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АННОТАЦИЯ: 

  

В статье рассматриваются вопросы методологии и методики риторики как учебно-
воспитательной дисциплины. Авторами обобщены теоретические аспекты изучения риторики в целях 
реализации в учебном процессе высшей школы Казахстана, предложены учебные программы в 
бакалавриате и магистратуре. Предметом рассмотрения является установление взаимосвязи 
риторики и литературоведения. Авторы обращают внимание на обучение техникам 
литературоведческого анализа и выработке нового подхода к цели, содержанию, структуре и 
технологии изучения риторики, соотношение поэтики и риторики и своеобразие национального 
риториковедения. 
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The article reviews the main issues on the methodology and methods of reading rhetoric as an 
educational and pedagogic discipline. The authors summarize theoretical aspects of studying rhetoric in 
order to implement them in the educational process in the higher school of Kazakhstan and suggest the 
models of educational programs in undergraduate and graduate studies. The subject of review is the 
establishment of interrelations of rhetoric and literary studies. The authors draw attention to the technics 
of literary analysis and development of a new approach to the aim, content, structure and technology of 
rhetoric, correlation of poetics and rhetoric as well as the peculiarity of national rhetoric  
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