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Курс, семестр 

Всего 

часов по 

учебному 

плану 

Количество академических часов 

Очная  

лек пр 

(сем) 

лаб срс     

1 курс 2 семестр 150 46 30  74     
Итого: 150 46 30  74     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Аннотация дисциплины. 

В современном обществе резко возросла роль коммуникации. Задача в 

области исследования речевой коммуникации видится в создании теории, 

объясняющей процессы обмена информацией и обеспечении на базе этой 

теории прикладных разработок – таких, как повышение эффективности 

обработки информационных потоков, речевое воздействие (и защита от 

нежелательного воздействия). Теория речевой коммуникации связана в 

первую очередь с прагматикой. 

 Прагматика – область исследования в семиотике и языкознании, в 

которой изучается функционирование языковых знаков в речи. Термин 

«прагматика» введен в конце 30-х годов ХХ века Ч. У. Моррисом как 

название одного из разделов семиотики, которую он разделил на три части: 

семантику, синтактику и прагматику. Семантика изучает отношения знака к 

объектам; синтактика – это раздел о межзнаковых отношениях. Прагматика 

изучает отношение к знакам говорящих. Выделение и формирование 

прагматики в качестве области исследований началось в 60-х – начале 70-х 

гг. под влиянием логико-философских теорий речевых актов Дж. Остина, 

Дж. Р. Сѐрля, З. Вендлера и др., прагматических теорий значения П. Грайса и 

прагматических теорий референции Л. Линского, Сѐрля. 

В прагматику включается комплекс вопросов, связанных с говорящим 

субъектом, адресатом, их взаимодействием в коммуникации, ситуацией 

общения. В связи с субъектом речи изучаются  

1) явные и скрытые цели высказывания; 

2) речевая тактика и типы речевого поведения; 

3) правила разговора, подчиненные так называемому принципу 

сотрудничества, рекомендующему строить речевое общение в соответствии с 

принятой целью и направлением разговора;  

4) установка говорящего, или прагматическое значение высказывания: 

косвенные смыслы, намеки, высказывания, обиняки и т. п.;  

5)референция высказывания, то есть отнесение языковых выражений к 

предметам действительности, вытекающее из намерения говорящего;  

6) прагматическая пресуппозиция (презумпция): оценка говорящим 

общего фонда знаний, информированности, интересов, явлений, взглядов, 

психологического состояния, особенностей характера и способности 

понимания адресата;  

7) отношение говорящего к тому или иному сообщает:  

а) его оценка, истинность или ложность, многозначительность, 

серьезность/несерьезность и т.д.;  



б) введение в фокус интереса одного из тех лиц, о которых говорящий 

ведет речь (так называемая эмпатия);  

в) организация высказывания в соответствии с тем, чему в сообщении 

придается наибольшее значение. 

Аналогично изучаются вопросы, связанные с адресатом речи 

(воздействие на адресата (перлокутивный эффект, по Остину), типы речевого 

реагирования на полученный стимул (прямые и косвенные реакции); с 

отношениями между участниками коммуникации; с ситуацией общения). 

В конечном счете прагматика соприкасается с такой глобальной 

проблемой, как язык и речь. В каждом из этих соотносительных понятий был 

выделен статический и динамический аспекты. Динамическая сторона речи 

соответствует деятельности, взятой во всей полноте ее характеристик 

(физических, психических, социальных); статическая сторона речи 

соответствует выделенному из речевой деятельности и зафиксированному 

тем или иным способом тексту. Лингвистика текста распадается на две 

взаимодополняющие области: теорию речевой деятельности и речевых актов, 

анализирующую динамику речи, и лингвистику текста, обращенную к 

статическому аспекту речи. 

Перечисленные проблемы находятся в фокусе внимания философов, 

логиков, социологов, литературоведов. 

       Дисциплина «Теория речевой коммуникации» отвечает 

результатам обучения, соответствующим требованиям аккредитации. В 

результате освоения дисциплины  магистранты овладевают умениями и 

навыками: 

1. Привитие самостоятельного творческого мышления, 

самосовершенствования, профессиональной ответственности. (РО-3) 

2. Умение работать в команде (интернациональной, поликультурной и 

др.). (РО-5) 
 

1.2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Освоение дисциплины способствует формированию ряда компетенций 

магистра: 

а) универсальные: 

общенаучные (ОК): 

способен самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, 

используя  новейшие методы и техники исследования, а также 

самостоятельно исследовать, планировать, реализовывать и адаптировать 

прикладные или исследовательские проекты (ОК-4); 

инструментальные (ИК): 

