Состоялись курсы повышения квалификации "Речевое воздействие в
современных социальных практиках: инструментарий и экспертные
методики"

В период с 29 января по 3 февраля 2018 г. в Гуманитарном институте состоялись курсы
повышения квалификации по программе дополнительного профессионального
образования: "Речевое воздействие в современных социальных практиках: инструментарий
и экспертные методики". Научный руководитель проекта – д.ф.н., профессор Чернявская
Валерия Евгеньевна.

Программа адресована профессорско-преподавательскому составу образовательных
учреждений высшего профессионального образования Российской Федерации и
Евразийского экономического союза, квалифицированным специалистам в области
лингвистики, методики преподавания русского языка и иностранных языков, психологии,
рекламы и PR, конфликтологии и теории коммуникации. Цель программы: представить
основные технологии речевого воздействия на адресата/группу лиц в социуме с помощью
особого способа формулирования высказывания. Задачи курса: представить слушателям
основные технологии социальной инженерии знаний; сформировать представления о
прямой и скрытой информации, выражаемой языковыми средствами;- раскрыть ведущие
языковые характеристики рекламной (коммерческой и социальной) коммуникации,
маркетингового дискурса, дискурса потребления, академического дискурса; научить
активно противостоять скрытому речевому воздействию и вскрывать социальные,

идеологические, коммерческие интересы использующего язык человека/группы лиц;
представить инструментарий и методологические возможности лингвистической
экспертизы в современном обществе.
Объем: 72 часа, форма обучения очно-заочная.
Обучение с выдачей удостоверения установленного образца прошли 16 слушателей, из них
7 кандидатов и 6 докторов наук, организаторы науки и заведующие кафедрами из 7
университетских центров Российской Федерации.
Слушателями курсов стали:
Богуславская Вера Васильевна, доктор филологических наук, профессор кафедры русской
словесности и межкультурной коммуникации, Государственный институт Русского языка
им. А.С. Пушкина, Москва;
Демидовская Анастасия Евгеньевна, кандидат педагогических наук доцент кафедры
английского языка Высшей школы социально-гуманитарных наук и межкультурной
коммуникации Северного Арктического федерального университета им. М.В. Ломоносова,
Архангельск;
Жукова Арина Геннадьевна, к.ф.н., доцент, зав. кафедрой русской словесности и
межкультурной коммуникации, Государственный институт Русского языка им. А.С.
Пушкина, Москва;
Иванова Светлана Викторовна, доктор филологических наук, профессор, зав. каф.
Английской филологии, Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина;
Клочкова Елена Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент каф. лингвистика и
межкультурная коммуникация СПбПУ Петра Великого ;
Костерина Ольга Николаевна, кандидат филологических наук, доцент каф. лингвистика и
межкультурная коммуникация СПбПУ Петра Великого;
Котцова Елена Евгеньевна, доктор филологических наук, профессор каф. русского языка и
речевой культуры Северного (Арктического) федерального университета им. М.В.
Ломоносова (Архангельск);
Коцюбинская Любовь Вячеславовна, кандидат филологических наук, доцент, зав. кафедрой
перевода и переводоведения, Ленинградский государственный университет им. А.С.
Пушкина;
Леонтьева Вероника Леонидовна, кандидат психологических наук, доцент каф. Рекламы и
связей с общественностью СПбПУ Петра Великого;

Попов Дмитрий Геннадьевич, кандидат социологических наук, доцент каф. Рекламы и
связей с общественностью СПбПУ Петра Великого;
Рубцова Анна Владимировна, доктор филологических наук, доцент каф. Лингвистика и
межкультурная коммуникация СПбПУ Петра Великого;
Семенова Ксения Владимировна, преподаватель филологического факультета СПбГУ;
Сидорова Татьяна Александровна, доктор филологических наук, профессор каф. русского
языка и речевой культуры Северного (Арктического) федерального университета им. М.В.
Ломоносова (Архангельск);
Трубникова Юлия Витольдовна, доктор филологических наук, профессор каф. общей и
прикладной филологии, литературы и русского языка ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный университет», г.Барнаул;
Турицына Екатерина Андреевна, магистрант ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
университет», г. Барнаул, сотрудник Министерства строительства, транспорта, жилищнокоммунального хозяйства Алтайского края;
Федоров Илья Евгеньевич, преподаватель Кубанского государственного университета, г.
Краснодар, руководитель образовательного агентства Jazzalingvo Language Solutions.
ПРОГРАММА КУРСОВ

