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Приоритетные направления риториковедческих исследований в Украине: 
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отечественные традиции, мировой опыт и европейские ориентиры» 
(Киев, 24 июня 2014 г.)

Аннотация. К рассмотрению предлагаются приоритетные направления ритори- 
коведческих исследований в Украине. Подведены итоги проведения круглого стола
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дународной научной конференции «Язык и культура» (Киев, 24-27 июня 2014 г.): очер
чен круг вопросов для обсуждения, состав участников и результаты проделанной рабо
ты. Материалы подготовлены для участия в XIX Международной научной конферен
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Priority Trends in Rhetoric Investigations in Ukraine:
To the Results of the Round Table «Rhetoric in Higher Education:

National Traditions, International Experience and the European Guidelines»
(Kiev, June 24, 2014).

Annotation. The author of the article defines the priority trends in rhetoric investiga
tions in Ukraine. The researcher considers the results of the round table «Rhetoric in Higher 
Education: National Traditions, International Experience and the European Guidelines» (Ki
ev, June 24, 2014) held in the framework of the 23rd International Scientific Conference 
«Language and Culture» (Kiev, June 24-27, 2014); outlines a range of issues for discussion, 
the participants and the results of the done work. The materials have been prepared by the au
thor to participate in the 19th International Scientific Conference «Rhetoric in the Context of 
Education and Culture» (Rjazan', January 29-31, 2015).

Keywords: rhetoric investigations, rhetoric, Ukraine, priority trends, results, the round 
table «Rhetoric in Higher Education: National Traditions, International Experience and the 
European Guidelines» (Kiev, June 24, 2014), «Language and Culture», the Institute of Higher 
Education subordinated to the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine.

Предлагаем к рассмотрению приоритетные направления риториковедческих ис
следований в Украине, определённые по результатам проведения круглого стола «Ри
торика в высшем образовании: отечественные традиции, мировой опыт и европейские 
ориентиры» (Киев, 24 июня 2014 г.) [1], впервые состоявшегося в рамках XXIII Меж
дународной научной конференции имени профессора Сергея Бураго «Язык и культура» 
(Киев, 24-27 июня 2014 г.) [9]. Подведём итоги этого важного для обозначенной темы 
мероприятия -  очертим круг вопросов для обсуждения, состав участников и результаты 
проделанной работы.

Привлечение внимания научно-педагогического сообщества к риториковедче- 
ской составляющей в исследованиях актуальных проблем в обновлении и повышении 
качества высшего образования в У краине начала XXI ст. является закономерным зве
ном в наших попытках обосновать риториковедение как перспективную проблему. Од
нако эта задача осложняется междисциплинарностью подходов и многогранностью 
принципов преподавания риторики (общей и профессионально ориентированной) и 
других риториковедческих дисциплин (ораторского искусства, основ красноречия и 
т.п.) в высших учебных заведениях (светских и духовного направления). В 2014 г. раз
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рабатывались оптимальные предложения по повышению эффективности преподавания 
риториковедческих дисциплин в высшей школе Украины на основе компетентностного 
подхода, что соответствует теме индивидуальной работы в рамках общей научной темы 
отдела теории и методологии гуманитарного образования Института высшего образо
вания Национальной академии педагогических наук Украины (в дальнейшем -  ИВО 
НАПН Украины). В отечественных и зарубежных публикациях рассматривались такие 
вопросы: • новые риториковедческие задачи в системе высшего гуманитарного образо
вания Украины (Ярославль) [7]; • признаки риториковедческой компетенции как осно
вы эффективной жизнедеятельности преподавателей кафедр социально-гуманитарного 
профиля в контексте требований академического красноречия (Киев) [5];
• евроинтеграционный вектор анализа тенденций развития риторического образования 
в высшей школе Украины (Ялта) [8]; • обоснования и предложения внедрения нового 
курса «Академическая риторика» как базовой составляющей в изучаемой системе (Ки
ев) [4]; риториковедческая компонента в новейших исследованиях высшего образова
ния (Киев) [6]; • закономерности развития современного риториковедения в высшей 
школе Украины и мира (Ариэль) [10]; • духовный потенциал ценностно
ориентированной риторики в формировании риторического идеала современности 
(Умань) [2]; • предложения по повышению эффективности преподавания риториковед
ческих дисциплин в высшей школе Украины в контексте евроинтеграции [3] и др.

