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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
«Невербальные средства коммуникация», соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика.

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ОК-5 способность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

Знать: правила невербальной коммуникации в 
различных ситуациях делового и повседневного 
общения, в устной коммуникации.
Уметь: использовать знание невербальной 
коммуникации в  профессиональной 
деятельности, делать сообщения в области 
профессиональной тематики и выстраивать 
монолог; владеть навыками использования 
русского и иностранного языка в устной и 
письменной форме в сфере профессиональной 
коммуникации, в сфере межличностного и 
межкультурного взаимодействия.

ОК-6 способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

Знать: закономерности формирования и развития
коллектива, особенности группового поведения.
Уметь: адаптироваться в профессиональном 
коллективе, подбирать партнеров для 
эффективной работы в команде, уметь вести 
переговоры в условиях конфликтного 
взаимодействия; адекватно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия.
Владеть: социально значимыми 
коммуникативными нормами, конвенциями; 
способностью толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия.

ОПК-1 владение основными понятиями и 
категориями современной лингвистики

Знать: основные понятия и категории 
современной лингвистики.
Уметь: разбираться в современной 
социокультурной ситуации в области
использования невербальной коммуникации.
Владеть: навыками когнитивного анализа 
современных лингвистических тенденций.

ПК-4 способность спланировать и провести 
лингвистический эксперимент, описать 
его результаты и сформулировать 
выводы

Знать: основные принципы проведения 
психолингвистического эксперимента.
Уметь: спланировать и провести 
психолингвистический лингвистический 
эксперимент, описать его результаты и 
сформулировать выводы с опорой на 
невербальную коммуникацию.

ПК-6 способность определять макроструктуру 
и микроструктуру дискурса с учетом 
специфики его жанров и функционально-
стилевых разновидностей

Знать: основные исследования в области 
дискурса, функционально-стилистических 
разновидностей.
Уметь: определять макро- и микроструктуру 
дискурса с учётом специфики его жанров.
Владеть: навыками анализа дискурса в свете 
современных лингвистических исследований.



ПК-16 готовность организовывать работу 
исполнителей, находить и принимать 
управленческие решения в области 
организации труда малых коллективов

Знать: основные правила работы в малых 
коллективах. 
Уметь: организовать деятельность исполнителей 
в коллективе; находить 
управленческие правильные решении.
Владеть: навыками организации «команды».

ПСК-11 знание психологических 
закономерностей общения, умение 
применять на практике психологические 
методики организации общения, 
владение навыками общения с разными 
психологическими типами собеседника, 
предупреждения и преодоления 
конфликтных ситуаций в ходе 
межкультурной коммуникации

Знать: основные термины, структуру 
невербальной коммуникации. 
Уметь: применять полученные знания для 
характеристики речевого дискурса. 
Владеть: навыками анализа невербальных 
компонентов коммуникации в речевом 
взаимодействии.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

Дисциплина «Невербальные средства  коммуникации» входит в раздел Б1. В. ДВ.6 
«Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по выбору» по направлению 
подготовки 45.03.03 – Фундаментальная и прикладная лингвистика.  Данный курс по выбору  
дает возможность студентам познакомиться с теоретико-прикладными аспектами 
исследования НВКК, позволяет будущим специалистам обратить внимание на проблему 
описания и интерпретации процесса речевой коммуникации, речевого поведения 
коммуникантов. Для освоения дисциплины студенту пригодятся фоновые знания по теории 
коммуникации, культурологии и психолингвистики. Полученные знания будут востребованы 
при изучении риторики, педагогики и психологии, во время прохождения практики, поскольку
сегодня умение понять и передать своё эмоциональное состояние, умение войти в 
эмоциональное состояние другого, важно для всех, кто постоянно контактирует с людьми. 
Именно через НВКК мы получаем большой объём социально значимой информации, что 
делает этот уровень незаменимым в естественной коммуникации. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре.

3. Объем дисциплины «Невербальная коммуникация» в зачетных единицах 
с указанием количества академических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и
на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы (ЗЕ), 72 
академических часов.

