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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины «Теория и практика коммуникации» –

освоение базовых теоретических и практических основ коммуникации в 

диахроническом и синхроническом аспектах.  

Задачи учебной дисциплины: 

ознакомление с основными этапами, эволюционными процессами и 

тенденциями  развития теории коммуникации; 

изучение основного терминологического инструментария теории и 

практики коммуникации; 

изучение основных видов, типов и моделей коммуникации в  природе и 

обществе в информационном, семиотическом и коммуникационном 

аспектах; 

формирование навыков моделирования и анализа  коммуникативных 

ситуаций в основных социальных сферах; 

овладение навыками практического применения стратегий и тактик 

коммуникативного поведения; 

развитие умения организовывать научную коммуникацию в 

профессиональной исследовательской деятельности. 
 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием (магистра). 

Учебная дисциплина относится к модулю «Семиотика и 

коммуникация» государственного компонента. 

Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные 

дисциплины компонента учреждения высшего образования, дисциплины 

специализации и др.: Учебная дисциплина связана с дисциплиной 

компонента учреждения высшего образования «Философия языка и 

коммуникации», дисциплиной специализации «Специфика 

функционирования языка в современной социальной сфере». 

В результате изучения учебной дисциплины магистрант должен: 

знать: 

роль  междисциплинарных знаний (теории коммуникации, лингвистики 

и др.) в системе гуманитаристики;    

составные компонентыпроблематики теории и практики 

коммуникации;  

основные виды коммуникации в природе и обществе;  

базовые способы коммуникации и возможности соответствующих 

семиотик; 

способы практической реализации основных  видов коммуникациис 

учетом статусных характеристик коммуникантов, интенций и ситуаций; 
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общие тенденции в истории коммуникации, периодизацию и 

социальную значимость отдельных ее этапов в процессе развития 

коммуникационных технологий;  

 

уметь: 

критически анализировать теоретические источники в качестве базовой 

методологической  основы лингвистических научных исследований; 

определять местокоммуникативного акта в общей типологии и 

производить компонентный анализ его структуры; 

использовать методологичечский опыт истории коммуникации в 

преодолении практических трудностей в межличностном, профессионо-

корпоративном, публичном и иных видах общения.  

владеть: 

навыками анализа и моделирования коммуникативных ситуаций с 

учетом их компонентного состава, а также методиками реализации стратегий 

и тактик речевого поведения. 

 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Теория и практика коммуникации» 

должно обеспечить формирование следующих универсальных и углубленных 

профессиональных компетенций: 

универсальные компетенции: 

УК-2Уметь организовывать научную коммуникацию в 

профессиональной исследовательской деятельности; 

углубленные профессиональные компетенции: 

УПК -2Уметь определять теоретические и практические составляющие 

разных видов коммуникации, быть способным моделировать и оценивать 

коммуникативные акты. 

 

Структура учебной дисциплины 

 Дисциплина «Теория и практика коммуникации»изучается в первом 

семестре. Всего на изучение учебной дисциплины отведено: 

– для очной формы получения высшего образования – 198часов, в том 

числе аудиторных часов - 76, из них: лекции – 16 часов, практические 

занятия – 30 часов ДО, управляемая самостоятельная работа – 30часов (из 

них 12 часов - внеаудиторный контроль). 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Форма текущей аттестации – экзамен.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1.Теория и практика коммуникации как научная и учебная 

дисциплина 

Интегративный характер теории коммуникации. Аспекты теории 

коммуникации: онтологический, гносеологический, методологический и 

функциональный. Законы коммуникации: возрастания коммуникативных 

потребностей людей; ускорения и увеличения объема информационного 

обмена; системной организации и упорядочения структур посредством 

коммуникации; устойчивого воспроизводства сложившихся 

коммуникативных связей в природе; расширенного воспроизводства 

коммуникативных связей в обществе.  

Условия коммуникации: наличие не менее двух сторон-участников 

взаимодействия («закон двусторонности процесса»), знаковый характер 

взаимодействия («закон семиотичности»), наличие обратной связи («закон 

обратной связи»), наличие общего основания кодирования/декодирования 

(«закон общности кода»), несовпадение информационных потенциалов 

взаимодействующих систем («закон гетерогенности коммуникативных 

систем»), наличие локуса функционирования («закон локализации»). 

