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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: дать студентам представление о средствах невербальной 

коммуникации. 

Задачи:  

1. Углубить знание студентов о природе коммуникации. 

2. Дать студентам представление о вербальных и невербальных, естественных и искусственных 

коммуникативных средствах. 
3. Овладеть навыками использования невербальных языковых средств для улучшения контакта с 

учащимися. 
4. Сформировать навыки учета паралингвистической информации при анализе художественного 

текста. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)» 
 

Пререквизиты дисциплины: Б.1.Б.9 Социокультурная коммуникация, Б.1.Б.10 Психология 
 

Требования к входным результатам обучения, необходимым для освоения дисциплины 
 

Предварительные результаты обучения, которые должны быть 

сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины 

Компетенции 

 

Знать: классификацию типов социокультурной коммуникации 
 

Уметь: проявлять толерантное отношение к культурному 

своеобразию различных социальных общностей 
 

Владеть: навыками использования полученных знаний в социальной 

и профессиональной деятельности 
 

ОК-5 способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия 

Знать: сущностные характеристики социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей  

Уметь: использовать организационные формы, методы и средства в 

учебно-воспитательном процессе соответственно возрастным 

особенностям учащихся, уровню их развития и образовательным 

потребностям  

Владеть: способами создания условий для развития индивидуальных 

особенностей 

ОПК-2 способность 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся 

Знать: 

- основные закономерности психолого-педагогического процесса. 

- формы и методы психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса. 

Уметь: 

- проводить разные формы взаимодействия с коллегами, родителями и 

социальными партнерами; 

- использовать различные формы, виды устной и письменной 

коммуникации в учебной и воспитательной деятельности. 

- решать психолого-педагогические задачи и ситуации, проводить 

деловые игры, конструировать и моделировать различные формы 

психолого-педагогического сопровождения. 

Владеть: 

- различными способами вербальной и невербальной коммуникации. 

- навыками организованной практической деятельности, культуры 

мышления педагога дошкольной организации, решения широкого 

круга профессиональных задач. 

ОПК-3 готовность к 

психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

Постреквизиты дисциплины: Отсутствуют 
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3 Требования к результатам обучения по дисциплине 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 
Формируемые компетенции 

Знать: структуру общения, теории общения. 

 

Уметь: различать и применять оптимальные формы общения в 

преподавательской деятельности. 

 

Владеть: навыками оптимальной передачи информации. 

 

ПК*-3 владеет основными 

понятиями о соотношении 

языка и мышления, роли 

языка в обществе, языковых 

универсалиях и законах 

развития языка 

Знать: сведения о различии паралингвистических средств в разных 

языках 

 

Уметь: оценивать разные паралингвистические средства в паре 

языков 

 

Владеть: навыками выявления паралингвистических средств в 

русском и одном из иностранных языков 

 

ПК*-4 способен определять 

родственные связи русского 

языка и его типологические 

соотношения с другими 

языками 

 

4 Структура и содержание дисциплины 
 

4.1 Структура дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов). 
 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

5 семестр всего 

Общая трудоёмкость 108 108 

Контактная работа: 34,25 34,25 

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Промежуточная аттестация (зачет, экзамен) 0,25 0,25 

Самостоятельная работа: 73,75 73,75 

 - выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ); 

 - написание реферата (Р); 

 - написание эссе (Э); 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий; 

 - подготовка к практическим занятиям; 

 - подготовка к коллоквиумам; 

 - подготовка к рубежному контролю 

8 

16 

16 

 

8 

8 

8 

9,75 

8 

16 

16 

 

8 

8 

8 

9,75 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный 

зачет) 

зачет  

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре 

 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 

внеауд. 

работа 

Л ПЗ ЛР  

1 Понятие о паралинвистике 18 4 4  10 
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№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 

внеауд. 

работа 

Л ПЗ ЛР  

2 Фонация 14 2 2  10 

3 Кинесика 16 4 2  10 

4 Графика 14 2 2  10 

5 Символика 14 2 2  10 

6 Иллюстрирование 14 2 2  10 

7 Соотношение паралингвистических средств с 

различными функциональными стилями и 

типами речи 

18 2 2  14 

 Итого: 108 18 16  74 

 Всего: 108 18 16  74 

4.2 Содержание разделов дисциплины 
 

Раздел 1. Понятие о паралингвистике.  

Предмет паралингвистики. Ее структура. Место в иерархии лингвистических и 

нелингвистических наук. Задачи ее изучения. Паралингвистическая информация художественного 

текста. 

Раздел 2. Фонация.  

Языковые и неязыковые аспекты звука. Тембр речи, ее темп, громкость, типы 

заполнителей паузы, мелодические явления, а также особенности произношения звуков 

речи (диалектные, социальные и идиолектные). Дефекты речи, их роль в художественной 

литературе (стилизация, реалистический эффект, психологические нюансы). 
 

Раздел 3. Кинесика.  

Жесты, мимика, позы. Выразительные аспекты театра и кинематографа. 
 

Раздел 4. Графика.  

Почерк и его соотношение с личностью. Понятие о графологии. Шрифт, его лингвистическая 

и экстралингвистическая роль. 
 