Продолжение исследований побуждает к выявлению приоритетных направле
ний, которые найдут отражение в разделах будущих монографий, таких как • риторика 
общая и профессионально-ориентированная: осмысление новых задач в системе выс
шего образования Украины и зарубежья начала ХХІ ст.; • отечественные традиции и 
мировой опыт в новейших разработках исследователей и преподавателей риторики;
• евроинтеграционный фактор в определении тенденций и инновационного развития 
высшего риторического образования в Украине; • актуальные проблемы формирования 
риторической культуры будущих претендентов в состав национальной элиты Украины 
и повышения эффективности преподавания риториковедческих дисциплин в вузах;
• академическая риторика как базовая составляющая и интегративная учебно
воспитательная дисциплина в высшей школе Украины и мира; и др. Именно по такому 
широкому спектру вопросов состоялось обсуждение на круглом столе «Риторика в 
высшем образовании: отечественные традиции, мировой опыт и европейские ори
ентиры» (Киев, 24 июня 2014 г.) [1], который впервые был проведен в ИВО НАПН 
Украины в рамках работы ХХШ Международной научной конференции «Язык и куль
тура» имени профессора Сергея Бураго (Киев, 23-26 июня 2014 г.) [9: 4]. В его работе 
(согласно общей программе Международной конференции [9: 43-44] и отдельной про
грамме круглого стола [1]) приняло участие свыше 30 исследователей и преподавателей 
риторики из Украины (Киев, Харьков, Львов, Каменец-Подольский, Одесса, Сумы и 
Умань), России (Москва, Рязань и Махачкала), Беларуси (Минск), Франции (Париж), 
Казахстана (Астана) и Литвы (Вильнюс).

Состав непосредственных украинских участников этого мероприятия (здесь и 
далее -  фамилии указаны по алфавиту. -  Е. Щ.) и темы выступлений (переведены на 
русский язык и выделены курсивом) представим следующим образом: • Семен Абрамо
вич (Каменец-Подольский), доктор филологических наук, профессор, академик Акаде
мии наук высшего образования Украины, заведующий кафедрой славянской филологии 
и общего языкознания Каменец-Подольского национального университета имени Ива
на Огиенко: «Речевая коммуникация в мультикультурном мире»; • Наталья Артикуца 
(Киев), кандидат филологических наук, доцент кафедры международного права и спе
циальных правовых наук Национального университета «Киево-Могилянская акаде
мия», научный руководитель Центра инновационных методик правового образования 
НАУКМА: «Риторика в Киево-Могилянской академии: традиции и инновации»;
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• Людмила Грицаенко (Киев), руководитель учебно-методического отдела Киевского 
национального университета технологии и дизайна, доцент кафедры педагогики и ме
тодологии профессиональной учебы КНУТД: «Особенности преподавания курса “Ос
новы красноречия ” для будущих педагогов»; • Ирина Мельникова (Киев), кандидат фи
лологических наук, профессор, старший научный сотрудник отдела теории и методоло
гии гуманитарного образования ИВО НАПН Украины, профессор кафедры педагогики 
и психологии высшей школы Национального педагогического университета имени 
М. П. Драгоманова: «Развитие профессиональной речевой коммуникации резерва заве
дующих кафедрами социально-гуманитарных наук вуза»; и • Елена Щербакова (Киев), 
кандидат филологических наук, доцент, старший научный сотрудник отдела теории и 
методологии гуманитарного образования ИВО НАПН Украины, член Совета Россий
ской риторической ассоциации, преподаватель Высших Свято-Владимирских право
славных богословских курсов: «.Многогранность принципов и ценностей преподавания 
риторики в высших заведениях образования. Обзор изданий по риторике, ораторскому 
искусству и речевой коммуникации».