3.1. Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины

Всего часов
для очной 
формы 
обучения

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 72
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего)



Объём дисциплины

Всего часов
для очной 
формы 
обучения

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения

Аудиторная работа (всего): 48
в т. числе:

Лекции 24
Семинары, практические занятия 24
в т.ч. в активной и интерактивной форме 4

Внеаудиторная работа (всего):
В том числе, индивидуальная работа обучающихся

с преподавателем:
Курсовое проектирование
Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем

Творческая работа (эссе) 
Самостоятельная работа обучающихся (всего)
подготовка к практическим занятиям, написание 

рефератов, выполнение контрольных работ

24

Вид промежуточной аттестации обучающегося зачёт

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах)

для очной формы обучения

№
п/
п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу

обучающихся и трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

1. Система невербальных 
компонентов 
коммуникации 

8 2 4 2 Конспект

2. Аспекты изучения НВКК 8 4 2 2 Конспект, 
устный опрос на
лекции

3. Лингвосемиотика и 
психолингвистика жеста

6 2 2 2 Устный опрос 
на лекции

4. Проблема типологии 
жестовых компонентов 

8 2 4 2 Письменный 
опрос на 



№
п/
п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу

обучающихся и трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

коммуникации лекции, 
рефераты 

5. Роль и функции 
кинесических средств в 
регуляции  речевого 
потока

12 4 4 4 Творческая 
работа «Жесты в
художественном
произведении»

6. Виды смыслового 
взаимодействия 
вербальных и 
невербальных 
компонентов

8 2 2 4 Письменный 
опрос на лекции

7. Жесты в обучении и 
воспитании

10 4 2 4 Выступление с 
докладами

8. Жесты и этикет 12 4 4 4 Устный опрос, 
рефераты

Итого 72 24 24 24

4.2 Содержание дисциплины «Невербальная коммуникация», структурированное 
по темам 

№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

1. Система невербальных 
компонентов 
коммуникации

Понятие «невербальные компоненты коммуникации». 
Причины использования НВК в речи. Система невербальных 
компонентов коммуникации: паралингвистические, 
экстралингвистические, кинесические и проксемические 
единицы. 

2. Аспекты изучения НВКК Междисциплинарный характер изучения невербальных 
компонентов коммуникации. Риторический, биолого-
психологический, искусствоведческий, педагогический, 
лингвистический, социально-перцептивный, когнитивный 
аспекты изучения НВК.

3. Лингвосемиотика и 
психолингвистика жеста

Знак в семиотике. Проблема «знаковости» жестовых 
компонентов коммуникации. Семантическая категоризация 
жестов. Роль и место жестовой коммуникации в когнитивном
процессе. Пропозициональная структура жестовых 
компонентов. Система кинесических средств в речевых 
актах.

4. Проблема типологии 
жестовых компонентов 
коммуникации

Жесты и физиологические движения. Классификации 
Р.П.Волос, Н.В.Горелова, Л.А. Капанадзе и Е.В. 
Красильниковой, Г.Е. Крейдлина, Т.М. Николаевой, Е.А. 
Петровой, Н.И. Смирновой, П.Сопера и др. 

5. Роль и функции 
кинесических средств в 
регуляции  речевого 
потока

Жест и слово в функциональном аспекте. Функции жестов: 
коммуникативная, фатическая, апеллятивная, 
репрезентативная, эмотивная, волюнтативная и др. Роль 
жестов в регуляции речевого потока. 



№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

6. Виды смыслового 
взаимодействия 
вербальных и 
невербальных 
компонентов

Комбинаторика жеста и речевого высказывания: отношения 
тождества, дизъюнкции, замещения, акцентирования, 
актуализации, дублирования и т.д. 

7. Жесты в обучении и 
воспитании

Роль языка жестов в педагогическом процессе. Особенности 
жестового общения детей. Культура невербального общения. 
Совершенствование навыков вербального общения.

8. Жесты и этикет Речевая ситуация и жест. Поведение на улице, в помещении и
т.д. Кинесические компоненты и речевой этикет. Жесты 
делового этикета. Национальная специфика жестов. 

Содержание практических занятий

№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

1. Система невербальных 
компонентов 
коммуникации

1. Невербальные сигналы – это форма человеческого 
общения?

2. Физические характеристики невербальных сигналов.
3. Функции невербального поведения. Значения и смысл 

невербального поведения.
4. Основные смысловые категории невербального 

поведения.

