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Пояснительная записка 
В настоящее время в современном обществе активно формируется наука об эффективном

общении.  Она  формируется  как  интегральная  наука,   объединяющая,   интегрирующая  усилия

представителей  целого  комплекса  смежных  наук  –   традиционной  системной  лингвистики,

коммуникативной   лингвистики,   психолингвистики,   прагмалингвистики,  риторики,

дискурсивной  лингвистики,   стилистики  и  культуры  речи,  психологии,   теории  массовой

коммуникации,   рекламы,   персонал-менеджмента,   социологии,   связей  с  общественностью,

культурологии, этнографии,  конфликтологии и др.

Эта наука получила название речевое воздействие. Таким образом,  речевое воздействие –

новая современная наука, предметом которой выступает  эффективность общения.

Становление  науки  о  речевом  воздействии  –   яркая  примета  современного  развития

гуманитарного научного знания,  ориентированного на практические потребности общества.  Эта

наука   о  выборе  подходящего,  адекватного  способа  речевого  воздействия  на  личность  в

конкретной  коммуникативной  ситуации,   об  умении  правильно  сочетать  различные  способы

речевого  воздействия  в  зависимости  от  собеседника  и  ситуации  общения  для  достижения

наибольшего  эффекта.   Изучение  правил  и  приемов  эффективного  речевого  воздействия  и

популяризация этих сведений – важнейшая задача сегодняшнего дня.

Современная  наука  о  речевом  воздействии  межпредметна,   она  использует  данные   и

методы  разных  наук.   Ее  база  –коммуникативная  лингвистика.   В  современном  российском

обществе  эта  наука  остро   необходима   для  совершенствования  навыков  межличностного  и

делового  общения,   для  педагогики  и   воспитания,   для  эффективной  рекламы,   массовой

коммуникации,  эффективного менеджмента и эффективного политического взаимодействия.

Цель  курса – сформировать умение планировать и  анализировать конкретное речевое

действие в коммуникативно-прагматическом аспекте.

Основные задачи курса :

- дополнить  знания учащихся о выразительных ресурсах русского языка;  

- дать понятие  об экспрессии речи в сравнении с  понятием «выразительность», углубить

знания об эмоциональности и оценочности в языке и речи; 

- познакомить со стратегиями и тактиками речи, со способами воздействия на собеседника;

- обучить основам риторики.

Формирование навыков эффективной речевой коммуникации невозможно без знания основ

науки  о  речевом общении.  Язык существует  в  той мере,  в  какой  существует  внутренний мир

говорящего  и  слушающего,  пишущего  и  читающего.  Языковая  личность  является  видом

полноценного  представления  личности,  вмещающей   в  себя  и  психический,  и  социальный,  и

этический,  и  другие  компоненты,  но  преломленные  через  ее  язык.   Знание,   извлекаемое  в

результате непосредственного опыта, преломляется сознанием в соответствии с уже имеющимся

эмпирическим  опытом.  Язык  не  только   опосредствует  передачу  и  прием  информации,  но  и

обрабатывает ее. Речевое поведение есть отражение когнитивного мира человека, его внутренних

состояний,  которые  обусловливают  понимание,  интерпретации  сообщений,  поэтому  задачу



эффективности речи нельзя решить без учета аудитории, на которую воздействует говорящий или

пишущий.  Курс  будет  способствовать  успешной  социальной  адаптации  учащихся,  их

профессиональной успешности независимо от выбранной специальности.

Курс рассчитан на 60 учебных часов (2 часа в неделю).             

Программа курса

для учащихся 10  классов основной школы

         Тема 1. Язык и речь. Речевая деятельность.

Три элемента речевой ситуации  –  говорящий, слушающий и предмет речи.   Речь есть

реализация языка.   

         Тема 2. Коммуникация и общение. Функции и цели общения.

         Понятие и основные функции общения: 1) информационно-коммуникативная (связанная с

приемом  и  передачей  информации,  познанием  людьми  друг  друга);  2)  регуляционно-

коммуникативная  (регуляция  людьми  поведения  друг  друга,  организация  совместной

деятельности);  3)  аффективно-коммуникативная  (определяет  эмоциональную  сферу  человека).

