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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «Коммуникативные стратегии и тактики» является 

дисциплиной по выбору цикла специальных дисциплин.  

Цель дисциплины предполагает знакомство с современными подходами к 

речевой коммуникации; углубление и систематизацию знаний студентов о 

специфике коммуникативного взаимодействия и речевого воздействия; 

овладение необходимыми для формирования речевой личности умениями 

стратегического проектирования общения и тактической реализации 

коммуникативных планов в различных видах монолога, диалога и полилога; 

развитие общей коммуникативной культуры. 

В задачи преподавания учебной дисциплины входят: 

• освоение понятийно-терминологической базой изучаемой дисциплины; 

знакомство с различными подходами к анализу коммуникативных 

единиц; 

• интеграция знаний об отдельных коммуникативных тактиках и 

приемах в систему операциональных комплексов – тактико-

стратегических; 

• овладение методикой когнитивно-прагматического анализа 

коммуникативных ситуаций, стратегического планирования речевого 

взаимодействия и тактической реализации поставленной 

цели;стратегиями и тактиками корректного речевого поведения в 

перспективно значимых формах педагогического и делового общения; 

• расширение у обучающихся круга психологических и этических 

умений, необходимых для эффективного речевого поведения в 

ситуациях коммуникативно ответственных и профессионально 

значимых; 

• формирование творчески активной речевой личности, умеющей 

применять полученные знания и сформированные умения и навыки в 

новых коммуникативных условиях. 

 

Содержание дисциплины «Коммуникативные стратегии и тактики» тесно 

связано с вопросами таких дисциплин, как риторика, культура речи и 

стилистика, культура профессионально диалога, речевое развитие личности, 

речевые жанры. Умения и навыки, полученные студентами в процессе 

освоения данного курса, будут востребованы при прохождении 

производственной практики: коммуникативно-деловой, преддипломной 

педагогической.  

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны  

знать: 

– терминологический аппарат изучаемой предметной области; 

– методологические и теоретические проблемы описания речевого 

воздействия; 

– составляющие процесса коммуникации и параметры эффективной 

коммуникативной деятельности;  

– когнитивные и психологические основы речевого взаимодействия; 
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– лингводидактические основы речевого планирования и контроля; 

 

уметь: 

– анализировать коммуникативную ситуацию в когнитивно-

прагматическом аспекте; оценивать ход и результаты речевого 

взаимодействия; 

– определять эффективность тактик, учитываяфактор адресата и 

варьирование коммуникативных параметров; 

–применять полученные знания и освоенные операциональные комплексы 

в новых коммуникативных условиях; 

 

владеть: 

– алгоритмомкоммуникативного моделирования; 

–навыками стратегического планирования коммуникативной 

деятельности и тактической реализацииплана в соответствии с поставленной 

целью; 

–стратегиями и тактиками информирования, убеждения, установления 

контакта и самопрезентации; 

– навыками решения коммуникативных задач различного типа; 

–языковыми средствами оформления своих мыслей в различных типах 

коммуникативных ситуаций. 

 

Требования к академическим компетенциям специалиста 

Специалист должен:  

– АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

– АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

– АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

– АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

– АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать 

креативностью). 

– АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

– АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

– АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 

Требования к социально-личностным компетенциям специалиста 

Специалист должен:  

– СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

– СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

– СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

– СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 

– СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 

– СЛК-6. Уметь работать в команде. 

– СЛК-7. Логично, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь, использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии 

и полемики. 

Требования к профессиональным компетенциям специалиста 
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Специалист должен быть способен: 

Научно-педагогическая и учебно-методическая деятельность 

– ПК-1. Планировать, организовывать и вести педагогическую (учебную, 

методическую, воспитательную) деятельность. 

– ПК-4. Использовать в своей деятельности навыки педагогического 

(делового) общения. 

– ПК-5. Создавать и редактировать документы с учётом специфики 

деловой коммуникации. 

Научно-исследовательская деятельность 

– ПК-7. Планировать, организовывать и вести научно-исследовательскую 

деятельность в области филологии (текстологии). 

– ПК-8. Выбирать необходимые методы исследования, модифицировать 

существующие и применять новые методы, исходя из задач конкретного 

исследования. 

– ПК-9. Использовать в работе современные компьютерные методы 

сбора, обработки и хранения информации. 

– ПК-10. Представлять итоги научной работы в соответствии с 

предъявляемыми требованиям. 

– ПК-11. Применять современную методику реферирования и 

редактирования текстов. 

– ПК-12. Пользоваться научной и справочной литературой на русском, 

белорусском и иностранных языках. 

Организационно-управленческая деятельность 

– ПК-16. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 

– ПК-17. Вести переговоры, разрабатывать контракты с другими 

заинтересованными участниками. 

– ПК-18. Готовить доклады, материалы к презентациям и 

представительствовать на них. 

– ПК-19. Использовать современные средства теле-и 

интернеткоммуникаций. 

Инновационная деятельность 

– ПК-21. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по 

перспективам развития отрасли, инновационным технологиям, проектам и 

решениям. 

– ПК-22. Определять цели инноваций и способы их достижений. 

– ПК-23. Работать с научной, технической и патентной литературой. 

– ПК-24. Использовать достижения науки и передовых технологий в 

образовательной и научно-исследовательской сферах. 

В процессе лекционного изложения материала могут использоваться 

такие современные формы его представления, как проблемная лекция, 

лекция-дискуссия, лекция-консультация, лекция-аудиовизуализация и др., а 

также образовательная технология схемных (знаковых) моделей, 

позволяющая сэкономить ресурсы времени при передаче учебных сведений. 

На изучение дисциплины «Коммуникативные стратегии и тактики» 

отводится 66 часов. На дневной форме обучения (4 курс, 7 семестр) – 

32 аудиторных часа: 20 ч. лекционных, 10 ч. практических, 2 ч. УСР. Форма 

текущей аттестации – зачёт. На заочной форме обучения – 8 аудиторных 
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часов, из них 2 ч. лекционных на 4-м курсе (8 семестр), 4 ч. лекционных и 2 

ч. практических на 5-м курсе (9 семестр). Форма текущей аттестации – зачет. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1.  КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ В 

АСПЕКТЕ ТЕОРИИ РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

1.1. Введение. Методологические и теоретические проблемы 

описания речевого воздействия 

Постулатыкогнитивно ориентированной лингвистики рубежа 70–80-х 

гг. (сформулированы А.Е. Кибриком).Лингвистические модели класса 

“мысль – сообщение”.Отражение мыслительных процессов в языковых 

структурах.Развитие идей когнитивизма: падежная грамматика (Ч. Филмор, 

У. Чейф, Дж. Андерсон, Дж. Грубер и др.), когнитивная грамматика 

(Дж. Лакофф,Р. Лангаккер, X. Томпсон); когнитивный подход к 

анализудискурса (Т.А. ван Дейк);теория когнитивной метафоры 

(Дж. Лакофф) и др.Усиление коммуникативно-прагматического подхода к 

анализу языковых фактов с 80-х годов XXст. (В.З. Демьянков, Т.А. ван Дейк, 

Х.Я. Ыйм, М.Э. Койт, С.А. Сухих, Е.М. Верещагин и др.). 

