
АННОТАЦИЯ 
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Для направления подготовки: Теология  
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр Теологии 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «Бакалавр теологии» заочной формы обучения. 
  
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Речевая коммуникация». 
 

Цели дисциплины:  
Цель данной дисциплины – дать студентам теоретические знания и практические навыки 
в сфере осуществления эффективной речевой коммуникации; познакомить студентов с 
коммуникативными законами, приемами воздействия на слушателей, речевыми 
стратегиями и тактиками; сформировать умение применять полученные знания при 
подготовке собственного устного монолога, умение вести полемику, соблюдать законы 
речевого общения. 
 
Задачи дисциплины:  
Основные задачи дисциплины: 
1) знакомство с теорией речевой коммуникации; 
2) изучение коммуникативных законов; 
3) освоение основных приемов воздействия на слушателей; 
4) изучение типов коммуникативных неудач; 
5) формирование умений и навыков применения на практике полученных знаний в 
ситуациях общения; 
6) знакомство с типологией аудиторий. 
 
Место дисциплины в структуре ООП: 
«Речевая коммуникация» относится к разделу «Блок 1. Базовая часть». Дисциплина 
«Речевая коммуникация» является междисциплинарным курсом, который тесно связан с 
такими дисциплинами, как «Риторика», «Искусство миссионерской проповеди», «Русский 
язык и культура речи». Актуальность преподавания курса «Речевая коммуникация» 
будущим православным теологам обусловлена необходимостью подготовки 
квалифицированного специалиста, умеющего обратиться к слушателям с убедительной 
речью, построенной с учетом коммуникативных законов, специфики той или иной 
аудитории, а также умеющего избежать речевого конфликта. 
 

Дисциплина имеет трудоемкость 3 з.е. 
 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Введение в речевую коммуникацию. 
Тема 1.1. Основные понятия речевой коммуникации. 
Раздел 2. Формы речи. 
Тема 2.1. Диалог. Диалогичность. 
Тема 2.2. Невербальные компоненты общения. 
Тема 2.3. Правила и принципы общения. 
Тема 2.4. Коммуникативные стратегии и тактики. 
Тема 2.5. Теория речевых актов. 
Раздел 3. Эффективность выступления. 
Тема 3.1. Непрямая коммуникация. 
Тема 3.2. Публичное выступление. Подготовка к выступлению. 



Тема 3.3. Приемы речевого воздействия на слушателей. 
Тема 3.4. Приемы привлечения внимания слушателей. 
Раздел 4. Речевая конфликтология. 
Тема 4.1. Речевая агрессия и способы ей противостоять. 
Тема 4.2. Полемика. Спор. 
Тема 4.3. Речевая конфликтология. Типология коммуникативных неудач. Особенности 
межкультурной коммуникации. 
 
В рабочей программе дисциплины «Речевая коммуникация» обозначено материально-
техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература, 
наглядный материал и электронные ресурсы. Важными составляющими дисциплины 
«Речевая коммуникация» являются методические рекомендации по организации изучения 
дисциплины. 


