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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины «Эффективная профессиональная 

коммуникация (русский язык)» майнора «Языковое и культурное пространство 

современного специалиста» устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям 

студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов, выбравших данный майнор. Программа учебной дисциплины 

разработана в соответствии с: 

- ОС НИУ ВШЭ по направлению подготовки 45.03.03 «Фундаментальная и прикладная 

лингвистика»; 

 - программой майнора «Языковое и культурное пространство современного 

специалиста».  

 

2. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины – выработка навыков работы с текстом (создание текстов - от 

рекламных до деловых, умение правильно понимать, анализировать и интерпретировать 

чужой текст), анализ типичных ситуаций делового общения (деловая переписка, 

совещание, переговоры), приемов ведения дискуссии, знакомство с основами устного 

выступления и презентации. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

ОС НИУ 

Уровень 

формиро

вания 

компете

нции 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующи

е 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в том 

числе в области, 

отличной от 

профессиональной 

УК-1 

СК-Б1 

РБ способен 

применять 

изученные методы 

для решения 

практических задач 

 

лекции, 

семинары 

контрольная 

работа, 

экзамен 

Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, включая 

анализ проблем, 

постановку целей и 

задач, выделение 

объекта и предмета 

исследования, выбор  

УК-6 

СК-Б7 

РБ демонстрирует 

способность 

выбирать 

постановку 

проблемы 

исследования,  

определять объект,  

предмет  

лекции, 

семинары 

контрольная 

работа, 

экзамен 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к майнору «Языковое и культурное пространство 

современного специалиста», предусмотрена в объеме 190 часов, из которых 60 

аудиторных часов (из них лекции – 20 часов, семинарские занятия – 40 часов), 130 часов – 

самостоятельная работа, 1 контрольная работа. Итоговый контроль – письменный 

экзамен. Дисциплина читается в 1 – 2 модуле для студентов 2 курса. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении профессиональных дисциплин, а также при прохождении учебной и 

производственной практики, для работы в разных коллективах. 

 

5. Тематический план дисциплины 

Трудоемкость дисциплины – 5 з.е. 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные Самостоятельная 

работа лекции семинары 

1 Понятие коммуникации. 

Коммуникативный акт. 

28 2 6 20 

2 Речевое взаимодействие и речевое 

воздействие. Риторика. 

29 3 6 20 

3 Теория аргументации: между 

лингвистикой, логикой и 

риторикой 

27 3 6 18 

 

 

способа и методов 

исследования, а также 

оценку его качества 

 

 

исследования, 

наиболее 

релевантные 

изучаемому 

предмету методы и 

стратегии 

исследований 

Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных задач 

(в том числе на основе 

системного подхода) 

УК-5 

СК-Б6 

РБ Способен к поиску, 

анализу и 

использованию 

статистической, 

научной и 

ведомственной 

информации, 

обнаруживает 

аналитические 

способности, 

позволяющие 

грамотно 

обрабатывать 

эмпирические и 

экспериментальные 

данные 

лекции, 

семинары 

контрольная 

работа, 

экзамен 
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4 Герменевтические аспекты 

коммуникации 

27 3 6 18 

5 Коммуникация внутри группы 27 3 6 18 

6 Коммуникация по видам дискурса 27 3 5 18 

7 Методы коммуникативного 

анализа 

27 3 5 18 

 Итого 190 20 40 130 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

2 год Параметры  

1 2   

Текущий Контрольная 

работа 

*    Письменно 

Итоговый Экзамен 

 

 *   Письменный экзамен 

 

Критерии оценки знаний, навыков  

Для получения накопленной оценки студенты должны посетить аудиторные 

занятия, выполнить одну контрольную работу.  

Контрольная работа – представляет собой развернутые ответы на вопросы по 

пройденному материалу. 

Экзаменационная оценка выставляется за ответ на теоретический вопрос. Оценка 

зависит от качества ответов и может быть изменена как в сторону повышения, так и в 

сторону понижения. 

Оценки по всем формам текущего контроля и итогового контроля выставляются по 

10-ти балльной шкале.   

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Накопленная оценка выставляется за работу в течение семестра и имеет 

коэффициент k1 = 0,6. Накопленная оценка складывается следующим образом:  

Онакопленная =  О,3*Ок/р + О,7*Оауд. раб 

Экзаменационная оценка выставляется за теоретические знания и практические 

навыки и имеет коэффициент k2 = 0,4. В результате итоговая оценка имеет следующий 

вид: 

Оитог. = 0,6* Онакопл + 0,4 *Оэкз, 

Округление оценки текущего контроля арифметическое.  

7. Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие коммуникации. Коммуникативный акт. 

