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Изучение диспозиции на занятиях по риторике
как средство развития интеллектуальных
и нравственных качеств студентов<филологов

В.Ю. Липатова

Статья посвящена анализу некоторых теоретических вопросов
диспозиции, в том числе исследованию различных структурных схем
публичной речи. Рассмотрены методы и приёмы изучения этого важ4
нейшего этапа риторического канона. Представлены варианты зада4
ний по данному разделу.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
риторический канон, диспозиция или расположение, структурные схемы диспозиции,

методы и приёмы изучения диспозиции, развитие интеллектуальных и нравственных 
качеств студентов�филологов.

Вриторике, ораторском искусстве
всегда ценилась, ценится и будет

цениться логичная, упорядоченная,
последовательная речь. Такая речь
обладает чёткой структурой, строй�
ной организацией, согласованностью
составных частей, безупречно пра�
вильными, последовательными суж�
дениями, разумностью умозаключе�
ний. Разработкой данной стороны 
речи в риторике занималась и зани�
мается, как известно, диспозиция.

Диспозиция, или расположение 
(от лат. dispositio – расположение,
распределение, управление), – второй
раздел (этап) риторического канона,
который «заключается в расположе�
нии идей в речи и её композиционной
организации в соответствии с прин�
ципом целесообразности, т.е. в зави�
симости от рода и вида, назначения
речи и коммуникативных намерений
автора» [7, с. 167]. Иными словами,
это построение речи в наиболее при�
годном для доказательства опреде�
лённой точки зрения порядке.

Отметим, что диспозицию можно
рассматривать, с одной стороны, как
процесс речемыслительной деятель�
ности, а с другой – как результат этого
процесса. Диспозиция как процесс –
это, по определению М.В. Ломоносо�
ва, «изобретённых идей соединение в
пристойный порядок» [9, с. 390], «ис�
кусство организации сообщения»,
«наука развития мысли» [4, с. 62],
своего рода аранжировка (перестанов�
ка, изменение) элементов, получен�

ных в результате инвенции, для наи�
лучшего убеждения слушателей. Ре�
зультат процесса – это уже готовое
«расположение мыслей», построение
смысловой структуры речевого произ�
ведения в виде плана или схемы; в це�
лом – принципы, способы и порядок
представления содержания в речи (по�
рядок следования частей) для эффек�
тивного воздействия на аудиторию.

Обобщая ряд исследований, можно
констатировать, что диспозиция как
принцип и структура расположения
элементов речи, полученных в ре�
зультате инвенции, представляет со�
бой учение

– о соразмерном членении и органи�
зации материала (соотношении его от�
дельных частей, отношении каждой
части ко всему выступлению в целом);

– о внутренней структуре (плане) и
внешней организации (композиции);

– об универсальной композицион�
ной схеме и о частных композицион�
ных схемах;

– о функционально�смысловых ти�
пах речи (повествование, описание,
рассуждение);

– о линейной синтаксической груп�
пировке элементов содержания (мик�
ротем) с целью создания определённо�
го ритма речи [8, с. 215–216].

Общепризнано, что в основе любой
системы обучения лежит процесс раз�
вития мышления. Рассмотрим, как
мыслительные операции, формы, ви�
ды и способы мышления развиваются
у студентов�филологов при изучении
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такого этапа риторического канона,
как диспозиция.

Расположение должно основывать�
ся на как можно более полном знании
предмета речи, понимании его устрой�
ства, составных частей и правил функ�
ционирования (использование нагляд�
но�образного, практически действен�
ного и абстрактно�логического видов
мышления). «Первый и лучший на�
ставник в расположении описаний –
сама природа <…>. Она показывает
главные, постоянные правила, нам 
остаётся только следовать. Природа
представляет каждый предмет отдель�
но и просто. Отделяйте и вы предмет
данный или отобранный вами для опи�
сания от всех прочих и дайте ему про�
стоту и единство. Простота служит 
основанием всему высокому и прекрас�
ному, а единством возбуждается инте�
рес или занимательность» [5, с. 70].