Типология  общения  по  цели  и  степени  официальности.  Субъект-объектные  коммуникативные

отношения. Нормы общения.

         Тема 3.  Виды  и формы общения. 

Виды  общения:  1)  по  положению  коммуникантов   в   пространстве  и  времени  –

контактное/дистантное общение; 2) по наличию или отсутствию какого-либо    опосредующего

«аппарата» –    непосредственно / опосредованное;  3)  с точки зрения формы существования языка

– устное/письменное; 4) с точки зрения письменной и постоянной позиции   я-говорящего  и  ты-

слушающего  –  диалогическое/монологическое;   5)  с  точки  зрения  количества  участников  –

межличностное/групповое/массовое;  6)  с точки зрения обстановки общения и взаимоотношений

общающихся – частное/официальное. Общение закрытое, открытое, смешанное.  

         Тема 4.   Постулаты общения. Непрямая коммуникация.         

Работа  Г.П.  Грайса  «Логика  и  речевое  общение».   Импликатуры  говорящего  –

имплицитная информация и инференции –  то, что «извлекает» (infers) слушающий. Постулаты

эффективного  общения:   информативности  (максима  количества  –  связана  с  объемом

передаваемой  информации);  истинности  (максима   качества);  релевантности  (максима

отношения); ясности выражения (максима образа действия).   

         Тема  5.  Законы общения.         

Закон  зеркального  развития  общения.  Закон  модификации  отклоняющегося

коммуникативного поведения слушателя. Закон зависимости эффективности общения от объема

коммуникативных  усилий.   Закон  прогрессирующего  нетерпения  слушателей.  Закон  падения

интеллекта аудитории с увеличением ее размера. Закон коммуникативного самосохранения. Закон

ритма  общения.  Закон   речевого   самовоздействия.  Закон  доверия  к  простым словам.   Закон

притяжения критики. Закон самопорождения информации в группе общения. Закон ускоренного



распространения негативной информации.  Закон речевого поглощения эмоции.  Закон речевого

усиления  эмоций.  Закон  искажения  информации  при  ее  передаче.  Закон  эмоциональной

аффилиации – эмоционального объединения. Закон эмоционального подавления логики.  Закон

детального  обсуждения  мелочей.   Закон  ближнего  круга.  Манипуляция  законами  общения.

Стратегический план речи. Риторика как наука.

Тема 6. Национальные особенности общения.

Национальное  коммуникативное  поведение.  Национальный  менталитет,  национальный

характер, коммуникативное поведение и национальное коммуникативное сознание. Национальные

особенности  общения  народов  мира.  Основные  особенности  русского  коммуникативного

поведения.   

Тема 7. Особенности речевого воздействия СМИ.

Стратегии  и  тактики  политической  пропаганды.  Язык  рекламы.  Воздействие  интернет-

пространства. Язык СМИ, его особенности, речевые формулы эффективного воздействия.

         Тема 8.  Практика речевого воздействия. 

Эффективное  и  результативное  речевое  воздействие.  Стратегии  и  тактики  речевого

воздействия.  Коммуникативный  ход.   Речевое  воздействие  и  манипуляция.  Основные

манипулятивные  тактики  речи.  Переакцентуация.  Подмена  целей.  Надевание  маски.

Трансформация ситуации. Игра мотивом. Прагматические и речевые средства манипуляции.

Разработка ситуативно обусловленной стратегии речевого общения.

Календарно-тематическое планирование
30 часов в год (1 занятие в неделю)

Дата Тема Коли
честв

о
часов

Задачи обучения Формы обучения

Язык и речь 1ч Разграничение понятий «язык» 
и «речь»  

Лекция с 
презентацией

Особенности речевой 
деятельности

1ч Знакомство с речевой 
деятельностью

Лекция с 
презентацией

Элементы речевой 
ситуации

1ч Анализ функций элементов 
речевой ситуации

Урок-беседа

Типология речевых 
ситуаций

2ч Знакомство с видами речевых 
ситуаций

Урок-беседа

Коммуникативные 
установки и их 
соответствие речевой 
ситуации

1ч Формирование понятия о 
процессе общения и его 
особенностях

Лекция с 
элементами анализа

Функции и цели общения 1ч Формирование понятия о 
процессе общения и его 
функциях

