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РИТОРИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ УСТНОГО СЛОВА  
В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 
В статье рассматриваются риторические идеалы современной российской логосферы, 
которые описываются через призму доминантных категорий ораторской культуры – логос, 

пафос, этос и с учетом коммуникативно-речевых параметров. Выявляется значение  
каждого из «речевых образцов» для педагогической коммуникации, прежде всего с точки 

зрения формирования личности ученика. Наиболее подробно характеризуется модель 
речевого поведения учителя, максимально актуализирующая воспитательный и этический 
потенциал педагогического дискурса.  

Ключевые слова: риторический идеал, образ учителя как homo loquens (человека 
говорящего), педагогический дискурс, иллокутивная функция высказывания.  

In article are considered (rhetorical ideals) modern Russian logosfer wich are described through a 
prism of prepotent categories oratorical culture – Lagos, pathos, ethos and with account 
communicative and speech parameters. Value of each of «speech samples» comes to light for 

pedagogical communication, first of all from the point of view of formation the identity of the pupil. 
The model of speech behavior of the teacher, most staticizing educational and ethical potential of a 

pedagogical discourse is most in detail characterized.  
Key words: a rhetorical ideal, an image of the teacher as homo loquens (the person speaking), a 
pedagogical discourse, illokutivny function of the statement. 

 
Эффективный педагогический 

дискурс отличает высокая 

коммуникативная компетентность 
говорящего, осознанное следование 

профессионально корректной модели 
речевого поведения. Многозначный 
термин лингвистики текста и риторики  

«дискурс» мы используем здесь в 
значении: «Совокупность связных текстов, 

продуцируемых учителем в процессе 
педагогической коммуникации и 
обращенных к другому субъекту (другим 

субъектом) общения». Этими другими 
субъектами или адресатами могут быть 

ученики, их родители, коллеги, какие-либо 
социальные партнеры, 
взаимодействующие с образовательным 

учреждением. Как же выстраивать 
эффективный педагогический дискурс, 

какие установки должны определять его 
содержание и словесную форму?  

Риторы, лингвисты и психологи 

убеждены в том, что человек – продукт 
речевой коммуникации; его достоинства и 

недостатки – суммарный результат 
количества и качества той словесной 
атмосферы, в которой он живет и 

воспитывается. Человек осваивает язык и 
способы речевого поведения, подражая 

ближайшему окружению. В раннем 
детстве – это родители, сверстники; в 

школе и других образовательных 
учреждениях он «копирует» речь 
преподавателей, прежде всего тех, которые 

входят в круг влиятельных и авторитетных 
для него лиц. В личностной сфере каждого 

человека, особенно в годы его 
становления, существует как объективная 
реальность категория риторический идеал, 

или речевой образец. Вместе с тем это 
категория и социально значима: есть 

риторические идеалы и у каждого 
общества, различные в тот или иной 
исторический период его развития.  

Риторический идеал как научная 
категория постулирована еще античными 

риторами, в частности Платоном; она 
трактовалась как «образец», идея 
прекрасной речи. Одним из первых в 

современной российской филологии 
понятие риторического идеала 

использовал С.С. Аверинцев в работах, 
посвященных ораторской культуре и 
литературе античности. Сегодня эта 



категория закономерно используется 
применительно к российской логосфере, 

поскольку риторический идеал, 
безусловно, занимает важное место в 
системе ценностных ориентаций, 

установок и норм, характеризующих 
гуманитарную культуру и общества, и 

отдельного человека. 
Риторический идеал можно 

определить как иерархически 

организованную совокупность требований 
к речевому поведению людей, 

объективированную в сознании и речевом 
поведении отдельного человека или 
культурного человеческого сообщества. 

Он задает доминанту всей области 
мыслительно-словесной культуры и в этом 

качестве выступает общим принципом, 
определяющим организацию логосферы.  

Данные сравнительно-исторической 

риторики выявляют зависимость 
риторического идеала от уровня развития 
и национальной специфики породившей 

его культуры, от особенностей 
общественного устройства. Однако и 

социум, и его речевая среда – независимо 
от той или иной модели развития общества 
– всегда структурированы и гетерогенны. 

