо учитывать и тему, и вид речи, и состав 

аудитории, и степень ее подготовленности, и эмоциональный настрой самого 

оратора. 

Главная часть речи, ее задачи, методы изложения материала, основные 

недостатки 

Хорошо продуманное вступление и необычное заключение еще не 

обеспечивают успеха выступления. Бывает, оратор оригинально начал свое 

выступление, заинтересовал слушателей, но постепенно их внимание ослабе-

вает, а затем и пропадает. Перед выступающим стоит очень важная задача - 

не только привлечь внимание слушателей, но и сохранить его до конца речи. 

Поэтому наиболее ответственной является главная часть ораторского вы-

ступления. 

В ней излагается основной материал, последовательно разъясняются 

высказанные положения, доказывается их правильность, слушатели подво-

дятся к необходимым выводам. 

В главной части выступления необходимо строго соблюдать основное 

правило композиции - логическую последовательность и стройность из-

ложения материала. М.М.Сперанский в «Правилах высшего красноречия» 

утверждал: «Все мысли в слове должны быть связаны между собой так, чтоб 

одна мысль содержала в себе, так сказать, семя другой». 

Продумывая структуру главной части речи, выступающий должен 

определить, каким методом он будет излагать материал, какие доводы возь-

мет для доказательства выдвинутого положения, какие ораторские приемы 

использует с целью привлечения внимания слушателей. Оратору необходимо 

умело расположить все эти компоненты, чтобы своим выступлением оказать 

желаемое воздействие на аудиторию. 

Структура выступления зависит прежде всего от метода преподнесе-

ния материала, избранного оратором. Эти методы сформировались на базе 
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многовековой ораторской практики, описаны в различных риторических по-

собиях, активно используются современными ораторами. Кратко охарактери-

зуем основные их них. 

Индуктивный метод - изложение материала от частного к общему. 

Выступающий начинает речь с конкретного случая, а затем подводит слуша-

телей к обобщениям и выводам. Этот метод нередко используется в агитаци-

онных выступлениях. 

Дедуктивный метод - изложение материала от общего к частному. 

Оратор в начале речи выдвигает какие-то положения, а потом разъясняет их 

смысл на конкретных примерах, фактах. Широкое распространение этот ме-

тод получил в выступлениях пропагандистского характера. 

Метод аналогии - сопоставление различных явлений, событий, фактов. 

Обычно параллель проводится с тем, что хорошо известно слушателям. Это 

способствует лучшему пониманию излагаемого материала, помогает воспри-

ятию основных идей, усиливает эмоциональное воздействие на аудиторию. 

Концентрический метод - расположение материала вокруг главной 

проблемы, поднимаемой оратором. Выступающий переходит от общего рас-

смотрения центрального вопроса к более конкретному и углубленному его 

анализу. 

Ступенчатый метод - последовательное изложение одного вопроса за 

другим. Рассмотрев какую-либо проблему, оратор уже больше не возвраща-

ется к ней. 

Исторический метод - изложение материала в хронологической после-

довательности, описание и анализ изменений, которые произошли в том или 

ином лице, предмете с течением времени. 

Использование различных методов изложения материала в одном и том 

же выступлении позволяет сделать структуру главной части речи более ори-

гинальной, нестандартной. 

63



Каким бы методом ни пользовался оратор в выступлении, его речь 

должна быть доказательной, суждения и положения убедительными. 

Оратору необходимо не только убедить в чем-то аудиторию, но и соот-

ветствующим образом повлиять на нее, вызвать ответную реакцию, желание 

действовать в определенном направлении. Поэтому при работе над главной 

частью следует продумать систему логических и психологических доводов, 

используемых для утверждения выдвинутых положений и воздействия на 

аудиторию. 

Логические доводы обращены к разуму слушателей, психологические - к 

чувствам. Они бывают сильными, против которых трудно что-либо возра-

зить, и слабыми, легко опровергаемыми. Располагая доводы в своей речи 

определенным образом, оратор должен иметь в виду, что самые сильные до-

воды, как правило, используются в конце рассуждения. 

Как бы ни было интересно выступление, внимание со временем при-

тупляется и человек перестает слушать. Поэтому выступающему важно не 

только знать ораторские приемы поддержания внимания у слушателей, но и 

заранее планировать их при работе над структурой главной части речи, пра-

вильно определить, какой прием использовать в том или ином месте. 