Категориальный аппарат теории коммуникации: 

коммуникативная/речевая деятельность, коммуникация/общение, функции 

коммуникации, общение, коммуникация, интеракция, перцепция; 

информация, коммуникативное пространство, коммуникативное время. 

Методы теории коммуникации: общенаучные (моделирование, системно-

структурный подход, сравнительно-исторический метод) и частнонаучные 

(контент-анализ, интент-анализ, дискурс-анализ, метод социометрии и др.). 

Функции теории коммуникации: познавательная, методологическая, 

прогностическая, инструментальная. 

Тема 2. Коммуникативное измерение всемирной истории. 

Периодизация и тенденции  в развитии  коммуникации 

Эпохи в истории коммуникации человечества: доязыковая, 

дописьменная, допечатная, докомпьютерная, компьютерная. Эволюция и 

революции в истории коммуникации. Виды коммуникации с использованием 

искусственных знаковых систем. Древнейшие первоэлементы искусственных 

семиотик: число и буква. Первая коммуникационная революция: создание 

алфавитного письма. Влияние распространения письменности на 

естественные языки. Вторая коммуникационная  революция: книгопечатание 

(с 1450-х гг.). Степень влияния распространения книгопечатания на 

естественные языки и языковые ситуации. Классы искусственных семиотик: 

искусственные аналоги естественных языков (эсперанто); системы 

международного смыслового письма (пазиграфии): знаки дорожного 

движения, международные знаки опасности; знаки предлагаемых услуг и 

товаров в сфере обслуживания; пиктограммы (напр., олимпийских видов 

спорта; пиктограммы-инструкции по обращению с бытовыми приборами и 
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изделиями;  графический интерфейс компьютеров). Информационные языки 

и их классы: а) информационно-поисковые языки (типа УДК); б) 

информационно-логические языки; в) языки программирования. Третья  

коммуникационная революция: создание компьютера (1942 г.) и соединение 

компьютеров в сеть (начало 1970-х гг.). Интернет. Естественные языки в 

условиях глобализации.   

Тема 3. Типы, роды и виды коммуникации. Разнообразие 

коммуникации в  природе и обществе. Мир животных и мир людей: 

основные различия в познании и коммуникации 

Универсальные аспекты коммуникации: информационный, 

семиотический (знаковый), коммуникационный (процесс передачи 

сообщения). Типы, роды и виды коммуникации. Филогенетическая 

систематизация основных классов семиотик. Семиотическая форма 

сообщения (способы передачи информации с помощью знаков). Знаковый 

характер всех средств хранения, передачи и переработки информации в 

природе и обществе. Коммуницирование (процесс передачи сообщения от 

отправителя к получателю). Поведение как информационно-

коммуникационный процесс. Внутриорганизменная микрокоммуникация.  

Первая и вторая сигнальные системы связей высшей нервной системы 

животных (включая человека) и окружающего мира. Членораздельность и 

нечленораздельность звуковых сигналов, используемых в коммуникации. 

Одноуровневые и неодноуровневые знаковые системы. Передача 

информации в мире животных (биокоммуникация). Интонация, жесты, 

мимика и другие паралингвистические (невербальные) и поведенческие 

средства общения. Эволюционные механизмы формирования человеческого 

языка. Познавательная (ориентировочная, мыслительная) и коммуникативная 

активность людей и животных: основные различия между биологическими 

системами связи и способами общением людей: а) в устройстве основных 

семиотик (используемых в общении); б) в составе функций и в содержании 

общения; в) в характере или способах индивидуального овладения 

средствами общения.  

Тема 4. Межличностная коммуникация. Модели коммуникативной 

личности. 

Языковая личность: лингво-психологическая сущность. Модель 

языковой личности Ю.Н. Караулова: вербально-семантический (лексикон), 

когнитивный (тезаурус) и мотивационный (прагматикон) уровни. 

Национально-культурный, социальный и психологический факторы 

формирования языковой личности.  «Портрет» языковой личности: лингво-

психологические доминанты. Национальная языковая личность: русская 

языковая личность. Коммуникативная личность. Модель коммуникативной 

личности: мотивационный, когнитивный, функциональный уровни. 

Коммуникация и индивидуальные психологические особенности человека. 

