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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Роль и место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста. 

Учебная дисциплина «Речевая коммуникация» служит фундаментом 

практической деятельности журналиста, повышает лингвостилистическую 

культуру студентов, формирует профессиональную компетентность 

будущего  специалиста  в сфере массовых коммуникаций. Учебная 

дисциплина «Речевая коммуникация» относится к циклу общенаучных и 

общеобразовательных дисциплин и входит в компонент учреждения высшего 

образования. 

Связи учебной дисциплины с другими дисциплинами учебного плана. 

Изучение дисциплины основывается на знаниях, получаемых при усвоении 

дисциплины «Язык и стиль средств массовой коммуникации». 

Цели и задачи учебной дисциплины. Целью дисциплины является дать 

студентам теоретические знания и практические навыки в сфере 

осуществления эффективной речевой коммуникации; познакомить студентов 

с коммуникативными законами, приемами воздействия на слушателей, 

речевыми стратегиями и тактиками; сформировать умение применять 

полученные знания при подготовке собственной речи, умение вести 

полемику, соблюдать законы речевого общения.  

Требования к освоению учебной дисциплины. В результате изучения 

учебной дисциплины студент должен 

знать: 

 основные понятия курса; 

 принципы и механизмы речевой коммуникации; 

 основы невербальной коммуникации; 

 техники активного слушания; 

 нормы современного речевого этикета; 

 этику и психологию речевого поведения; 

уметь: 

 организовывать взаимодействие в группе, обеспечивать 

конструктивные межличностные отношения с учетом социально-

культурных особенностей общения, применять коммуникативные 

стратегии и тактики общения;  

 устанавливать и поддерживать речевой контакт;  

 выбирать стратегию и тактики общения, соответствующие  

коммуникативной ситуации и коммуникативному намерению;  

 создавать монологическую и диалогическую речь, руководствуясь 

правилами эффективного общения;  

 аргументировано излагать свою точку зрения;  

 грамотно произносить речь с точки зрения ее звукового оформления  и 

использования паралингвистических средств;  

 создавать письменные тексты различных жанров научной и 

официально-деловой речи; 

владеть: 
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 основными коммуникативными методами и приемами общения в 

профессиональной сфере.  

Характеристика методов и технологий обучения. Для достижения 

планируемых результатов в обучении дисциплине «Речевая коммуникация» 

используются различные образовательные технологии: информационно-

развивающие технологии, направленные на формирование системы знаний, 

запоминание и свободное оперирование ими. 

Используется лекционно-семинарский метод, самостоятельное изучение 

литературы, применение новых информационных технологий для 

самостоятельного пополнения знаний, включая использование технических и 

электронных средств информации; деятельностные практико-

ориентированные технологии, направленные на формирование системы 

профессиональных практических умений, обеспечивающих возможность 

качественно выполнять профессиональную деятельность. Используется 

анализ речевых ошибок, ролевые игры, поиск оптимальных решений 

конкретной производственной проблемы методом «brain-storming»; 

развивающие проблемно-ориентированные технологии, направленные на 

формирование и развитие проблемного мышления, мыслительной 

активности, способности видеть и формулировать проблемы, выбирать 

способы и средства для их решения.  Используются виды проблемного 

обучения: освещение основных трудностей делового общения на лекциях, 

учебные дискуссии, коллективная мыслительная деятельность в группах при 

выполнении индивидуальных групповых заданий, поиск оптимальных 

решений в рамках предложенной ситуации общения; личностно-

ориентированные технологии обучения, обеспечивающие в ходе учебного 

процесса учет различных способностей обучаемых, создание необходимых 

условий для развития их индивидуальных способностей, развитие 

активности личности в учебном процессе. Личностно-ориентированные 

технологии обучения реализуются в результате индивидуального общения 

преподавателя и студента при проведении ролевых игр, при выполнении 

домашних индивидуальных заданий, на еженедельных консультациях. 

В соответствии с учебным планом на изучение дисциплины «Речевая 

коммуникация» отведено 108 часов, в том числе аудиторных – 48, из них 24 

часа лекций, 24 часа – практические занятия. Преподавание дисциплины 

проводится при очной форме обучения и рассчитано на 3 семестр II курса с 

формой итогового контроля знаний – экзаменом.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1. Основные понятия теории речевой коммуникации 

Представление о коммуникации как о процессе и структуре. Общение 

как социально-психологический механизм. Язык и речь. Язык как знаковая 

система. Функции языка. Соотношение понятий язык и речь: 

взаимообусловленность и взаимовлияние. Язык как знаковая система. 

Естественные и искусственные языки. Языковые единицы и уровни языковой 

системы. Основные функции языка. Речь как форма реализации языка. 

