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1. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Курс «Речевое воздействие», согласно учебному плану и федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению 

подготовки Педагогическое образование, профили Русский язык и Литература, относится к 

вариативной части базового цикла дисциплин ОП в рамках общей образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению подготовки Педагогическое 

образование, профилям подготовки: Русский язык и Литература. Освоение курса 

способствует пониманию воздействующего потенциала коммуникации. Для освоения 

дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин: «Риторика», освоенный раздел «Фонетика» модуля «Современный 

русский литературный язык», освоенный раздел «Лексикология» модуля «Современный 

русский литературный язык». 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП. 

 
Компетенции Результат освоения ОП: 

содержание компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОК-5 способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия 
 

знать  
- общую информацию о воздействующем 

потенциале коммуникации; 

- роль языка как инструмента воздействия 

в современном информационном 

пространстве; 

- специфику использования различных 

механизмов речевого воздействия. 

владеть  
- базовыми навыками выбора 

оптимальных языковых средств для 

различных собеседников; 

- навыками редактирования 

словоупотребления в рекламных и PR-текстах 

для увеличения их воздействующего 

потенциала; 

уметь  
- оценивать художественную и 

культурную ценность разных типов 

высказываний.  

ОПК-5 владение основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

знать  
- основные методы и подходы к 

производству и технологии написания 

медиатекстов. 

владеть  
- базовыми навыками разработки 

концепций и создания медиатекстов;  

уметь  
- анализировать современные рекламные и 

PR-тексты на всех языковых уровнях; 

- интерпретировать приѐмы воздействия 

на различных языковых уровнях; 

- оценивать речевое и социально-

психологическое воздействие рекламы и PR, 



их коммуникативную эффективность. 

ПК-15 готовность использовать 

теоретические и 

практические знания в 

области науки и образования 

по направленности 

(профилю) образовательной 

программы 

знать:  
- способы презентации теоретического 

материала дисциплины для обучающихся; 

- общие принципы создания текстов разных 

стилей и жанров; 

- возможностей использования средств 

интерактивных коммуникаций в процессе 

обучения; 

уметь:  
- применять общетеоретические и 

методологические знания в собственной 

учебно-образовательной, научной и научно-

методической практике; 

владеть: методиками презентации 

речевоздействующего потенциала текстов. 

 
 

3. Содержание учебной дисциплины (модуля). 

 

1. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ И ЕГО РОЛЬ В ЖИЗНИ  ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА. 

 Общение как специфическая форма взаимодействия живых существ в процессе их 

познавательно-трудовой деятельности. Речевое общение и речевое воздействие. Предмет и 

задачи науки о речевом воздействии. Соотношение со смежными понятиями. Истоки теории 

речевого воздействия. Риторические каноны и их современная интерпретация в аспекте 

речевого воздействия.  
 

2. КОМПОНЕНТЫ СИТУАЦИИ ОБЩЕНИЯ. 

Механизмы коммуникативного воздействия. Семиотические предпосылки речевого 

воздействия. Устройство языкового знака. Компоненты ситуации общения: коммуниканты, 

средства общения, сообщение, каналы связи, цель общения. Адресат как соавтор и 

интерпретатор текста с точки зрения герменевтики.  

 

3. РЕЧЕВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ КАК ЦЕЛЬ ОБЩЕНИЯ. ВИДЫ РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ. 

Речевое воздействие как цель общения. Идеологема. Виды речевого воздействия: 

открытое и скрытое (латентное). 

Латентное воздействие Манипулирование. 

Способы воздействия. Призыв. Убеждение. Убеждение как вид речевого воздействия. 

Доказательство. Аргументация. Сила аргумента. 

 

4. КОГНИТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ. 

Базовые стратегии интерпретации действительности (интенсификации, 

приуменьшения, аннулирующее преобразование, редукционизма, компликации и др.). 