Коммуникация как объект исследования. Коммуникация в животном мире. Коммуникация 

в обществе. Виды коммуникации. Цели коммуникации. Профессиональная коммуникация: 

политика, управление, экономика, бизнес, финансы, юриспруденция, военное дело. 
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Модели коммуникативного акта: К. Бюлер ‒  К. Шеннон ‒  Н. Вивер ‒  Р. Якобсон ‒  

М. Фуко ‒  М. Бахтин.  

Анализ по компонентам коммуникативной модели: отправитель ‒  сообщение ‒  код ‒  

контакт ‒  контекст ‒  получатель. Язык как кодирующее устройство. 

Интерсемиотический характер языка. Социальные нормы (конвенции) как 

дополнительные системы кодирования. Коммуниканты (отправитель ‒  получатель): 

индивиды и общественные институты (правительства, партии, корпорации и т.п.). 

Коллегиальный или институционализированный отправитель. Институциональный 

характер коммуникации. Контекст. Виды контекста: семантический ‒  прагматический. 

Каналы коммуникации. Сообщение. Порождение (отправитель) ‒  восприятие 

(получатель). Основные лингвистические операции порождения: селекция ‒  комбинация.  

Функции коммуникации по компонентам коммуникативного акта: эмотивная (адресант) ‒  

конативная (адресат) ‒  референтная (контекст) ‒  поэтическая (сообщение) ‒  фатическая 

(контакт) ‒  метаязыковая (код).  

Автокоммуникация. Модель Ю. М. Лотмана. 

Тема 2. Речевое взаимодействие и речевое воздействие. Риторика. 

Коммуникативная стратегия ‒  коммуникативная тактика. Условия выбора. 

Лингвистические и паралингвистические механизмы воздействия. Правила 

коммуникативного взаимодействия. Коммуникативные постулаты (максимы) П. Грайса. 

Диалогические отношения по М. М. Бахтину. Коммуникативный провал.  

Риторика как теоретическая и прикладная дисциплина. Риторика в отношении к 

различным социальным практикам. Риторика в отношении к управлению. Риторика в 

отношении к менеджменту. Риторика в отношении к юриспруденции. Риторический 

процесс как необходимость обсудить нечто требующее обсуждения. Вопросы по 

отношению к оратору, по отношению к слушателю, по отношению к предмету. 

Риторический тип культуры. 

Тема 3. Теория аргументации: между лингвистикой, логикой и риторикой 

Аргументация как условие успешной  коммуникации в разных видах социальной 

деятельности: управлении, менеджменте, судебных разбирательствах, церемониалах, 

политических дебатах, повседневном бытовом общении. Теория аргументации. Система и 

способы аргументации: от рассуждений и/или авторитетов (Афины ‒  Иерусалим), общие 

места, прецедентные случаи, иллюстративные примеры, риторические фигуры и тропы. 

Модели аргументирующей коммуникации. 

Тема 4. Герменевтические аспекты коммуникации 

Искусство понимания: subtilitas intelligendi. Предпосылки и условия понимания. 

Сложности понимания. Понимание как «набрасывание смысла». Фоновые знания как 

условие понимания. Экран знаний: классический и мозаичный. 

Искусство истолкования: subtilitas explicandi. Методы и процедуры толкования. 

Переменный коммуникативный смысл слов и высказываний. Множественность смысла. 

Интерпретирующие возможности контекста. Герменевтический круг как процедура 

интерпретации. 

Искусство применения: subtilitas applicandi. Области применения и выбор стратегии 

интерпретации. Интенции и стратегии интерпретации. Виды интерпретации: 

внутритекстовая – затекстовая, прозрачная – непрозрачная, описательная – продуктивная. 
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Тема 5. Коммуникация внутри группы 

Основные типы групп: неформальные ‒  формальные. Характеристики группы. Типовые 

сценарии по видам социальной деятельности. Теория фреймов. Вербальные и 

невербальные средства внутригрупповой коммуникации. Вербальные средства: лексика, 

грамматика, стилистика, просодия. Невербальные средства: язык тела, 

паралингвистические средства, одежда и украшения, жесты, мимика, положение тела, 

проксемика, тактильная коммуникация. 

Тема 6. Коммуникация по видам дискурса  

Понятие дискурса. Коммуникативные дискурсы. Юридический дискурс. Коммерческий 

дискурс. Политический дискурс. Ритуальный дискурс. Этикетный дискурс. 

Мифологический дискурс. Тоталитарный дискурс. Основные дискурсивные практики.  

Тема 7. Методы коммуникативного анализа 

Контент-анализ. Психологический анализ. Мотивационный анализ. Когнитивное 

картирование и оперативное кодирование. Нарративный анализ. Ролевой анализ. 

Пропагандистский анализ. Анализ слухов. Контент-анализ. Психологический анализ. 

Мотивационный анализ. 

 

8.  Образовательные технологии 

Данная дисциплина преподаётся в форме лекционных и семинарских занятий с 

использованием интерактивных форм обучения и работой в группах. 