Это обусловливает сосуществование и 
даже «борьбу» нескольких речевых 

канонов. Каждое общество в своей 
эволюции не однажды оказывается перед 
необходимостью смены или выбора 

«образцов» речи. От того, какой из них 
станет приоритетным в общественном 

сознании, зависят процессы филогенеза – 
формирования общественного «рядового» 
человека 

Для российской логосферы проблема 
риторического идеала сегодня стоит, на 

наш взгляд, необыкновенно остро. Речевые 
образцы, сосуществующие в ней, 
достаточно многообразны. В первом 

приближении они могут быть выявлены на 
основе социальной стратификации и 

изучения «речевых портретов» тех или 
иных общественных групп. Лингвисты 
активно изучают речь носителей разных 

типов внутринациональной речевой 
культуры, городского социума [Гольдин, 

Сиротинина 1993; Кочеткова 1997], других 

социально дифференцированных 
сообществ, включая деклассированные 

[Балдаев, Белко 1992]. Наличие различных, 
не схожих по своим функциональным, 
эстетическим и этическим параметрам 

речевых образцов подтверждают не только 
научные исследования, но и 

художественные свидетельства (например 
«Зона» С. Довлатова). Однако более 
пристального внимания и анализа в 

первую очередь требуют те речевые 
каноны, которые способны 

объективироваться в массовом сознании и 
роль которых, следовательно, наиболее 
существенна.  

Мы полагаем, вслед за А.К. 
Михальской [Михальская 1996],что 

сегодня можно говорить о трех 
риторических идеалах, которые весьма  
существенно различаются между собой. 

Первый из них можно оценить как 
наследие советской риторики. В «новоязе» 
тоталитарного государства специфическим 

образом преломились доминантные 
составляющие ораторской культуры: логос 

– рациональный аспект речи, ее 
предметно-логическая основа; этос – 
система этических норм и представлений; 

пафос – эмоциональный аспект речи. 
Логос в советской риторике был, как 

известно, подчинен официальным 
установкам и выстраивался не иначе, как в 
русле догматов «единственно верного» 

учения – марксизма-ленинизма. Этос 
отождествлялся с партийностью, а пафос 

был сведен по существу к системе 
общеобязательных официозных оценок. 
Данный риторический идеал испытал на 

себе сильнейшее влияние новояза – 
подъязыка номенклатурных кабинетов, 

отражавшего официальную картину мира 
языковыми средствами [Седов 1993]. Для 
этого канона характерно прежде всего 

отсутствие личностного начала в тексте. 
Обезличенность проявлялась во 

всеобщности адресации, элиминировании 
форм субъективной модальности и 
оценочно-логических регистров речи, 

через которые реализуется рефлексия. 
Присутствие данного риторического 

идеала в современной российской 



логосфере подтверждается специальными 
исследованиями [Белянин 1997: 21]. 

Наиболее традиционными 
образцами, представляющими эту модель 
речевого поведения, являются 

императивные, обращенные непонятно к 
кому и «украшающие» до сей поры стены 

многих учреждений вывески: Не курить! 
Не сорить! Уходя, гасите свет! Уберите 
за собой посуду! Соблюдайте тишину: 

идут экзамены! Ее рефлексы в 
педагогическом дискурсе тоже, к 

сожалению, не забыты ни учителями, ни 
учащимися: Не бегать! Не шуметь! Как 
ты только до этого додумался! Что ты 

мямлишь? Быстрее! Что стоишь как 
столб! Делай так, как тебе сказано! Ты 

говоришь глупости. Сколько раз тебе 
повторять вопрос? Ты еще не дорос, 
чтобы мне указывать! 

В этих высказываниях статус 
речевого партнера-ученика, его позиция 
интерпретируются учителем с позиций 

«монологической философии»: адресат 
речи – это «приемник информации», некий 

пассивный объект воздействия. Говорящий 
при этом стремится построить субъект-
объектные коммуникативные отношения, 

при которых субъектом выступает он сам, 
а объектом – адресат речи. Совершенно 

очевидно, что в подобном педагогическом 
дискурсе нет даже намека на уважительное 
отношение к ученику.  

Второй риторический идеал – 
«заокеанского» происхождения; он 

сегодня имеет еще большую сферу 
влияния. Давно и прочно утвердившийся в 
американской логосфере, он фактически 

повсеместно принят отечественными 
средствами массовой информации. 

Фундаментальные риторические категории 
– логос, этос, пафос – в рамках этого 
канона реализуют стратегию, 

направленную на подчинение собеседника 
с помощью различных манипуляций. 

