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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины - дать общее представление о теоретических положениях 

психолингвистики. 

Задачи освоения дисциплины:  

 формировать у обучающихся систему знаний в области психолингвистики; 

 формировать у студентов компетенции и навыки в области анализа речевых 

явлений; 

 формировать у студентов профессионально важные качества средствами изучаемой 

дисциплины. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Блок Б1.В.ДВ (дисциплина вариативной части по выбору). Изучается на 4 курсе (в 

7 и 8 семестрах). Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами в теоретических курсах и на практических занятиях, в изучаемых 

параллельно курсах, включает необходимые для изучения данной дисциплины 

представления, знания, умения. Это такие курсы, как «Психология», «Возрастная  

анатомия и физиология», «Культура русской речи и практическая стилистика русского 

языка» и другие.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки: УК-5; ОПК-6 

 

Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК 5.1. Находит и использует 

необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими информацию о 

культурных особенностях и традициях 

различных социальных групп.   

УК 5.2. Демонстрирует уважительное 

отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям различных 

социальных групп, опирающееся на знание 

этапов исторического развития России 

(включая основные события, основных 

исторических деятелей) в контексте 

мировой истории и ряда культурных 

традиций мира (в зависимости от среды и 

задач образования), включая мировые 

религии, философские и этические учения.   
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4. Содержание дисциплины 

Модуль 1. Психолингвистика как наука. Теории в рамках психолингвистики 

Тема 1. Предмет и методы психолингвистики. 

Проблемное поле психолингвистики: сопоставление языка и речи; природа и 

развитие речевой способности в онтогенезе; процесс речепорождения, его моделирование. 

Методы психолингвистики.  

Тема 2. Модели порождения речевого высказывания. 

Стохастические модели порождения речи. Дж.Миллера, Н.Хомский, Ч.Осгуд. Модели 

непосредственно составляющих (НС). Модели на основе трансформационной грамматики. 

УК 5.3. Умеет недискриминационно и 

конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учётом их социокультурных 

особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции. 

Психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6. Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Учитывает в профессиональной 

деятельности индивидуальные, возрастные 

и психофизиологические особенности 

обучающихся.  

ОПК-6.2. Применяет в профессиональной 

деятельности психолого-педагогические 

технологии, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития и 

воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями. 

ОПК.6.3. Демонстрирует понимание 

документации специалистов (педагогов, 

дефектологов, логопедов и т.д.) и 

рекомендаций по использованию 

индивидуально-ориентированных 

образовательных технологий с учётом 

личностных и возрастных особенностей 

обучающихся в учебной деятельности и 

воспитании личности. 

ОПК. 6.4 Демонстрирует умения 

проводить по известному алгоритму 

психологические занятия и тренинги с 

использованием современных психолого-

педагогических технологий, необходимых 

для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями 
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Когнитивные модели. Психолингвистическая теория порождения речи, разработанная в 

Московской психолингвистической школе. Теория Н.И.Жинкина. 

 

Модуль 2. Речевая деятельность: становление и функционирование 

Тема 1. Теоретические положения психолингвистики, описывающие развитие и 

функционирование речевой деятельности. 

Динамическая локализация высших психических функций и речи. Психологическая 

и лингвистическая основа теорий речевой деятельности. Понятие единицы в лингвистике и 

психолингвистике. Функции и формы речи. Первичные и вторичные функции языка. 

Лингвистические и паралингвистические средства речи. Язык и речь. Речь и 

познавательные процессы. Речь и мышление.  

Структура речевой деятельности. Речевые действия и операции. Ориентировка, 

планирование, реализация в языковом коде, моторное программирование. Единицы 

речевой деятельности. Язык как функциональная система и его связь с речевой 

деятельностью. Знаковая система. Знак. 

Восприятие речи как сложная перцептивная, мыслительная и мнемоническая 

деятельность. Механизм смыслового восприятия высказывания. Восприятие целого текста. 

Психолингвистическая теория понимания текста. 

Тема 2. Формирование речевой деятельности в онтогенезе. 

Усвоение ребенком родного языка. Языковая способность. Речевая способность  

Поэтапное формирование речевых способностей. Периодизация развития детской 

речи. Дознаковый этап. Этап усвоения фонетики. Этап усвоения грамматики. Факторы и 

условия развития речевой способностей. 