Коммуникабельность, харизматичность, способность к кооперации в речевом 

поведении как индивидуальные параметры коммуникативной личности. 
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Типы коммуникантов по способности к кооперации в речевом поведении: 

конфликтный, центрированный, кооперативный. Коммуникативные стили. 

Языковая и коммуникативная компетенции. Языковые и коммуникативные 

качества речи как одно из условий оптимального взаимодействия: 

целесообразность, богатство речи, правильность, точность, чистота, 

логичность, выразительность, красота, уместность. «Идеальный» 

коммуникатор: к вопросу о национальном риторическом идеале. 

История возникновения, развития и современное состояние 

проблематики гендерной дифференциации в социальном и 

социолингвистическом аспектах. Специфика коммуникативной реализации 

гендерных различий. Основные характеристики речевого поведения мужчин 

и женщин с точки зрения: регулирования коммуникативной инициативы; 

моделирование отношений с собеседником; содержания и формы речи; 

характеристики нарративного дискурса; речевого поведения в ситуации 

дискуссии (спора) или  конфликта; активности использования невербального 

компонента речевого поведения. 

Тема 5.Факторы успешности межличностной коммуникации. 

Стратегии и тактики коммуникативного поведения 

Компоненты структуры коммуникативного акта: отправитель 

сообщения (адресант), получатель сообщения (адресат),содержание (контент, 

информация), код (конкретная семиотика, знаками которой выражено 

содержание),  сенсорная модальность, в которой осуществляется передача 

информация: оптическая, слуховая, осязательная, обонятельная, вкусовая; 

электрические импульсы, собственно процесс передачи информации. 

Субъекты коммуникации: адресант (говорящий/пишущий, передающая 

инстанция, генератор информации, продуциент, отправитель) и адресат 

(слушающий/читающий, принимающая инстанция, «потребитель» 

информации, воспринимающий, реципиент, получатель, реагент).  

Коммуникативные функции адресанта: инициация и идентификация 

коммуникативного акта. Ошибки идентификации (нерелевантность 

коммуникативного акта): неуместность (нарушение пространственных 

условий коммуникации – неуместность места), несвоевременность 

(нарушение временных условий коммуникации – неуместность во времени), 

дисбалансированность (нарушение баланса адресации – неуместность 

адресации), дезориентированность (неуместность информации) 

коммуникативного акта. Коммуникативные функции адресата: активное 

участие в структурировании коммуникативного акта, воздействие на речевую 

ситуацию.  

Научная трактовка стратегий и тактик  применительно к 

коммуникации. Стратегия  как построение общего, глобального плана  

деятельности,  тактика – как частный прием достижения стратегической 

цели.  Коммуникативная стратегия –  общая организация  речевых действий, 

подчиненная генеральной цели диалога,  тактика – конкретный способ 

реализации стратегии. Типичные коммуникативные стратегии адресата в: а) 
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неожидаемых коммуникативных актах, б) ожидаемых коммуникативных 

актах.  

 

Тема 6. Речевое воздействие. Конфликт. Теория манипуляции 

Типология конфликтов. Внутриличностный и межличностный 

конфликты. 

Типы конфликтов: а) по сфере жизнедеятельности; б) по характеру 

конфликтующих сторон (по субъектам-участникам); в) по характеру 

потребностей; г) по статусным характеристикам участников; д) по 

последствиям; е) по контролируемости; ж) по интенсивности протекания. 

Разновидности внутригрупповых конфликтов (между микрогруппами;  

межд умикрогруппой и группой; между членом группы и группой; между 

руководителем и группой; внутри микрогруппы). Факторы влияния на 

протекание внутригруппового делового конфликта: степень сплоченности 

группы,   характер взаимоотношений с внешней средой, гибкость/ригидность 

структуры, количество пространства свободного движения, 

кооперативность/конкурентность и др. 