Фокус лингвистического исследования 90-х гг– объяснение процесса 

коммуникации,процессов порождения и понимания текста. Постулат о 

примате когнитивного.Объяснение языковых процессов и фактов 

черезэкспликацию связей языкового выражения со структурами знанийи 

процедурами их обработки. 

Постулат о ритуализации мышления человека и его речевого 

поведения. Постулат о неоднородности плана содержанияязыкового 

выражения. Принципиальная нелинейность когнитивных структур и 

линейное их отражение в речи. Использование в описании речевого 

поведения разных метаязыковых структур. 

Процессы речевого воздействия как управление восприятием, как 

контроль за структурами сознания адресата (язык как инструмент власти, по 

Р. Блакару). Теория В. Уорфа, Э. Сепира и М.А.К. Холлидэя о влиянии языка 

на мышление (когнитивные структуры). Концепция языка как «медиатора», 

формирующего наши представления о мире (Р. Фоулер). 

1.2. Основные предпосылки выделения стратегии и тактики как 

ключевого понятия коммуникации 

Стратегия как когнитивный план общения 

(осознаваемый/неосознаваемый), контролирующий оптимальное решение 

коммуникативных задач говорящего в условиях недостатка информации о 

действиях партнера. Тактики как речевые приемы реализации когнитивного 

плана, позволяющие достичь поставленных целей в конкретной ситуации.  

Коммуникативные предпосылкивыделения стратегии и тактики как 

ключевого понятия коммуникации.Вариативность речевого поведения и 
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зависимость от действий партнера.Несоблюдение говорящими принципа 

кооперации (как его понимал П. Грайс).Восприятие речи как способа 

достижения определенных целей.  

Когнитивные предпосылкивыделения стратегии и тактики как 

ключевого понятия коммуникации. Использование речи как воздействие на 

восприятие и структурирование мира коммуникантом (Р. Блакар).Речевые 

стратегии как совокупность процедур над моделями мира участников 

ситуации общения (А.Н. Баранов).  

Социологические и психологические предпосылки.Косвенные речевые 

акты и явления эвфемии (В.В. Дементьев, Л.П. Крысин, Е.П. Сеничкина) как 

результат влияния социальных конвенций и психологических особенностей 

коммуникантов. Описание социальных интеракций в терминах стратегии и 

тактики.  

Лингвистические предпосылки.Языковое варьирование (А.Н. Баранов, 

П.Б. Паршин) при реализации коммуникативных намерений.Выбор одного из 

вариантов (лексического, грамматического и др.) оформления мысли как 

реализация стратегической либо тактической задачи говорящего.  

Риторические предпосылки. Речевое планирование как решение 

проблемы эффективности коммуникации. Тактические приемы оптимизации 

речевого воздействия.  

Эстетические предпосылки. Исследованиемногообразия способов 

косвенного выражения мысли (с использованием имплицитных смыслов, 

подтекста, аллюзий, языковой игры) в аспекте речевых стратегий. 

1.3.  Речевые стратегии в свете различных теорий речевого 

общения и обработки знаний 

Теория речевой деятельности и стратегии речевого поведения. 

Деятельность(в том числе и речевая) как процесс,направляемый и 

побуждаемый мотивом. 

Теория речевого общения и речевые стратегии. Деятельностная 

онтология речи в теории речевого общения.Основные факторы общения (по 

P.O. Якобсону): сообщение, адресант и адресатсообщения,общий для 

коммуникантов код. Современная интерпретация модели коммуникативного 

акта: отправитель (адресант, источник сообщения), получатель 

(адресат,реципиент), собственно сообщение с его языковым кодом, канал 

связи (посредник), обратная связь, коммуникативный контекст, помехи 

(шумы).Деятельностная схема описания речевой коммуникации: 

средствавоздействия, цели (регуляция поведения объекта в момент и 

послекоммуникации), мотивы, операции (то есть речевые и 

неречевыедействия в зависимости от ситуации), условия общения.Схема 

анализа речевых стратегий: позиция, статус, роль партнера, успех либо 

неудача речевой стратегии(тактики). 

Речевые стратегии в аспекте исследования «единиц общения». Теория 

речевых актов. Теория речевых жанров.Коммуникативная цель как 

конституирующий признак «единиц общения» – речевого акта, речевого 



 6 

жанра, речевой стратегии. Долгосрочность и полифункциональность речевой 

стратегии. Специфика образа адресата в аспекте речевых стратегий (активная 

роль автора по отношению к концепции адресата).  

Стратегический подход и когнитивные исследованиядискурса. Тактика 

как единица речевого общения. Коммуникативная тактика как совокупность 

коммуникативных ходов.  

 

2. ПОНЯТИЯ «КОММУНИКАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ» И 

«КОММУНИКАТИВНАЯ ТАКТИКА» 

2.1. Коммуникативная стратегия как сверхзадача коммуникации 

2.1.1.Понятие коммуникативной стратегии 

Соотношение понятий «стратегия» и «тактика». Связь 

коммуникативной стратегии с мотивами, интенцией, макроцелью говорящего 

и выбором наиболее адекватных способов её достижения. Структура 

коммуникативной стратегии:анализ коммуникативной ситуации до начала 

коммуникации; определение модели поведения (планирование); организация 

и реализация коммуникативного взаимодействия в соответствии с планом 

(определение поведенческих и речевых «ходов» коммуникации); достижение 

цели коммуникации (реализация). 

2.1.2.Стратегия как способ прогнозирования коммуникативной 

ситуации 

Стратегия как комплекс речевых действий, направленных на 

достижение коммуникативной цели. Гипотетический и вероятностный 

характер стратегии. Стратегия как ориентация на прецедентные ситуации 

общения. Актуальные данные для планирования диалога: знания о 

предстоящем речевом акте/событии; установки коммуникантов (кооперация, 

конфронтация); информация о типе ситуации (формальное/неформальное 

общение и др.).  

Проблемы планирования диалога: отсутствие знаний о способах 

речевой коммуникации в отдельных ситуациях; отсутствие информации о 

мотивах и целях, установках и системе ценностей слушающего. 

Планирование речевого поведения как часть интерактивного процесса. 

Слушающий – активный интерпретатор речевых действий говорящего и 

проводник собственной стратегической линии.Диалог как коммуникативный 

поединок за право осуществить свою стратегию. 

2.1.3.Стратегия как способ коммуникативного контроля ситуации  

Стратегия контроля как направление интеллектуальных и 

эмоциональных процессов слушающего в соответствии с коммуникативным 

планом. Параметры, определяющие выбор речевой тактики и 

коммуникативных ходов на этапе планирования и реализации стратегии: 

уместность/неуместность определенного речевого акта; знания о речевом 

акте (ритуальный, стереотипный, нестереотипный, не имеющий прецедента в 

индивидуальном опыте); знания о собеседнике.  