Когнитивная теория аргументации. Приѐмы ввода имплицитной информации (семантические 

пресуппозиции, вопросительные конструкции с имплицитной семантикой, аналогия, 

апелляция к авторитетам, свѐрнутые сравнения, коммуникативные импликатуры). 

 

5. ФОНЕТИЧЕСКИЕ  РЕСУРСЫ РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ. 

 Орфоэпические нормы русского языка и их намеренное нарушение. Акцент и 

интонация как средства привлечения внимания. Игра на созвучиях, рифмах и ритме. 

 

6. ПОТЕНЦИАЛ РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ЛЕКСИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА.  

Семантическая структура слова. Коннотативные элементы лексического значения. 

Многозначность лексической единицы и еѐ семантическое и ассоциативное поле. Языковая 



игра, основанная на многозначности, омонимии и паронимии. Антонимические 

противопоставления в аспекте речевого воздействия. Использование ресурсов фразеологии. 

 

7. ПРИЕМЫ АКТУАЛИЗАЦИИ ГРАММАТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ. 

Роль грамматических средств в экспрессивно-прагматический потенциал 

высказывания. «Обновление» грамматической формы. Грамматические контрасты. Видовые 

и залоговые значения как ресурс воздействия. Окказиональные формы имѐн прилагательных. 

Словообразовательная игра. 

 

8. КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ: ОБЩИЙ ОБЗОР. 

 Предпосылки выделения понятий речевой стратегии и тактики (коммуникативные, 

когнитивные, социологические, психологические, лингвистические, риторические, эстетические). 

Стратегия как способ прогнозирования. Речевые маркеры коммуникативных стратегий. Проблемы 

планирования диалога. Контроль в речевом общении (коммуникативный мониторинг). 

 

4. Трудоѐмкость дисциплины (модуля) по видам учебных занятий, 

самостоятельной работы обучающихся и формам контроля 

4.1.Очная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах 3  

4.1.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы контроля 

(в академических часах) 

 

Вид учебной работы 

 
Всего часов 

Распределение по 

семестрам  

(в академических часах) 

5 семестр 

Лекции   

Практические занятия 38 38 

Лабораторные работы   

Семинары   

Самостоятельная работа 70 70 

Курсовая работа    

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля Проверка и оценивание конспектов,  

письменных домашних заданий, текстов  

рефератов, заслушивание и оценивание 

устных монологических ответов и 

выступлений в ходе работы над кейсами, 

тестирование.  

Формы промежуточной аттестации   зачет 

Итого часов 108 108 

 

 

4.1.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(темы) 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 

ная работа 

(в часах) 
Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1 Речевое   4  8 



общение и его 

роль в жизни 

общества. 
2 Компоненты 

ситуации 

общения. 

  4  8 

3 Речевое 

воздействие 

как цель 

общения. Виды 

речевого 

воздействия. 

  4  9 

4 Когнитивные 

механизмы 

речевого 

воздействия 

  4  9 

5 Потенциал 

речевого 

воздействия 

лексической 

системы языка 

  6  9 

6 Приемы 

актуализации 

грамматически

х значений 

  6  9 

7 Фонетические 

ресурсы 

речевого 

воздействия 

  5  9 

8 Коммуникатив

ные стратегии 

и тактики: 

общий обзор 

  5  9 

 Итого: 108  38  70 

 

 

 4.1.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

 

 4.2. Заочная форма обучения 

Трудоѐмкость в зачѐтных единицах  3 

4.2.1. Виды учебных занятий 

 

Вид учебной работы 

 
Всего часов 

Распределение по 

семестрам  

(в академических часах) 

Семестр № 3 

Лекции   

Практические занятия 10 10 

Лабораторные работы   

Семинары   

Самостоятельная работа 98 98 

Курсовая работа    



Другие виды занятий   

Формы текущего контроля Проверка и оценивание конспектов,  

письменных домашних заданий, текстов  

рефератов, заслушивание и оценивание 

устных монологических ответов и 

выступлений в ходе работы над кейсами, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации   зачет 

Итого часов 108 108 

 

 

4.2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(темы) 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 

ная работа 

(в часах) 
Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1 Речевое 

общение и его 

роль в жизни 

общества. 