2. Проблема типологии 
жестовых компонентов 
коммуникации

1. Подходы к классификации жестов (И.Н.Горелов, 
Г.Е.Крейдлин, Л.А.Капанадзе и Е.В. Красильникова и др.).
2.Жесты врождённые и приобретённые.
3. Жесты открытости/защиты.
4. Жесты оценки и разрешения проблемы.
5. Жесты доминантности/
Подчинённости.
6. Жесты нервозности и самоконтроля.

3. Роль и функции 
кинесических средств в 
регуляции  речевого 
потока

1. Язык жестов как система знаков. 
2. Жесты и физиологические движения.
3. Психодиагностика жеста.
4. Функции жестов, их тональность.
5. Регулирование как функция координации 

взаимодействия между людьми. 
6. Манипуляция как функция управления общением. 

4. Виды смыслового 
взаимодействия 
вербальных и 
невербальных 
компонентов

1. Комбинаторика вербальных и невербальных 
компонентов коммуникации:

а) дополнения вербальных сообщений как условие 
выразительности речи;
б) опровержения вербальных сообщений как условие 
понимания истинных чувств и мыслей собеседника;
в) замещения вербальных сообщений и др. 
2. Виды смыслового взаимодействия вербальных и 

невербальных компонентов в художественном тексте.
5. Жесты в обучении и 

воспитании
1. Типы информации в процессе невербальной 
коммуникации: 

а) информация о личности коммуникатора (сведения о 
темпераменте, эмоциональном состоянии, «Я»-образе и 



№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

самооценке, личностных свойствах и качествах 
собеседника);
б) информация об отношении участников коммуникации 
друг к другу (сведения о желаемом уровне общения, 
характере отношений, динамике взаимоотношений);
в) информация об отношении участников коммуникации к
самой ситуации (сведения о включенности в данную 
ситуацию или стремлении выйти из нее).

2. Невербальные компоненты и имидж:
а) понятие и структура имиджа;
б) функции имиджа;
в) роль НВКК в структуре имиджа; 
г) габитарный   и кинесический имидж педагога.

6. Жесты и этикет 1. Этикетные невербальные единицы.
2. Специфика русских жестов.
3. Специфика жестов представителей разных народов и 
национальностей.
4. Культовые и ритуальные жесты.
5. Жесты делового этикета.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине «Невербальная коммуникация»

Цель самостоятельной работы студента – осмысленно работать с учебным материалом 
(первый этап), с научной информацией (второй этап), заложить основы самоорганизации и 
самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою 
профессиональную квалификацию.

Самостоятельная работа студентов позволяет решить несколько важнейших задач:
- студенты приобретают навыки самостоятельного планирования и организации собственного 
учебного процесса; 
- самостоятельная работа позволяет снизить негативный эффект некоторых индивидуальных 
особенностей студентов (например, инертность, неспособность распределять внимание, 
неспособность действовать в ситуации лимита времени и др.) и максимально использовать 
сильные стороны индивидуальности благодаря  самостоятельному выбору времени и способов
работы, предпочитаемых носителей информации и др.

Виды самостоятельной работы, применяемые в рамках дисциплины  «Невербальная 
коммуникация»:  
•Для овладения знаниями: чтение текста (научных статей, дополнительной литературы, 
ресурсов Интернет); составление плана текста; конспектирование текста; выписки из текста.
•Для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции; работа над учебным 
материалом (в т.ч. научных исследований, дополнительной литературы); составление плана и 
тезисов ответа; ответы на контрольные вопросы; подготовка сообщений, написание рефератов.
•Для формирования умений: выполнение творческой работы, её представление.

На кафедре стилистики и риторики имеются:
- научные статьи по темам курса (на компьютере в электронной библиотеке кафедры);
- темы рефератов (в печатном и электронном виде);
- презентации студентов по темам выступлений (на кафедральном компьютере).