Дискуссия, анализ 
видеозаписей

Типология общения по 
цели и степени 
официальности

1ч Знакомство с типами общения и
их особенностями

Лекция-
демонстрация

Субъект-объектные 
коммуникатив-ные 
отношения

1ч Выработка субъектной и 
объектной позиций 
коммуниканта

Урок-практикум

Нормы общения 2ч Знакомство с постулатами Урок-деловая игра



общения, освоение основных 
коммуникативных норм

Виды  и формы общения 1ч Освоение различных видов 
общения

Урок-практикум

Импликатуры говорящего 1ч Знакомство с импликатурами 
говорящего и способами их 
распознавания

«Круглый стол»

Постулаты эффективного 
общения

2ч Освоение постулатов 
эффективного общения

«Мозговой штурм»

Прямая и непрямая 
коммуникация

1ч Освоение приёмов прямого и 
непрямого общения

Урок-практикум

Законы общения 1ч Знакомство с основными 
законами общения, осознание 
их влияния на эффективность 
речевого воздействия

Лекция с 
элементами беседы

Манипуляция законами 
общения

1ч Урок-деловая игра

Риторика и ее влияние на 
эффективность речевого 
воздействия

1ч Знакомство с основами 
риторики как науки

Лекция-
презентация

Риторические каноны, 
невербальные средства 
риторики

2ч Знакомство с риторическими 
средствами общения

Урок-практикум

Стратегический план 
речевого воздействия

1ч Выработка умения построения 
стратегии общения

Урок-практикум

Национальное 
коммуникатив-ное 
поведение

1ч Знакомство с особенностями 
национально-
коммуникативного менталитета

Урок-презентация

Национальные 
особенности общения 
народов мира

2ч Виртуальное 
путешествие

Основные особенности 
русского 
коммуникативного 
поведения

1ч Осознание особенностей 
русского коммуникативного 
поведения

Урок-исследование

Отражение русских 
коммуникатив-ных 
стратегий в произведениях 
УНТ

2ч Выработка навыка анализа 
художественного произведения 
с позиции отраженных в нём 
коммуникативных 
особенностей

Урок-исследование

Практика речевого 
воздействия: исторический 
аспект

2ч Знакомство с эффективными 
методами и приемами речевого 
воздействия, предлагаемыми 
различными философами, 
психологами, лингвистами

Анализ литературы,
работа в малых 
группах

Стратегии и тактики 
речевого воздействия 

1ч Знакомство со стратегиями и 
тактиками речевого 
воздействия

Урок-презентация

Коммуникатив-ный ход 1ч Выработка умения разработки и
реализации коммуникативных 
ходов, соответствующих 
коммуникативным задачам

Урок-деловая игра

Речевое воздействие и 
манипуляция 

1ч Знакомство с 
манипуляторными стратегиями 
речевого воздействия

Урок-полемика 
«Битва титанов 
речевого 
воздействия»

Основные манипулятивные
тактики речи

1ч Выработка навыков 
опознавания и нивелирования 

Творческий 
конспект



манипуляторных воздействий
Особенности речевого 
воздействия СМИ

2ч Знакомство с законами речевой 
организации пространства СМИ

«Путешествие» по 
страницам СМИ

Стратегии и тактики 
политической пропаганды 

1ч Осознание особых целей и 
приёмов их реализации в 
процессе политической 
пропаганды

Видеоурок 
«Предвыборная 
компания»

Язык рекламы 1ч Выработка навыков создания 
эффективной рекламы

Урок-творческая 
мастерская

Воздействие интернет-
пространства

1ч Знакомство с интернет-
жаргоном,  осознание его 
сильных и слабых сторон

Виртуальная 
экскурсия

Язык СМИ, его 
особенности, медиа-
речевые формулы 
эффективного воздействия

2ч Обучение созданию 
эффективного 
публицистического текста

Урок-игра «Выпуск
газеты»

Разработка ситуативно 
обусловленной стратегии 
речевого общения в 
бытовой ситуации

2ч Сформировать умение 
планировать и  анализировать 
конкретное речевое действие в 
бытовой ситуации общения