 2.2.Понятие коммуникативной тактики 
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2.2.1.Виды коммуникативных тактик и приемы их репрезентации 

Коммуникативная тактика как способ осуществления стратегии речи. 

Гибкость речевой стратегии и динамический характер речевых тактик. 

Многообразие видов коммуникативных (речевых) тактик: 

контактоустанавливающая тактика, блокирующая контакт, тактика 

самопрезентации, обобщение, сдвиг, контраст,тактика «контроля над темой», 

передача контроля за инициативой партнеру,эмоционально настраивающая 

тактика (отвлечение внимания от цели расспросов), коррекция модели мира 

партнёра, оправдание, угроза, обвинение, просьба (блокирование 

нежелательных умозаключений), запрос информации, уклонение от выдачи 

полной информации, упрёк в неискренности, обещание (поддержание 

добрых отношений) и др. 

Схема анализа речевой тактики (по О.С. Иссерс): 1) информация о 

предстоящем коммуникативном событии, его цель; 2) позиции в 

предстоящем диалоге (концепции автора и адресата); 3) установки 

говорящего и слушающего на тип общения; 4) условия успешности речевой 

тактики; 5) перлокутивные эффекты; 6) коммуникативные ходы и их 

языковые маркеры. 

2.2.2. Коммуникативные ходы как составляющие речевых тактик 

Коммуникативный (речевой)ход как функционально-структурная 

единица последовательности действий в рамках глобальной задачи под 

контролем стратегии. «Коммуникативный ход – прием, выступающий в 

качестве инструмента реализации речевой тактики» (по 

Т.А. ван Дейку).Коммуникативныйход как вербальное или невербальное 

действие коммуниканта, минимальный значимый элемент, развивающий 

взаимодействие, продвигающий общение к достижению общей 

коммуникативной цели. Речевые и неречевые коммуникативные ходы.Виды 

коммуникативных ходов: инициирующие, продолжающие, 

поддерживающие, обрамляющие,закрывающие, ответные, фокусирующие, 

метакоммуникативные и др. 

 

3. ПРОБЛЕМА ТАКСОНОМИИ РЕЧЕВЫХ СТРАТЕГИЙ 

3.1. Типология коммуникативных стратегий 

Критерии классификации коммуникативных стратегий. Условность и 

приблизительность классификаций. Типы стратегий общения по 

И.Н. Кузнецову (открытое – закрытое общение;монологическое – 

диалогическое;ролевое – личностное).Ритуализация общения (и речевых 

стратегий) в рамках институциональных дискурсов.Критерий солидарности, 

или кооперации, в выделении речевых стратегий. Кооперативные и 

некооперативные речевые стратегии. Целеполагание как критерий 

номинации коммуникативных стратегий. Стратегии убеждения, 

информирования, агитации (побуждения). 

3.1.1. Виды речевой деятельности и соответствующие им стратегии 
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Стратегический анализ модели коммуникации. Базовые стратегии 

интерпретации действительности. Стратегии речевогоповедения говорящего: 

стратегии речевого информирования (т.е. стратегии речевого поведения, 

направленные на обмен информации между автором и его получателем) и 

стратегии речевого воздействия (т.е. стратегии речевого поведения, 

воздействующие на получателя сообщения).Интерпретация как базовая 

стратегия слушателя. Мнимый консенсус и мнимый диссенсус как продукты 

стратегии слушателя. Тактики слушающего: эмфатическое слушание, 

получениеинформации, нежелание продолжать общение и др. 

3.1.2.Функциональный подход к классификации 

коммуникативных стратегий 

Иерархия мотивов и целей: общие и частные стратегии.  Основные 

(семантические, или когнитивные) и вспомогательные (прагматические, 

диалоговые, риторические) стратегии (классификация О.С. Иссерс). Задачи 

основных стратегий: воздействие на адресата, его модельмира, систему 

ценностей, его поведение. Характеристика вспомогательных стратегий: 

организация диалогового взаимодействия, оптимальное воздействие на 

адресата.Прагматические (коммуникативно-ситуационные) стратегии:выбор 

речевого акта, оптимального с точки зрения интенции говорящего. 

Диалоговые (конверсационные)стратегиикак контроль за организацией 

диалога. Мониторинг темы, инициативы, степени понимания впроцессе 

общения. Риторическиестратегии: эффективное воздействие на 

адресата.Влияние речевой стратегии на семантический, стилистический и 

прагматический выбор говорящего. 

3.1.3. Критерий интерпретационной вариативности высказываний 

Виды стратегий речевого воздействия: стратегии прямого речевого 

воздействия, косвенного речевого воздействия и скрытого речевого 

воздействия.Особенности прямых (простейших) тактик речевого 

воздействия: связность,точность,последовательность,их неконфликтность по 

отношению к критерию искренности. Требованияк эффективным прямым 

тактикам речевоговзаимодействия. Умолчание как общий принцип 

построения косвенных тактик речевого воздействия.Типы стратегий 

скрытого речевого воздействия: эмотивно-ориентированные стратегии 

(стратегии, связанные с отправителем текста); конативно-ориентированные 

стратегии (стратегии, связанные с получателем текста). 

3.2. Особенности идентификации коммуникативных стратегий и 

тактик 

3.2.1. Проблема анализа комуникативных стратегий 

Понятие о коммуникационной среде и коммуникативном пространстве, 

коммуникативном и некоммуникативном тексте (речи), сообщенности и 

посланности знания (по Мамардашвили), коммуникационном действии и 

коммуникационном процессе. 

Единицы анализа речевых/коммуникативных стратегий: высказывание 

(предложение), диалогическое единство, коммуникативное событие. 



 9 

3.2.2. Понятие дискурсивной стратегии 

Дискурсивная стратегия как видение автором собственной 

деятельности в ее проспекции. Последовательность развития 

коммуникативной деятельности от анализа экстралингвистической ситуации, 

осознания интенций, фиксирования цели через пути ее реализации к 

желаемому результату. Ориентирование дискурсивной личности в 

коммуникативной ситуации (концептуализация речевой ситуации). 

Осознание сущности речевой ситуации, ее особенностей, противоречий и 

возможных способов преодоления выявленных противоречий и ограничений. 

3.2.3.Проблематичность интерпретации намерений говорящего 

Анализ прагматического контекста и интерпретации стратегий и 

тактик. Влияние позиции исследователя («включенный наблюдатель», 

«комментатор», «судья») на оценку коммуникативной ситуации. 

Феномен прагматической нейтрализации речевых тактик (восприятие 

искреннего комплимента в качестве лести, сообщения как косвенной 

просьбы и т.п.).  

3.3. Индикаторы речевых стратегий и тактик 

3.3.1. Показатели стратегического замысла высказывания 

Экспликация стратегии говорящего на разных уровнях высказывания. 