Ведущей формулой такого речевого 
взаимодействия могут служить слова 
французского философа и лингвиста 

Ролана Барта: «Говорить – значит 
подчинять себе собеседника». Как 

правило, речевая деятельность предстает 

здесь как суггестивный процесс, в котором 
важное место отводится системе 

изощренных способов подавления 
партнера. То, что порождение 
суггестивных текстов подчиняется 

определенным закономерностям, которые 
доступны объективации лингвистическими 

методами, – научно установленный факт 
[Черепанова 1996: 173].  

Актуальность второго речевого 

канона подтверждается, в частности, 
существованием в русском языке 

соответствующих устойчивых выражений, 
например менторский тон (= учительский 
тон). Они связаны с образом учителя 

внушающего, поучающего – это человек 
подчиняющий. Такой способ речевого 

поведения педагога по сравнению с первой 
моделью менее императивен, 
сориентирован на активное использование 

экспрессивных речевых средств, 
эмоционально-оценочной лексики. Однако 
обе эти модели сходны в главном: учитель 

выстраивает с учеником субъект-
объектные отношения, занимая 

суперпозицию и отводя ученику роль 
исполнителя своих заданий и требований.  

В теории современной речевой 

культуры и риторике нарушение 
паритетности общения считается 

серьезным основанием для отчуждения 
собеседников. Наука сегодня настаивает на 
том, что на равные права в диалоге не 

должны влиять ни возраст, ни социальный 
статус, ни степень социальной зависимости. 

Школьники в большинстве в своем терпят 
такой стиль отношений, пока еще мирятся с 
ним – отчасти потому, что порой не ведают 

лучшего или не знают своих прав и не 
умеют их отстаивать. Но издержки такого 

педагогического дискурса очевидны: 
психологический дискомфорт ученика, 
связанная с этим не любовь к предмету и – 

увы! – воспроизведение тех же ущербных 
образцов речевого поведения. 

Данный речевой канон, 
апеллирующий прежде всего к 
эмоциональной сфере, справедливо также 

расценить как наследство софистической 
риторической культуры.  

Третий риторический идеал к 



старому русскому, восточно-
христианскому речевому канону. В его 

формировании и утверждении большую 
роль сыграли духовные писатели и 
богословы, а также русские философы 

конца XIX - начала XX вв: Иоанн 
Кронштадский. А. Ельчанинов. А. 

Введенский. Н. Бердяев. Н. Лосский. П. 
Флоренский. С. Франк и др. 

Этот речевой канон близок идеалу 

Платона и Сократа. Как принципы 
речевого поведения и постулаты 

риторической позиции человека здесь 
выступают такие категории, как 
истинность, искренность, нравственность, 

убеждение. Из диалога «Федр» известно, 
насколько важными представлялись 

данные этические понятия Платону: 
каждое из них он акцентирует повторами. 
Так, об истинности в речи он пишет: 

«Чтобы речь вышла хорошей, прекрасной, 
разве разум оратора не должен постичь 
истину того, о чем он собирается 

говорить? Подлинного искусства речи ... 
нельзя достичь без познания истины, да и 

никогда это не станет возможным» 
[Платон 1970, 197-198]. Несомненно также 
подлинно этическое начало данного 

речевого идеала. «Ближний – 
равноправное мне существо. тот же 

человек, что я, гот же образ Божий ... – 
утверждает Иоанн Кронштадтский в 
рассуждении «Об общении кротком и 

любовном». – ... если проповедник говорит 
не от сердца, лицемерно, слушатели 

внутренним чутьем понимают 
несоответствие .... и слово не имеет той 
силы, которую оно могло бы принести ...» 

[Аннушкин 1994: 124]. 
Таким образом, представление 

говорящего о собеседнике в первых двух и 
третьей моделях речевого поведения 
оказываются прямо противоположными. 

Последняя, в отличие от предыдущих,  
исходит из необходимости личностно- 

равноправных позиций коммуникантов, 
постулирует диалогичность формы и 
содержания, то есть предписывает строить 

отношения речевых партнеров как 

субъект-субъектные, как «диалог 

личностей» (М.М. Бахтин). Такое 

представление субъекта речи о 
собеседнике отражает миропонимание, 

соответствующее диалогической 
философии межличностного общения: это 
общение личности с личностью. Не таким 

ли мы хотим видеть взаимодействие 
учителя и ученика? Но, наверное, это 

вопрос риторический.  
Содержание речи и словесное 

воплощение «образа содержания» связаны 

с особой организацией языка как орудия 
мысли. При этом говорящий создает свою 

концепцию видения предмета мысли на 
фоне других предметов и обстоятельств – 
происходит выбор той его трактовки, 

которая связана с конкретной ситуацией 
общения и ее интерпретацией через 

призму коммуникативных задач 
говорящего. «Старый русский идеал», для 
которого истина и стремление к ней – 

главная установка при развертывании 
речи, нацелена на объективность передачи 
информации и гармоническое 

соотношение между предметно-
логическими и эмоционально- 

экспрессивными структурами текста. Этот 
риторический идеал представляет «образ 
содержания», организованный как 

апелляция к «собственному внутреннему 
слову» (В.Ф. Одоевский) адресата речи; он 

оставляет право выбора точки зрения 
остается за ним.  