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине «Невербальная коммуникация»

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№ 
п/п

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 
(результаты по разделам)

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / 
и ее формулировка – по 
желанию

наименование 
оценочного средства

1. Система невербальных 
компонентов коммуникации 

ОПК-1 Конспект

2. Аспекты изучения НВКК ОПК-1 Конспект, устный опрос 
на лекции

3. Лингвосемиотика и 
психолингвистика жеста

ПК-6 Устный опрос на лекции

4. Проблема типологии жестовых
компонентов коммуникации

ОК-5 Письменный опрос на 
лекции, рефераты 

5. Роль и функции кинесических 
средств в регуляции  речевого 
потока

ПК-4 Творческая работа 
«Жесты в 
художественном 
произведении»

6. Виды смыслового 
взаимодействия вербальных и 
невербаль-ных компонентов

ОК-5 Письменный опрос на 
лекции

7. Жесты в обучении и 
воспитании

ОК-6, ПСК-11 Выступление с 
докладами

8. Жесты и этикет ПК-16 Устный опрос, рефераты

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
Сообщения студентов, доклады 

Требования к подготовке сообщения:
 Сообщение создается в результате систематизации и обобщения материала 

первоисточника, его аналитико-синтетической переработки. 
 Отбирается информация, объективно-ценная для всех слушателей,  
 Сообщение должно отличаться целостностью, быть связным, структурно 

упорядоченным (наличие введения, основной части и заключения, их оптимальное 
соотношение) и завершенным (смысловая и жанрово-композиционная 
целостность).

Работа студента над сообщением, докладом – это своеобразная отработка умения 
самостоятельно обобщать материал и делать выводы, умения ориентироваться в материале и 
отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков оратора.
Оценивается соответствие заявленной теме, глубина раскрытия вопроса, логичность и 
последовательность изложения, языковая правильность, умение выделить главное, сделать 
выводы и ответить на вопросы аудитории по шкале от 4 до 8 баллов (соответствие всем 
требованиям – 8 б., частичное соответствие – 4 б.).

Конспект 
Требования к написанию конспекта:
 Фиксируйте только важные мысли.
 Обобщив различные точки зрения, сформулируйте вывод.
 Выделите красной ручкой или маркером то, что вам необходимо выучить или 

запомнить, в   этом случае ваш конспект будет не только кратким и информативным,
но и более читабельным.

 Оформляйте конспект разборчивым почерком.



Оценка за конспект:
- выполнение от 65 % до 80 % указанных выше требований, – «удовлетворительно» (4 б.);
- выполнение от 80 % - 100 % требований – «отлично» (9 б.).

Реферат 
Реферат является формой предоставления результатов документального преобразования 

информации, то есть процесса аналитико-синтетического изучения документов (текстов) и 
подготовки вторичной информации, отражающей наиболее существенные элементы 
содержания этих текстов. Оценивается умение переработки научного материала, 
аргументированность и наличие собственной точки зрения (от 6 до 12 баллов).

Темы рефератов:
1. Невербальные особенности в процессе делового общения.
2. Жесты в педагогическом общении.
3. Национальная специфика жестовых компонентов коммуникации.
4. Гендерные особенности невербального поведения.
5. Роль национального фактора в проксемике.
6. Жестовые компоненты коммуникации в различных речевых жанрах.
7. Язык тела и естественный язык.
8. Специфика языкового выражения положительных и отрицательных эмоций 

мужчинами/женщинами.
9. Проксемика и её роль в коммуникативном процессе.
10. Паралингвистические элементы речевой коммуникации.

Творческая работа 
Творческая  работа (ТР) – одна из форм самостоятельной работы студентов, 

способствующая углублению знаний, выработке устойчивых навыков самостоятельной 
работы. Творческая работа должна иметь высокую степень самостоятельности; отражать 
умение студентов логически мыслить и обрабатывать материал, самостоятельно 
сравнивать, сопоставлять и обобщать, классифицировать материал по тем или иным 
признакам. При выполнении ТР студент обязан продемонстрировать умение высказывать 
свою точку зрения и  давать собственную оценку тем или иным фактам. Целесообразно 
выделить в рамках выбранной темы проблемную зону, постараться самостоятельно ее 
изучить и творчески подойти к результатам представления полученных результатов.

При аргументированной позиции и чётком изложении мыслей студент может получить 
до 26 баллов. 

6.2.1. Зачет

На зачёте оценивается:
 уровень освоения студентов учебного материала;
 умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач;
 сформированность общеучебных умений;
 обоснованность и четкость изложения ответа;
 умение четко формулировать проблему, предложив ее решение, критически оценить 

решение и его последствия;
 умение показать, проанализировать альтернативные возможности, варианты действий;
 умение сформировать свою позицию и аргументировать ее.