Диспозиция обусловливается важ�
нейшим философским основанием –
наличием у каждого предмета, дей�
ствия, явления трёх обязательных
частей: исходной точки (начало), про�
межуточной позиции (середина), за�
ключительной точки (конец) [Там
же, с. 71].

На первый взгляд, определение и
состав данного понятия апеллируют 
к логике, к логической стороне речи.
Почему же выдающийся филолог и
педагог Н.Ф. Кошанский акцентиро�
вал внимание и на нравственном ас�
пекте диспозиции? В его не потеряв�
шем и поныне актуальности труде
«Риторика» (недавно переизданном)
утверждается, что диспозиция «пока�
зывает здравый, основательный и
правильный ход мыслей <…> то есть
образует рассудок и нравственное
чувство» [Там же, с. 40]. Почему цель
диспозиции состоит в том, «чтобы,
показывая здравое расположение
мыслей, дать рассудку и нравствен�
ному чувству надлежащее направле�
ние?» [Там же, с. 41]. Попробуем ра�
зобраться в данном вопросе.

Расположение развивает у обуча�
ющегося умение прислушаться к са�
мому себе, к собственным мыслям и
чувствам (при этом используя реф�

лексию). «Все сии правила требуют
собственных соображений: какой
предмет, чем начать лучше и прилич�
нее? Тут очень полезно для начина�
ющего собственное размышление и
решимость следовать собственному
чувству» [Там же, с. 71].

При овладении обучающимися дис�
позицией развитие их мышления про�
исходит по социальным и природным
законам. «Располагать сочинение –
значит обнимать рассудком все части
его и, соображая одну с другою, назна�
чать по нравственному чувству место
для каждой: что должно быть в нача�
ле, что в середине и что на конце; как
лучше соединить начало с серединою,
середину с концом, по законам приро�
ды, рассудка, нравственного чувства и
общих приличий» [Там же, с. 69].

Упражнение в диспозиции, располо�
жении позволяет обучающимся фор�
мировать и закреплять в своём созна�
нии правильный ход вещей, справед�
ливые понятия. «Расположение учит
соображать и, соображая, давать над�
лежащее направление рассудку и нрав�
ственному чувству. Расположение есть
действие рассудка и нравственного
чувства, которые от частых соображе�
ний, от частых примеров сами, нако�
нец, образуются и приемлют надлежа�
щее направление» [Там же, с. 68].

Диспозиция тренирует обучаю�
щихся в выборе предмета речи. Часто
предметом речи становятся 

1) в описании – нравственные поня�
тия, «постигаемые только умом и во�
ображением (например: вера, надеж�
да, любовь)» [Там же, с. 71]; 

2) в повествовании – подвиги геро�
ев, описанные в трудах древних и 
современных авторов; 

3) в рассуждении – «нравственная
занимательная мысль или высокая и
разительная истина» [Там же, с. 73];
«рассуждение есть такое практиче�
ское упражнение, в котором доказы�
вается истина или опровергается
несправедливость» [Там же, с. 81].

Поставим этап диспозиции в ряд с
другими этапами риторического кано�
на (инвенцией и элокуцией) и покажем
их взаимосвязь, интеллектуальную и
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нравственную значимость. Воспользу�
емся для подведения итогов мыслями
Н.Ф. Кошанского, ставшими уже хрес�
томатийными. Итак, «цель общей ри�
торики состоит в том, чтобы, рас�
крывая источники изобретения, рас�
крыть все способности ума, – чтобы,
показывая здравое расположение мыс�
лей, дать рассудку и нравственному
чувству надлежащее направление, –
чтобы, уча выражать изящное, возбу�
дить и усилить в душе учащихся жи�
вую любовь ко всему благородному, 
великому и прекрасному» [Там же, 
с. 40–41].

Рассмотрим методы и приёмы изу�
чения диспозиции на занятиях по ри�
торике для развития интеллектуаль�
ных и нравственных качеств студен�
тов�филологов.

Перед обращением к данному раз�
делу следует выявить знания студен�
тов об основных понятиях. С этой
целью преподавателем предлагаются
следующие, к примеру, вопросы: 

– Можно ли свести общение между
оратором и аудиторией к цепочкам
логических рассуждений?