Структура (компоненты) коммуникативного акта. Коммуниканты (адресант и 

адресат). Социальные и речевые роли общающихся. Мотив и цель общения. 

Коммуникативное намерение (речевая интенция). Общение как предмет 

изучения разных наук. Вопросы совершенствования речевой коммуникации. 

Роль речевой коммуникации в «контактной зоне». Эффективность речевой 

коммуникации (создание коммуникантов) и языкового общения 

(коммуникации). Проблемы культуры коммуникации: асимметрия между 

культурой общения и культурой речи. Речевая деятельность. Формы и типы 

речевой коммуникации. 

 

2. Методы совершенствования навыков речевой деятельности 

Монолог и диалог как две основные формы речи. Формы речи: 

специфика устной и письменной речи, классификационные признаки, 

характерные черты, языковые особенности. Совершенствование основных 

видов речевой деятельности: слушания и устной речи, чтения, письма.  

 

3. Эффективность отдельных форм публичного выступления 

Подготовка к публичному выступлению (Что, Как, Кому, Зачем, Где, 

Когда, Сколько говорить?). Приемы достижения яркости речи. Энтузиазм 

оратора, экспрессивность речи, беглость речи, контакт «глаз в глаза», 

спонтанность выступления. «Мусорные слова». Способы привлечения 

внимания слушателей и поддержания интереса аудитории (своевременность, 

близость, серьезность, эмоциональность информации). 

 

4. Социальный аспект речевой коммуникации. Стратегии и тактики 

речевой коммуникации 
Речевое поведение человека. Социальные факторы, влияющие на 

речевое поведение человека. Функциональные стили речевой коммуникации. 

Речь как основа межличностной коммуникации. Коммуникативная 

компетентность как фактор социальной и профессиональной адаптации.  

Речевые тактики и типы речевого поведения говорящего. Определение 

стратегии как осознание ситуации в целом и тактики, в которых реализуется 

стратегия. 

 

5. Приемы воздействия на аудиторию 



6 

Техника общения с аудиторией (презентация, пресс-конференция). 

Речевое воздействие. Связь оратора с аудиторией. Диалогизация речи.  
 

6. Национальная специфика аудитории 

Национальные особенности общения. Коммуникативное поведение 

разных народов мира. 

 

7. Речевая конфликтология 

Понятие речевого конфликта. Понятие «коммуникативная неудача». 

Коммуникативная неудача как речевой конфликт. Типология 

коммуникативных неудач по разным основаниям. Языковые помехи. 

Понятие «языковая игра». Языковая игра как возможная причина для 

возникновения коммуникативной неудачи.  

 

8. Психологические аспекты речевой коммуникации 

Речь и личность. Понятие «языковая личность».  Позиция говорящего и 

позиция слушающего.  Говорящий: этические и нравственные компоненты 

речи. Коммуникативные барьеры. Проблема адекватного восприятия 

передаваемой информации. Ошибки восприятия. Наиболее характерные 

коммуникативные барьеры.  Фактор среды как коммуникативный барьер. 

Технические барьеры.  

 

9. Полемика. Приемы ведения полемики: диалектика и софистика  
 Понятие полемики и спора. Общие принципы полемики. Применение 

законов логики в полемике (закона тождества, закона противоречия, закона 

исключенного третьего, закона достаточного основания).  Основные 

полемические приемы и уловки. Искусство опровержения.  Применение 

юмора, иронии, сарказма. Атака вопросами. Психологические аргументы.  

Роль эмоций в полемике. Речевая агрессия. 

 

10. Невербальные средства речевой коммуникации  
Национальная специфика жеста и мимики. История жеста. «Язык 

тела». Специфика невербальных средств коммуникации. Распределение 

информации в речевой коммуникации. Роль и значение невербальных 

средств в речевой коммуникации. Невербальные средства в публичной речи.  

Индивидуальные особенности невербалики. Искусство невербальной 

коммуникации.  

 

11. Этика речевой коммуникации 

Речевой этикет. Специфика национального речевого этикета: 

тактичность, предупредительность, откровенность, толерантность, участие. 

Техника реализации этикетных форм: приветствие (обращение), завязка, 

развитие, кульминация, развязка. Обстановка общения и этикетные формулы. 

Речевые дистанции и табу. Взаимодействие речевого и поведенческого 

этикета. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Основные понятия теории 

речевой коммуникации 

4       

2 Структура (компоненты) 

коммуникативного акта. 