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ:
Для меня было очень важно узнать, что исключительно логоцентрический подход уступает
свои позиции комплексному. Лекция по интонации проф. Пиотровской Л. А. была выше
всяческих похвал! Получила огромное удовольствие! В целом обучение было комфортным,
была пища для ума и было время для получения пищи духовной. Понравилось всё.
Огромное спасибо за такую возможность!
Екатерина Андреевна Турицына, магистрант Алтайского государственного университета
(Барнаул), сотрудник Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального
хозяйства Алтайского края
Впечатления от курсов – самые положительные, особенно от лекций профессоров:
В.Е. Чернявской (СПбПУ) – о разных формах речевого воздействия, в том числе
манипулятивного, о безъязыковой коммуникации, прежде всего в рекламном дискурсе – на
очень интересном иллюстративном материале.
В.А. Ефремова – о лингвистической экспертизе и ее направленности (предмете) в анализе
текстов разных жанров, разной интенции (речевая агрессия, оскорбление, инвективы,
экстремизм) – с массой примеров из собственного опыта.

Н.В. Поповой – о речевом воздействии в жанре презентации.
Все лекторы использовали замечательные презентации, что позволило «уплотнить» объем
получаемых знаний. Понравилась манера изложения материала. Организаторы курсов
создали демократичную и доверительную атмосферу. Запомнилась экскурсия в музей
Политеха. Такая форма, как круглый стол позволила общаться неформально. Курсы
стимулируют к внедрению инновационных идей в преподавание, развивают кругозор.
Спасибо за интересную, насыщенную и очень полезную программу курсов, за ваше
внимание и в целом - за дружескую атмосферу.
Татьяна Александровна Сидорова, Елена Евгеньевна Котцова, профессора кафедры
русского языка и речевой культуры Северного (Арктического) федерального университета
им. М.В. Ломоносова (Архангельск)
Благодарю коллег за возможность расширить рамки представлений о языке,
коммуникации, воздействии и т.д. Всегда интересно познакомиться с другим опытом, даже
если точки зрения не всегда совпадают, это наталкивает на размышления.Юлия
Витольдовна Трубникова, профессор кафедры общей и прикладной филологии, литературы
и русского языка Алтайского государственного университета (Барнаул)
Глубокая признательность организаторам курса в лице В.Е. Чернявской за возможность
взглянуть на сложные вещи и явления под новым углом зрения, что облегчает их
восприятие, за шанс встречи с неравнодушными людьми профессионалами, за
гарантированно высокий уровень качества и личную теплоту. Отдельная благодарность А.Г.
Лернер за трепетную заботу.
Анастасия Евгеньевна Демидовская, доцент кафедры английского языка Высшей школы
социально-гуманитарных наук и межкультурной коммуникации Северного (Арктического)
федерального университета им. М.В. Ломоносова (Архангельск)
Научная программа курсов ПК и темы лекций превзошли ожидания. Тематика речевого
воздействия в социальных практиках с точки зрения методологии и доказательности
особенно интересна для меня в рамках проведения магистерского исследования
(направление научных интересов – социологический метод в лингвистике/язык как
инструмент социализации в современном обществе).
Отдельныйи, на мой взгляд, сильный посыл в прикладную область, функциональное
применение языкового инструментария – очень важный элемент, проработанный в рамках
курса.
Большое спасибо за новые знания, впечатления и возможности профессионального
развития!
Илья Евгеньевич Федоров, Кубанский государственный университет (Краснодар),

Руководитель образовательного агентства Jazzalingvo Language Solutions
Выражаю благодарность за представленную возможность принять участие в интересном и
познавательном мероприятии. Хочется отметить высокий экспертный уровень лекторов,
интересный материал и форму его подачи. Отмечу также высокий уровень организации,
междисциплинарный и практико-ориентированный характер материала.
Елена Сергеевна Клочкова, доцент кафедры Лингвистики и межкультурной коммуникации
СПбПУ
Искренне выражаю благодарность за организацию данного образовательного процесса.
Хотелось бы отметить высокий уровень профессиональной подготовки лекторов и
практическую направленность предлагаемых учебных модулей. Я обязательно буду
рекомендовать коллегам принять участие в проводимых Вами курсах. Надеюсь на будущую
возможность участия в организуемых Вами проектах.
Анна Владимировна Рубцова, профессор кафедры Лингвистики и межкультурной
коммуникации СПбПУ
Очень интересная идея программы, объединившей разные аспекты и сферы речевого
воздействия, и высокопрофессиональное исполнение. Спасибо за возможность
познакомиться с разными по сферам, статусу, научным интересам звёздными лекторами и
молодыми специалистами. Программа выглядит стройной, целостной, продуманной.
Мы смогли увидеть современный гуманитарный институт Политехнического университета,
каким он и должен быть, в динамике, в мощной перспективе.
Арина Геннадьевна Жукова, зав. кафедрой русской словесности и межкультурной
коммуникаци Государственного института Русского языка им. А.С. Пушкина (Москва)