Раздел 5. Символика.  

Знаки лингвистические, математические и др. Социально маркированные знаки. Культовые 

знаки. Эмблемы. Сигналы. Язык жестов 
 

Раздел 6. Иллюстрирование.  

Рисунки, схемы, чертежи, модели, макеты. Наглядные пособия. Аудио- и видеоматериалы. 
 

Раздел 7. Соотношение паралингвистических средств с различными функциональными 

стилями и типами речи.  

Функциональные стили и применяемые в них паралингвистические средства. 

4.3 Практические занятия (семинары) 

№ занятия 
№ 

раздела 
Тема 

Кол-во 

часов 

1-2 1 Понятие о паралинвистике 4 

3 2 Фонация 2 

4 3 Кинесика 2 

5 4 Графика 2 

6 5 Символика 2 

7 6 Иллюстрирование 2 
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№ занятия 
№ 

раздела 
Тема 

Кол-во 

часов 

8 7 Соотношение паралингвистических средств с различными 

функциональными стилями и типами речи 
2 

  Итого: 16 

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

5.1 Основная литература 

1. Садохин А. П. Межкультурная коммуникация/А. П. Садохин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

288 с. - ISBN 978-5-16-104204-5. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=542898 
2. Социальная психология: учебник / Т.В. Бендас, И.С. Якиманская, А.М. Молокостова, 

Е.А. Трифонова; Министерство образования и науки Российской Федерации. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2015. - 355 с.: табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-7410-1255-0; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364892 

5.2 Дополнительная литература 

Дубина, Л.В. Исследование невербальных средств коммуникации / Л.В. Дубина. - М.: 

Лаборатория книги, 2012. - 175 с. - ISBN 978-5-504-00210-1; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140945 

5.3 Периодические издания 

«Русский язык в школе»  

«Русская речь»  
«Русская словесность»  
«Вопросы языкознания»  

5.4 Интернет-ресурсы 

5.4.1. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 

1. Библиотека Гумер - https://www.gumer.info/  Доступ свободный. 

2. Научная библиотека - http://niv.ru/ Доступ свободный 

3. eLIBRARY.RU - www.elibrary.ru Доступ свободный. Необходима индивидуальная 

регистрация в локальной сети вуза. 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» – 

http://window.edu.ru/ Доступ свободный 

5. Infolio - Университетская электронная библиотека – http://www.infoliolib.info/ 

 

5.4.2. Тематические профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 

 

1. Фундаментальная электронная библиотека – http://feb-web.ru/  
2. Русский филологический портал Philology.ru - http://www.philology.ru/ 

 
5.4.3. Электронные библиотечные системы 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – http://www.biblioclub.ru/ После регистрации 

доступ возможен из любой точки сети Интернет. 

2. ЭБС «Лань» – http://e.lanbook.com/ После регистрации доступ возможен из любой точки 

сети Интернет. 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=542898
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364892
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140945
https://www.gumer.info/
http://niv.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.infoliolib.info/
http://feb-web.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
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5.4.4. Дополнительные Интернет-ресурсы 

Сайт «GenLing.ru: Общее языкознание». - Режим доступа: http://genling.ru/ 

5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы современных информационных технологий 

Тип программного обеспечения Наименование Схема лицензирования, режим доступа 

Операционная система 
Microsoft 

Windows 
Подписка Enrollment for Education 

Solutions (EES) по государственному 

контракту: № 2К/17 от 02.06.2017 г. Офисный пакет Microsoft Office 

Комплекс программ для создания 

тестов, организации онлайн 

тестирования и предоставления 

доступа к учебным материалам 

SunRav WEB 

Class 

Лицензионный сертификат от 

12.02.2014 г., сетевой доступ через веб-

браузер к корпоративному порталу 

http://sunrav.og-ti.ru/  

Просмотр и печать файлов в 

формате PDF 
Adobe Reader 

Бесплатное ПО, 

http://www.adobe.com/ru/legal/terms.html 

Интернет-браузер 

Internet 

Explorer 

Является компонентом операционной 

системы Microsoft Windows 

Opera 
Бесплатное ПО, 

http://www.opera.com/ru/terms 

Google Chrome 
Бесплатное ПО, 

http://www.google.com/intl/ru/policies/terms/ 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для 

проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, 

подключенной к сети «Интернет», и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Орского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ. 

 

Наименование помещения Материальное-техническое обеспечение 

Учебные аудитории: 

- для проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа,  

- для групповых и индивидуальных 

консультаций; 

- для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель, классная доска, мультимедийное 

оборудование (проектор, экран, ноутбук с выходом в сеть 

«Интернет») 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся, для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) 1-318 

Учебная мебель, компьютеры (3) с выходом в сеть 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Орского 

гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ, 

программное обеспечение 

 

Для проведения занятий лекционного типа используются следующие наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядные пособия: 

- презентации к курсу лекций. 

  

http://genling.ru/
http://sunrav.og-ti.ru/
http://www.adobe.com/ru/legal/terms.html
http://www.opera.com/ru/terms
http://www.google.com/intl/ru/policies/terms/
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