Каждому оратору следует иметь представление и о возможных недо-

статках в композиции публичного выступления, чтобы избежать их при 

подготовке. Основная из них - нарушение логической последовательности в 

изложении материала. К недостаткам композиции относится также перегруз-

ка текста теоретическими рассуждениями, отсутствие доказательности 

основных положений, обилие затронутых вопросов и проблем. 

Оратору не следует освещать много вопросов в своем выступлении. 

Это утомляет слушателей, лишает оратора возможности глубоко и полно 

рассмотреть все затронутые им проблемы. Рекомендуется предлагать внима-

нию аудитории не более 3-4 вопросов. 

64



Публичное выступление не должно содержать фактов, примеров и т.п., 

не относящихся к обсуждаемому предмету. Необходимо, чтобы речь оратора 

была экономной и краткой. Но краткость речи, по мнению специалистов, со-

стоит не в краткости времени, в течение которого она произносится, а в от-

сутствии в ней всего лишнего. Выступление может продолжаться часами и 

быть кратким, информативным, иногда же речь звучит всего несколько ми-

нут, а слушателям кажется длинной и утомительной. 

К недостаткам композиции относится и шаблонное, трафаретное по-

строение речи. Сатирики И.Ильф и Е.Петров в романе «Двенадцать стульев» 

великолепно высмеяли трафарет митинговой речи середины двадцатых го-

дов. 

Таковы основные требования, предъявляемые к построению главной 

части речи. Однако ораторское искусство - дело творческое, поэтому универ-

сальных правил здесь не существует. Все зависит от самого оратора. 

Завершение речи 

Важной композиционной частью любого выступления является заклю-

чение. Народная мудрость утверждает: «Конец венчает дело». Убедительное 

и яркое заключение запоминается слушателям, оставляет хорошее впечатле-

ние о речи. Напротив, неудачное заключение губит порой неплохую речь. 

Довольно часто мы бываем свидетелями того, как выступающий, не уло-

жившись в регламент, просто обрывает выступление, не произносит заклю-

чительных слов. 

Некоторые ораторы в конце речи начинают многократно извиняться 

перед слушателями за то, что у них не было достаточно времени на подго-

товку речи, поэтому им не удалось хорошо выступить, что они, вероятно, не 

сообщили аудитории ничего нового и интересного, и слушатели потратили 

время напрасно. Этого не следует делать. Плохо, если оратор заканчивает 

выступление шуткой, не относящейся к теме выступления. Такое заключение 

отвлекает внимание аудитории от главных положений речи. 
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Каким же должно быть заключение? 

Известно, что в процессе восприятия ораторской речи действует «закон 

края», т.е. лучше запоминается то, что дается в начале и в конце сообщения. 

Поэтому рекомендуется в заключении повторить основную мысль, ради ко-

торой произносится речь, суммировать наиболее важные положения. В за-

ключении подводятся итоги сказанного, делаются выводы, ставятся перед 

слушателями конкретные задачи, которые вытекают из содержания выступ-

ления. 

А.Ф.Кони в статье «Советы лекторам» писал: «Конец - разрешение всей 

речи (как в музыке последний аккорд - разрешение предыдущего; кто имеет 

музыкальное чутье, тот всегда может сказать, не зная пьесы, судя только по 

аккорду, что пьеса кончилась); конец должен быть таким, чтобы слушатели 

почувствовали (и не только в тоне лектора, это обязательно), что дальше го-

ворить нечего». 

Продумывая заключение, особенно тщательно надо поработать над по-

следними словами выступления, так называемой концовкой. Если первые 

слова оратора должны привлечь внимание слушателей, то последние призва-

ны усилить эффект выступления. Именно такую роль играют заключитель-

ные слова в четвертой речи Цицерона против Луция Сергия Катилины: 

«Итак, обдуманно и смело, как вы вели себя с самого начала, выносите по-

становление о самом существовании своем и римского народа, о своих женах 

и детях, об алтарях и домашних очагах, о святилищах и храмах, о домах и 

зданиях всего Рима, о нашей державе и свободе, о благополучии Италии, о 

государстве в целом. У вас есть консул, который без колебаний подчинится 

вашим постановлениям и, пока будет жив, сможет их защитить и сам за них 

постоять». 

