
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Речевая коммуникация в психолингвистическом аспекте» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 
Знать:  
с опорой на психолингвистические знания основные характери-

стики интеллектуального и творческого потенциала личности; 
методики построения прогностических сценариев и моделей раз-

вития коммуникативных и социокультурных способностей с опорой на 
психолингвистический подход; 

Уметь: 
 при изучении психолингвистики адекватно оценивать собствен-

ный образовательный уровень и особенности мышления; 
использовать методики построения прогностических сценариев и 

моделей развития коммуникативных и социокультурных способностей 
с опорой на психолингвистический подход в практических и теорети-
ческих целях; 

Владеть:  
приемами диагностики ментально-психологических типов лично-

сти, прогнозировать характер социального взаимодействия в производ-
ственной деятельности; 

психолингвистическими подходами к оптимизации речевого об-
щения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-
дующих компетенций обучающегося:  

ОК-3 - Готовность к саморазвитию, самореализации, использова-
нию творческого потенциала; 

ПК-13  – Способность рационально использовать материальные, 
нематериальные и финансовые ресурсы для образовательной деятель-
ности, выполнения научных исследований и проектных разработок в 
соответствии с направленностью (профилем) магистерской программы 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы высшего образования 

Дисциплина «Речевая коммуникация в психолингвистическом ас-
пекте» относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» к вариативной ча-
сти программы магистратуры. 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. (72 академических 
часа) 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 
Изучение дисциплины преследует следующую основную цель  -  

овладение теоретическими положениями психолингвистики, связанны-
ми с феноменами сознания и мышления человека, которые практически 
воплощены в различных формах речевой коммуникации. Помимо ос-
новных задач формирования психолингвистических представлений, 
курс играет важную интегративную роль, обобщая знания студентов о 
функционировании языка в аспекте теории речевой деятельности. 

В рамках курса освещаются основные аспекты современных пси-
холингвистических исследований, соотношение психолингвистики и 
психологии, этнопсихологии, когнитивной лингвистики, приемы диа-
гностики языковой личности, психолингвистические подходы к уста-
новлению успешной коммуникации.  

Для освоения и практического закрепления этих приёмов и пред-
назначена данная дисциплина. При этом основное внимание в процессе 
изучения курса уделяется освещению понятия "общение", которое в 
психолингвистическим ключе рассматривается прежде всего как про-
цесс решения коммуникативной задачи. Поскольку общение имеет дву-
сторонний характер (позиция говорящего и позиция слушающего), то в 
процессе коммуникации решается и перцептивная задача, связанная с 
процессом восприятия речи. Изучение вербальных и невербальных 
средств коммуникации на различных уровнях их организации позволя-
ет эффективно воздействовать на сознание адресата.  

 Цель курса заключается ещё и в том, чтобы научить студентов 
прогнозировать характер социального взаимодействия в своей речевой 
деятельности, что позволит оптимизировать процесс общения. Важной 
составляющей данной цели является выработка у студентов способно-
сти к использованию полученных умений и навыков в процессе выпол-
нения научных исследований и проектных разработок в соответствии с 
направленностью магистерской программы. 



Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печат-
ных образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвали-
дов 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осу-
ществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей, 
а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида.  

Мультимедийная аудитория  с выходом в Интернет  
мультимедийное оборудование для проведения лекций-

презентаций, просмотра и анализа видеоматериалов. демонстрации 
различных методов и  методик  

- мультимедийный проектор Sanyo PLC-XT21; - экран 305x229 
SkreenMtdia. 

- компьютер преподавателя: Core 2 Duo 2,66/1, ОЗУ=2 ГБ, 
ПЗУ=320 ГБ, DVD_RW, монитор LG W2043S/1; - микрофон препода-
вателя Shure MX412; 

- моноблок ViewSonic PJ1158; 
- двухканальный усилитель звука KRAMER VP-200K; 
- звуковой микшер ТАРСО V-4;  
- акустическая система (4 колонки) EV-D 
 
Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление инфор-

мации визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнитель-
ная литература), на лекционных и практических занятиях допускается 
присутствие ассистента, а так же  сурдопереводчиков и тифлосурдопе-
реводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществля-
ется на основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно 
выполненных практических заданий. Доклад так же может быть предо-
ставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к 
содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения ма-
териала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. 
д) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к пись-
менным работам (качество оформления текста и списка литературы, 
грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха прово-
дится в письменной форме, при этом используются общие критерии 
оценивания. При необходимости, время  подготовки на зачете может 
быть увеличено.  



Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предо-
ставление информации (например, с использованием программ-
синтезаторов речи), а так же использование на лекциях звукозаписы-
вающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на за-
нятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необхо-
димую техническую помощь.  

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляет-
ся в устной форме (как ответы на вопросы, так и практические зада-
ния).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушени-
ем зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование 
по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на зачете может быть уве-
личено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуж-
даются в особых формах предоставления учебных материалов. Однако, 
с учетом состояния здоровья, часть занятий может быть реализована 
дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности 
посещения лекционного занятия студент может воспользоваться крат-
ким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент 
должен предоставить письменный конспект ответов на вопросы, пись-
менно выполненное практическое задание. Доклад так же может быть 
предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом требо-
вания к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изло-
жения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудито-
рией и т. д) заменяются на соответствующие требования, предъявляе-
мые к письменным работам (качество оформления текста и списка ли-
тературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при необхо-
димости процедура зачета может быть реализована дистанционно 
(например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренно-
сти с преподавателем студент в определенное время выходит на связь 
для проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде 
собеседования по вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем. 
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