- способен самостоятельно приобретать и использовать новые знания и 

умения (ИК-1); 



- владеет иностранным языком на уровне профессионального общения 

(ИК-3); 

социально-личностные и общекультурные (СЛК): 

     -  способен задавать, транслировать правовые и этические нормы в 

профессиональной и социальной деятельности, использовать социальные и 

мультикультурные различия для решения проблем в профессиональной и 

социальной деятельности (СЛК-1);  

          - способен выдвигать и развивать инициативы, направленные на 

развитие ценностей гражданского демократического общества, обеспечение 

социальной справедливости, разрешать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые проблемы (СЛК-3); 

- способен транслировать нормы здорового образа жизни, охраны 

природы и рационального использования ресурсов увлекать своим примером 

(СЛК-4); 

- способен руководить коллективом, в том числе над 

междисциплинарными проектами (СЛК-5); 

 

б) профессиональные (ПК): 

общепрофессиональные: 

–  способность к самостоятельному пополнению, критическому анализу 

и применению  теоретических и практических  знаний  в  сфере  филологии  

и иных гуманитарных наук для собственных научных исследований (ПК-4);  

–  владение  навыками  самостоятельного  исследования  системы  

языка  и основных закономерностей функционирования фольклора и 

литературы в синхроническом и диахроническом аспектах; изучения устной 

и письменной коммуникации с изложением аргументированных выводов 

(ПК-5);  

в педагогической деятельности: 

–   владение  навыками  подготовки  учебно-методических  материалов  

по отдельным филологическим дисциплинам (ПК-10);   

– способность к подготовке методических пособий и организации 

профориентационной работы (ПК-11).  

в) прикладная деятельность 

–  способность к созданию, редактированию, реферированию и 

систематизированию всех типов деловой документации; публицистических 

текстов, аналитических обзоров и т.п. (ПК-12);  

–  способность  к  трансформации  различных  типов  текстов  

(изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста и т. п.) (ПК-13);  

– готовность к планированию и осуществлению публичных 

выступлений с применением навыков ораторского искусства (ПК-14);  

– владение навыками квалифицированного синхронного или 

последовательного сопровождения международных форумов и переговоров 

(ПК-15);  

г) проектная деятельность:  



–  умение выстраивать прогностические сценарии и модели развития 

коммуникативных и социокультурных ситуаций (ПК-16);  

–  способность  и  готовность  к  участию  в  разработке  научных,  

социальных,  педагогических,  творческих,  рекламных,  издательских  и  т.п.  

проектов (ПК-18);  

д) организационно-управленческая деятельность:  

–  умение планировать комплексное информационное воздействие и 

осуществлять руководство им (ПК-19);  

–  владение навыками организации и проведения учебных занятий и 

практик, семинаров, научных дискуссий и конференций (ПК-20);   

–   владение  навыками  организации  и  управления  научно-

исследовательскими и производственными работами при решении 

конкретных задач в соответствии с профилем магистерской программы (ПК-

21).  

 

1.3. Цель преподавания дисциплины: ознакомить магистрантов с 

теоретическими основами, прикладными аспектами и экспериментальными 

методами теории речевой коммуникации и анализа дискурса. студентам 

следует уяснить основные понятия теории речевой коммуникации, научиться 

ориентироваться в этой системе знаний и проводить самостоятельные 

исследования в данной области. 

По окончании курса магистрант должен иметь представление о 

теоретическом фундаменте теории речевой коммуникации, основных 

концепциях, владеть системой терминов и понятий, принятых в данной 

науке, и ориентироваться в основных методах теоретических и прикладных 

исследований по теме дисциплины. 

 

1.4. Задачи преподавания дисциплины: 

В результате изучения названной дисциплины магистранты должны: 

1) получить представление о прагматическом анализе предложения-

высказывания; 

2) усвоить сущность понятия «речевой акт» и охарактеризовать условия 

успешности речевого акта; 

3) приобрести умение анализировать предложение в аспекте теории речевых 

актов; 

4) овладеть навыками анализа текстов в аспекте постулатов речевого 

общения. 

 

1.5. Взаимосвязь учебных дисциплин (пререквизиты и постреквизиты). 

Дисциплина «Теория речевой коммуникации» входит в базовую 

(общепрофессиональную) часть профессионального цикла, что определяется ее 

профессиональной направленностью и непосредственной связью с такими 



дисциплинами, как «Лингвистика текста», «Стилистика современного русского 

языка», прикладными дисциплинами. 

