
Программа повышение квалификации 

«Практикум функционально-дискурсивного общения»  

 

1 Цель реализации программы: совершенствоввание 

профессиональных компетенций, необходимых для реализации 

профессиональной деятельности, и повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации. 

2  Категория слушателей: специалисты предприятий и организаций, 

студенты учреждений ВО 

3  Срок обучения:  72 часа 

4  Форма обучения: очная, очно-заочная  

5  Режим занятий: не более 8 часов в день.  

6  Содержание программы 

Дискурсивные формулы профессиональной направленности. Дискурс 

менеджера. Специальная лексика  

Понятие дискурса в определениях известных ученых. Смысл и значение 

дискурса в общении.   

Функциональный дискурс как канонизированный текст высказывания 

определенной профессиональной сферы. Специальная лексика 

профессионального дискурса. Аргументативный дискурс. Этикетно-

поведенческий дискурс менеджера. Речевые штампы. Стратегии дискурса.  

Критерии профессиональной компетентности будущих управленцев. 

Аргументативный дискурс в дискуссии. Категории вежливости.       

Вероятностные зависимости и правила диалога. Когезия – 

внутритекстовая связь. Фразеологизмы как вспомогательный способ 

аргументативного умозаключения. Исследование проблемы и принцип 

сотрудничества.      

Самостоятельное планирование дискурсивных формул в диалогах. Поиск 

информации. Работа со специализированными словарями.  

Функционально-дискурсивное общение в формате ролевых 

дискуссий, конференций и самопрезентаций   

Функционально-дискурсивное общение в диалогах, состоящих из 

дискурсивных формул. Дискурсивные формулы в формате дискуссионного 

общения.  

Эффект сотрудничества, взаимопонимания, интеллектуально-творческого 

и языкового влияния как фактор исследовательского аспекта обсуждения 

проблемы. Дискуссионное общение как социально-психологический тренинг.    

Лингвистический фактор работы над текстом. Текстовой стимул, 

текстовой аргумент, текстовое планирование и прогнозирование 

дискуссионного сценария. Дискуссионное общение как существенный элемент 

человеческой деятельности.      

Искусство публичных выступлений. Анализ всех составляющих 

проблемной темы. Разнообразие аудитории и уместность. Дискутивные 

способности и чтение. Предмет дискуссии. Структура дискуссионного 

общения.           



Организация речи. Чистый экспромт. Сбор материала. Подготовка 

письменного текста. Совершенствование ораторских способностей. Выявление 

одаренности в процессе речемыслительной деятельности. Критерии 

одаренности. Триада Гегеля. Планирование сценария дискуссии.       

 Самостоятельное планирование дискуссионного сценария. Тема. Тексты 

аргументов и контраргументов. Установление благоприятного климата – 

интеллектуальное остроумие. Вопросы – стимулы. Анализ высказываний. 

Мудрое решение. Выявление лидера дискуссии.        

7  Результаты работы: 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения: 

слушатель должен знать:  

- дискурсивные формулы делового общения на английском языке; 

- специальную лексику профессиональной направленности (термины, 

фразеологизмы, идиомы); 

- основные источники информации, включая журнал “The Economist”, 

специализированные словари.  

слушатель должен уметь:  
- составлять дискурсивные формулы и использовать их в диалогах; 

- находить специальную лексику в соответствии с профессиональной 

функцией дискурса;         

- бегло и грамотно говорить, презентуя дискурс определенной сферы 

деятельности; 

- проявлять способности аналитического мышления в процессе 

обсуждения проблем в формате дискуссий;  

- использовать дискурс делового общения с зарубежными партнерами в 

междисциплинарном отношении со специализацией в сфере 

внешнеэкономической деятельности.  

 

8 Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации. 

 

 

Разработчик программы:     

к.п.н., доц. кафедры МОГУ И.А. Наджафов.   