Манипулирование как: форма духовного воздействия, скрытого 

господства, осуществляемая насильственным путем (Б.Н. Бессонов); скрытое 

применение власти (силы) вразрез с предполагаемой волей другого 

(Р. Гудин); обманное косвенное воздействие в интересах манипулятора 

(О.Т. Йокояма); скрытое влияние на совершение выбора (Л. Прото); 

управление поведением другого посредством обмана или игры на его 

предполагаемых слабостях (Дж. Рудинов); отношение к другому как к 

средству, объекту, орудию (В.Н. Сагатовский); скрытое принуждение, 

программирование мыслей, намерений, чувств, отношений, установок, 

поведения (Г. Шиллер); структурирование мира, которое позволяет 

выигрывать (У. Рикер); господство над духовным состоянием, управление 

изменением внутреннего мира (Д.А. Волкогонов); управление и контроль, 

эксплуатация другого, использование в качестве объектов, вещей 

(Э. Шостром); мастерское управление или использование 

(П.У. Робинсон);один из видов психологического воздействия, используемый 

для достижения одностороннего выигрыша (В.Н. Куницына). Способы 

защиты от манипулирования. 

Тема 7. Непрямая коммуникация 

Непрямая  коммуникация как содержательно осложненная 

коммуникация, в которой понимание высказывания включает смыслы, не 

содержащиеся в собственно высказывании, и требующая дополнительных 

интерпретативных усилий со стороны адресата. Проявление непрямой 

коммуникации.  Косвенные речевые акты, имплицитность, эвфемизмы, 

иносказание, тропы, языковая  игра, иронические высказывания  как 

проявление непрямой коммуникации. Аспекты исследования непрямой 

коммуникации в лингвистике (Дж. Серль, Т. Г. Винокур, 
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А. А. Реформатский, В.В. Дементьев, Б. Ю. Норман, Э. Берн, В. И. Жельвис, 

К. Ф. Седов, А. Ю. Беляева, С. Н. Плотникова и др.). 

Свойства непрямой коммуникации: осложненность интерпретации; 

ситуативная обусловленность; креативность. 

Основные типы непрямой коммуникации: непрямое общение, 

непрямое сообщение и непрямое воздействие. Национально-культурная 

специфика использования непрямых форм коммуникации в ситуациях 

просьбы, отказа, согласия, угрозы и др. в зависимости от особенностей 

культурного и исторического развития этноса, общественных правил, 

традиций. 

Тема 8.  Коммуникация в современной социальной сфере 

Специфика коммуникации в основных сегментах современной 

социальной сферы (политика, экономика, образование, СМИ, культура, 

наука, бытовая сфера). Интернет как отражение современных 

интеграционных процессов, в том числе в сфере информации и 

коммуникации. Виды и специфика интернет-коммуникации. 

Открытый, диссипативный, динамический характер коммуникации в 

культуре. Прямые и обратные связи в коммуникации. Коммуникативные 

технологии современных масс-медиа. Массовизация и коммерционализация 

культурного продукта. Формат программ с практикованием прямых 

трансляций телеинтервью, встреч, бесед, обсуждений и т.п. Социальная 

обусловленность широкого распространения увеличившегося объема 

информации, необходимости быстро реагировать  на множественные 

события и факты, комментировать и оценивать происходящее в 

современном мире. Язык политиков, политологов,  деятелей науки и 

искусства, журналистов и других специалистов в разных областях знания в 

рамках политических ток-шоу, культурно-просветительских и 

развлекательных программ и др. 

Структура и специфика языка афиш, программ, пресс-релизов 

мероприятий в сфере культуры и искусства (художественных выставок, 

спектаклей, концертов, фильмов, книжных презентаций и др.). Интервью 

как реклама. Рекламный текст как инструмент воздействия на 

формирование ценностного восприятия культуры в целом и отдельных ее 

проявлений. Развитие PR-технологий в социокультурной сфере. 

  



10 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дневная (вечерняя) форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Теория и практика коммуникации как научная и учебная дисциплина   2 2 (ДО)     коллоквиум 

2 Коммуникативное измерение всемирной истории. Периодизация и 

тенденции  в развитии  коммуникации 

2 

 

2 (ДО)     

 

устный опрос 

3 Типы, роды и виды коммуникации. Разнообразие коммуникации в  

природе и обществе. Мир животных и мир людей: основные 

различия в познании и коммуникации 

2 4 (ДО)    2 доклад 

4 Межличностная коммуникация. Модели коммуникативной личности 2 4 (ДО)   2 2 презентация 

5 Факторы успешности межличностной коммуникации. Стратегии и 

тактики коммуникативного поведения 

2 6 (ДО)   2 4 решение задач 

6 Речевое воздействие. Конфликт. Теория манипуляции 2 4 (ДО)   2 4 тест 

7 Непрямая коммуникация 2 2 (ДО)   2 2 презентация 

8 Коммуникация в  современной социальной сфере 2 6 (ДО)   4 4 доклад 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы 

1. Кашкин В.Б. Введение в теорию коммуникации: учеб.пособие. – 

Москва, Флинта. 2016. 