– В чём состоят особенности ритори�
ческого построения речи и чем оно от�
личается от логического построения? 

– Какова композиция публичной
речи? 

– Какую роль в речи играют введе�
ние и заключение и каким правилам
они подчиняются? 

– Почему при строгом изложении
фактов необходимо привести яркое
описание или захватывающее повест�
вование? 

– Какова роль доказательства (оп�
ровержение аргументов оппонента и
подтверждение собственного тезиса)
и по каким правилам оно строится?

Далее необходимо логично обосно�
вать переход от этапа инвенции (изо�
бретение содержания речи) к этапу
диспозиции (расположение найденно�
го материала). К студентам можно 
обратиться, например, следующим об�
разом: «Итак, вы подобрали материал
для своего будущего выступления: те�
зис (основное утверждение, главное
положение, поставленная цель, веду�

щая идея), факты (события, происше�
ствия, случаи, примеры, иллюстра�
ции), аргументы (доводы, посылки, 
основания и способы доказательства),
цитаты (свидетельства, изречения,
крылатые выражения). Перед вами
встаёт проблема, как разместить весь
этот материал (вероятно, используя
операции анализа, сравнения, класси�
фикации, синтеза и др.), чтобы и вам
было легко его излагать, и слушателям
удобно слушать. Значит, необходимо
этот материал расположить, выстро�
ить определённым образом – в наибо�
лее оптимальном для понимания слу�
шателями порядке, в естественной для
восприятия аудиторией последова�
тельности движения вашей мысли,
как единственно возможное для данно�
го предмета речи, данной аудитории и
данного оратора содержание, "ибо что
пользы есть в великом множестве раз�
ных идей, ежели они не расположе�
ны надлежащим образом?" [9, с. 390]. 
И тут вам на помощь приходят прави�
ла диспозиции как имеющего особое
значение этапа риторического канона:
даже если в нашем распоряжении име�
ются не очень сильные аргументы, 
мы, зная законы диспозиции, сумеем
вы�строить их таким образом, чтобы
наиболее успешно повлиять на опреде�
лённую аудиторию. Образно говоря,
диспозицию можно представить как
своеобразную "карту местности", кото�
рая поможет организовать найденный
вами материал, отобранные вами идеи
в определённой структуре, подобрать
соответствующий функционально�смыс�
ловой тип речи (повествование, опи�
сание, рассуждение), линейно вы�
строить элементы содержания речи.
Всё это необходимо для того, чтобы 
ваша речь была результативной, воз�
действующей, эффективной».

Затем в процессе изучения раздела –
для лучшего понимания сути второго
этапа риторического канона – необхо�
димо обратиться к понятию «диспози�
ция». Работа проводится по направле�
нию от анализа этимологии слова к его
метафорическому переосмыслению в
русском языке следующим образом.
«Как вы считаете, к каким известным
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Рис. 1

вам понятиям близко слово "диспози�
ция"? Проанализируйте этимологию
слова, а также его определения, дан�
ные в словарях XIX в. ("Диспозиция,
воен. франц. Распоряжение военачаль�
ника, как войскам расположиться час�
тями своими и как действовать; боевое
расписание; распорядок" – cловарь
В.И. Даля; "Диспозиция, лат. воен.
Приказ по войскам пред боем, излага�
ющий порядок продвижений и распо�
ложения частей войск до начала сра�
жения и по мере его развития" – cло�
варь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона).
Мы можем сравнить военный и рито�
рический термины.

Вспомним фразу Владимира Маяко�
вского, ставшую крылатой: "Слово –
полководец человечьей силы". Веро�
ятно, перекличка между военным и
риторическим терминами не случай�
на. Ритор – тоже полководец, кото�
рый "ведёт в бой" свои "войска"; его
"воины", "полки", "отряды" – это
слова, фразы, факты, аргументы и
т.д. Попытайтесь ответить на во�
прос: может ли ритор одновременно
бросать в бой все свои аргументы?
Попробуем разобраться в этом».