Развитие функций речи. Речь в период раннего детства. Эгоцентрическая речь. 

Автономная речь. Особенности мышления и речи в младшем школьном подростковом 

возрасте. 

 

5. Тематическое планирование 

4 курс, 7 семестр 

Модули дисциплины 

№ Наименование модуля Лекции Практики/ 

семинары 

Лабораторные Сам. 

работа 

Всего, 

часов 

1 

Психолингвистика как 

наука. Теории в рамках 

психолингвистики 

4 4 0 82 90 

 Всего 4 4 0 82 90 

 

Тематический план 

Модуль 1 

№ 

темы 
Тема 

Вид 

занятий 

Кол-во 

часов 

Компетенции 
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 Лекции    

1 Психолингвистика как наука Лек 2 УК-5 

2 
Развитие речевых способностей в 

онтогенезе 
Лек 2 УК-5 

 Практические занятия (семинары)    

1 

Психолингвистика как наука. 

основные категории и теории 

 

Пр/сем 4 УК-5 

 Самостоятельная работа    

1 
Речь, мышление и язык: определение 

понятий 
Сам.раб 10 

УК-5 

2 
Речь, мышление и язык: 

сопоставительный анализ 

Сам.раб 10 УК-5 

3 
Этапы развития речевой способности: 

изучение теоретических положений 

Сам.раб 10 УК-5 

4 
Этапы развития речевой способности: 

выполнение практического задания 

Сам.раб 10 УК-5 

5 

Этапы развития речевой способности: 

обработка результатов наблюдения, 

выводы 

Сам.раб 10 УК-5 

6 
Работа с понятийным аппаратом модуля 

дисциплины. 

Сам.раб 10 УК-5 

7 
Обобщение комплекса заданий для 

самостоятельной работы. 

Сам.раб 10 УК-5 

8 

Модели порождения речевого 

высказывания: изучение и описание 

конкретной модели 

Сам.раб 12 УК-5 

 

Тематическое планирование 

4 курс, 8 семестр 

Модули дисциплины 

№ Наименование модуля Лекции Практики/ 

семинары 

Сам. 

работа 

Всего, 

часов 

1 

Речевая деятельность: 

становление и 

функционирование 

 10 71 81 

 Всего  10 71 81 

 

Тематический план 

Модуль 2 
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№ 

темы 
Тема 

Кол-во 

часов 

Контроль по модулю 

 Лекции   

1 
Речевая деятельность: становление и 

функционирование 
2 УК-5, ОПК-6 

 Практические занятия (семинары)   

1 
Развитие речевых способностей в 

онтогенезе 
6 УК-5, ОПК-6 

 Самостоятельная работа   

9 

Модели порождения речевого 

высказывания: изучение и описание 

конкретной модели 

10 

УК-5, ОПК-6 

10 

Модели порождения речевого 

высказывания: изучение и описание 

конкретной модели 

10 

УК-5, ОПК-6 

11 

Модели порождения речевого 

высказывания: изучение и описание 

конкретной модели 

10 

УК-5, ОПК-6 

12 

Модели порождения речевого 

высказывания: изучение и описание 

конкретной модели 

10 

УК-5, ОПК-6 

13 

Модели порождения речевого 

высказывания: изучение и описание 

конкретной модели 

10 

УК-5, ОПК-6 

14 

Модели порождения речевого 

высказывания: изучение и описание 

конкретной модели 

10 

УК-5, ОПК-6 

15 

Модели порождения речевого 

высказывания: изучение и описание 

конкретной модели 

11 

УК-5, ОПК-6 

 

 

6. Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная 

работа и внеаудиторная. 

Самостоятельная аудиторная работа включает выступление по вопросам 

семинарских занятий, выполнение практических заданий. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов заключается в следующих 

формах:  

− изучение литературы; осмысление изучаемой литературы; 

− работа в информационно-справочных системах; 

− аналитическая обработка текста (конспектирование, реферирование); 

− составление плана и тезисов ответа в процессе подготовки к занятию;  
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− решение психологических задач; 

− подготовка сообщений по вопросам семинарских занятий и др. 

