
 
 

 
 
 
 



 

 
 

 



I.  Организационно-методический отдел 
 

1. Цель курса 
 

Курс «Основы речевой коммуникации » рассчитан на 30 часов ауди-
торной работы и нацелен на осмысление студентами-филологами основ теории 
речевой коммуникации и практическое овладение коммуникативными 
стратегиями и тактиками. 

2. Задачи курса 
 

Основные задачи курса заключаются в следующем: 
- вооружить студентов-филологов знаниями в области теории речевой 

коммуникации; 
- ознакомить студентов с   составляющими коммуникативной стратегии и 

тактики, моделями речевого поведения адресанта и адреса 
та, этикой и психологией речевого общения, с причинами коммуникативных 
неудач; 

- совершенствовать коммуникативную компетенцию студентов путем 
формирования практических умений и навыков использования 
разнообразных коммуникативных стратегий и тактик в различных 
сферах коммуникации, в том числе профессиональной. 

 
3. Требования к уровню освоения содержания курса 

 
В процессе изучения данного курса студенты должны не только овладеть 

теоретическими знаниями в области теории речевой коммуникации, но и 
научиться применять их в реальном процессе общения. 

Наряду с этим курс «Основы речевой коммуникации» призван со-
вершенствовать коммуникативную, лингвистическую, общекультурную 
компетенции студентов-филологов и одновременно способствовать фор-
мированию их профессиональной компетенции как филологов и препода-
вателей-словесников. 

 
4. Место курса в системе общепрофессионального образования 

 
Данный курс имеет непосредственные связи с такими дисциплинами, как 

лингвистическая прагматика, риторика, теория речевых актов, а также 
философия, логика и психология. Он направлен на решение всех поставленных 
задач в соответствии с требованиями к содержанию и уровню подготовки 
дипломированного специалиста, получающего квалификацию «Филолог. 
Преподаватель русского языка и литературы». 

Поскольку в соответствии с обозначенными задачами курс преду-
сматривает изучение теоретических основ данной дисциплины и овладение 
пактическими умениями и навыками, его освоение предполагает проведение 
лекционных и практических занятий. 



II.   Содержание курса 
 

Разделы курса 
 
I. Общение как социально-психологическая проблема. 
II. Речевая коммуникация и ее особенности. 
III. Стратегии и тактики речевого поведения. 
IV. Этика и психология речевой коммуникации. 
 

2. Темы и краткое содержание. 
 

  Общение как социально-психологическая проблема. 
 

Определение понятия «общение». Структура и средства общения. Ха-
рактеристика и содержание общения. Воздействие как базисный фактор 
речевого общения. Прагматические установки воздействия. Механизмы 
воздействия в процессе общения. Перцептивная сторона общения: первое 
впечатление, длительное общение, поступки в общении, самоподача в об-
щении. Коммуникативная сторона общения. Интерактивная сторона общения. 
Стили общения: ритуальный, манипулятивный, гуманистический. 

 
 Речевая коммуникация и ее особенности. 

 
Коммуникативный акт и его компоненты: адресант, адресат, подго-

товительные условия коммуникативного акта, контакт, референт, код. 
Структура коммуникативного акта. Классификация речевых актов. Ком-
муникативные роли адресанта и адресата. Коммуникативный акт и рефе-
ренция. Выбор и презентация референта. Виды коммуникативных интенций. 
Правила транспорта референта. Код как компонент коммуникативного акта. 

Коммуникативная стратегия и ее составляющие: коммуникативная 
интенция, коммуникативная цель (перспектива), коммуникативная компе-
тенция. 

Коммуникативная тактика и ее составляющие: коммуникативное на-
мерение (коммуникативная задача), коммуникативный опыт. 

Система принципов речевой коммуникации (коммуникативный кодекс). 
 

  Стратегии и тактики речевого поведения. 
 

Стратегии и тактики речевого поведения адресанта. Инициация ком-
муникативного акта. Правила инициации коммуникативного акта. Типичные 
модели речевого поведения инициатора коммуникативного акта и их варианты 
в зависимости от социальных ролей коммуникантов и специфики речевой 
ситуации. Типология коммуникативных промахов адресанта, обусловленных 
нерелевантностью речевых ситуаций условиям речевого взаимодействия. 
Максимы релевантности. 



Стратегии и тактики речевого поведения адресата. Позиция адресата по 
отношению к инициатору коммуникативного акта. Типичные модели 
речевого поведения адресата в коммуникативных актах различного типа 
(предполагаемых адресатом, объявленных адресантом, не ожидаемых адре-
сатом).   Типичные просчеты в коммуникативных стратегиях адресата. 

 
  Этика и психология речевой коммуникации. 

 
Этика и речь. Функции речевого этикета в процессе коммуникации, его 

национальный характер. Этика и сфера общения. Этикет и социальный статус 
адресата. Этика устной и письменной речи. Коммуникативная ситуация и 
этикетные формулы. Система обращений. Церемонии и этикетные тексты. 

Основные типы коммуникабельности людей. Эго-состояния и речевое 
общение. Типы транс-актов. Невербальные средства общения. Барьеры в 
общении и их преодоление. Нейролингвистическое программирование. 

 
3. Контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы. 

 
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы содержатся 

в учебных пособиях, указанных ниже в списке рекомендуемой литературы. 
 