Лексические, лексико-грамматические, синтаксические,прагматические 

показатели стратегического замысла. 

3.3.2. Маркеры коммуникативных тактик 

Семантика высказывания как маркер коммуникативных тактик. 

Особенностиреференции: обозначение участников коммуникации; 

обозначениеобъектов, событий, действий; обозначение 

характеристикотношений между участниками;обозначение модальностей 

(время, возможные миры, обязательства).Фреймы и сценарии (знания 

говорящего о мире) в высказывании.Учет имплицитных компонентов 

высказывания (пресуппозиции, установкии т.п.) в определении речевой 

тактики. 

3.3.3. Элементы речевых тактик, характеризующиеся 

вариативностью в интерпретации действительности 

Приемыречевых тактик когнитивного плана: аллюзии, ярлыки, 

метафоры в широком смысле. Приемыречевых тактик семантического плана: 

преувеличение и преуменьшение, актуализация и наведение 

семы,“нестандартное” словообразование, паронимическая 

аттракция,использование оценочной, лексики и лексико-

грамматическихконструкций и др. Приемыречевых тактик прагматического 

плана: различные импликатуры (намеки, провокации, 

предположения),нарушение правил речевого общения (избыточная 

информация,не соответствующее статусу именование, 

несоблюдениепринципа уважения партнера). 



 10 

Национальная икультурная обусловленность речевых стратегий и 

тактик(А. Вежбицкая, Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, И.В. Труфанова): 

сложности идентификации. 
 

4. СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ РУССКОЙ РЕЧИ 

4.1. Семантический (когнитивный) тип речевых стратегий 

Базовые стратегии интерпретации действительности как механизмы 

изменения модели мира адресата. Стратегия интенсификации как игра, 

направленная на повышение (преувеличение) своих достоинств или чужих 

недостатков.  Стратегия преуменьшения как стратегия затушевывания своих 

недостатков и чужих достоинств (за счет умолчания, неточности изложения, 

абстрактной лексики и др.). Редукционизм как стратегия упрощения 

ситуации или проблемы. Компликация как стратегия усложнения (введение в 

сознание адресата новых знаний, оптимизирующих речевое воздействие). 

Стратегия и тактики уговаривания. Стратегия и тактики дискредитации. 

Оскорбление, издевка, обвинение: специфика тактик. 

4.2. Прагматический тип речевых стратегий 

Стратегии самопрезентации, самовыражения, установка на кооперативное 

общение.Речевой имидж: структура, языковые маркеры.Комплимент как 

эмоционально-настраивающая тактика.Тактики комплимента, реализующие 

вербальную стратегию "управления дистанцией". Когнитивные предпосылки, 

позиции сторон и условия успешности комплимента. Комплименты прямые и 

косвенные (форма вопроса, побуждения, сравнения). Семантические модели 

комплимента. Комплимент как компонент других речевых тактик. 

4.3. Речевые стратегии диалогового взаимодействия 

Кооперация в диалоге: стратегии и тактики.Стратегия коммуникативного 

лидерства в диалоге.Некооперативные стратегии и тактики в диалоге. 

Межличностная дистанция между коммуникантами (симпатия, любовь, 

равнодушие, враждебность и т.п.) как фактор, определяющий успешность 

реализации стратегического плана. Приемы управления межличностной 

дистанцией: прямые признания в симпатии, этикетные формулы, 

местоименные показатели включенности партнера в сферу интересов 

говорящего (личные местоимения множественного числа), сигналы 

эмфатического слушания и т.д.   

4.4.Риторический тип речевых стратегий 

Стратегии убеждения в публичной речи.Модель личности в аспекте 

речевого воздействия.Коммуникативные стратегии в рекламе.Эффективность 

как важнейший критерий выбора стратегий и тактик.  Результаты 

социального взаимодействия как мерило эффективности речевых стратегий. 

Условия успешного общения. 

 

5. КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ В ОБЩЕСТВЕННО-

ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

5.1. Характеристика общественно-политического дискурса 
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Цели коммуникантов, каналы и способы коммуникативного 

взаимодействия вобщественно-политическом дискурсе.Прагматические 

факторы коммуникативной ситуации и сфера общения коммуникантовкак 

важнейшие критерии типологического описания коммуникативных 

стратегий.Основные функции политического дискурса:персуазивная 

(убеждение), информативная, аргументативная, персуазивно-

функциональная (создание убедительной картины лучшего устройства мира), 

делимитативная (отличие от иного), групповыделительная (содержательное и 

языковое обеспечение идентичности). 

5.2.Типы речевых стратегий в общественно-политическом 

дискурсе 

Кооперативные(стратегии одобрения и извинений, утешения, уговоров 

и др.) и некооперативные стратегии (стратегии дискредитации, ссоры и др.) 

общественно-политического дискурса. Связь установки на кооперацию или 

на конфликт с категорией «вежливости». Языковые маркеры категории 

«вежливости» (средства номинации, формулы вежливости и др.). 

Коммуникативные стратегии презентации, манипуляции и конвенции 

как базовые, направленные на формирование планируемого восприятия 

сообщаемой информации. Задачи базовых (основных) стратегий: 

дифференциация объекта сообщения, создание его ценностной ориентации. 

Коммуникативные стратегии оптимизации воздействия сообщения, 

настроенности сообщения на адресата как дополнительные. Задачи 

оптимимизирующих стратегий: согласовать язык и картину мира 

коммуникантов, повысить притягательную силу сообщения и его 

аргументативную обоснованность. 

 

5.3.Способы реализации стратегий в общественно-политическом 

дискурсе 

Адресация коммуникативного воздействия (как манипулятивного, так и 

конвенционального) к разным уровням сознания коммуниканта: 

когнитивному (знания), аффективному(отношения) и 

конативному(намерения). Способы воздействия: рациональная аргументация 

(убеждение), воздействие на эмоциональную сферу (вызов чувственной 

реакции), воздействие на подсознание (суггестия). Средства воздействия: 

вербальные (речевое воздействие) или невербальные (просодические 

средства, жесты, мимика, поведение во время речи, внешность говорящего, 

дистанция общения и др.), эксплицитные и имплицитные.  

Способы реализации конвенциональной коммуникативной стратегии: 

прямой диалог, вопросно-ответные построения, ссылки на источники 

информации, аргументированность изложения, эксплицитный характер 

предъявления проблемы и ее возможных решений. Когнитивная теория 

аргументации.Стратегии аргументативного дискурса и языковые средства 

выражения аргументации.  
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Манипулятивная стратегия как формирование у адресанта желаемого 

представления о мире, которое может не соответствовать действительности. 