Дальнейшее объяснение различия
между военной и риторической дис�
позицией приводит обучающихся к
важным выводам о свойствах речи 
и речевой деятельности. «Перед вами
изображение военной диспозиции:
порядок расположения частей до на�
чала сражения (квадратики, прямо�
угольники и т.д.) и порядок их про�
движения во время сражения (раз�
личные стрелки), которое может осу�
ществляться как одновременно, так и
последовательно (рис. 1).

В речевой же деятельности одновре�
менное использование всех найден�
ных материалов высказывания (идей,
тезиса, аргументов и т.д.) невозмож�
но, поскольку речь всегда линейна и

во времени (устная), и в пространстве
(письменная). Как писал французский
философ и ритор Ш. Баттё, "мысли
входят в наше сознание толпой", 
т.е. сосуществуют друг с другом одно�
временно и в одном пространстве. В то
же время порождение и восприятие
речи требует преобразования мыслей:
установления между ними связей,
ранжирования их и расположения од�
ной после другой.

Итак, особенность человеческой ре�
чи состоит в том, что мы не можем 
в одну и ту же единицу времени 
"выдать" все аргументы, которые
имеем в запасе. Мы можем выводить
их в своей речи только последователь�
но, один за другим (рис. 2)».

тезис аргумент 1 аргумент 2 аргумент 3 вывод

Рис. 2

Полезным для обучающихся будет
обращение к трудам риторов XIX в.
Для анализа предлагаются следу�
ющие фрагменты: 

1) из учебника И.С. Рижского «Опыт
риторики»: «Красоты слова, которы�
ми пленяется благоразумный чита�
тель, частию происходят от мыслей,
частию, наконец, от порядочной и
твёрдой их между собой связи» [2]; 

2) из труда А.И. Галича «Теория
красноречия для прозаических про�
изведений»: «Наука красноречия ос�
новывается <…> в том числе <…> на
благоразумном расположении мыс�
лей занимательных и на умении пере�
ливать их в душу слушателя или чи�
тателя так, чтобы сей без дальнего
труда мог обнимать воображением
идею целого сочинения и отдельные
части оного» [Там же].

В заключение данного блока ин�
формации рассматриваются общие
правила расположения мыслей, кото�
рые, по мнению М.М. Сперанского,
таковы: все мысли должны быть свя�
заны между собой так, чтобы одна со�
держала в себе, так сказать, смысл
другой; все мысли должны быть под�



чинены одной главной; во всяком со�
чинении есть известная царствующая
мысль: к сей�то мысли должно всё от�
носиться; каждое понятие, каждое
слово, каждая буква должны идти к
концу: иначе они будут введены без
причины, они будут излишни [2].

Представим изучение структурных
схем диспозиции в виде научно�попу�
лярного текста, обращённого к сту�
дентам�филологам.

«Вы приступаете к диспозиции – 
и, конечно, вам понадобится план ва�
шей будущей речи. Соотношение пла�
на и композиции можно представить
следующим образом: "План (причём
лучше – план�конспект) – это внут�
ренняя структура речи, логика изоб�
ретения содержания, логика раз�
мышлений автора над предметом ре�
чи (дробление предмета на части),
последовательность мыслей в разра�
ботке главной идеи речи. Компози�
ция – это внешняя структура ре�
чи, логика изложения содержания,
предъявления его конкретным слу�
шателям, логика восприятия или 
доказательства главной идеи, распо�
ложения мыслей в реальных обстоя�
тельствах произнесения речи. Снача�
ла создаётся план, потом из него рож�
дается композиция" [1, с. 156]. 

Итак, основой композиции являет�
ся "план – взаимное расположение
частей, краткая программа какого�
либо изложения. Наличие плана по�
зволяет не упустить «течение мысли»
(А.Ф. Кони), не отклоняться от темы
и уложиться в отведённое для речи
время. Работа над планом представ�
ляет собой движение от общего к
частному, от абстрактного к конкрет�
ному" [3, с. 264].

А теперь зададимся вопросом:
сколько частей содержится в публич�
ном выступлении? 