К выявлению приоритетных направлений риториковедческих исследований в 
Украине были привлечены также: • Валентина Василенко (Сумы), кандидат филологи
ческих наук, доцент кафедры гуманитарных дисциплин Сумского филиала Харьковско
го национального университета внутренних дел: «Идеоречевой концепт как конструк
тивная категория лингвориторики»; • Елена Гончарова (Киев), доктор культурологии, 
доцент, заведующая кафедрой истории Украины и музееведения Киевского националь
ного университета культуры и искусств: «Некоторые аспекты экскурсионной лекции в 
эллинистическом красноречии»; • Раиса Короткова (Киев), кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры социальной педагогики Национального педагогического универ
ситета им. М. П. Драгоманова, преподаватель Киевской Духовной Академии и Семина
рии: «Культура речевого действия как условие профессионального общения»; • Зоряна 
Куньч (Львов), кандидат филологических наук, доцент кафедры украинского языка 
Национального университета «Львовская политехника»: «Использование элементов 
тренинга во время практических занятий по риторике»; • Петр Лисовский (Киев), кан
дидат философских наук, доцент кафедры философии Международной академии 
управления персоналом: «Философия универсума в системе общественной риторики: 
сознание, логика, мудрость»; • Оксана Прохоренко (Киев), кандидат филологических 
наук, доцент кафедры юридического документоведения Национальной академии внут
ренних дел: «Формирование коммуникативной компетентности студентов методом 
игры в интерактивном обучении риторики»; • Наталья Сивачук (Умань), кандидат пе
дагогических наук, профессор, заведующая кафедрой украинской литературы и украи- 
новедения Уманского государственного педагогического университета имени Павла 
Тычины: «Риторическое образование в вузе как необходимое условие формирования 
национальной элиты»; • Оксана Слипушко (Киев), доктор филологических наук, про
фессор, заведующая кафедрой истории украинской литературы и шевченковедения Ин
ститута филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко: 
«Традиции византийской риторики в ораторско-проповеднической прозе времён Киев
ской Руси»; • Инна Снигур (Умань), старшая преподаватель кафедры украинской лите
ратуры и украиноведения Уманского государственного педагогического университета 
имени Павла Тычины: «Формирование риторической личности будущего педагога- 
словесника в ходе внеаудиторной работы»; • Оксана Тарасенко (Одесса), преподава
тель кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Военной академии 
(г. Одесса): «Военное красноречие как необходимая составляющая риторической ком
петенции военнослужащего»; • Михаил Требин (Харьков), доктор философских наук, 
профессор, заведующий кафедрой социологии и политологии Национального универ
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ситета «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого»: «Особенности 
преподавания ораторского искусства в юридических вузах».

Восемь зарубежных коллег были приглашены к заочному участию: • Владимир 
Аннушкин (Москва, Россия), доктор филологических наук, профессор, заведующий 
кафедрой русской словесности и межкультурной коммуникации Государственного ин
ститута русского языка имени О. С. Пушкина, председатель Русской риторической ас
социации: «Филология -  риторика -  словесность: традиции и современность»; 
• Скирманте Биржетене (Вильнюс, Литва), доцент кафедры литовской филологии Кау
насского гуманитарного факультета Вильнюсского университета: «Риторика как пред
мет в современных филологических учебных программах Вильнюсского университета 
Каунасского гуманитарного факультета»; • Малик Ваджибов (Махачкала, Россия), 
кандидат филологических наук, доцент кафедры методики преподавания русского язы
ка и литературы филологического факультета Дагестанского государственного универ
ситета: «О применении “риторики молчания” в современной дагестанской студенче
ской аудитории»; • Антон Гелясов (Париж, Франция), студент магистратуры Свято- 
Сергиевского православного богословского института: «Православное свидетельство и 
экуменический диалог на Западе. К  истории развития гомилетики в Свято- 
Сергиевском богословском институте в Париже»; • Виктор Ивченков (Минск, Бела
русь), доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой стилистики и 
литературного редактирования Института журналистики Белорусского государствен
ного университета: «Медиариторика как учебная дисциплина в системе подготовки 
журналистов Беларуси»; Зоя Курцева (Москва, Россия), доктор педагогических наук, 
профессор кафедры риторики и культуры речи Московского педагогического государ
ственного университета: «Методика преподавания риторики: прошлое и настоящее»; 
Елена Симакова (Рязань, Россия), кандидат педагогических наук, доцент кафедры гу
манитарных и естественно-научных дисциплин Рязанского государственного универ
ситета имени С.А. Есенина: «Обучение текстообразующей деятельности в свете 
классического риторического канона»; Курулай Уразаева (Астана, Казахстан), доктор 
филологических наук, профессор кафедры русской филологии Евразийского нацио
нального университета имени Л. М. Гумилева: «К вопросу о теоретическом изучении 
современной риторики в высшей школе Казахстана».