 

 

2. Содержание, трудоемкость дисциплины  

№ 
п/п 

Разделы, темы и вопросы Количество академических часов 
Очная Дистанционная 

лек пр. лаб СРС лек пр.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 1 модуль 

1.  Речевая коммуникация как учебная 

дисциплина: 

а) предмет, цели и задачи дисциплины; 

б) основные категории речевой 

коммуникации: речевая ситуация, речевой 

акт, речевое общение, речевая 

коммуникация, речевая деятельность; 

в)коммуникативная компетентность и ее 

атрибуту; 

г)функции речевой коммуникации 

6 4  5   

2.  Общение вербальное и невербальное. 

Реакция на слово. Виды невербального 

общения: паралингвистика, кинесика, 

окулесика, проксемика и др. 

6 4  5   

3.  Ситуация официально-делового общения. 

Основные компоненты ситуации общения. 

Речевой этикет (деловой и общий) 

6 4  5   

4.  Речевая норма и культура речи: а) понятие 

нормы ЛЯ; б) культура речи и ее признаки 

(правильность, целесообразность, 

точность, логичность, ясность и 

доступность) 

6 4  5   

2 модуль 

5.  
Прагматика как наука о влиянии знаков на 

человека и отношении языковым знакам. 

Категории прагматики. Развитие 

прагматики как знания о речевых актах. 

6 4  5   

6.  Разные теории речевых актов. РА и его 

фазы: локуция, иллокуция, перлокуция. 

Прямые и косвенные РА 

6 6  5   

7.  Постулаты речевого общения Г. П. 

Грайс: 

1. количества; 

2. качества; 

3. отношения; 

4. способа. 

4 2  5   



8.  Постулат вежливости, принадлежащий 

речевому этикету и требующий 

соблюдения следующих максим: 

1. такта (соблюдай интересы другого, не 

нарушай его личной сферы); 

2. великодушия (не затрудняй других); 

3. одобрения (не хули других); 

4. скромности (отстраняй от себя 

похвалы); 

5. согласия (избегай возражений); 

6. симпатии (высказывай 

благожелательность). 

 

6 2  5   

Итого за семестр 46 30  74   

ВСЕГО 150   

 

3. Тематика магистерских диссертаций. – Магистерская диссертация не 

предусмотрена рабочим учебным планом. 

 

4. Тематика, формы выполнения и критерии оценки СРС 

Модуль 1 
 

1. Общенаучные методы теории коммуникации: моделирование, структурно-

системный подход, сравнительный подход). 

2. Частнонаучные методы, применяемые в исследовании коммуникации: 

социологические (опросы, анкетирование, контент-анализ и др.), 

психологические (бихевиористский метод), лингвистические (методы 

«внутренней» лингвистики; методы «внешней» лингвистики: 

социолингвистические, психолингвистические, 

лингвокультурологические) методы. Герменевтический метод. 

3. Модели коммуникации: классическая информационно-кодовая модель Г. 

Лассуэлла, Клода Шеннона-Уильяма Уивера. 

4. Модели коммуникации: интеракционная модель Эрвина Хоффмана и Д. 

Шиффрина. 

5. Модели коммуникации: инференционная модель Герберта Пола  Грайса. 

6. Модели коммуникации: диалоговая модель Михаила Бахтина. 

7. Модели коммуникации: игровая модель Йохана Хейзинги. 

8. Модели коммуникации: мифологическая модель Ролана Барта. 

9. Модели коммуникации: вещественная модель Жана Бодрийяра. 

10. Модели коммуникации: конфликтологическая модель Уильяма Юри. 



Модуль 2 

1. Модели коммуникации: герменевтическая модель Густава  Шпета. 

2. Модели коммуникации: психоаналитические модели Зигмунда Фрейда и 

Жака Лакана. 

3. Модели коммуникации: архетипическая модель Карла Густава Юнга. 

4. Модели коммуникации: нарративные модели Владимира Проппа и  

Цветана Тодорова. 

5. Модели коммуникации: театральные (драматургические) модели Петра 

Ершова и Николая Евреинова. 

6. Модели коммуникации: семиотическая модель Умберто Эко. 

7. Модели коммуникации: идеи Юрия Лотмана. 

8. Модели коммуникации: антропологическая модель Клода Леви-Строса. 

9. Модели коммуникации: политологическая модель Пьера Бурдье. 

10. Модели коммуникации: лингвистическая теория языковой 

относительности Эдварда Сепира - Бенджамина Ли Уорфа. 

11. Модели коммуникации: лингвистическая теория Фердинанда де Соссюра.   