В античных риторических реко�
мендациях говорится о трёх, четы�
рёх, пяти или семи важнейших час�
тях, определяющих структуру пуб�
личной речи. 

Начнём рассмотрение структурных
схем с самой известной и, на первый
взгляд, самой простой схемы:

Трёхчастная схема речи:
1) введение;
2) основная (главная) часть;
3) заключение.
Интересно, что средневековая рито�

рика рекомендовала следовать предло�
женной Леонардо да Винчи формуле
речи, которая имеет следующий вид: 

I  + III  < или = 1/3 Речь

Попробуйте расшифровать данную
формулу. (Например, по мнению сту�
дентов�математиков, здесь представ�
лено, что «утроенная сумма введения
и заключения не превосходит всей ре�
чи», или, используя проценты, I и III
части – 10–15%, II часть – 70–80%,
или в долях: 1/6 – 2/3 – 1/6.)

Эта универсальная композиция с
трёхчастным делением речевого цело�
го, с одной стороны, демонстрирует
обязательное наличие в любой речи
триады последовательных этапов: на�
чала, середины и концовки, а с дру�
гой – регламентирует гармоничное,
целесообразное сочетание этих трёх
частей в составе целого: как с точки
зрения пропорций, словесного объ�
ёма, так и в плане содержательного
наполнения частей речи, а также в за�
висимости от функции данной части
речи (какая коммуникативная задача
решается говорящим/пишущим).

Подумайте, каким образом вы распо�
ложили бы найденный вами посред�
ством инвенции материал на этапе
диспозиции исходя из формулы Лео�
нардо да Винчи? Вспомним, что, со�
гласно риторической традиции (реко�
мендации Сократа, Платона), вступ�
ление должно занимать не более 1/8
всего выступления. Как вы считаете,
противоречит ли это положение фор�
муле Леонардо да Винчи?

В процессе изучения темы может
возникнуть вопрос: почему так много
времени уделяется структурным эле�
ментам речи? Это диктуется закона�
ми восприятия публичной речи: во�
первых, она должна чётко структури�
роваться, т.е. разделяться на части, 
и эти части должны быть хорошо
слышны слушателю; во�вторых, раз�
делённые (пусть и несколько искус�
ственно) части должны быть логично
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связаны между собой, и это тоже дол�
жен чётко ощущать слушатель. Тогда
его внимание не будет рассеиваться,
интерес по мере развития речи будет
возрастать, возникнет желание по�
ступить так, как рекомендует ритор.

Более подробной является так на�
зываемая естественная композиция –
трёхчастная схема с внутренним
дроблением на важнейшие компонен�
ты доказательства [4, с. 64]. 

Трёхчастная схема речи с внут4
ренним дроблением:

1. Введение.
2. Основная часть.
2.1. Изложение (наррация).
2.2. Аргументация:
2.2.1. позитивное доказательство;
2.2.2. негативное доказательство

(опровержение точки зрения против�
ника).

3. Заключение.
(3.1. Резюме.)
В приведённой схеме, как вы види�

те, появляется повествование (изло�
жение, наррация) – рассказ о дей�
ствиях, поступках, событиях. Без
этого компонента речь представля�
лась недостаточно убедительной. 

А теперь рассмотрите следующие
схемы речи.

Четырёхчастная схема Аристо4
теля: 

1) вступление; 
2) главная часть (повествование);
3) главная часть (разработка); 
4) заключение. 
Пятичастная схема Квинтилиа4

на:
1) введение; 
2) повествование; 
3) доказательство; 
4) опровержение; 
5) заключение. 
Сравните эти схемы и предыдущие:

что в них общего, в чём различия?
Рассмотрим ещё одну – более позд�

нюю по происхождению – схему речи.
Семичастная схема речи:
1) вступление (1 – обращение; 2 –

называние, именование темы); 
2) предложение (теорема);
3) повествование (наррация, исто�

рия вопроса);

4) описание (рассказ о положении
дел на момент речи); 

5) рассуждение (1 – доказательство
или выдвижение аргументов и 2 – 
опровержение или рассмотрение
контрдоводов); 

6) воззвание (обращение к чув�
ствам слушателей);

7) заключение (концовка или ре�
зюме).