«Советская» и «софистическая» 

модели речи с их установками на 
подчинение или «магическое воздействие» 

так или иначе нарушают меру 
«сообразности и соразмерности» (А.С. 
Пушкин). Такое нарушение можно 

усмотреть в организации и соотношении 
предметно-логических и эмоционально-

экспрессивных структур: они оказываются 
ущербными в силу умолчания, искажения 
или элиминирования информационных 

блоков сообщения, а также в силу 
злоупотребления эмоционально-

оценочными, суггестивными элементами – 
при недостаточности или отсутствии 
силлогизмов, логических доводов, 

действительных фактов. «Образ 
содержания», отмеченный подобными 

дефектами, несут читателю тексты многих 



современных российских СМИ.  
Структура и словесное оформление 

предметного содержания отражает 
существенные различия между 
риторическими моделями еще и потому, 

что в ней, как правило, обнаруживается и 
разное представление говорящего о 

собеседнике. В первых двух статус речевого 
партнера, его позиция интерпретируются с 
позиций «монологической философии»: 

адресат речи – это «приемник 
информации», некий пассивный объект 

воздействия. Говорящий при этом 
стремится построить субъект-объектные 
коммуникативные отношения, при которых 

субъектом выступает он сам, а объектом – 
адресат речи. Третий риторический идеал 

исходит из необходимости личностно-
равноправных позиций коммуникантов, 
постулирует диалогичность формы и 

содержания, то есть предписывает строить 
отношения речевых партнеров как субъект-
субъектные, как «диалог личностей» (М.М. 

Бахтин). Такое представление субъекта 
речи о собеседнике отражает 

миропонимание, соответствующее 
диалогической философии межличностного 
общения: это общение личности с 

личностью.  
Особого внимания при построении 

педагогического дискурса заслуживает 
социально-психологический контекст, 
согласующий или рассогласующий сферы 

говорящего и адресата, отражающий 
межличностные отношения речевых 

партнеров. Этот контекст определяется 
прежде всего иллокутивными 
намерениями говорящего, то есть той 

реальной целью, которую он ставит, желая 
так или иначе воздействовать на 

собеседника. В этом плане всякий субъект 
речи (и прежде всего педагог как 
профессиональный коммуникатор) должен 

различать три типа высказываний, которые 
очень по-разному воздействуют на 

адресата: бенефативные, апеллятивные, 
аккузативные [Рябцева 1995: 144-145].  

Сообщения первого типа реализуется 

как речевые акты, направленные на 
адресата и приносящие ему пользу; это, 

например похвала, совет, благодарность, 

подбадривание, сочувствие, 
предостережение, комплимент, 

приглашение, поздравление, прощение, 
обещание, утешение, одобрение и.т.п. 

У тебя был трудный день; Мы будем 

рады вашему участию в конференции; 
Здесь есть свободное место; У вас такой 

элегантный наряд! Как видим, в таких 
высказываниях констатируется тот или 
иной факт, указывающий на не 

безразличное, заинтересованное 
отношение к адресату; выражается 

эмпатия, что свидетельствует о включении 
сферы интересов адресата в личную сферу 
говорящего. Бенефактивные сообщения 

конструктивны: они устанавливают 
положительную психологическую связь 

между речевыми партнерами. 
Апеллятивные высказывания 

апеллируют к адресату и побуждают его 

откликаться на те или иные факты, важные 
для сферы говорящего – они побуждают 
адресата к эмпатии. Тем самым, подобные 

высказывания оказывают психологическое 
давление на собеседника, вынуждают его 

включить в свою личную сферу то, что 
важно для говорящего: Мне неудобно здесь 
сидеть (= Давай поменяемся местами); 

Весь день народ валит. Некогда даже 
пообедать. (=Посочувствуйте же мне!).  