4.1. Критерии оценки СРС 

Формы выполнения СРС Критерии оценки СРС Количество 

баллов 

1. Реферат - умения студента использовать теоретические 

знания при выполнении практических задач; 
0-3 

- уровень освоения учебного материала; 0-2 

- владение терминологией и грамотной 

устной/письменной речью. 
0-3 

- оформление материала в соответствии с 

требованиями. 
0-2 

Всего  10 

2. Презентация - умения студента использовать теоретические 

знания при выполнении практических задач; 
0-3 

- владение терминологией и грамотной 

устной/письменной речью; 
0-2 

- обоснованность и четкость изложения; 0-3 

- уровень освоения учебного материала. 0-2 

Всего  10 

 

5. Критерии текущего, рубежного и итогового контроля достижений 

студентов 

Для оценки качества знаний, навыков и умений студентов 

используются два вида контроля: текущий и итоговый.  

Текущий контроль– проверка полноты знаний, умений и навыков по 

материалам двух модулей в течение семестра, который состоит из 

оперативного, рубежногоконтролей и проверки самостоятельной 

работы. 

Оперативный контроль – опрос, сообщения по отдельным вопросам, 



проверка домашнего задания, вопросы проблемного характера. 

Осуществляется в устной форме во время проведения практических занятий. 

№  Критерии оценки оперативного контроля  Кол-во баллов 

1. Посещение занятий  3 балла 

2. Владение базовыми знаниями и умениями 4 балла 

3. Выполнение домашних заданий 3 балла 

Итого 10 

Рубежный контроль– проверка полноты знаний, умений и навыков по 

материалу модуля в целом. Осуществляется в комбинированной форме два 

раза в семестр на учебных занятиях согласно утвержденному графику.Для 

проведения рубежного контроля составляются контрольные работы по 

материалу модуля. 
№  Критерии оценки рубежного контроля  Кол-во баллов 

1. Устное задание 5 баллов 

2. Письменное задание 5 баллов 

Итого 10 

Самостоятельная работа студента предполагает разработку одного 

заранее выбранного вопроса (подробнее см. п. 4). 

Итоговый контроль – форма контроля, проводимого по завершении 

изучения дисциплины в семестре. Для проведения итогового контроля 

составляются билеты, содержащие теоретические вопросы и практическое 

задние. Формой итогового контроляявляется устный экзамен (подробнее см. 

п. 5.2). 
№ 

п/п 
Критерии оценки итогового контроля  

Кол-во баллов 

1. Теоретическая часть  20 баллов 

2. Практическая часть 20 баллов 

Итого 40 

 Рейтинг знания студентов оценивается по 100-балльной шкале. 

Рейтинговая оценка текущего и итогового контроля составляет не более 60% 

(60 баллов = 30 баллов на 1 модуль + 30 баллов на 2 модуль,), оставшиеся 

40% (40 баллов) составляет итоговый контроль по нижеследующей 

следующей схеме. 
 

Оперативный 

контроль 

 

10 баллов       

    
 

 1 модуль 
 

 

Рубежный 

контроль 

 
10 баллов 

 

30 баллов 

  

 60 баллов 

(max) 

  
 

   2 модуль   

СРС 

 

10 баллов 
      

         

Итоговый 

контроль 

 

40 баллов 

 

    100 баллов 

(max) 

 