Как видно из данной схемы, в ней
содержатся все интересующие нас 
типы речи: описание, повествование,
рассуждение – в роли необходимых и
закономерно появляющихся в любой
речи моделей передачи информации
от адресанта к адресату. Удивитель�
но, но эти три типа речи в наших 
высказываниях с той или иной 
полнотой отражают окружающую
действительность: предметы и при�
знаки (кто? что? какие?), явления и
действия (какие? каковы? что дела4
ют?), взаимосвязи и причины (поче4
му они такие? зачем они это дела4
ют? почему это произошло?). 

Из приведённых схем видно, как
постепенно возникают и приобрета�
ют определённость обобщённые, ти�
повые схемы представления содер�
жания (информации) внутри речи:
описание, повествование, рассужде�
ние. Оказывается, все речевые произ�
ведения по своим функционально�
смысловым характеристикам и осо�
бенностям синтаксических связей
имеют определённое обобщённое зна�
чение. (Их ещё называют «части 
речи», «функционально�смысловые
типы речи», «композиционно�рече�
вые формы», «способы изложения»,
«типы текста», «словесно�стилевые
единства», иногда – «структурные
топосы».) 

Таким образом, функционально�
смысловые типы речи представляют
собой коммуникативно обусловленные
типизированные разновидности моно�
логической речи (повествование, опи�
сание, рассуждение), каждый из кото�
рых характеризуется определённой
прагматической функцией, определён�
ным типом логического содержания и
типом структуры [10, с. 577–578].



Рассмотрите следующую таблицу:

Как вы думаете, насколько строги
границы между этими тремя типами
речи? Как можно назвать речь, вклю�
чающую в себя повествование и опи�
сание? повествование и рассуждение?
описание и рассуждение? повествова�
ние, описание и рассуждение? Как вы
считаете, каких текстов больше: по�
вествовательных, описательных, до�
казательных или текстов смешанной
структуры?

Для того чтобы речь была эффектив�
ной и действенной, необходимо знать
стратегические особенности использо�
вания в речи данных типовых схем.

Каким же образом происходит вы�
бор говорящим/пишущим типовой
схемы речи, функционально�смысло�
вого типа речи? От чего это зависит?
Риторика утверждает, что выбор в
данном случае зависит от многих фак�
торов, в том числе от отношения орато�
ра к предмету речи и от тех целей, ко�
торые он ставит перед собой в данном
выступлении, в конкретном тексте.
Если задачей оратора является потреб�
ность поделиться впечатлениями со
слушателями, вызвать определённые
эмоции у аудитории, описать кого�ли�
бо или что�либо, то он воспользуется
описанием. Если говорящий желает
рассказать о каком�то событии, проис�
шествии, перечислить какие�либо
действия предмета речи, а также наме�
рен побудить слушателей к какой�ни�
будь деятельности, то он обратится к
повествованию. При необходимости
убедить или разубедить адресатов в 
какой�либо точке зрения адресант 
построит свою речь в форме рассужде4
ния. При этом оратор может выразить
своё отношение к тому, о чём он го�
ворит, прокомментировать, оценить
это; тогда ему следует прибегнуть к
оценке. 

Итак, мы можем сделать вывод: дан�
ные типы речи являются моделями
преподнесения информации слушате�
лям в наиболее усваиваемом ими виде.
Владение функциональными типами

речи и умение использовать различные
речевые схемы помогают оратору
выстраивать логичную, последова�
тельную, адекватно понимаемую слу�
шателями публичную речь.

Таким образом, диспозиция как ре�
зультат обдумывания предстоящей
речи – в общем виде – содержит в се�
бе: введение в тему ("ангажирование
сюжета"); развёртывание, развитие
темы (повествование, описание, рас�
суждение); подведение итогов темы».

Итак, мы видим, что изучение дис�
позиции как важнейшего этапа рито�
рического канона на занятиях по ри�
торике является действенным сред�
ством развития интеллектуальных и
нравственных качеств студентов�фи�
лологов.
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