Последние слова оратора должны мобилизовать слушателей, вооду-

шевлять их, призывать к активной деятельности. Если речь заканчивается ло-

зунгом, призывом, то она произносится высоким тоном, эмоционально. 
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В заключение следует подчеркнуть, что всякое выступление как твор-

ческий акт в деятельности оратора требует своего завершения, своего по-

следнего аккорда. 

Словесное оформление публичного выступления 

При подготовке публичного выступления перед оратором неизбежно 

возникает вопрос, как лучше словесно оформить свою речь, обязательно или 

нет составлять ее письменный текст. Это давний спор, своими корнями ухо-

дящий в глубокую древность. 

Античные теоретики ораторского искусства считали писание един-

ственно верным способом подготовки речей. Цицерон, к примеру, утверждал, 

что нужно как можно больше писать, потому что «кто вступает на оратор-

ское поприще с привычкой к письменным работам, тот приносит с собой 

способность даже без подготовки говорить, как по писаному». А римский ри-

тор Квинтилиан уверял: «Лишь с помощью писания можно достигнуть лег-

кости речи». 

Многие опытные ораторы, известные политические и судебные деяте-

ли, теоретики красноречия последующих премен тоже считала, что речи 

должны быть предварительно написаны. 

Конечно, писать текст выступления - дело нелегкое. Поэтому многие 

неохотно берутся за это, убеждая себя, что речь в уме лучше, чем на бумаге. 

А между тем создание текста активизирует мыслительную деятельность ора- 

юра, позволяет ему глубже вникнуть в суть проблемы и точнее выразить свои 

мысли. Работая над текстом, оратор имеет возможность литературно обрабо-

тать его, подобрать ппиболее уместные слова и выражения, исключить сти-

листические шероховатости, использовать средства речевой имразительности 

и т.д. К готовому тексту можно вернуться через некоторое время, чтобы 

улучшить его содержание и форму. Написанный текст можно показать, про-

читать споим родным, знакомым, коллегам, обсудить со специалистами и 

внести коррективы в соответствии с высказанными мнениями и замечаниями. 
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Заранее подготовленный текст речи вселяет уверенность в оратора, помогает 

ему справиться с волнением перед выступлением и в процессе самой речи. 

Поэтому стоит прислушаться к словам тех, кто советует писать тексты речей 

от начала до конца. 

Однако после написания и отработки текста выступления оратор не 

должен тешить себя надеждой, что он уже готов к встрече со слушателями. 

Конечно, проще всего было бы выйти на трибуну и прочитать текст речи по 

рукописи, но такое выступление не принесет успеха оратору. Слушатели 

плохо воспринимают чтение текста с листа, так как отсутствует живой кон-

такт между оратором и аудиторией. 

Некоторые пытаются заучивать текст речи. И в отдельных случаях это 

оправдано. Когда приходится выступать с убеждающей речью на митинге, с 

приветствием на торжественном мероприятии, на банкете и т.п., неловко 

держать перед собой текст речи, а между тем неточно сформулированная 

мысль, неудачная фраза, неправильное словоупотребление могут навредить 

оратору. Поэтому лучше произнести предварительно подготовленный и за-

ученный текст. Если речь небольшая по объему, то это не так уж и трудно 

сделать, а если приходится выступать с лекцией, докладом, сообщением, то 

выучить текст полностью удается далеко не каждому. Этот вид овладения 

материалом труден для оратора, он требует от него большого напряжения и 

усилий воли. У оратора могут возникнуть сложности при воспроизведении 

текста: провал памяти, сильное волнение, неожиданный шум в зале и т.д. По-

этому не рекомендуется дословно произносить написанный текст. 

Многие опытные ораторы советуют выступать с опорой на текст. Что 

это значит? Сначала необходимо хорошо осмыслить и освоить написанную 

речь. Целесообразно соответствующим образом разметить и сам текст речи, 

т.е. подчеркнуть основные положения речи, пронумеровать освещаемые во-

просы, выделить фамилии, названия, статистические данные, начало и конец 

цитат, обозначить иллюстративные примеры и т.п. 
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Таким текстом легко пользоваться во время выступления. Достаточно 

опустить взгляд на страницу, чтобы восстановить ход изложения мыслей, 

найти нужный материал. Выступление с опорой на текст создает впечатление 

свободного владения материалом, дает возможность оратору уверенно об-

щаться со слушателями. 