Коммуниканты (адресант и 

адресат) 

2 2     Тест 1 

3 Эффективность речевой 

коммуникации (создание 

коммуникантов) и 

языкового общения 

(коммуникации) 

2       

4 Методы совершенствования 

навыков речевой 

деятельности 

2 4     Тест 2 

5 Эффективность отдельных 

форм публичного 

выступления 

2 2      

6 Социальный аспект речевой 

коммуникации 

2       

7 Стратегии и тактики 

речевой коммуникации 

4       

8 Речевые тактики и типы 

речевого поведения 

говорящего 

4       

9 Определение стратегии как 

осознание ситуации в целом 

и тактики, в которых 

реализуется стратегия 

2 2      

10 Приемы воздействия на 

аудиторию 

 2     Тест 3 

11 Национальная специфика 

аудитории 

 2      
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12 Речевая конфликтология  2      

13 Психологические аспекты 

речевой коммуникации 

 2      

14 Полемика. Приемы ведения 

полемики: диалектика и 

софистика 

 2      

15 Невербальные средства 

речевой коммуникации 

 2      

16 Этика речевой 

коммуникации 

 2     Тест 4 

 Итого: 24 24      
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

I. ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

1. Гойхман, О.Я. Речевая коммуникация / О.Я.Гойхман, Т.М.Надеина. – 
М.: ИНФРА-М, 2011. – 272 с. 

2. Голуб, И.Б. Стилистика современного русского языка. Лексика. 

Фоника. – М., 1976. 

3. Григорян, Л.Т. Язык мой – друг мой. – М., 1988. 

4. Гудков, Д.Б. Межкультурная коммуникация. – М., 2000. 

5. Сарна,А. Я. Речевая коммуникация : учеб.-метод. пособие / А. Я. 
Сарна. – Минск: БГУ, 2013. – 214 с.  

6. Голуб, И.Б. Русский язык и культура речи: учебное пособие / 
И.Б.Голуб. – М.: Логос, 2009. – 432 с. 

7. Реформатский, А. А. Введение в языкознание/А. А.  Реформатский. – 
М. 2001. – 536 с.  

8. Лебедева Ю. Г. Звуки. Ударение. Интонация. – М.: Русский язык. 1975. 

9. Современный русский язык: учебник по специальности 
«Журналистика» / под ред. Д.Э. Розенталя.  М. 1984. 

10.  Формановская, Н.И. Культура общения и речевой этикет. – М., 2005. 

 

Дополнительная  
1. Адаир, Д. Эффективная коммуникация.- М., 2003.  

2. Баркер А. Как улучшить навыки общения. - СПБ., 2003.  

3. Барышева, А.Д. Этика и психология делового общения / А.Д.Барышева, 

Ю.А.Матюхина, Н.Г.Шредер. – М.: Инфра-М, 2006. – 256 с. 

4. Зарецкая, Е.Н. Риторика: Теория и практика речевой коммуникации / 

Е.Н.Зарецкая. – М., 2008.  

5. Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. - М, 

2003.  

6. Клюев, Е.В. Речевая коммуникация / Е.В.Клюев. – М., 1998. 

7. Крейдлин Г.Е. Семиотика, или Азбука общения: Учеб. посо- бие / Г.Е. 

Крейдлин, М.А. Кронгауз. – 2-е изд., испр. и доп. [Текст]. – М.: 

Флинта: Наука, 2004. – С. 184 –203 

8. Левина, Г. Л. Основы культуры речевой коммуникации: Учеб. пособие 

/ Г. Л. Левина. – Владивосток : Мор. гос. ун-т, 2010. – 114 с 

9. Михальчук Т. Г. Русский речевой этикет/ Т. Г. Михальчук –Минск: 

Асар, 2009  

10. Розенталь Д.Э. Русский язык. Пособие для поступающих в вузы. − М.: 

Изд-во МГУ, 1975. – 298 с. 

11. Сметанина С. И. Медиа-текст в системе культуры / С. И. Сметанина. – 

СПб: Изд-во Михайлова В. А., 2002. – 283с.  

12. Солганик Г.Я. Стилистика текста: Учеб. пособие. [Текст]. – М.: 

Флинта, Наука, 1997. – 256  

13. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. - М., 2000  
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ІІ. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В процессе изучения дисциплины студентам рекомендуется регулярно 

работать с литературой по дисциплине с целью формирования необходимых 

языковых знаний в области коммуникативной компетенции. В качестве 

самостоятельного индивидуального задания студенты готовят реферат. 

 

ІІІ. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СРЕДСТВА ДИАГНОСТИКИ 

Для аттестации студентов на соответствие их персональных 

достижений требованиям программы «Речевая коммуникация» создается 

фонд оценочных средств, включающий групповые задания, тесты, темы 

индивидуальных заданий для рефератов, вопросы к экзамену и др. 