4. Примерная тематика рефератов 
 

1. Виды и причины коммуникативных неудач в общении. 
2. Взаимодействие вербальных и невербальных средств передачи информации. 
3. Межнациональные особенности невербального общения. 
4. Позиции в общении, ведущие к успеху. 
5. Психологическая культура речевой коммуникации. 
6. Особенности использования речевых тактик в диалоге. 
7. Специфика использования речевых тактик в монологе. 
8. Структура речевой коммуникации. 
9. Механизмы перцептивного общения. 
10. Особенности речевого поведения в социально ориентированном общении. 
11. Основные типы коммуникабельности людей.  
12. Русский речевой этикет и его особенности.  
13.Принцип вежливости в коммуникативном кодексе.  
14. Целевые установки речи и их классификация. 
15. Барьеры в общении и пути их преодоления. 

 
 
 
 
 
 



I I I .  Распределение часов курса по формам и видам работ 

 
№ 
п/п 

Наименование тем и разделов Лекционн
ых  

Практичес
ких 

Самостоятель
ная работа 

1. Общение как социально-психологическая 
проблема. Определение понятия общение. 
Структура и средства общения. Воздействие как 
базисный фактор речевого общения. 
Прагматические установки воздействия. 
Механизмы воздействия в процессе общения. 
Перцептивная сторона общения. Коммуникативная 
сторона общения. Интерактивная сторона общения. 
Стили общения. 
   

9 4 10 

2. Речевая коммуникация и ее особенности. 
Коммуникативный акт и его компоненты. Структура 
коммуникативного акта. Классификация речевых 
актов. Коммуникативный акт и референция. Виды 
коммуникативных интенций. Коммуникативная 
стратегия и ее составляющие.  
Коммуникативная тактика и ее составляющие. 
Система принципов речевой коммуникации 
(речевой кодекс). 
   

9 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

10 

3.  Стратегии и тактики речевого поведения. 
Стратегии и тактики речевого поведения 
адресанта. Правила инициации коммуникативного 
акта. Типичные модели речевого поведения 
инициатора и их варианты. Типология 
коммуникативных промахов адресанта, 
обусловленных релевантностью речевых ситуаций 
условиям речевого взаимодействия. Максимы 
релевантности. 
Стратегии и тактики речевого поведения адресата. 
Позиция адресата по отношению к инициатору 
коммуникативного акта. Типичные модели 
речевого поведения адресата в коммуникативных 
актах различного типа. Типичные просчеты в 
коммуникативных стратегиях адресата. 
    

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
  
 

 
 

10 

4. Этика и психология речевой коммуникации. 
Этика и речь.  Функции речевого этикета в 
процессе коммуникации, его национальных 
характер. Этика и сфера общения. Этикет и 
социальный статус адресата. Этика устной и 
письменной речи. Коммуникативная ситуация и 
этикетные формулы. Система обращений. 
Церемонии и этикетные тексты. 
Основные типы коммуникабельности людей. Эго-
состояния и речевое общение. Типы транс-актов. 
Невербальные средства общения. Барьеры в 
общении и их преодоление. 
Нейролингвистическое программирование. 
 
  

8 4 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 

 ИТОГО: 34  16  40  
 
 

IV.     Форма итогового контроля 
Зачет в виде защиты реферата. 
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Петербург, 1993. 
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4. Бодалев, А.А. Восприятие и понимание человека человеком. - М, 1982. 
5. Ван Дейк, Т.А. Язык, познание, коммуникация.    М., 1989. 
6. Вежбицкая, А. Речевые акты // Новое в зарубежной лингвистике 

(Лингвистическая прагматика). - М., 1985. 
7. Винокур, Т.Г. Говорящий и слушающий: Варианты речевого поведения. 

-М., 1993. 
8. Войскунский, А.Е. Я говорю, мы говорим... Очерки о человеческом 

общении. - М., 1982. 
9. Гойхман, О.Я., Надеина, Т.М. Речевая коммуникация: Учебник/Под ред. 

проф.О.Я.Гойхмана. –М., 2001. 
10. Гольдин, В.Е. Речь и этикет. - М., 1983. 
11.Гордон, Д., Лакофф, Дж. Постулаты речевого общения // Новое в зару-

бежной лингвистике (Лингвистическая прагматика). - М., 1985. 
12.3вегинцев В.А. Проблемы знаковости языка. - М., 1956, 
13.Клюев Е.В. Речевая коммуникация: Учеб. пособие для университетов. М., 

1998. 
14.Коммуникация, модальность, дейксис. - М., 1992. 
15.Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность. - М., 1969. 
16. Основы теории речевой деятельности. - М., 1974. 
17. Папп, Ф. Паралингвистические факты. Этикет и язык // Новое в зарубежной 

лингвистике (Современная зарубежная русистика). - М., 1985. 
18. Пиз, А. Язык телодвижений. - Новгород, 1992. 
19. Проблемы эффективности речевой коммуникации. - М., 1989. 
20. Сёрль, Дж. Р. Что такое речевой акт? // Новое в зарубежной лингвистике 

(Теория речевых актов). - М., 1986. 
21. Уайтсайд, Р. О чем говорят лица. - Санкт-Петербург, 1997. 
22. Формановская, Н.И. Вы сказали: «Здравствуйте!»: Речевой этикет в нашем 

общении. - М., 1982. 
23. Формановская, Н.И. Речевой этикет и культура общения. - М., 1989. 
24. Шмидт Р. Искусство общения. - М, 1992. 
 
 