 

6.1. Планы семинарских и практических занятий  

7 семестр 

Практическое занятие № 1-2 

Тема. Психолингвистика как наука. основные категории и теории. 

Цель: обобщить знания по теме. 

Ход занятия 

 

Обсуждение вопросов: 

1. Теории / модели порождения речевого высказывания. 

 Стохастические модели порождения речи. 

 Модели непосредственно составляющих (НС). 

 Модели на основе трансформационной грамматики. 

 Когнитивные модели. 

 Психолингвистическая теория порождения речи, разработанная в Московской 

психолингвистической школе. 

  

2. Речь, мышление и язык. 

 Дайте определения понятий речь, язык, мышление. 

 Сопоставительный анализ понятий: в чем их сходство и различие. 

Проиллюстрируйте примерами. 

 

8 семестр 

Практическое занятие № 3-5 

Тема. Этапы развития речевой способности. 

Цель: обобщить знания по теме, формировать навыки анализа речевых проявлений детей 

разного возраста в соответствии с этапами развития речевой способности. 

Подготовка к занятию: 

подготовить протокол наблюдения за речевой деятельностью ребенка (согласуйте в 

группе возраста: младенчество, раннее детство (1,5 и 2,5 года), младший, средний, 

старший дошкольный возраста, младший школьный возраст, подростковый возраст. 

Можно подготовить запись речевого поведения (аудио, видео). 

Форма протокола 

Имя ___________ Возраст ___ Дата ________ Наблюдение проводил _______ 

Слова, 

предложения/ 

диалог 

Интонации Мимика Жесты, 

позы 

Описание 

ситуации 

коммуникации 

Другое 

      

      

Ход занятия 
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Обсуждение вопросов: 

1. Этапы развития речевых способностей. 

2. Факторы, определяющие развитие речевых способностей. 

Практикум: 

анализ протоколов наблюдения речевой деятельности 

 

6.2 Внеаудиторная самостоятельная работа  

Тема 1. Теории / модели порождения речевого высказывания. 

Дайте краткое описание каждой групп моделей порождения речевого высказывания: 

 Стохастические модели порождения речи. 

 Модели непосредственно составляющих (НС). 

 Модели на основе трансформационной грамматики. 

 Когнитивные модели. 

 Психолингвистическая теория порождения речи, разработанная в Московской 

психолингвистической школе. 

  

Тема 2. Речь, мышление и язык. 

 Выпишите из словаря определения понятий речь, язык, мышление. 

 Дайте сопоставительный анализ понятий: в чем их сходство и различие. 

Проиллюстрируйте примерами. 

Тема 3. Этапы развития речевой способности. 

Подготовьте протокол наблюдения за речевой деятельностью ребенка (на выбор: 

младенчество, раннее детство (1,5 и 2,5 года), младший, средний, старший дошкольный 

возраста, младший школьный возраст, подростковый возраст. Можно подготовить запись 

речевого поведения (аудио, видео). 

Форма протокола 

Имя ___________ Возраст ___ Дата ________ Наблюдение проводил _______ 

Слова, 

предложения/ 

диалог 

Интонации Мимика Жесты, 

позы 

Описание 

ситуации 

коммуникации 

Другое 

      

      

 

Тема 4: 

Выпишите определения понятий: психолингвистика, речевая деятельность, речевые 

центры головного мозга, псевдослово, языковая способность, деятельность, 

познавательная сфера, низшая психическая функция, высшая психическая функция, лепет, 

гуление, интонация, лексический запас, полисемантизм детской речи, наглядно-

действенное мышление, наглядно-образное мышление, образное мышление, словесно-

логическое мышление, внутренняя речь, внутренний план действия, знаковость сознания, 

эгоцентрическое мышление, децентрация, ориентировочная деятельность. 

Тема 5. Обобщение. 
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Оформите все задания в единую папку, сделайте титульный лист по образцу к 

контрольным работам. 

 

 

7. Примерная тематика контрольных работ 

1. Психолингвистика как наука: определение, методы, основные проблемы. 

2. Язык, речь, речевая деятельность. 

3. Речь: определение, виды. 

4. Функции и формы речи. 