Средства реализации манипулятивной стратегии. Модели аргументации, 

характерные для реализации стратегии подчинения: апелляция к чувствам, 

отношениям между говорящим и слушающим;к качествам партнера;к 

авторитету;к категориям «вреда» и «пользы».Импликатуры как средства 

создания у адресата планируемого восприятия сообщения, в т.ч. тропы 

(метафора, метафорический эпитет, метонимия, сравнение и др.) ифигуры 

(параллелизм, антитеза, анафора, эпифора, изоколон, аллюзия и др.).Приемы 

ввода имплицитной информации. Коннотативная и ассоциативная семантика 

слов как источник коммуникативных скрытых смыслов. 

 

6. КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ В УЧЕБНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

6.1.Характеристика учебно-педагогического дискурса  

Педагогический дискурс как коммуникативное 

взаимодействиепедагога и обучаемых в рамках образовательно-

воспитательного процесса с целью приобщения учащихся к научным, 

культурным, этическим и духовным ценностям общества.Особенности 

учебно-педагогического общения:заданность целей общения, 

регламентированность содержания и формы, ролевые позиции педагога и 

обучаемых, "нормативный статус" участников.  Стили педагогического 

общения. Стиль педагогического общения как индивидуально-

типологические особенности взаимодействия педагога и обучающихся. 

Общепринятая классификация стилей педагогического общения: 

авторитарный, демократический и попустительский стили (А.В. Петровский, 

Я.Л. Коломинский, М.Ю. Кондратьев и др.). Стратегия сотрудничества 

(демократический стиль) как эффективный способ педагогического 

взаимодействия. 

6.2.Макро- и микростратегии педагогического дискурса 

6.2.1.Основные и вспомогательные стратегии 

Основные, эпистемические (познавательные) 

макростратегии.Вспомогательные микростратегии –метадискурсивныеи 

коммуникативно-прагматические; их характеристики. 

6.2.2. Стратегии кооперации и конкуренции 

Личностно-развивающая (кооперативная) и личностно-тормозящая 

(конкурентная) стратегии.  Особенности личностно-развивающей стратегии 

педагогического взаимодействия. Ориентация на развитие и саморазвитие  

личности учащегося.Создание условий для самореализации и самоопределения 

личности.Установление субъект-субъектных отношений. Конфликт как маркер 

стратегии конкуренции. Типы конфликта: деструктивный («экспансия», 

«эскалация») и продуктивный («легитимность» позиции). 

6.2.3. Основные стратегии речевого поведения педагогаи учащихся 
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Информативная, регулятивная, контактоустанавливающая, 

контролирующая стратегии педагога и свойственные им тактики. Индивидуально-

развивающие стратегии педагога в личностно-ориентированном обучении. 

Категории "контакта" (информационная "открытость"/"закрытость" коммуниканта 

для партнера) и "обратной связи" (процесс получения и обработки информации о 

ходе общения и гибкость реагирования на актуальную информацию) как 

определяющие различные стили педагогического общения. Личностно-

развивающий диалог как эффективная стратегия гуманистически 

ориентированного педагогического взаимодействия. 

Стратегии учащихся. Нормативно-репрезентативные (транслятивные) 

стратегии репродуктивной деятельности. Проективные стратегии 

креативнойдеятельности.  

6.2.4. Основные стратегии учебно-методического комплекса 

Информирующая, организующая и контролирующая стратегии учебно-

методического комплекса.Формирование 

коммуникативныхстратегийучащихся средствами учебно-методического 

комплекса (алгоритмы, памятки, опорные конспекты и др.). Средства 

экспликации стратегий:графические маркеры, заголовки, система 

рубрикации, способы введения терминов, последовательность подачи 

материала, стиль изложения, тип заданий и др.). 
 

7. ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РЕЧЕВОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ 

7.1. Основы обучения адекватному ситуации речевому поведению 

Формирование у обучаемых представлений о речевых стратегиях и 

тактиках как основа для выработки навыков вариативного поведения.Знание 

моделей речевого поведения как возможность прогнозирования 

предстоящего речевого взаимодействия.Моделирование коммуникативных 

ситуаций как основа овладения речевыми тактиками. Знания о нормах 

поведения в определенных коммуникативных ситуациях как модели 

(фреймы) речевого поведения. Обучение стратегическому речевому 

поведению – переход от конкретных ситуаций к моделям (сценариям и 

фреймам), абстрагированным от личного опыта.  

7.2.Обучение тактическому выбору в речевом взаимодействии 

Учет условий успешности речевой тактики. Оценка всех возможных 

несовпадений в интерпретации (когнитивных пресуппозиций; фрейма 

общения; интенции коммуникантов; семантических следствий из сказанного) 

составляющих коммуникативную ситуацию элементов. 

Факторы, определяющие выбор оптимальной тактики: цель речевого 

взаимодействия; знания о типе предстоящих речевых действий, о 

когнитивных пресуппозицияхкоммуникантови степени их совпадения; 

представление о ситуации общения; позиции сторон в предстоящем диалоге 

(симметричная/несимметричная и сильная/слабая позиции); установки на тип 

общения, когнитивные пресуппозиции партнера. 
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Задача расширения репертуара тактик. Тактики, применимые при 

конфронтационных установках: фреймирование и рефреймирование, 

метакоммуникация, эмоционально настраивающие тактики, тактики "отвода 

критики" и т.п. Коммуникативная техника рефреймирования и ее виды. 

Функции и значение метакоммуникации. Тактики метакоммуникации в 

рамках стратегии перехвата инициативы, при реализации стратегии 

самозащиты (обсуждение интенций либо обозначение фрейма и др.) 

Способы овладения речевыми действиями (освоение и заучивание 

речевых формул, характерных для ритуальных действий,анализ удачных 

образцов, анализ антипримеров, игровыеметодыи др). Модель описания 

речевой тактики как основа обучения речевому прогнозированию.



 15 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(дневная форма обучения) 
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аудиторных 

часов 

 К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
со

в
 

У
С

Р
 

Ф
о
р

м
ы

 к
о
н

т
р

о
л

я
 

зн
а
н

и
й

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 

   2
 

2
  2
  2
 

2
 

1
0

  

1. 
Введение. Предмет и задачи дисциплины. Коммуникативные стратегии и 

тактики в аспекте теории речевого воздействия 
1    

1.1. Методологические и теоретические проблемы описания речевого воздействия 0,5  

 

Прослушивание информационных 

сообщений студентов об 

исследованиях речевых стратегий  

Выполнение тестовых заданий по 

теме 

1.2. 
Основные предпосылки выделения стратегии и тактики как ключевого 

понятия коммуникации 
0,5  

1.3. 
Речевые стратегии в свете различных теорий речевого общения и обработки 

знаний 
2   

2. Понятия «коммуникативная стратегия» и «коммуникативная тактика»    
 

 

2.1.  Коммуникативная стратегия как сверхзадача коммуникации 1   Проверка глоссария по теме 

Выполнение индивидуальных 

заданий по теме 

Ролевые игры 
2.2.  Понятие коммуникативной тактики 1   

3.  Проблема таксономии речевых стратегий     

3.1. Типология коммуникативных стратегий 1  

 

Стратегический анализ речевых 

образцов (в т.ч. видеоматериалов) 