Мечтой многих ораторов остается умение выступать перед слушателя-

ми без всяких записей. Это высший класс мастерства публичного выступле-

ния. Специалисты называют следующие «стадии» работы над выступлением, 

которые приводят к свободному изложению материала: 

1. Полный текст (не для чтения, а для пересказа своими словами). 

2. Подробный конспект с основными формулировками, концовкой, 

цитатами, числами, именами собственными. 

3. Неподробный конспект с обозначением переходов п| блока к блоку, 

цитатами и т. п. 

4. План с цитатами и т.п. 

5. Речь без опоры на текст. 

Следует иметь в виду, что у оратора не всегда есть возможность для 

предварительной подготовки выступления. Иногда на заседаниях, совещани-

ях, собраниях, различного рода встречах приходится выступать экспромтом, 

т. е. создавать речь в момент ее произнесения. При этом требуется большая 

мобилизация памяти, энергии, воли. Импровизированные выступления, как 

правило, хорошо воспринимаются аудиторией. Устанавливается живой, 

непосредственный контакт со слушателями. 

Однако оратор из-за неотработанности речи не всегда может уложиться 

в отведенное время, меньше успевает рассказать, некоторые вопросы остают-

ся неосвещенными Неизбежны какие-то отступления, вызванные новыми ле-

социациями, порой неточными бывают формулировки, иотможны речевые 

ошибки. Поэтому не случайно французы говорят, что лучший экспромт тот, 

который хорошо подготовлен. 
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Импровизация возможна только на базе больших предварительно по-

лученных знаний. Экспромт бывает хорош, когда он подготовлен всем про-

шлым опытом оратора. Он может родиться только у человека, который имеет 

большой запас знаний и владеет необходимыми риторическими навыками и 

умениями. Удачный экспромт - это результат постоянной работы оратора над 

собой, итог долгих размышлений, награда за большой многолетний труд. 

Прекрасным оратором-импровизатором своего времени был 

А.В.Луначарский. На вопрос, как это ему удается так легко выступать, он от-

ветил фразой, которая стала афоризмом: «Я готовился к этому всю жизнь». 

Приемы управления аудиторией 

Аудитория ораторской речи представляет собой сложную социально-

психологическую общность людей, харак- геризующуюся рядом признаков 

(степень однородности, количественный состав, основной мотив действия, 

чувство общности и др.). Кроме того, каждый член аудитории - это личность 

со своими особенностями характера, темперамента, состояния нервной си-

стемы. Перед оратором стоит очень трудная задача - заинтересовать слуша-

телей, настроить их на восприятие речи, установить с ними контакт, удер-

жать внимание аудитории до конца выступления. 

Следует иметь в виду, что только интересные, содержательные речи 

слушаются с большим вниманием. «Никогда, никакими словами вы не заста-

вите читателей познавать мир через скуку», - писал Алексей Толстой. Эти 

слова в полной мере можно отнести и к публичному выступлению. Однако 

как бы ни интересна была речь, внимание со временем притупляется, и чело-

век перестает слушать. В зале начинается шум, движения, разговоры и т.д. 

Поэтому выступающему необходимо знать приемы управления аудитори-

ей и умело пользоваться ими в процессе речи. Эти приемы описаны теорети-

ками ораторского искусства, учеными-методистами, опытными практиками 

красноречия. 
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Например, известный судебный деятель XIX в. П.С.Пороховщиков 

(П.Сергеич) в своей книге «Искусство речи на суде» такими приемами счита-

ет прямое требование внимания от слушателей, обращение к слушателям с 

неожиданным вопросом. 

Одним из интересных ораторских приемов является так на шваемая 

тайна занимательности. Для того чтобы заинтриговать слушателей, пред-

мет речи сразу не обозначается. Вот что пишет об этом приеме П.Сергеич: 

«...Внимание слушателей получает толчок, когда оратор неожиданно для них 

прерывает начатую мысль, - и новый толчок, когда, поговорив о другом, воз-

вращается к недоговоренному ранее». 

К специальным ораторским приемам привлечения внимания аудитории 

относят вопросно-ответный ход. Оратор вслух раздумывает над поставлен-

ной проблемой. Он ставит перед аудиторией вопросы и сам на них отвечает, 

выдвигает возможные сомнения и возражения, выясняет их и приходит к 

определенным выводам. Это очень удачный прием, так как он обостряет 

внимание слушателей, заставляет вникнуть в суть рассматриваемой темы. 