 

8.1  Методические указания студентам 

 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4». 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

В основу текущего контроля положено посещение учебных занятий и участие в их 

работе. При пропуске более 2-х занятий накопленная оценка снижается на 1 балл. 

Основой накопленной оценки является выполнение одной контрольной работы. 

Экзаменационная оценка выставляется за ответ на теоретический вопрос. Оценка 

зависит от качества ответа и может быть изменена как в сторону повышения, так и в 

сторону понижения. 
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Тематика заданий текущего контроля 

Примерные вопросы / задания для текущего контроля  

Вопросы контрольной работы: 

1. Перечислите основные компоненты коммуникативного акта. 

2. Дайте определение термина «фатическая функция коммуникации», приведите примеры. 

3. Перечислите основания для классификации коммуникации. 

4. Дайте определение терминам: статус установления, автокоммуникация. 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Коммуникация как объект исследования. Методы анализа коммуникации. 

2. Коммуникация в животном мире.  

3. Виды коммуникации: по форме, каналу передачи информации, участию знаковых 

систем, степени репрезентативности аудитории, взаимоотношениям между участниками 

коммуникации и т.д. 

4. Невербальная коммуникация. Язык тела. Мимика. 

5. Невербальная коммуникация. Проксемика.  

6. Модель коммуникативного акта Гарольда Д. Лассвелла. 

7. Модель коммуникативного акта Шеннона ‒  Уивера. 

8. Модель коммуникативного акта Шеннона – Якобсона: отправитель ‒  сообщение ‒  код 

‒  контакт ‒  контекст ‒  получатель.  

9. Речевое взаимодействие и речевое воздействие. Виды взаимодействия. 

10. Принцип (закон) обратной связи в коммуникации. 

11. Правила коммуникативного взаимодействия. Коммуникативные постулаты (максимы) 

П. Грайса: быть ясным и понятным, избегать двусмысленности и т.д. 

12. Риторические аспекты коммуникации. Общая риторика и частные риторики 

13. Сомнительные случаи («вопросы»): по отношению к оратору, по отношению к 

слушателю (аудитории), по отношению к предмету речи. 

14. Учение о риторическом построении речевого произведения. 

15. Система доказательств: внешние – внутренние доказательства. 

16. Трех-, четырех, пяти-, шести, семи-, восьмичастная схема построения речевого 

произведения.  

17. Эффективность коммуникации и критерии эффективности. 

18. Коммуникативный провал. Основные причины. Барьеры и помехи. 

19. Герменевтические аспекты коммуникации. 

20. Когнитивные аспекты коммуникации. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

Кашкин В. Б. Введение в теорию коммуникации. Воронеж: Изд-во ВГТУ, 2000. [Эл. 

ресурс]. Режим доступа: http://kachkine.narod.ru/CommTheor2/Contents/Contents.htm 

Почепцов Г. Г. Теория коммуникации. [Эл. ресурс]. Режим доступа: 

http://www.nir.ru/socio/articles/poch.htm#_Toc522038238 

http://kachkine.narod.ru/CommTheor2/Contents/Contents.htm
http://www.nir.ru/socio/articles/poch.htm#_Toc522038238


 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины "Эффективная профессиональная коммуникация (русский язык)", майнор 

«Языковое и культурное пространство современного специалиста» для бакалавриата 

Дополнительная литература 

Винер Н. Информация, язык и общество // Кибернетика. М.: Наука, 1983. С. 236‒ 248. 

Винер Н. КИБЕРНЕТИКА, ИЛИ УПРАВЛЕНИЕ И СВЯЗЬ В ЖИВОТНОМ И МАШИНЕ. 2-е издание. М.: 

Наука; Гл. редакция изданий для зарубежных стран, 1983. Глава IV. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ И 

КОЛЕБАНИЯ. [Эл. ресурс]. Режим доступа: http://grachev62.narod.ru/cybern/ch_04.htm 

Вацлавик П., Бивин Дж., Джексон Д. Психология межличностный коммуникаций. СПб., 

2000. 

Григорьева С. А., Григорьев Н. В., Крейдлин Г. Е. Словарь языка русских жестов . М.: 

Языки русской культуры, 2001. 

Горелов Н. И. Невербальные коммуникации. М., 1980.  

Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация М., 2000. 

Штангль А. Язык тела. М., 1993. 

Яковлев И. Ключи к общению. Основы теории коммуникаций. СПб.: Авалон, Азбука-

классика, 2006. 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Занятия проводятся в аудитории с использованием мультимедийного оборудования: 

-проектор; 

-ноутбук; 

-экран. 

 

 

 

Разработчики программы           А.Е. Бочкарев 

М.А. Фокина 

 

http://grachev62.narod.ru/cybern/ch_04.htm