2. Шарков Ф.И. Коммуникология. Основы теории коммуникации: 

учебник. Москва, Изд-во «Дашков и К», 2017. 

3. Нахимова Е.А. Основы теории коммуникации: учеб.пособие. - Москва: 

Флинта, 2015. 

 

Перечень дополнительной литературы 

1. Баркович А.А. Информационная лингвистика. Метаописания 

современной коммуникации. Москва: Изд-во «Флинта»; Изд-во 

«Наука», 2017. 

2. Крейдлин Г.Е., Кронгауз М.А. Семиотика, или Азбука общения: 

учебное пособие. Москва: Изд-во «Флинта», 2016. 

3. Прохоров Ю.Е., Стернин И.А. Русские. Коммуникативное поведение. 

Москва: Изд-во «Флинта», 2016. 

4. Гуськова, С. В. Основы теории коммуникации. - Москва: Флинта, 2013.  

5. Стернин И.А. Основы речевого воздействия. Учебное издание. – 

Воронеж: «Истоки», 2012. 

6. Третьякова Г.Н.   Язык и коммуникация. Минск: МГЛУ, 2009. 

7. Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. 

Москва: ЛКИ, 2008. 

8. Мечковская Н.Б. История языка и история коммуникации: От 

клинописи до Интернета: Курс лекций по общему языкознанию. 

Москва: Флинта; Наука, 2009.  

9. Почепцов Г.Г. Теория  коммуникации. М.: Изд-во Рефл-бук, 2009. 

10. Яковлев И. П. Стратегические коммуникации. СПб., 2006. 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки 

Для контроля качества образования по учебной дисциплине  

используются следующие средства диагностики: 

 устный (письменный) опрос во время занятий; 

 тест; 

 доклад; 

 презентация; 

 решение задач; 

 коллоквиум. 

 

 

 

https://docs.google.com/a/kateosia.com/file/d/0B8JIri4nKuARUDlqOGRjWTNTQldyU3dPRUprQ0hJUQ/edit
https://docs.google.com/a/kateosia.com/file/d/0B8JIri4nKuARUDlqOGRjWTNTQldyU3dPRUprQ0hJUQ/edit
https://docs.google.com/a/kateosia.com/file/d/0B8JIri4nKuARUDlqOGRjWTNTQldyU3dPRUprQ0hJUQ/edit
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Итоговая оценка формируется на основе: 

1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление 

Министерства образования Республики Беларусь №53 от 29 мая 2012г.); 

2. Положение о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 

БГУ (Приказ ректора БГУ от 18.08.2015г. №382-ОД); 

3. Критерии оценки знаний студентов (письмо Министерства 

образования от 22.12.2003 г.). 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 

контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

 

Формирование оценки за текущую успеваемость: 

 ответы на семинарских занятиях – 25 %; 

 подготовка доклада – 25 %; 

 подготовка презентации - 25%; 

 тестирование – 25 %. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов. Весовая оценка по текущей успеваемости составляет 40 %, 

экзаменационная оценка – 60 %.  
 

 

.
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Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов 

 

Тема 3. Типы, роды и виды коммуникации. Разнообразие 

коммуникации в  природе и обществе. Мир животных и мир людей: 

основные различия в познании и коммуникации (2 ч.) 

Подготовка доклада с опорой на аутентичные теоретические источники 

(в том числе зарубежные), на данные современной науки, на собственные 

наблюдения.  

Тема 4. Межличностная коммуникация. Модели коммуникативной 

личности (4 ч.) 

Изучение и рецензирование теоретических источников. 

Составление опросника для определения коммуникативной 

характеристики личности. Проведение опроса в учебной группе. 

Самонаблюдение. Составление коммуникативного автопортрета. 

Тема 5. Факторы успешности межличностной коммуникации. 

Стратегии и тактики коммуникативного поведения (6 ч.) 