12    12 

2 Компоненты 

ситуации 

общения. 

14  2  12 

3 Речевое 

воздействие 

как цель 

общения. Виды 

речевого 

воздействия. 

14  2  12 

4 Когнитивные 

механизмы 

речевого 

воздействия 

14  2  12 

5 Потенциал 

речевого 

воздействия 

лексической 

системы языка 

14  2  12 

6 Приемы 

актуализации 

грамматически

х значений 

12    12 

7 Фонетические 

ресурсы 

речевого 

воздействия 

12    12 

8 Коммуникатив

ные стратегии 

и тактики: 

общий обзор 

16  2  14 

 Итого: 108 ч.  10 ч.  98 ч. 

 



 4.2.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

 

4.3. Очно-заочная форма обучения 

Трудоѐмкость в зачѐтных единицах  3 

4.2.1. Виды учебных занятий 

 

Вид учебной работы 

 
Всего часов 

Распределение по 

семестрам  

(в академических часах) 

Семестр № 3 

Лекции   

Практические занятия 28 28 

Лабораторные работы   

Семинары   

Самостоятельная работа 80 80 

Курсовая работа    

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля Проверка и оценивание конспектов,  

письменных домашних заданий, текстов  

рефератов, заслушивание и оценивание 

устных монологических ответов и 

выступлений в ходе работы над кейсами, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации   зачет 

Итого часов 108 108 

 

 

4.3.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(темы) 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 

ная работа 

(в часах) 
Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1 Речевое 

общение и его 

роль в жизни 

общества. 

12  2  10 

2 Компоненты 

ситуации 

общения. 

14  4  10 

3 Речевое 

воздействие 

как цель 

общения. Виды 

речевого 

воздействия. 

14  4  10 

4 Когнитивные 

механизмы 

речевого 

воздействия 

14  4  10 



5 Потенциал 

речевого 

воздействия 

лексической 

системы языка 

14  4  10 

6 Приемы 

актуализации 

грамматически

х значений 

14  4  10 

7 Фонетические 

ресурсы 

речевого 

воздействия 

12  2  10 

8 Коммуникатив

ные стратегии 

и тактики: 

общий обзор 

14  4  10 

 Итого: 108 ч.  28 ч.  80 ч. 

 

 4.3.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине 

 

5.1. Основная учебная литература  

1. Шелестюк, Е.В. Речевое воздействие: онтология и методология исследования / Е.В. 

Шелестюк. – М.: Флинта, 2015. – 344 с. – ЭБС «Лань». – URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=74660 

 

5.2.Дополнительная литература 

  

1. Бахтин, М.М. Антрополингвистика: избранные труды / М.М. Бахтин. – М.: Лабиринт, 2010. – 255 с. 

2. Горячев А. А. Опыт моделирования речевого воздействия в рекламной коммуникации// Известия 

Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена: Научный журнал. 

– 2009. – №110. – С. 182–189. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elibrary.ru. 

3. Криворучко С.И. Речевое воздействие как объект лингвистических исследований// Вестник ХНУ. – 

№ 897. – Харьков, 2010. – С. 131-137. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elibrary.ru. 

4. Реклама: внушение и манипуляция: медиа-ориентированный подход/ ред.-сост. Райгородский Д.Я. 

– Самара: БАХРАХ-М, 2007. –746 с.  

5. Стернин, И.А. Практическая риторика: учебное пособие / И.А. Стернин. – 5-е изд., стереотип. – М.: 

Академия, 2008. –  268 с.  