Аккузативные высказывания (термин 
указывает на то, что адресат речи 
выступает «страдательным элементом») – 

это сообщения наносящий урон личности 
адресата: констатируя факт, относящийся к 

сфере адресата, они выражают расхождение 
интересов субъекта речи и его речевого 
партнера. Среди таких высказываний 

можно назвать упрек, обвинение, 
осуждение, облечение, уличение, 

порицание, насмешка, запрет, шантаж, 
угроза: Вы должны были выполнить эту 
работу еще вчера. С вами скучно. Вы не 

выполняли своего обещания. Вы не правы. 
Вы мне сказали неправду. Вы не знаете 

элементарных вещей и т.п. 
Социально-речевые нормы общения, 

которое организуется в рамках вежливости 

и корректности, подразумевают 
уважительные отношения к адресату. Они 

воплощаются в смягчении 



«небенефактивности» речевого действия, 
направленного на адресата. Рекомендуется 

например замечание заменять просьбой, 
требование – вопросом: Нельзя ли 
попросить вас убавить звук? Не составит 

ли Вам труда принести нам новый журнал  
с Вашей статьей?  

Возвращаясь к педагогическому 
дискурсу, мы найдем в нем прочное 
бытование не только апеллятивных, но и 

аккузативных высказываний: Вечно ты 
опаздываешь! Ты говоришь глупости. 

Опять ты плохо выполнил домашнее 
задание! Таким, как ты, не место в 
гимназии! Такого грубияна, как ты, свет 

не видывал и т.п. А если они к тому же 
сопровождаются раздраженными 

интонациями, равнодушным или 
озлобленным выражением лица? 
Присущая таким оборотам категоричность 

воспринимается к ученику как заведомое 
обвинение, как стремление что-то 
навязать, нарушить «внутренний 

суверенитет». А между тем, о чем бы ни 
шла речь, всегда возможны более мягкие 

или нейтральные формы словесного 
выражения: К сожалению, сегодня твой 
(Ваш) ответ был хуже, чем я ожидала. 

Ты мог бы справиться с заданием гораздо 
лучше! Извини, но мне трудно согласиться 

с тобой.  
Не будем забывать также: 

поддержать ученика – профессиональный 

долг педагога, существо учительского 
дела. На уроке много говорит учитель, 

однако субъектом речи выступает и 
ученик: отвечает у доски, делает доклад, 
проявляет себя в дискуссии, ведет прямой 

диалог с педагогом в эвристической 
беседе. Какими же должны быть действия 

последнего в поддержку ученика? В 
педагогической коммуникации 
чрезвычайно важны несловесные средства 

общения: взгляд, мимика, интонация. 
Например, визуальный контакт: когда 

говорит ученик, он должен видеть лицо 
учителя, и отраженные на этом лице 
впечатления по поводу сказанного. 

Взглядом, мимикой, жестом, учитель 
может показать внимание (Внимательно 

тебя слушаю), передать удивление (Надо 

же! Ты так хорошо знаешь работы 
академиков Виноградова и Лихачева!), 

выразить удовольствие (Как ты порадовал 
меня сегодня!), другие самые 
разнообразные чувства: надежду, гордость, 

восхищение, опечаленность, 
разочарование… Конечно же, понадобятся 

и словесные знаки внимания: контактные 
поддержки (да, так) оценочные 
поддержки (конечно, правильно, верно). 

Особенно нужны они в таких случаях, 
когда ученик склонен к заниженной 

самооценке или крайне застенчив, не 
уверен в своих силах. В диалоге со 
взрослеющим учеником важно постепенно 

перейти от поддержек старшего младшему 
(так, так; хорошо; правильно; а дальше?) 

к репликам «равного равному»: Ваше 
мнение, безусловно оригинально. Вы так 
считаете? Это очень интересное 

суждение. Рад, что могу разделить вашу 
точку зрения. В этом ряду также должны 
чаще появляться вопросы в уточнение, 

которые, демонстрируя увлеченность 
мыслью ученика, как бы подхватывают ее 

и развивают. 
Если учитель умеет строить 

педагогическую коммуникацию, 

ориентируясь на третью модель речевого 
поведения, то он учит своих 

воспитанников не только географии, 
химии или русскому языку, но и дает им 
наилучшие образцы речевого 

взаимодействия, открывая перед ними 
подлинные человеческие ценности – 

интеллектуальную и одухотворяющую 
силу диалога и «роскошь человеческого 
общения» (А. де Сент-Экзепюри).  

Рассмотренные речевые образцы, 
помимо различий, имеют и некие общие 

начала. В словесном оформлении и 
построении речи все они сориентированы 
на элитарную русскую речевую культуру.  