Критерии оценки «зачтено» / «не зачтено»
Формой итогового контроля является зачет, который студент получает при выполнении 

всех заданий, вынесенных на практические занятия и после защиты творческой работы. В 
случае невыполнения одного из заданий, проводится собеседование, на  котором студенту 



предлагается ответить на контрольные вопросы по тематике дисциплины. При полном и 
логично выстроенном ответе, умении оперировать специальными  терминами и 
иллюстрировать теоретические положения примерами, студент также получает зачёт, т.е. 
оценка «зачтено» ставится за прочное знание материала, умение рассуждать и логично 
выстраивать ответ. Допускаются малозначительные неточности, пропуски, ошибки (не более 
двух). Для зачёта необходимо набрать от 75 до 100 баллов.
Оценка «не зачтено» ставится за знание предмета с заметными пробелами, неточностями, 
отсутствие выполненных зданий для самостоятельной работы, творческой работы.

Примерный перечень вопросов к зачёту по дисциплине 
«Невербальная коммуникация»

1. Система невербальных компонентов коммуникации: паралингвистические, 
экстралингвистические, кинесические и проксемические единицы. 

2. Невербальная семиотика Г.Е. Крейдлина.
3. Причины использования НВКК в речи. 
4. Аспекты изучения невербальных компонентов. 
5. Знак в семиотике. Проблема «знаковости» жестовых компонентов коммуникации. 
6. Система кинесических средств в речевых актах. Жесты и физиологические движения. 
7. Проблема типологии НВКК. 
8. Жест и слово в функциональном аспекте. Функции жестов: коммуникативная, 

фатическая, апеллятивная, репрезентативная, эмотивная, волюнтативная и др. 
9. Роль жестов в регуляции речевого потока. 
10. Комбинаторика жеста и речевого высказывания. 
11. Роль языка жестов в педагогическом процессе. 
12. Национальная специфика жестов. 
13. Голос и его роль в коммуникации: характеристики голоса, его функции.
14. Невербальные компоненты коммуникации и этикет.
15. Невербальные компоненты и имидж педагога. Габитарный и кинесический имидж 

педагога.

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1)

№/
п

Наименование 
оценочного средства

Краткая характеристика оценочного 
средства

Представление 
оценочного средства
в фонде

1 Конспект Особый вид текста, в основе которого лежит
аналитико-синтетическая переработка 
информации первоисточника (исходного 
текста). Цель этой деятельности – 
выявление, систематизация и обобщение (с 
возможно критической оценкой) наиболее 
ценной (для конспектирующего) 
информации. В зависимости от способа 
предъявления информации выделяются: 
конспектирование печатного текста 
(конспект на основе чтения); 
конспектирование устной речи (конспект на 
основе слушания, т.е. аудирования). 
Происходящая при конспектировании 
переработка информации определяется как 
«свёртывание» (по Н.И. Жинкину).

Авторы и название 
статей для 
конспектирования 
изложены в УМК, на
кафедральном 
компьютере 
(электронная 
библиотека).

2. Сообщение, доклад Это «вторичный текст», семантически 
адекватный первоисточнику, ограниченный 
малым объемом и вместе с тем максимально

Темы сообщений 
изложены в УМК, на
кафедральном 



полно излагающий содержание исходного 
текста. Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по определённой 
учебно-научной теме на основе изученных 
источников.

компьютере 
(электронная 
библиотека)

3. Реферат Это краткое изложение в письменном виде
содержания  книги,  научной  работы,
результатов  изучения  научной  проблемы;
доклад на определённую тему, включающий
обзор  соответствующих  литературных  и
других  источников.  Реферат  содержит
основные  положения  произведения,
фактические сведения и выводы и позволяет
определить  целесообразность  его  чтения
целиком. 

Темы рефератов 
изложены в УМК, на
кафедральном 
компьютере 
(электронная 
библиотека)

4. Творческая работа 
«Жесты в 
художественном 
произведении».

Каждый студент выбирает произведение 
русской или зарубежной литературы, 
изучаемое в данное время, на примере 
которого готовит работу, используя все 
изученные методики анализа невербальных 
компонентов коммуникации в 
художественном тексте.

См. требования к 
оформлению на 
кафедральном 
компьютере.