5. Лингвистические и паралингвистические средства речи. 

6. Речь и познавательные процессы. Речь и мышление. 

7. Речевая деятельность. Структура речевой деятельности. Речевые действия и 

операции. 

8. Язык как функциональная система и его связь с речевой деятельностью. Знаковая 

система. Знак. 

9. Стохастические модели порождения речи. 

10. Модели непосредственно составляющих (НС). 

11. Модели порождения речи на основе трансформационной грамматики. 

12. Когнитивные модели порождения речи. 

13. Психолингвистическая теория порождения речи, разработанная в Московской 

психолингвистической школе. 

14. Восприятие речи как сложная перцептивная, мыслительная и мнемоническая 

деятельность. 

15. Восприятие целого текста. Психолингвистическая теория понимания текста. 

16. Усвоение ребенком родного языка. Языковая способность. Поэтапное 

формирование речевых способностей. 

17. Развитие функций речи. Речь и ситуация в детском возрасте. 

 

8. Перечень вопросов на экзамен 

1. Психолингвистика как наука: определение, методы, основные проблемы. 

2. Динамическая локализация высших психических функций и речи. 

3. Понятие единицы в лингвистике и психолингвистике. 

4. Язык, речь, речевая деятельность. 

5. Речь: определение, виды. 

6. Функции и формы речи. 

7. Лингвистические и паралингвистические средства речи. 

8. Речь и познавательные процессы. Речь и мышление. 

9. Речевая деятельность. Структура речевой деятельности. Речевые действия и 

операции. 

10. Единицы речевой деятельности. 

11. Язык как функциональная система и его связь с речевой деятельностью. Знаковая 

система. Знак. 

12. Стохастические модели порождения речи. 

13. Модели непосредственно составляющих (НС). 

14. Модели порождения речи на основе трансформационной грамматики. 

15. Когнитивные модели порождения речи. 
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16. Психолингвистическая теория порождения речи, разработанная в Московской 

психолингвистической школе. 

17. Восприятие речи как сложная перцептивная, мыслительная и мнемоническая 

деятельность. 

18. Восприятие целого текста. Психолингвистическая теория понимания текста. 

19. Усвоение ребенком родного языка. Языковая способность. Поэтапное 

формирование речевых способностей. 

20. Развитие функций речи. Речь и ситуация в детском возрасте. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

9.1. Основная учебная литература 

1. Глухов, В. П. Практикум по психолингвистике : учебное пособие / В. П. Глухов. — 

Москва : Московский педагогический государственный университет, 2017. — 180 

c. — ISBN 978-5-4263-0545-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75818.html (дата 

обращения: 02.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Любичева, Е. В. Основы психолингвистики : учебное пособие / Е. В. Любичева, Л. 

И. Болдырева. — Санкт-Петербург : Институт специальной педагогики и 

психологии, 2012. — 92 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/29985.html (дата обращения: 02.03.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

3. Любичева, Е. В. Психолингвистика. Этнопсихолингвистика : учебное пособие / Е. 

В. Любичева, Л. И. Болдырева. — Санкт-Петербург : Институт специальной 

педагогики и психологии, 2013. — 152 c. — ISBN 978-5-8179-0157-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/29990.html (дата обращения: 02.03.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

9.2. Дополнительная учебная литература 

1. Психолингвистика : учебник для вузов / И. В. Королева, В. И. Лубовский, Е. Е. 

Ляксо [и др.] ; под редакцией Т. Н. Ушаковой. — 2-е изд. — Москва, Саратов : ПЕР 

СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 416 c. — ISBN 978-5-4486-0848-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88193.html (дата обращения: 02.03.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 

2. Психолингвистика : учебное пособие (курс лекций) / составители Г. Ю. 

Козловская. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2019. 

— 144 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92733.html (дата 

обращения: 02.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Ушакова, Т. Н. Рождение слова: проблемы психологии речи и психолингвистики / 

Т. Н. Ушакова ; под редакцией А. Л. Журавлева. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство «Институт психологии РАН», 2019. — 524 c. — ISBN 978-5-9270-

0206-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88383.html (дата обращения: 02.03.2020). 