Фатическое общение как компонент устойчивости межличностной 

коммуникации. Речевой этикет и категория вежливости в 

этнолингвистическом аспекте. Стратегии и тактики установления, 

поддержания и размыкания коммуникативного контакта. 

Подбор иллюстративного материала из художественных текстов, 

сценариев фильмов и спектаклей, бытовой сферы. Социолингвистический 

анализ коммуникативных ситуаций. Групповое моделирование проблемных 

ситуаций межличностной коммуникации и поведенческих тактик 

согласования речевого поведения. 

Тема 6. Речевое воздействие. Конфликт (6 ч.) 

Составление конфликтогенного автопортрета по моделям К. Леонгарда, 

Дж. Тернера и др.; сопоставление полученного результата с самооценкой, с 

оценкой окружающих. 

Составление теста на определение конфликтогенности ситуации в 

группе  (семье, учебной группе, трудовом коллективе и др.). 

Тема 7. Непрямая коммуникация (4 ч.).  

Непрямой вопрос как инструмент реализации интенции просьбы, 

отказа, запрета в ситуации непрямой коммуникации.  Языковая  игра  как 

проявление непрямой коммуникации. 

Подбор и социолингвистический анализ иллюстративного 

материала из художественных текстов, сценариев фильмов и спектаклей. 

Моделирование коммуникативных ситуаций с представлением 

презентаций и видеоматериалов. 

Тема 8. Коммуникация в современной социальной сфере(8 ч.) 

Реклама как коммуникативное пространство: виды, функции, 

структура, специфика. Реклама в сфере культуры. Стратегии, тактики и 

приемы коммуникативного воздействия. 
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Составление реестра актуальных рекламных текстов, их анализ с точки 

зрения коммуникативной грамотности и эффективности.  

Составление собственных рекламных текстов в заданной 

функциональной сфере с подготовкой аудио- и видеопрезентаций. 

 

Примерная тематика практических занятий 

Занятие 1. Теория и практика коммуникации как научная и учебная 

дисциплина. 

Занятие 2. Эволюция и революции в  истории  коммуникации. 

Коммуникативное измерение всемирной истории. Периодизация и тенденции  

в развитии  коммуникации. 

Занятие 3. Типы, роды и виды коммуникации. Разнообразие 

коммуникации в природе и обществе. Мир животных и мир людей: основные 

различия в познании и коммуникации. 

Занятие 4. Межличностная коммуникация. Модели коммуникативной 

личности.  

Занятие 5. Факторы успешности межличностной коммуникации. 

Стратегии и тактики коммуникативного поведения. 

Занятие 6. Речевое воздействие. Конфликт. Теория манипуляции. 

Занятие 7. Типология конфликтов.Внутриличностный и 

межличностный конфликт. 

Занятие 8. Динамика конфликта. Социально-психологический анализ 

конфликта. 

Занятие 9. Нейтрализация конфликта. Переговоры как метод 

разрешения конфликтов. 

Занятие 10. Коммуникация: гендерный аспект. 

Занятие 11. Непрямая коммуникация. 

Занятие 12.Коммуникация в  современной социальной сфере.  

Занятие 13.Специфика интернет-коммуникации. 

Занятие 14. Коммуникация в СМИ. 

Занятие 15. Семиотика коммуникации в социолингвистическом 

пространстве большого города. 
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Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины (эвристический, проективный,  

практико-ориентированный) 

При организации образовательного процесса используются 

эвристический подход, который предполагает: 

- осуществление магистрантами личностно-значимых открытий 

окружающего мира; 

- демонстрацию многообразия решений большинства профессиональных 

задач и жизненных проблем; 

- творческую самореализацию  обучающихся в  процессе создания 

образовательных продуктов; 

- индивидуализацию обучения через возможность самостоятельно 

ставить цели, осуществлять рефлексию собственной образовательной 

деятельности. 