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций

№
п/
п

Вид деятельности Баллы: min Баллы: max

1
Посещение лекций, конспект;
активная работа на лекциях

4
2

9
9

2

Подготовка сообщения, 
доклада и выступление на 
занятии

4 8

3

Посещение практических 
занятий;
активная работа на занятиях

1

2

9

9

3
Выполнение индивидуальных 
заданий (реферат)

6 12

4
Выполнение самостоятельной 
работы (домашних заданий)

8 18

5 Итоговая творческая работа 12 26

Итого 39 100



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины «Невербальная коммуникация»

а) основная литература: 
 Козьяков, Р.В. Психология невербальных коммуникаций. Учебно-методические 

материалы / Р.В.     Козьяков. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 18 с. - ISBN 978-5-4458-3815-9 ;
То же [Электронный ресурс]. - URL:     http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=226087   

 Шарков, Ф.И. Коммуникология: основы теории коммуникации : учебник / Ф.И.     Шарков
; Международная академия бизнеса и управления, Институт современных 
коммуникационных систем и технологий. - 4-е изд., перераб. - М. : Дашков и Ко, 2015. -
488 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-
02089-6;То же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=255819 

б) дополнительная литература: 
 Акишина А.А., Кано Х., Акишина Т.Е. Жесты и мимика в русской речи. М., 2014.
 Багдасарова Н.А.: Невербальные формы выражения эмоций в контексте разных 

культур: универсальное и национальное // Материалы межвузовского семинара по 
лингвострановедению. МГИМОМИД РФ, 2016. – МГИМО-Университет, 2016.

 Григорьева С.А., Григорьев Н.В., Крейдлин Г.Е. Словарь языка русских жестов. – 
Москва-Вена: Языки русской культуры, 2015.

 Крейдлин Г.Е. Невербальная семиотика: Язык тела и естественный язык. М.:  Новое 
литературное обозрение, 2012.

 Крейдлин  Г.Е. Мужчины и женщины в невербальной коммуникации. М.: Языки 
славянской культуры, 2015.

 Язык жестов / сост. А.А. Мельник. – М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2013. – 448с.
 Язык и культура: сб. материалов VI междунар. науч.- практ. конф. / Челябинская гос. 

академия культуры и искусств, Кафедра иностранных языков; [редкол.: В. Б. 
Мещеряков (гл. ред.) и др.]. - Челябинск : Челяб. гос. акад. культуры и искусств, 2011.

 Яковлев И.П. Основы теории коммуникаций. – СПб, 2011.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины.

1. Русский филологический портал: www.philology.ru
2. Российские электронные библиотеки: Информационно-интерактивный портал: 

www.elbib.ru
3. Словарь лингвистических терминов: www  .  gramma  .  ru 
4. Свободная энциклопедия «Википедия»: http://ru.wikipedia.org
5. Мир словарей: http://mirslovarei.com/content_psy/NEVERBALNAJA-

KOMMUNIKACIJA-26009.html
6. www.oratorica.ru
7. Российская коммуникативная ассоциация: http://www.russcomm.ru

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля)

вид учебных
занятий

Организация деятельности студента

http://www.russcomm.ru/
http://www.oratorica.ru/
http://mirslovarei.com/content_psy/NEVERBALNAJA-KOMMUNIKACIJA-26009.html
http://mirslovarei.com/content_psy/NEVERBALNAJA-KOMMUNIKACIJA-26009.html
http://ru.wikipedia.org/
http://www.gramma.ru/
http://www.elbib.ru/
http://www.philology.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255819
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255819
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Лекция Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной 
работы. Это  интенсивная умственная деятельность студента. Краткие 
конспекты лекций помогают в усвоении учебного материала, 
предложенного преподавателем.  Конспект полезен тогда, когда 
записано самое существенное, основное: кратко, схематично, 
последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 
ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью 
энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 
тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 
литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации,  на практическом занятии. 

Практические
занятия

Подготовку к практическому занятию каждый студент должен начать с
ознакомления с планом занятия, который отражает содержание 
предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов 
плана основывается на проработке текущего материала лекции, а 
затем изучения обязательной и дополнительной литературы, 
рекомендованной лектором к данной теме. Самостоятельная работа с 
учебными пособиями, научной, справочной и популярной 
литературой, материалами периодических изданий и Интернета 
является наиболее эффективным методом получения знаний, 
позволяет значительно активизировать процесс овладения 
информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого 
материала и формированию у студентов собственного отношения к 
обсуждаемой проблеме. Такая подготовка позволит студенту свободно 
ответить на теоретические вопросы практического занятия, показать 
свои знания при выступлении и участии в коллективном обсуждении 
вопросов изучаемой темы.