В ходе работы круглого стола «Риторика в высшем образовании: отечествен
ные традиции, мировой опыт и европейские ориентиры» состоялась презентация 
новейших научных и учебно-методических риториковедческих разработок украинских 
и зарубежных риторов [9: 44]; все издания пополнили фонд основанной нами «Библио
теки риторических знаний от А до Я» Авторского центра риторической культуры. В их 
числе отметим следующие (по алфавиту первых фамилий авторов; названия -  курсивом 
на языках оригиналов. -  Е. Щ.): • учебник С. Абрамовича и М. Чикарьковой «Мовлен
нєва комунікація» (Киев, 2013); • научное издание из серии «Библиотека риторики», 
подготовленное В. Аннушкиним, А. Волковым и Л. Макаровой, «Кошанский Н. Ф. Ри
торика» (Москва, 2013); • учебное пособие В. Аннушкина «Коммуникативные каче
ства речи в русской филологической традиции» (Москва, 2014); • сборник материалов 
XVIII Международной конференции «Риторика в современной России: традиции и но
вые задачи» (Ярославль, 2014) под редакцией В. Аннушкина, Л. Антоновой и 
И. Стернина; • учебное пособие В. Василенко и В. Герман «Академічна риторика» 
(Сумы, 2011); • две монографии Е. Гончаровой «Античне красномовство як дискурсив
ний феномен культури» и «Античне красномовство як феномен європейської культу
ри» (обе -  Киев, 2011 и 2013); • учебные пособия Л. Грицаенко «Основи красномов
ства» (Киев, 2013) и З. Куньч «Українська риторика: історія становлення і розвитку» 
(Львов, 2011); • два учебных пособия под редакцией Н. Ипполитовой: «Общая ритори
ка» и «Методика преподавания риторики» (Москва, 2012 и 2014); • учебные пособия
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П. Лисовского «Суспільна риторика» (Киев, 2012), а также Н. Сивачук, И. Снегирь и 
А. Санивского «Академічна риторика» (Умань, 2013); • сборник научных трудов под 
редакцией Н. Сивачук «Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 
“Риторична освіта молоді: сучасні оцінки і проекції на майбутнє”» (Умань, 2013); 
• учебник под редакцией М. Требина и Г. Климовой «Ораторське мистецтво» (Харь
ков, 2013). Дополнительно к объявленным в общей программе конференции презента
циям ко вниманию собравшихся были представлены и другие труды: • второе издание 
учебного пособия И. Анненковой «Риторика для журналистов: историко-культурный, 
теоретический и практический аспекты» (Москва, 2013); • монография С. Зверева 
«Военная риторика древнего мира» (Санкт-Петербург, 2011); • доработанный курс лек
ций В. Ивченкова «Медыярыторыка: рытарычныя асновы журналістьікі, лінгвістьїка 
публщыстычнага тэксту, дыскурсны анализ СМИ» (Минск, 2009); • сборник научных 
работ под редакцией Т. Космеды «Сучасна педагогічна риторика: теорія, практика, 
міжпредметні зв'язки» (Львов, 2007).

За время подготовки и проведения обозначенного риториковедческого обсужде
ния нами были высказаны и поддержаны участниками круглого стола следующие 
предложения и пожелания: • рекомендовать Оргкомитету Международной научной 
конференции «Язык и культура» работу отдельной секции по риторике в рамках рабо
ты следующей конференции; • поддержать идею создания Украинской риторической 
ассоциации [с оптимистичной аббревиатурой УРА (!)] как назревший призыв к объеди
нению усилий украинских риторов -  всех заинтересованных исследователей и препо
давателей общей и профессионально-ориентированной риторики в Украине -  в реше
нии многих неотложных вопросов в исследуемых координатах с учетом позитивного 
опыта отечественных и зарубежных коллег в организации научных форумов и учебно
методических семинаров, круглых столов, мастер-классов, тренингов и пр.; деятель
ность такой общественной организации должна проводиться на принципах изучения 
передовых инновационных тенденций в сфере повышения качества высшего риториче
ского образования в Украине и зарубежье -  и при непременном сохранении лучших 
достижений классического мирового и национального риторического наследия; • по 
материалам круглого стола подготовить сборник научных трудов или коллективную 
монографию и поручить это инициатору и организатору этого мероприятия. Поэтому по
нятна наша личная заинтересованность в реализации запланированного. По завершении 
его работы нас не покидает чувство благодарности за доверие организаторам конферен
ции (Дмитрию Бураго), и прежде всего Анне Онкович, заведующей отделом теории и ме
тодологии гуманитарного образования ИВО НАПН Украины; а также за плодотворное 
сотрудничество всех участников. Можем утверждать о крайне важном приобретенном 
опыте по проведению этого кульминационного события уходящего года с участием 
украинских и зарубежных исследователей и преподавателей риторики на достойном 
представительском уровне и при достаточно разностороннем научно-практическом под
ходе к рассмотрению предложенной проблематики. Такой опыт чрезвычайно полезен 
при актуальной необходимости усовершенствования системы преподавания в высших 
учебных заведениях Украины, учреждения кафедр риторики как методологических цен
тров гуманитарного образования, подготовки кадров и новейших изданий, инициирова
ния и осуществления других проектов. Подробнее о ходе выполнения порученных обяза
тельств планируется сообщить на ХІХ Международной научной конференции «Риторика 
в контексте образования и культуры» (Рязань, 29-31 января 2015 г.).