Разработка 
стратегий речевого 
воздействия метод 
проектов

Разработка ситуативно 
обусловленной стратегии 
речевого общения в 
официально-деловой 
ситуации

2ч Сформировать умение 
планировать и  анализировать 
конкретное речевое действие в 
официально-деловой ситуации 
общения

Разработка 
стратегий речевого 
воздействия метод 
проектов

Разработка ситуативно 
обусловленной стратегии 
речевого общения в 
творческой среде

2ч Сформировать умение 
планировать и  анализировать 
конкретное речевое действие в 
творческой среде

Разработка 
стратегий речевого 
воздействия метод 
проектов

Разработка ситуативно 
обусловленной стратегии 
речевого общения в 
ситуации конфликта

2ч Сформировать умение 
планировать и  анализировать 
конкретное речевое действие в 
ситуации конфликта

Разработка 
стратегий речевого 
воздействия метод 
проектов

Разработка ситуативно 
обусловленной стратегии 
речевого общения в 
ситуации спора

2ч Сформировать умение 
планировать и  анализировать 
конкретное речевое действие в 
ситуации спора

Разработка 
стратегий речевого 
воздействия метод 
проектов

Разработка ситуативно 
обусловленной стратегии 
речевого общения в 
ситуации принятия 
коллективного решения

2ч Сформировать умение 
планировать и  анализировать 
конкретное речевое действие в 
ситуации  принятия 
коллективного решения

Разработка 
стратегий речевого 
воздействия метод 
проектов

Разработка ситуативно 
обусловленной стратегии 
речевого общения в 
ситуации 
межнационального 
общения

2ч Сформировать умение 
планировать и  анализировать 
конкретное речевое действие в 
ситуации межнационального 
общения

Разработка 
стратегий речевого 
воздействия метод 
проектов

Разработка ситуативно 
обусловленной стратегии 
речевого общения в 
ситуации экстренного 
случая

2ч Сформировать умение 
планировать и  анализировать 
конкретное речевое действие в 
ситуации экстренного случая

Разработка 
стратегий речевого 
воздействия метод 
проектов

Консультации к написанию
проектов

1ч Сформировать умение 
планировать и  анализировать 
конкретное речевое действие в 

Консультации

Защита проектов 2ч Уроки-презентации



любых жизненных ситуациях
ИТОГО 60ч

Планируемые результаты обучения
В результате изучения курса учащийся должен

 знать
- коммуникативные законы; 
- типы коммуникативных ситуаций; 
- типы коммуникативных неудач и причины их возникновения;  
- приемы речевого воздействия на слушателей; 
- типы аудиторий; 

 уметь: 
- применять приемы речевого воздействия; 
- использовать различные способы построения устного и письменного монолога применительно к
конкретной речевой ситуации; 
- выступать перед аудиториями разного типа; 

 владеть: 
- навыками бесконфликтного общения; 
- навыками адаптации письменного текста к устному выступлению (орализации);

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

-  выбора  подходящего,  адекватного  способа  речевого  воздействия  на  личность  в  конкретной
коммуникативной ситуации;  
-  умения  правильно  сочетать  различные  способы  речевого  воздействия  в  зависимости  от
собеседника и ситуации общения для достижения наибольшего эффекта.  

Образовательный продукт
Зачетная  исследовательская работа  по разработке ситуативно обусловленной стратегии

речевого общения.
Примерный перечень речевых ситуаций

1. Собеседование при приёме на работу.
2. Выступление с научным докладом.
3. Реклама продуктов производства.
4. Агитация  в пользу одного из кандидатов на выборах.
5. Речь адвоката(прокурора) в суде.
6. Участие в дискуссии(тема по выбору).
7. Защита проекта.
8. Воспитательная беседа с младшим по возрасту.
9. Открытое письмо жителям своего города.
10. Составление деловой документации.

Материально-техническое обеспечение

1. В 2016-2017 учебном году для оказания дополнительной платной образовательной услуги 
«ОСНОВЫ РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ»
требуется следующее материально-техническое обеспечение:
1. Бумага формата А-4, 4 пачки
2. Заправка картриджа  - 1 услуга.
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