Нередко в серьезную по содержанию речь вводят шутки, каламбуры, 

анекдоты и т.п. Юмор является очень действенным средством разрядки, 

оживления внимания аудитории. Один из чеховских героев рассказа «Скуч-

ная история» вспоминает: «Читаешь четверть, полчаса, и вот замечаешь, что 

студенты начинают поглядывать на потолок, на Петра Игнатьевича, один по-

лезет за платком, другой сядет поудобнее, третий улыбнется своим мыслям... 

Это значит внимание утомлено. Нужно принять меры. Пользуясь первым 

удобным случаем, я говорю какой-нибудь каламбур. Все полтораста лиц ши-

роко улыбаются, глаза весело блестят, слышится недолго гул моря... я тоже 

смеюсь. Внимание оживилось. Я могу продолжать». 

Чтобы достичь взаимопонимания со слушателями, в публичном вы-

ступлении используются также следующие приемы: прием сопереживания 

(оратор выражает свое сочувствие слушателям по поводу каких-либо собы-

71



тий, переживает вместе с ними определенное душевное состояние), прием 

соучастия (оратор ссылается на совместное участие со слушателями в каких-

то мероприятиях, вспоминает о тех или иных эпизодах), апелляция к речи 

предыдущего оратора (выступающий соглашается или не соглашается с 

мнением предыдущего оратора по обсуждаемому вопросу, цитирует его, 

обыгрывает его слова и выражения и т.п.); апелляция к событиям (оратор об-

ращается к известным или неизвестным событиям, имеющим определенную 

значимость для аудитории, помогающим осмыслить суть рассматриваемой 

проблемы); апелляция к погодным условиям (оратор, говоря о каких-то собы-

тиях, ссылается на дождливый или солнечный день, ветреную или тихую по-

году и т.п., усиливая эффект своей речи. К примеру, «Даже природа радует-

ся/скорбит вместе с нами...»); ссылка на авторитеты или известные источ-

ники (оратор, чтобы подкрепить свою позицию, сделать ее более убедитель-

ной, приводит слова крупных ученых, видных государственных, политиче-

ских и общественных деятелей, ссылается на известные научные труды, по-

пулярные газеты и журналы, мнения авторитетных деятелей литературы и 

искусства и др.); апелляция к интересам аудитории (оратор, рассматривая 

тот или иной вопрос, подчеркивает актуальность, значимость данной про-

блемы для слушателей, говорит о практической направленности принимае-

мых решений, о важности приобретения соответствующих знаний, навыков и 

умений и т.п.); апелляция к личности оратора (оратор при обсуждении ка-

ких-либо вопросов обращается к своему собственному опыту, приводит слу-

чаи из своей жизни, говорит о своем Восприятии тех или иных событий). 

Оживляют выступление и примеры из художественной литературы, по-

словицы и поговорки, крылатые слова и фразеологические выражения. 

Переключению и удержанию внимания аудитории помогает обращение 

к ней. Важно продумать слова обращении В зависимости от ситуации обще-

ния, характера ауди- тории, ее состава, количества слушателей используются 

симые разнообразные обращения: «Товарищи!», «Уважаемые (глубокоува-

72



жаемые, дорогие) товарищи!», «Друзья!», «Уважаемые (глубокоуважаемые, 

дорогие, юные) друзья!», «Димы и господа!», «Уважаемые (глубокоуважае-

мые) дамы н господа!», «Коллеги!» и т.п. Целесообразно время от времени 

повторять эти обращения, использовать их разные формулировки. Удачно 

найденные слова обращения иоиюляют оратору расположить к себе аудито-

рию. 

Важную роль в управлении аудиторией играют голосовые приемы, т.е. 

повышение или понижение тона голоса, изменение его громкости, темп речи 

и др. Например, если высота звука на всем протяжении речи неизменна, то 

речь становится монотонной и «усыпляет» слушателей. Очень быстрая речь 

требует усиленного внимания, что вызывает утомление и желание передох-

нуть, перестать слушать выступающего. Замедленная речь тоже расхолажи-

вает слушателей, ослабляет их внимание. Действенным средством управле-

ния аудиторией может быть и пауза, которая придает значимость сказанному 

или тому, что будет сказано. 
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