Подготовка к
зачёту

Главное при подготовке к зачёту – научиться методам 
самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои 
способности и овладевать навыками творческой работы. Работая над 
конспектом лекций, всегда необходимо использовать и ту литературу, 
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая 
серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит 
глубоко овладеть знаниями и успешно подготовиться к зачёту. 
Определиться с темой творческой работы необходимо заранее, 
подобрать научную литературу, провести исследование в соответствии
с составленным планом (при необходимости проконсультироваться с 
преподавателем).

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости)

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий
2. Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты     

(консультирование посредством электронной почты).
Дисциплина «Невербальная коммуникация» представляет собой сочетание лекционного курса,
практических занятий и самостоятельной работы студентов. В качестве активных 
предлагается использовать различные формы обучения:



Лекция-пресс-конференция (Тема: «Система невербальных компонентов коммуникации»). 
Преподаватель называет тему лекции и просит студентов письменно задавать ему вопросы по 
данной теме. Каждый студент должен в течение 2-3 минут сформулировать наиболее 
интересующие его вопросы, написать на бумажке и передать преподавателю (например, «Что 
понимается под термином  «невербальные компоненты коммуникации?», «Каковы причины 
использования НВКК в речи?», «Как связаны вербальные и невербальные единицы в речи?»). 
Затем преподаватель в течение 3-5 минут сортирует вопросы по их смысловому содержанию и
начинает читать лекцию. Изложение материала строится не как ответ на каждый заданный 
вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в процессе которого формулируются 
соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку 
вопросов как отражения знаний и интересов слушателей.

Лекция вдвоем (совместно с учителем школы. Тема: «Жесты в обучении и 
воспитании»). 

В этой лекции учебный материал проблемного содержания дается студентам в живом 
диалогическом общении двух преподавателей между собой. Здесь моделируются реальные 
профессиональные ситуации обсуждения теоретических вопросов с разных позиций двумя 
специалистами, например теоретиком и практиком, сторонником или противником той или 
иной точки зрения и т.п. При этом нужно стремиться к тому, чтобы диалог преподавателей 
между собой демонстрировал культуру совместного поиска решения разыгрываемой 
проблемной ситуации, с привлечением в общение студентов, которые задают вопросы, 
высказывают свою позицию, формируют свое отношение к обсуждаемому материалу лекции, 
показывают свой эмоциональный отклик на происходящее.

Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, которую в ходе 
изложения материала необходимо решить (тема: «Проблема типологии жестовых компонентов
коммуникации»). Проблемные вопросы отличаются от непроблемных тем, что скрытая в них 
проблема требует не однотипного решения, то есть, готовой схемы решения в прошлом опыте 
нет. Для ответа на него требуется размышление, когда для непроблемного существует правило,
которое нужно знать. 

С помощью проблемной лекции обеспечивается достижение трех основных 
дидактических целей:

1. усвоение студентами теоретических знаний;
2. развитие теоретического мышления;
3. формирование познавательного интереса к содержанию учебного предмета и 

профессиональной мотивации будущего специалиста.

Лекция-беседа, или «диалог с аудиторией», является наиболее распространенной и 
сравнительно простой формой активного вовлечения студентов в учебный процесс. Для 
лекции-беседы можно использовать все разделы дисциплины. Эта лекция предполагает 
непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. Преимущество лекции-беседы 
состоит в том, что она позволяет привлекать внимание студентов к наиболее важным 
вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного материала с учетом 
особенностей студентов. В основе лекции-беседы лежит диалогическая деятельность, что 
представляет собой наиболее простую форму активного вовлечения студентов в учебный 
процесс. Диалог требует постоянного умственного напряжения, мыслительной активности.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Компьютер, операционная система не ниже Windows XP, проектор, набор слайдов.



12. Иные сведения и (или) материалы

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с 
укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются 
в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с 
нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При 
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения 
задания. 

При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья 
допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания 
технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций. 

Составитель (и): Крым И.А., доцент кафедры стилистики и риторики
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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