 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

 

При изучении дисциплины рекомендуется использование следующих электронных 

ресурсов:   

Научные и учебные онлайн-библиотеки: 

Библиотекарь.Ру (Библиотекарь Точка Ру) - электронная библиотека нехудожественной 

литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам 

Bibliotech.ru - «БиблиоТех» - электронная библиотека учебной и научной литературы 

www.dissers.net - электронная библиотека российских диссертаций и авторефератов 

ВГУЭС - электронная библиотека - полнотекстовые книги и учебники (lib.vvsu.ru/books/) 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=74660
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://bibliotekar.ru/index.htm
http://www.bibliotech.ru/
http://www.dissers.net/
http://lib.vvsu.ru/books/


IQlib.ru – электронно-библиотечная система, в коллекции которой собраны электронные 

учебники, справочные и учебные пособия, общеобразовательные и просветительские 

издания.  

LIBRARY.BY – научная электронная библиотека 

Научная Библиотека МГУ − текстовые базы данных. Полные тексты научных журналов и 

книг (nbmgu.ru) 

NPLIT.ru - Библиотека юного исследователя. Библиотека текстов научно-популярной 

литературы 

Portalus.ru - Научная онлайн-библиотека.  

Sci-Lib.com - Большая научная библиотека (БНБ) 

Более 1000 книг по общему и профессиональному образованию - сайт Министерства 

образования и науки Республики Татарстан (edu.ksu.ru)  

Электронная полнотекстовая библиотека Ихтика (ihtika.net) 

онлайн-хранилище научной литературы: тексты и иные материалы (особенно - философско-

направленные) из мелких электронных библиотек и иных малоизвестных сайтов Интернета, 

а также работы отдельных сканировщиков 

Megabiblioteka.ru - Информационно-аналитический портал: доклады, отчеты, справки, 

диссертации 

Единое информационное пространство библиотек Белгородской области (opacm.bgunb.ru) 

Электронные каталоги и базы данных 

Интернет-проект Alllibrary (alllibrary.narod.ru) 

DVD электронная библиотека для тех, кто учится, собирается учиться, ведет 

самообразование или просто увлекается серьезными научными книгами 

Электронная библиотека по философии (filosof.historic.ru) 

Крупнейший Портал Электронных Книг (book-portal.info) 

Экономическая библиотека онлайн - (elobook.com) 

Библиотека BOOKLUCK.RU  

http://www.gumer.info − библиотека гуманитарных наук «Гумер»  

http://www.knigafund.ru/ - электронная библиотечная система «Книгафонд»  

http://e.lanbook.com/books/ - электронная библиотечная система «Лань» 

Крупнейший Портал Электронных Книг - www.book-portal.info 

 
5.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

В соответствии с ОП в образовательном процессе по дисциплине «Речевое 

воздействие» на OC Linux /Ubuntu и на OC Windows используется следующее программное 

обеспечение: 

- бесплатное программное обеспечение с лицензией GNU GPL: офисный пакет 

OpenOffice.org, офисный пакет Libre Office, редактор электронных презентаций 

OpenOffice.Impress, просмотр документов Document Viewer 2.30.3, редактирование 

изображений и фотографий GIMP, почтовый клиент Mozilla Firefox, универсальный 

проигрыватель аудио/видео/DVD Media Player Classic, медиа-проигрыватель VLC media 

player, аудио-проигрыватель AIMP2, архиватор 7-Zip, система управления курсами 

(электронное обучение) Moodle; 

- платное лицензионное программное обеспечение: ПО для интерактивных досок: 

ActivInspire и SMART Notebook, макет учебного плана высшего профессионального 

образования MMISLab), офисный пакет MicrosoftOffice, редактор электронных презентаций 

Microsoft Power Point, веб-редактор MS Front Page; 

- программное обеспечение, разработанное в ТГПУ: автоматизированная информационная 

система E-decanat 2.1. 