В рамках курса «Теория и практика коммуникации»  с учетом его 

специфики слушатели магистратуры должны выполнить следующие 

эвристические задания (примерный перечень): 

- разработка анкет и проведение анкетирования в самостоятельно 

подобранных группах респондентов с целью решения установочных 

(эвристических) коммуникативных задач. Анализ результатов 

анкетирования, оценка их релевантности, формулирование и обоснование 

теоретической и практической ценности; подготовка и презентация доклада 

(выступления) на студенческой научной конференции соответствующей 

тематики; 

- поиск, описание, компонентный и  социолингвистический анализ 

проблемных коммуникативных ситуаций в реальной речевой практике 

магистранта. Выработка поведенческих тактик согласования речевого 

поведения (в том числе нестандартных) применительно к конкретному 

речевому акту и в целом к позиции в общей типологии; 

- разработка методики составления коммуникативного портрета 

личности. Составление собственного коммуникативного портрета, а также 

известных политических и медийных персон, людей из близкого окружения 

и др. Оценка достоверности и соответствия полученных данных личностным 

ожиданиям респондентов. Составление персонального реестра компонентов 

коммуникативной грамотности. 

практико-ориентированный подход, который предполагает: 
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- освоение содержание образования через решения практических задач; 

- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности; 

- использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих 

сформированность профессиональных компетенций; 

метод анализа конкретных ситуаций (кейс-метод), который 

предполагает: 

- приобретение магистрантом знаний и умений для решения 

практических задач; 

- анализ ситуации, используя профессиональные знания, собственный 

опыт, дополнительную литературу и иные источники; 

метод проектного обучения, который предполагает: 

- способ организации учебной деятельности магистрантов, 

развивающий актуальные для учебной и профессиональной деятельности 

навыки планирования, самоорганизации, сотрудничества и предполагающий 

создание собственного продукта; 

- приобретение навыков для решения исследовательских, творческих, 

социальных, предпринимательских и коммуникационных задач; 

метод деловой игры, который представляет собойвид имитационно-

ролевого моделирования, в котором игровая ситуация максимально 

приближена к решению реальных проблем профессиональной деятельности. 

Данный метод предполагает моделирование определенной проблемы 

делового характера.В процессе деловых игр магистранты приобретают 

конкретный профессиональный опыт, развивают творческое мышление, 

получают опыт социальных отношений. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Интегративный характер теории коммуникации. Аспекты теории 

коммуникации: онтологический, гносеологический, методологический и 

функциональный.  

2. Законы коммуникации (возрастания коммуникативных потребностей 

людей;  ускорения и увеличения объема информационного обмена;  

системной организации и упорядочения структур посредством 

коммуникации и др.). 

3. Эпохи в истории коммуникации человечества: доязыковая, 

дописьменная, допечатная, докомпьютерная, компьютерная.  

4. Коммуникационые   революции в истории человечества. 

5. Типы, роды и виды коммуникации.  

6. Передача информации в мире животных (биокоммуникация).  

7. Познавательная (ориентировочная, мыслительная) и коммуникативная 

активность людей и животных: основные различия между биологическими 

системами связи и способами общением людей. 

8. Межличностная коммуникация. Модели коммуникативной личности. 
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9. Языковая и коммуникативная компетенции.  

10. Факторы успешности межличностной коммуникации. 

11. Фатическое общение как компонент устойчивости межличностной 

коммуникации.  

12. Стратегии и тактики коммуникативного поведения. 

13. Компоненты структуры коммуникативного акта. 

14. Субъекты коммуникации, их коммуникативные функции. 

15. Типология конфликтов. Внутриличностный и межличностный 

конфликты. 

16. Разновидности внутригрупповых конфликтов. 

17. Динамика конфликта. Социально-психологический анализ конфликта. 

18. Манипулирование. Способы защиты от манипулирования. 

19. Коммуникация: гендерный аспект. 

20. Этнолингвистическая специфика отражения в языке гендерной 

проблематики. Феминитивы. 

21. Непрямая коммуникация. Косвенные речевые акты. 

22. Коммуникация в современной социальной сфере. 

23. Специфика интернет-коммуникации. 

24. Реклама как коммуникативное пространство. 

25. Коммуникация в СМИ. 

26. Семиотика коммуникации в социолингвистическом пространстве 

большого города. 
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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) 

Семиотика и 

философия 

языка 

Кафедра 

теоретического и и 

славянского 

языкознания 

нет (протокол № 9 от 

21.06.2019) 

 

 

 

 

  



19 

 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО 

ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 

 

№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

   

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

_____________________________   (протокол №       от        ); 

Заведующий кафедрой 

_____________________   _______________   Л.А. Козловская 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________________   _______________   И.С. Ровдо 

 

 