5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения рубежного 

контроля 

Модуль 1 

Вариант 1 

1 Прагматика как наука6 становление науки и ее категории (оцека, ирония, 

гипербола и литота) 
3 

2  Речевая деятельность как вид деятельности вообще 3 

3 Культура речи и ее признаки (правильность речи) 2 

4 Анализ текста 2 

Всего баллов 10 

Вариант 2 

1   Основные компоненты ситуации делового общения 3 

2  Выразительность речи 3 

3 Невербальная коммуникация (проксемика) 2 

4 Анализ текста 2 

Всего баллов 10 

Вариант 3 

1 Монолог, диалог и полилог как формы устноречевой коммуникации 3 

2  Стили национального литературного языка 3 

3 Невербальная коммуникация (кинесика) 2 

4 Анализ текста 2 

Всего баллов 10 

Вариант 4 

1 Культура речи и ее признаки 3 

2  Речевой этикет (общий и деловой) 3 

3 Типы знаков в семиотике 2 

4 Анализ текста 2 

Всего баллов 10 

Модуль 2 
Вариант 1 

1 Понятие речевого акта. Фазы речевого акта 3 

2  Эстетические, социальные и моральные постулаты речевого общения 3 

3 Прямые и косвенные речевые акты (анализ текста в плане выявления названных 

конструкций) 
2 

4 Анализ вербальных и невербальных способов выражения информации в данном 

отрывке 
2 

Всего баллов 10 

Вариант 2 

1  Классификация речевых актов (Дж. Остин) 3 

2  Постулаты речевого общения Г. П. Грайса (количества и качества) 3 

3 Прямые и косвенные речевые акты (анализ текста в плане выявления названных 

конструкций) 
2 

4 Анализ вербальных и невербальных способов выражения информации в данном 

отрывке 
2 

Всего баллов 10 

Вариант 3 

1 Классификация речевых актов (Дж. Сѐрль) 3 

2  Постулаты речевого общения Г. П. Грайса (отношения и способа) 3 

3 Прямые и косвенные речевые акты (анализ текста в плане выявления названных 

конструкций) 
2 



4 Анализ вербальных и невербальных способов выражения информации в данном 

отрывке 
2 

Всего баллов 10 

Вариант 4 

1 Постулаты вежливости 3 

2  Понятие коммуникативной стратегии и тактики 3 

3 Прямые и косвенные речевые акты (анализ текста в плане выявления названных 

конструкций) 
2 

4 Анализ вербальных и невербальных способов выражения информации в данном 

отрывке 
2 

Всего баллов 10 

 

5.2. Контрольные задания итогового контроля 

Вариант 1 
 Структура экзаменационного задания (билета) Количество 

баллов 

1.  Основные понятия теории речевых актов. 10 

2.  Говорение и слушание, его типы и стили. 10 

3.  Прямые и косвенные речевые акты. 10 

4.  1. Дать характеристику следующего речевого акта: 

– И не предашь, не струсишь, не обманешь? – допрашивался я. 

– Что за вопросы! Ты же теперь мой навеки! Как я могу предать тебя? Это 

все равно, что предать себя! 

 

2. Охарактеризовать невербальные средства речевой коммуникации: 

а) – Я соскучился, - сказал он с улыбкой. Я тоже улыбнулась, удержав его 

руку в своей. 

б) – Но он даже бровью не повел, как будто ничего умнее от меня не 

ожидал. 

10 

 Итого за билет 40 

 Вариант 2 
 Структура экзаменационного задания (билета) Количество 

баллов 

1.  Речевая деятельность и ее этапы. 10 

2.  Невербальные элементы коммуникации и их разновидности. 10 

3.  Принципы вежливости Д. Лича 10 

4.  1. Дать характеристику следующего речевого акта: 

– Да куда вы торопитесь? Дождь-то какой на улице!.. 

 

2. Охарактеризовать невербальные средства речевой коммуникации: 

а) Теперь его брови поползли вверх. 

б) …сразу хочется забраться к нему на колени, уткнуться носом в грудь и 

почевствовать себя маленькой, надежно спрятанной от всех тревог мира. 

10 

 Итого за билет 40 

Вариант 3 
 Структура экзаменационного задания (билета) Количество 

баллов 

1.  Классификация речевых актов Дж. Остина и Дж. Сѐрля. 10 

2.  Монолог, диалог и полилог как формы речевой коммуникации. 10 

3.  Значение теории речевых актов для лингвистики. 10 

4.  1. Дать характеристику следующего речевого акта: 10 



– Я привез пирожных, какие ты любишь. Выпьешь чаю или ты где-нибудь 

поужинала? «Нет бы прямо спросить: где тебя черти носят?» 

 

2. Охарактеризовать невербальные средства речевой коммуникации: 

а) Стыдясь и пряча глаза, я поведала о том, что должна была рассказать 

Лялину гораздо раньше… Лялин взглянул так, что мне стало очень 

неуютно в этом мире. 

б) Он вышел мне навстречу, махнул рукой. 
 Итого за билет 40 

Вариант 4 
 Структура экзаменационного билета Количество 

баллов 

1.  Семиотика как наука о знаках и ее связь с теорией речевой коммуникации 10 

2.  Постулаты речевого общения Грайса. 10 

3.  Проксемика как наука о пространстве в коммуникации. 10 

4.  1. Дать характеристику следующего речевого акта: 

– Что же вы меня бьете? – надрывался Балаганов. 

 

2. Охарактеризовать невербальные средства речевой коммуникации: 

а) Парень пялился на меня с минуту, не меньше. Вдруг его взгляд 

приобрел осмысленное выражение, он облизнул губы, бледность 

постепенно исчезла. 

б) Олег улыбнулся и взял меня за руку, взгляд его стал иным, теперь он 

смотрел на меня заинтересованно и даже с нежностью.. 

10 

 Итого за билет 40 
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