 

http://www.iqlib.ru/
http://library.by/
http://www.nbmgu.ru/eresource/textdb.aspx?part=fulltext
http://nplit.ru/books/
http://www.portalus.ru/
http://sci-lib.com/
http://edu.ksu.ru/russian/lib/
http://ihtika.net/
http://megabiblioteka.ru/
http://opacm.bgunb.ru/opacg/
http://www.alllibrary.narod.ru/
http://filosof.historic.ru/
http://www.book-portal.info/
http://elobook.com/
http://bookluck.ru/index.html
http://www.gumer.info/
http://www.knigafund.ru/
http://e.lanbook.com/books/
http://www.book-portal.info/
http://www.book-portal.info/


6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

В соответствии с ОП материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «Речевое воздействие», включает: 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Форма  

работы 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Речевое 

воздействие 

Самостоятельн

ая работа 

студентов 

Научная 

библиотека ТГПУ 

ул. Герцена, 66 

Читальные залы укомплектованы новой 

мебелью, интерактивными досками и 

компьютерами с доступом в сеть Internet. 

В стенах библиотеки свободное 

подключение к wi-fi. Зал периодических 

изданий, профессорский зал, зал для 

работы с оn-line-библиотеками, 

аудитория для проведения конференций 

Самостоятельн

ая работа 

студентов 

Кабинет студсовета 

ИФФ: Ул. 

К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, каб.№ 

106 

Компьютер 1, МФУ 1, 6 учебных мест, 

шкаф для оборудования и костюмов 2 

Проведение 

индивидуальн

ых 

консультаций 

Кафедра 

современного 

русского языка и 

стилистики: Ул. 

К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, каб.№ 

221 

8 рабочих мест преподавателей, 5 парт 

(10 учебных мест), техника: 1 принтер, 2 

стационарных компьютера с 

подключением к сети Интернет, 1 

ноутбук, книжные шкафы, 

укомплектованные специализированной 

научной и учебно-методической 

литературой 

Практические 

занятия 

Учебные 

аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа 

и практических 

занятий: Ул. 

К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, ауд.№ 

407, 409, 411, 415, 

419а, 435, 437а, 

439, 441, 207, 209 

Каждая аудитория оборудована рабочим 

местом преподавателя и учебными 

местами для обучающихся в количестве: 

407 ауд. - 22, 409 ауд. -10, 411 ауд. - 18, 

415 ауд. - 32,. 419а ауд. - 12, 435 ауд. - 24, 

437а ауд. - 12, 439 ауд. - 12, 441 ауд. - 42, 

207 ауд. - 16, 209 ауд. - 12. Для 

проведения занятий используется 

портативное оборудование историко-

филологического факультета: 

мультимедиапроекторы — 5, ноутбуки — 

5, экраны — 4. 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 

 
 

 

 



 

 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 

Для успешного освоения большого объѐма информации необходима самостоятельная 

работа: изучение литературы по курсу с последующим обсуждением прочитанного, 

реферирование научных трудов, подготовка сообщений, анализ кейсов.  В библиотеке вуза 

имеется необходимая литература, таблицы и схемы, картотека литературы, видеофильмы 

выступлений известных политиков, записи интервью, телепередач.  

В процессе освоения  курса студентам также рекомендуется  опираться  на методические 

указания, сопровождающие  наиболее сложные  темы (методические рекомендации 

предлагаются студентам на соответствующих  практических  занятиях и представлены в виде 

различных схем, алгоритмов и перечня вопросов к заданиям).  

В ходе  самостоятельной внеаудиторной работы обязательными видами деятельности 

являются:  подготовка портфолио, конспектов, сообщений, докладов и их обсуждение на 

занятиях. 

Структура портфолио: 

- сопроводительное письмо (цели, вид, сведения об авторе); 

- материалы по темам курса (конспекты источников, списки библиографических источников 

(в т.ч. электронных), электронные ресурсы); 

- письменные работы (самостоятельные работы (упражнения, таблицы), тесты, результаты 

письменных работ), 

- рефлексивный дневник. 

   

8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) (представлен в виде 

отдельного документа (приложение к рабочей программе учебной дисциплины 

(модуля)). 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) составлена в соответствии с 

учебным планом, федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки).  

 

 

 

 