Проверка глоссария по теме 

Выполнение творческих заданий 

Тестовые задания 

3.2. Особенности идентификации коммуникативных стратегий и тактик 1 2 

3.3.   Индикаторы речевых стратегий и тактик   2 
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4.   Коммуникативные стратегии русской речи   

2 

Проверка письменного анализа 

видеоматериалов 

Заслушивание сообщений по теме 

Ролевые игры 

Деловые игры 

Выполнение тестовых заданий 

4.1.  Семантический (когнитивный) тип речевых стратегий 1  

4.2. Прагматический тип речевых стратегий 1  

4.3.  Речевые стратегии диалогового взаимодействия 1  

4.4. Риторический тип речевых стратегий 1   
 

 5.  Коммуникативные стратегии в общественно-политическом дискурсе    
 

Проверка письменного анализа 

видеоматериалов 

Проверка глоссария по теме 

Прослушивание информационных 

сообщений студентов об 

особенностях речевых стратегий и 

тактик в общественно-

политическом дискурсе 

5.1. Характеристика общественно-политического дискурса 1   

5.2. Типы речевых стратегий в общественно-политическом дискурсе 1   

5.3. Способы реализации стратегий в общественно-политическом дискурсе 2   

6. Коммуникативные стратегии в учебно-педагогическом дискурсе  2   

6.1. Характеристика учебно-педагогического дискурса 1  

 

Проверка письменного анализа 

видеоматериалов 

Анализ коммуникативных 

стратегий в действующих УМК (для 

общеобразоват. школы) 
6.2.  Макро- и микростратегии педагогического дискурса   1  

7. Лингводидактический аспект речевого планирования и контроля 2  
 

Проверка глоссария по теме  

Стратегический анализ планов-

конспектов уроков по русскому 

языку и литературе (для 

общеобразоват. школы) 

 

7.1.  Основы обучения адекватному ситуации речевому поведению  2 

7.2.   Обучение тактическому выбору в речевом взаимодействии  2  

 Итого 20 10 2 Зачет 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(заочная форма обучения) 
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1. 
Введение. Предмет и задачи дисциплины. Коммуникативные 

стратегии и тактики в аспекте теории речевого воздействия 
1  

Прослушивание информационных сообщений 

студентов об исследованиях речевых стратегий  

Выполнение тестовых заданий по теме 

2. 
Понятия «коммуникативная стратегия» и «коммуникативная 

тактика» 
1  

Проверка глоссария по теме 

Выполнение индивидуальных заданий по теме 

 

3.  
Проблема таксономии речевых стратегий. Особенности 

идентификации коммуникативных стратегий и тактик 
1  

Стратегический анализ речевых образцов (в т.ч. 

видеоматериалов)Выполнение творческих заданий 

Тестовые задания 

4.   Коммуникативные стратегии русской речи 1  

Проверка письменного анализа видеоматериалов 

Заслушивание сообщений по теме 

 

 5. 
 Коммуникативные стратегии в общественно-политическом 

дискурсе 
0,5  

Проверка глоссария по теме 

Прослушивание информационных сообщений 

студентов  

6. 
Коммуникативные стратегии в учебно-педагогическом 

дискурсе 
0,5 1 

Проверка глоссария по теме  

 

7. 
Лингводидактический аспект речевого планирования и 

контроля 
1 1 

Стратегический анализ планов-конспектов уроков 

по русскому языку и литературе (для 

общеобразоват. школы) 

 

 Итого 6 2 Зачет 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Основная литература 

1. Гавра, Д. Основы теории коммуникации: учебное пособие / Д. Гавра. – 

СПб.: Питер, 2011. – 288 c. 

2. Гойхман, О. Я., Надеина, Т. М. Речевая коммуникация: Учебник – М.: 

ИН-ФРА-М, 2001. – 272 с. 

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

— 4-е изд. — М.: Дело, 2002. — 480 с.  

4. Иссерс,  О.С.Коммуникативные  стратегии  и  тактики  русской  речи.  

М.:  КомКнига,  2006.  —  288  с.  

5. Иссерс,  О.С. Речевое воздействие: учеб. Пособие / О.С.Иссерс. – 3-е 

изд., перераб. – ФЛИНТА: Наука, 2013. – 240 с. 

6. Кашкин, В.Б. Введение в теорию коммуникации: учебное пособие / В. 

Б. Кашкин. – М.: Флинта, 2013. – 224 с. 

7. Культура русской речи: учебник /отв.ред.Л.К.Граудтна, Е.Н.Ширяев. – 

М.: Норма: ИНФРА-М, 2013. – 560 с. 

8. Словарь по межкультурной коммуникации: понятия и персоналии: 

словарь / сост. В. Г. Зинченко . – М.: ФЛИНТА, 2010. – 136 c. 

9. Чарыкова, О. Н., Попова, З. Д., Стернин, И.А. Основы теории языка и 

коммуникации: учебное пособие для бакалавров / О.Н. Чарыкова, З.Д. 

Попова, И.А. Стернин. – М.: Флинта: Наука, 2012. – 312 с. 

10. Шарков, Ф. И.Коммуникология: основы теории коммуникации: 

учебник / Ф. И. Шарков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Дашков и К, 

2010. – 592 c. 

Дополнительная литература 

1. Борисова,  И.Н.Категория  цели  и  аспекты  текстового  анализа.  

Саратов:  Изд-во  ГосУНЦ  «Колледж»,  1999.  —  С.  81—97. 

2. Бортник,  Е.М.Управление  связями  с  общественностью:  учебное  

пособие.  М.:  ИД  «ФБК-ПРЕСС»,  2002.  —  220  с. 

3. Гайкова,  О.В.Предвыборный  дискурс  как  жанр  политической  

коммуникации: автореф.  дис.  ...  канд.  филол.  наук.  Волгоград,  

2003.  —  19  с. 

4. Дейк,  Т.А.ван.  Язык.  Познание.  Коммуникация.  М.:  Прогресс,  1989.  

—  312  с.  

5. Зверинцев, А.Б.Коммуникационный  менеджмент.  Рабочая  книга  

менеджера  PR.  СПб.:  Изд-во  Буковского,  1995.  —  267  с. 

6. Клюев,  Е.В.Речевая  коммуникация.  М.:  ПРИОР,  1998.  —  224  с. 

7. Кривоносов,  А.А.  PR-текст  в  системе  публичных  коммуникаций:  

учебное  пособие.  СПб.:  Петербургское  Востоковедение,  2000.  —  

288  с.  
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8. Макаров,  М.Л.Основы  теории  дискурса.  М.:  Гнозис,  2003.  —  280  

с.  

9. Мурашов, А. А. Педагогическая риторика. – М.: Педагогическое 

общество России, 2001. – 480 с. 

10. Паршина,  О.Н.Российская  политическая  речь:  Теория  и  практика.  

М.:  изд-во  ЛКИ,  2007.  —  232  с. 