Ее отличает строгое соблюдение всех 
языковых норм, владение функционально-

стилевыми разновидностями 
литературного языка и разнообразными 
жанрами речи в соответствии со сферой 

общения и ситуацией, следование 
этическим нормам и предписаниям 

речевого этикета, включая использование 



в необходимых случаях эвфемизмов. 
Воспроизведение всех этих параметров, 

безусловно, также обязательно для 
педагогического дискурса.  

Завершая его обсуждение, отметим 

также следующее. В педагогическом 
общении участвуют две стороны: учитель и 

ученики. Именно поэтому первейшей 
заботой преподавателя должен стать поиск 
того, как наиболее органично и 

целесообразно воплотить свой образ 
elоquens – человека говорящего. Эта 

необходимо постольку, поскольку 
действенность речи имеет психологические 
основания: говорящий должен создать о 

себе представление как о человеке, 
достойном доверия, уважения. Данное 

требование было непреложным правилом 
классической риторики. Его отражение 
можно видеть в суждении Аристотеля: «Для 

того, чтобы убедить кого-либо в чем-либо, 
надо показать себя человеком известного 
склада». Сказанное не означает, конечно, 

что педагог, общаясь с учениками, должен 
нечто «изображать» или «разыгрывать», но 

предполагает его обязанность наиболее 
выгодно представить себя в речи, что 
требует работы над собой, усилий, 

направленных на утверждение своей 
жизненной и профессиональной позиции 

этически приемлемыми и 
привлекательными в глазах воспитанников 
способами. 

Образ учителя говорящего может 
быть обобщен как интеллектуальный, 

нравственный и риторический прецедент. 
Укажем на те черты этого «образа», 
которые следует признать 

первостепенными по значимости.  
Прежде всего, это воля как состояние 

собранности, целеустремленной активности, 
поскольку и ход занятий, и воспитующее 
воздействие направляются волевыми 

импульсами – они помогают и 
сосредоточиться самому преподавателю, и 

сконцентрировать внимание и умственные 
усилия обучаемых на предмете речи. Во-
вторых, это эмоциональная культура – 

способность не только регулировать 
собственное эмоциональное состояние, но и 

понимать чужое, видеть его по внешним 

проявлениям. Это сторона личности учителя 
должна раскрываться и через проявление ее 

эмоционального богатства. Вопреки 
распространенному мнению, учитель 
отнюдь не обязан являть собой фигуру 

бесстрастную, всегда ровно-спокойную в 
обращении: в педагогической риторике так 

же, как и в любой другой, необходим пафос 
– убежденность, страстность, без чего вряд 
ли возможно сформировать нужные эмоции 

у слушателей. Важно подчеркнуть, что 
учитель-оратор (именно в таком качестве мы 

его здесь рассматриваем), которому сама 
профессия предписывает неизменную 
расположенность и готовность к общению, 

должен «выходить в речь» с этически 
заданной эмоциональной установкой: 

«Любовный настрой является долгом 
оратора перед аудиторией, – пишет 
известный специалист по ораторскому 

искусству и педагогической риторике В.И. 
Аннушкин. – В нем есть элемент этического, 
христианского долженствования. Это не 

значит, что ритор не имеет права на гнев, 
осуждение недолжных поступков. Но 

правильный эмоциональный настрой связан 
с ощущением конечной правильности всех 
жизненных поступков и риторической 

позиции человека» [Аннушкин 1994:32]. 
Самораскрытие образа оратора 

происходит, далее, через знание им 
предмета, его общую эрудицию. Данный 
тезис, при всей его известности, может 

быть актуализован применительно к 
педагогической практике в таком аспекте: 

уровень освоения предмета и общей 
культуры напрямую связан с речевым 
качеством высказываний учителя, ибо не 

потускнело от времени справедливее 
утверждение Цицерона: «Ни словесное 

украшение нельзя найти, не выработав и 
не представив себе отчетливо мыслей, ни 
мысль не может обрести блеск без светоча 

слов» 
Рассмотренные здесь «образцы речи» 

несут не только свою формулу логосферы,  
но и ориентирует на определенные 
духовные ценности. Достаточно очевидно, 

что риторический потенциал третьей 
модели речевого поведения дает наиболее 

плодотворные возможности воспитания 



подлинной культуры слова, соответствует  
наиболее гуманистическим установкам в 

культурной парадигме нашей эпохи. И 

потому именно она должна стать сегодня 
основой педагогического дискурса.  
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