Оценочными средствами предусматривается оценка речевых и 

коммуникационных навыков студентов. В качестве форм диагностики 

компетенций студентов используются: 

– устные формы: беседы, коллоквиумы, доклады на занятиях и др.; 

– письменные формы: тесты, контрольные опросы, рефераты и др.; 

– устно-письменные формы: отчеты по практическим работам с их 

устной защитой, экзамен по дисциплине и др. 

 

IV. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Коммуникация и речевая коммуникация. Основные понятия теории 

речевой коммуникации. Роль речевой коммуникации. 

2. Соотношение понятий «язык и речь». Проблематика данного вопроса в 

лингвистической литературе. 

3. Понятие «языковой нормы». Ее основные особенности. 

4. Культура речи в речевой коммуникации (нормативный, коммуникативный, 

этический аспекты).  

5. Речевое общение, речевая деятельность и речевое поведение. Этапы 

речевой деятельности.   

6. Виды речевой деятельности. 

7. Содержание процесса чтения. Способы устранения недостатков чтения. 

Способы фиксации прочитанной информации. 

8. Совершенствование навыков слушания. 

9. Технология продуцирования письменной речи. 

10. Совершенствование навыком устной речи. Монолог. 

11.Типы публичных монологов. Проповедь как монолог на духовно-

нравственную тему.  

12. Виды диалогов. Пути к согласию в диалоге. 

13.Проблемы планирования диалога. 

14.Модели речевой коммуникации.  

15. Этика и виды речевой деятельности. 

16.Стереотипы и творчество в речевой этике. Основные морально- 

нравственные принципы в речевой коммуникации. Соблюдение этических 

категорий.  
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17.Сущность массовой коммуникации (в сравнении с межличностной 

коммуникацией). Речевое воздействие или речевая манипуляция. 

18.Основные типы коммуникабельности людей. Психогеометрический 

подход к типологии личности. 

19.Типология манипуляторов (по Э. Шострому). 

20.Роль речевой коммуникации в контактной зоне. Коммуникативная 

личность и коммуникативная компетентность. 

21. Сравнение вербальной и невербальной коммуникации. Понятие знака и 

сигнала. 

22.Невербальные средства общения. 

23.Организация коммуникативного пространства в аспекте невербальной 

коммуникации. 

24. Эго-состояния и речевое общение. 

25. «Человеческие» барьеры речевой коммуникации. 

26.Конфликт. Структура конфликта. Способы преодоления конфликтов.  

27.Понятие «коммуникативная неудача». Типология коммуникативных 

неудач по разным основаниям.  

28.Понятие «языковая игра». Языковая игра как возможная причина для 

возникновения коммуникативной неудачи.  

29.Спор. Разновидности спора. Общие требования к спору. Корректные и 

некорректные способы ведения спора.  

30.Применение законов логики в полемике (закона тождества, закона 

противоречия, закона исключенного третьего, закона достаточного 

основания).  

31. Постулаты Грайса.  

32. Коммуникативные стратегии  и  их реализация в речи.  

33. Предпосылки выделения понятий речевой стратегии и тактики. 

34. Стратегия как способ прогнозирования. 

35. Стратегии риторического типа (трюизмы, речевое связывание, иллюзия 

выбора, ценностная подстройка). 

36. Речевые маркеры коммуникативных стратегий. 

37. Речевые тактики кооперации. 

38. Речевые тактики конфронтации. 

39. Двузначные тактики. 

40. Типы речевого поведения говорящего. Социальные факторы, влияющие 

на речевое поведение человека.  

41. Техника общения с аудиторией (презентация, пресс-конференция и др.). 

Речевое воздействие. 

42. Персуазивная коммуникация.  Персуазивные средства. 

43. Способы привлечения внимания слушателей и поддержания интереса 

аудитории (своевременность, близость, серьезность, эмоциональность 

информации).  

44. Особенности аргументации убеждающего выступления. 

45. Приемы снижения негативного воздействия замечаний. Позитивные 

установки на восприятие критики. 
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46. Национальные особенности общения. Коммуникативное поведение 

разных народов мира. 

47. Речевая агрессия и способы ей противостоять. 

48.Речевые дистанции и табу. 

49. Контроль в речевом общении (коммуникативный мониторинг). 

50. Обучение основам речевой коммуникации с использованием деловых игр. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

Название 

учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учебной 

программы  

учреждения высшего  

образования по 

учебной дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу 

(с указанием даты и  

номера протокола) 

Язык и стиль 

средств 

массовой 

коммуникации 

Кафедра 

стилистики и 

литературного 

редактирования 

Предложений нет Замечаний нет.  

Пр. № 10 от 

26.05.2015 г. 
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