11. Руженцева,  Н.Б.Дискредитирующие  тактики  и  приемы  в  

российском  политическом  дискурсе:  монография.  Екатеринбург:  

Знание,  2004.  —  294  с. 

12. Труфанова,  И.В.О  разграничении  понятий:  речевой  акт,  речевой  

жанр,  речевая  стратегия,  речевая  тактика.  М.:  Филологические  

науки,  2001.  —  174  с. 

13. Филинский,  А.А.Критический  анализ  политического  дискурса  

предвыборных  кампаний  1999—2000  г.г.:  автореф.  дис.  …  канд.  

филол.  наук.  Тверь,  2002.  —  163  с. 

14. Шейгал,  Е.И.Семиотика  политического  дискурса.  Волгоград:  

Перемена,  2000.  —  386  с. 

 

Примерный перечень заданий УСР 

 

Организация управляемой самостоятельной работы студентов 

осуществляется посредством:  

самостоятельного знакомства с теоретическим материалом, проблемно-

ориентированного анализа тем, не выносимых на практические занятия 

(актуальные исследования по теме, рекомендованные преподавателем);  

изучения структурных компонентов (разделов и тем) учебников, 

учебных пособий; 

аннотирования печатных и электронных источников (отдельных глав, 

разделов книг, статей включая публикации в предметной периодике); 

написания аналитико-оценочных текстов (комментариев, отзывов, 

рецензий) по рассмотренным источникам; 

работы со словарной и справочно-энциклопедической литературой; 

подбора картотеки примеров анализируемых явлений; 

подготовки учебных сообщений; 

составления библиографии по отдельным разделам темы; 

разработки разных видов наглядных материалов по изучаемым темам, 

включая создание мультимедийных презентаций; 

выполнения разнообразных исследовательских и творческих заданий. 

 

Рекомендуемые средства диагностики результатов учебной 

деятельности 

 

• тестирование по основным теоретическим вопросам;  

• подготовка сообщений, позволяющих осуществлять текущий контроль;  

• выполнение индивидуальных заданий;  
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• устный опрос во время занятий; 

• подготовка презентаций по ключевым темам курса;  

• написание рефератов по темам дисциплины. 

 

Перечень заданий, используемых на практических занятиях 

 

1. Создать «кейс речевых стратегий», реализуемых в процессе изучения 

общения. 

2. Составить глоссарий по курсу «Коммуникативные стратегии и 

тактики». 

3. Выявить и обосновать преимущества различных коммуникативных 

стратегий и тактик. 

4. Подготовить устное сообщение (компьютерную презентацию) о 

использовании различных коммуникативных стратегий и тактик. 

5. Подготовить аналитический обзор Интернет-ресурсов, используемых 

для углубления знаний по темам учебной дисциплины. 

 

Тематика реферативных работ 

 

Проблемы речевого развития в аспекте речевых стратегий. 

Типология речевого поведения. 

Стратегии и тактики как реальность речевого поведения. 

Речевые стратегии и различные теории речевого общения. 

Типология речевых стратегий. 

Коммуникативные тактики русской речи. 

Семантический тип речевых стратегий. 

Прагматический тип речевых стратегий. 

Диалоговый тип речевых стратегий. 

Риторический тип речевых стратегий. 

Лингводидактические проблемы речевого планирования и контроля. 

 

Тестовые задания 

 

1. Мысленное, интеллектуальное и эмоциональное проникновение в мир 

другого человека, в его чувства, мысли, ожидания и стремления – это: 

A) симпатия 

B) антипатия 

C) эмпатия 

D) апатия 

E) патология 

2. Общение с помощью языковых средств – это: 

A) вербальная коммуникация 

B) невербальная коммуникация 

C) паравербальная коммуникация 

D) проксемика 

E) кинесика 
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3. Совокупность выразительных движений в виде языка жестов, поз, 

телодвижений – это: 

A) кинесика 

B) проксемика 

C) хронемика 

D) паравербальная коммуникация 

E) мимика 

4. Значение слова, признаваемое большинством людей данного 

лингвистического сообщества, соотнесенность слова с объектами 

действительности – это: 

A) денотация 

B) коннотация 

C) атрибуция 

D) интерпретация 

E) доминанта 

5. Совокупность добавочных семантических или стилистических оттенков 

основного значения слова, придающих ему ту или иную экспрессивно-

эмоциональную окраску – это: 

A) денотация 

B) коннотация 

C) атрибуция 

D) интерпретация 

E) доминанта 

6. Приспособленческое отношение к существующей реальности, 

выражающееся в способности человека изменять свое поведение под 

влиянием других людей таким образом, чтобы оно соответствовало мнениям 

окружающих – это: 

A) инкультурация 

B) аккультурация 

C) идентификация 

D) конформизм 

E) социализация 

7. Осознание человеком своей принадлежности к какой-либо группе, 

позволяющее ему определить свое место в социокультурном пространстве и 

свободно ориентироваться в окружающем мире – это: 

A) инкультурация 

B) аккультурация 

C) культурная идентичность 

D) конформизм 

E) социализация 

8. Терпимое отношение к чужим мнениям, верованиям, поведению, обычаям, 

культуре, чувствам и идеям – это: 

A) культурный релятивизм 

B) этноцентризм 

C) толерантность 

D) эмпатия 

E) социализация 
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9. Тип невербальной коммуникации, основывающийся на тактильной 

системе восприятия партнера, включающей самые разнообразные 

прикосновения: рукопожатия, поцелуи, поглаживания, похлопывания, 

объятия – это: 

A) кинесика 

B) проксемика 

C) хронемика 

D) такесика 

E) мимика 

10. Что не относится к такесике? 

A) Рукопожатие 

B) Улыбка 

C) Поцелуй 

D) Похлопывание 

E) Объятие 

11. Что относится  кпаравербальным средствам общения? 

A) Рукопожатие 

B) Улыбка 

C) Поцелуй 

D) Интонация 

E) Объятие 

12. Наука, изучающая пространственные взаимоотношения людей в процессе 

общения – это: 

A) такесика 

B) проксемика 

C) хронемика 

D) кинесика 

E) паравербальная коммуникация 

13.  Использование времени в процессе коммуникации изучает: 

A) такесика 

B) проксемика 

C) хронемика 

D) кинесика 

E) паравербальная коммуникация 

14. К паравербальным средствам общения относятся: 

A) жесты, мимика 

B) поцелуи, рукопожатия 

C) похлопывания, объятия 

D) темп речи, интонация, паузы 

E) выражение глаз 

15. Исключите лишний элемент синонимического ряда: 

A) продуцент 

B) автор 

C) адресант 

D) отправитель  

E) реципиент 
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16. Выберите правильную последовательность составляющих 

коммуникативного процесса: 