Таким образом, нами рассмотрены приоритетные направления риториковедче- 
ских исследований в Украине, определённые по результатам проведения круглого сто
ла «Риторика в высшем образовании: отечественные традиции, мировой опыт и 
европейские ориентиры» (Киев, 24 июня 2014 г.), который впервые проводился в 
ИВО НАПН Украины в рамках ХХІІІ Международной научной конференции имени
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профессора Сергея Бураго «Язык и культура» (Киев, 24-27 июня 2014 г.). Подведены 
итоги этого важного мероприятия: очерчен круг вопросов для обсуждения, состав 
участников и результаты проделанной работы. И хотя риториковедческая компонента в 
новейших украинских исследованиях еще не достаточно изучена (в силу значительного 
объема своего предмета и ограниченных возможностей по его систематизации), наде
емся, что и эта публикация послужит закладыванию одного из первого десятка кирпи
чиков в основание украинского риториковедения как перспективной проблемы. Наде
емся также и на то, что вынесенная для обсуждения тема поможет привлечь внимание 
заинтересованного научно-педагогического сообщества из ближнего и дальнего зару
бежья к объединению усилий современных исследователей риторики и педагогов- 
риторов в обмене опытом и наработками, определением стратегий и тактик относи
тельно будущих проектов, а главные выводы и рекомендации будут способствовать бо
лее целостному осмыслению новейших задач в этой уникальной и универсальной сфере 
гуманитарного знания.
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Современные языковые тенденции и речь ровесников века

Аннотация. Ровесники века как носители языка -  лингвистический феномен, на 
становление и развитие которого влияют многие факторы. В статье даётся характери
стика современного состояния языковой личности, а также тех явлений, которые в той 
или иной степени воздействуют на неё.

Ключевые слова: языковая личность, сленг, жаргон, заимствованная лексика, 
культура речи.
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Modern Trends in Language and Speech of Peers of the Century

Annotation. Peers of the century as native speakers are linguistic phenomenon, the 
formation and development of which is influenced by many factors. Ере present article de
scribes the modern status of a linguistic personality as well as conditions which at a certain 
extent effect on it. Some ways to overcome the crisis are suggested here.

Keywords: a linguistic personality, slang, jargon, borrowed vocabulary, culture of
speech.

В современной лингвистике понятие языковой личности тесно связано с поняти
ем языкового сознания, которое в свою очередь тождественно языковой картине мира. 
Каждая языковая личность имеет своё языковое и социокультурное окружение, свою 
систему ценностей.

В структурном плане языковая личность -  система, состоящая из трех уровней: 
вербально-семантического (лексикон), лингво-когнитивного (тезаурус) и мотивацион
ного (прагматикон). Лексикон -  это набор лексико-семантических единиц, характерных 
для речи субъекта. Тезаурус в наибольшей степени характеризует свойственную лично
сти картину мира, так как представляет собой соотнесенные между собой концепты и 
концептосферы. Прагматикон охватывает «коммуникативно-деятельностные потребно
сти личности, движущие ей мотивы, установки и цели...» [2: 26]. Можно сказать, что 
язык и языковая личность -  две составляющие одной системы.

Язык, «живой, как жизнь», чутко реагирует на перемены. К сожалению, языковые 
изменения не всегда позитивны: подрастающее поколение всё больше отдаёт предпочте
ние неформальному языку. Под этим определением мы имеем в виду язык, используемый 
в чатах, в аське, в SMS, в телефонных переговорах и просто в повседневном общении 
молодёжи. Этот язык нельзя назвать литературным, потому что в нём много чуждых 
элементов, коверкающих речь говорящих, пишущих и разрушающих восприятие такой 
речи. Например, восклицание «Готично!». Сразу возникает в памяти из «Свадьбы» 
М. Зощенко: «Феерично!» или Эллочка-Людоедка с её «блеск», «жуть», «мрак», «красо
та». Разница в том, что классики русской сатиры пародировали и высмеивали убогость 
речи своих героинь, а в чатах, аське и SMS это привычная и понятная речь собеседников, 
которые «стебаются» таким образом. Причём с приходом в школу компьютеров и Ин-
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