A) отправитель – сообщение – кодирование –  декодирование  – канал –

получатель 

B) отправитель – кодирование – сообщение – канал – декодирование – 

получатель 

C) отправитель – декодирование – сообщение – канал – кодирование – 

получатель 

D) отправитель – получатель – кодирование – сообщение – канал – 

декодирование  

E) отправитель – декодирование – получатель – кодирование – 

сообщение – канал  

17. Тип невербальной коммуникации, основывающийся на чувственном 

восприятии собеседника – это: 

A) мимика 

B) сенсорика 

C) кинесика 

D) хронемика 

E) проксемика 

18. Расположите зоны коммуникации в порядке возрастания расстояния: 

A) личная, социальная, интимная, публичная 

B) интимная, личная, публичная, социальная 

C) интимная, личная, социальная, публичная 

D) личная, интимная, социальная, публичная 

E) социальная, интимная, личная, публичная 

19. Отметьте неверное высказывание: 

A) Невербальные сообщения не могут передавать какую-либо 

информацию, если они не сопровождаются вербальными 

сообщениями; 

B) Элементы невербальной коммуникации могут дополнять вербальное 

сообщение; 

C) Элементы невербальной коммуникации могут опровергать 

вербальное сообщение; 

D) Элементы невербальной коммуникации могут замещать вербальное 

сообщение; 

E) Элементы невербальной коммуникации могут повторять вербальное 

сообщение. 

20. Кто из ученых ввел понятия шума и избыточности в процессе 

коммуникации? 

A) К. Шеннон 

B) Г. Маклюэн 

C) Р. Якобсон 

D) Ф. де Соссюр 

E) Ю. Кристева 
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Инновационные подходы к преподаванию учебной дисциплины 

Реализация инновационного подхода к преподаванию предполагает 

следующие варианты организации учебной деятельности студентов:  

• постановка оригинального вопроса с возможным вариантом ответа; 

• представление  оригинальной точки зрения; 

• выступление с решением поставленной задачи; 

• выступление с изложением информации по одному/нескольким 

источникам; 

• постановка новой задачи и ее решение; 

• публикация материалов исследований (печатная работа). 

 

Требования к студентам при прохождении текущей аттестации: 

 

Студенты должны знать: 

 специфику понятий «коммуникация», «коммуникативные тактики», 

«коммуникативные стратегии», «культура речи», «нормы языка», 

слагаемые речевой культуры коммуниканта;    

 логико-психологические основы речевого поведения в различных 

коммуникативных ситуациях монолога, диалога, полилога;  

 основные способы и приемы организации эффективной коммуникации. 

Студенты должны уметь: 

 анализировать и оценивать речевую ситуацию, различные типы 

высказываний, речевое поведение коммуникантов, определять 

факторы, способствующие и препятствующие эффективному 

достижению коммуникативной цели; обосновывать выбор стратегий и 

тактик речевого общения; оценивать ход и результаты речевого 

взаимодействия (гностические умения); 

 продумывать структуру речевого взаимодействия; продумывать 

стратегию и тактики речевого общения, формы работы с обратной 

связью в коммуникации (проектировочные умения). 

 

 

Контроль качества усвоения знаний 

 

Успешность осуществления научно-теоретической и практической 

подготовки студентов проверяется и оценивается в ходе текущего опроса на 

занятиях, выполнения промежуточных тестов. Уровень теоретической 

подготовки определяется, во-первых, глубиной теоретических знаний по 

курсу «Коммуникативные стратегии и тактики» по всем темам программы 

курса, владением терминологией и умением творчески использовать знания 

при решении конкретных коммуникативных задач. Уровень владения 

профессиональными навыками и умениями устанавливается в процессе 

решения коммуникативных задач. 
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Формат текущего и итогового контроля 

 

В зависимости от условий и характера аудитории преподаватель может 

варьировать формы и виды текущего контроля, используя: 

 микродоклады и сообщения, 

 вопросно-ответные упражнения в устной и письменной формах, 

 проблемные задачи, 

 взаимоконтроль, обеспечиваемый через составление самими студентами 

зачетных заданий и их проведение в аудитории или во время 

внеаудиторной самостоятельной работы, 

 тестовые задания на основе тематики и содержания лекций, 

 проектные задания, выполняемые в устной и письменной форме, 

 диспуты, 

 конференции, 

 круглые столы, 

 задания в устной или письменной форме. 

 

Параметры оценивания знаний и умений 

 

В основе оценивания ответов в ходе текущего и итогового контроля 

лежат единые параметры. К ним относятся: 

1. Точность и правильность выполнения задания: 

 умение обосновать логику отбора и последовательность использования 

выбранных аргументов; 

 умение использовать предоставленные источники для иллюстрации 

своей авторской позиции; 

 умение обеспечить необходимый и достаточный уровень обратной связи. 

2. Профессиональные умения: 

 терминологическая грамотность ответа; 

 лаконичность ответа и четкость аргументации; 

 адекватная реакция на комментарии преподавателя; 

 профессиональная манера общения; 

 готовность к решению профессиональных проблем. 

 

Методика формирования итоговой оценки 

 

Формы контролируемой работы студентов: посещение лекций, работа 

на практических занятиях, выполнение управляемой самостоятельной 

работы. В самостоятельную работу студентов входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, зачету, 

выполнение практических заданий. 

         Виды контроля: 

      текущий – посещение лекций, выполнение практических заданий, участие 

в дискуссиях на занятиях; 

         итоговый – зачет. 
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         Все формы текущего и итогового контроля оцениваются по 10-балльной 

шкале (постановление от 18.08.2015 № 382-ОД). 

         Итоговая оценка по дисциплине формируется путем суммирования 

текущей аттестации и оценки за зачет. 

При выставлении текущей аттестации учитываются следующие виды 

работы: 

 участие в дискуссиях; 

 посещение лекций; 

 выполнение практических заданий; 

 выполнение УСР (управляемой самостоятельной работы).
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  
 
 

Название учебной 

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учебной 

программы  

по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и  

номера протокола) 

1. Риторика  Риторики и 

методики 

преподавания 

языка и 

литературы 

нет 

 

Изменений в 

содержании 

учебной программы 

не требуется, 

протокол № 10 от 

18.05.2016 г. 

2.  Культура речи 

и стилистика 

Русского 

языка 

нет Изменений в 

содержании 

учебной программы 

не требуется, 

протокол № 10 от 

18.05.2016 г. 

3. Культура 

профессиональ-

ного диалога 

Риторики и 

методики 

преподавания 

языка и 

литературы 

нет Изменений в 

содержании 

учебной программы 

не требуется, 

протокол № 10 от 

18.05.2016 г. 

4. Речевые жанры 

 

Риторики и 

методики 

преподавания 

языка и 

литературы 

нет 

 

Изменений в 

содержании 

учебной программы 

не требуется, 

протокол № 10 от 

18.05.2016 г. 

5Речевое развитие 

личности 

Риторики и 

методики 

преподавания 

языка и 

литературы 

нет Изменений в 

содержании 

учебной программы 

не требуется, 

протокол № 10 от 

18.05.2016 г. 
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