— Режим доступа: для авторизир. Пользователей 
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Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  

1. ЭБС iprbooks.ru – электронно-библиотечная система http://www.iprbookshop.ru 

2. ЭБС Юрайт – электронная библиотека https://biblio-online.ru 

3. eLibrary – Научная электронная библиотека www.elibrary.ru. 

 

9.4. Информационные технологии. В рамках изучения дисциплины задействована 

электронная информационно-образовательная среда вуза: в локальной сети размещены 

материалы по дисциплине (планы семинарских и практических занятий, задания длля 

самостоятельной работы, вопросы к зачету и экзамену, электронные учебники и др.). На 

аудиторных занятиях применяются мультимедийные презентации. 

 

10. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента 

 

На основании разработанной компетентностной модели выпускника образовательные 

цели представлены в виде набора компетенций как планируемых результатов освоения 

образовательной программы. Определение уровня достижения планируемых результатов 

освоения образовательной программы осуществляется посредством оценки уровня 

сформированности компетенции и оценки уровня успеваемости обучающегося по 

пятибалльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено»). 

Основными критериями оценки в зависимости от вида работы обучающегося являются: 

сформированность компетенций (знаний, умений и владений), степень владения 

профессиональной терминологией, логичность, обоснованность, четкость изложения 

материала, ориентирование в научной и специальной литературе. 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций и оценки 

уровня успеваемости обучающегося 

Текущий контроль 

Уровень 

сформиров

анности 

компетенц

ий 

Уровень 

освоения 

модулей 

дисципли

ны 

(оценка) 

Критерии оценивания отдельных видов работ обучающихся 

Подготовка к 

семинарским и 

практическим 

занятиям 

согласно планам 

Работа на семинарских и 

практических занятиях 

Выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Высокий отлично 

Качественно 

подготовлено не 

менее 75 % 

заданий 

Активно участвует в работе 

на занятии, демонстрирует 

высокий уровень знаний по 

теме, владеет научной 

терминологией, навыками 

анализа материала 

Качественно подготовлено не 

менее 75% заданий для 

самостоятельной работы, 

прослеживается авторская 

позиция в изложении материала 

Базовый хорошо 

Качественно 

подготовлено не 

60-74 % заданий 

Достаточно активно 

участвует в работе на 

занятии, демонстрирует 

хороший уровень знаний по 

теме, в целом владеет 

Качественно подготовлено не 

менее 60-74% заданий для 

самостоятельной работы 

https://biblio-online.ru/
http://fulltext/fulltextdb_redirect.php?fulltextdb_id=10
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научной терминологией, 

навыками анализа 

материала 

Пороговый 

удовлет

ворител

ьно 

Качественно 

подготовлено не 

менее 50 % 

заданий 

Демонстрирует отдельные 

проявления 

заинтересованности и 

активности на занятии, 

удовлетворительный 

уровень знаний по теме, 

владения научной 

терминологией, навыками 

анализа материала 

Качественно подготовлено не 

менее 50 % заданий для 

самостоятельной работы 

Компетенц

ии не 

сформиров

аны 

неудовл

етворит

ельно 

Качественно 

подготовлено 

менее 50 % 

заданий 

На занятиях пассивен, не 

ориентируется в материале 

Качественно подготовлено 

менее 50 % заданий для 

самостоятельной работы 

 

Промежуточная аттестация  

Уровень 

сформирова

нности 

компетенци

и 

Уровень 

освоения 

дисциплин

ы 

Критерии оценивания обучающихся (работ обучающихся) 

экзамен контрольная работа 

Высокий 
отлично 

(зачтено) 

Демонстрирует высокий уровень 

знаний и умений в рамках 

учебной дисциплины, высокий 

уровень сформированности 

компетенций.   

Демонстрирует высокий уровень 

выполнения комплекта заданий 

контрольной работы; в рамках 

собеседования по контрольной 

работе хорошо ориентируется в 

материале, отвечает на вопросы по 

нему, способен устанавливать связи 

между  содержательными модулями, 

высказывать свое мнение 

Базовый 
хорошо 

(зачтено) 

Демонстрирует хороший уровень 

знаний и умений в рамках 

учебной дисциплины, достаточно 

высокий уровень 

сформированности компетенций.   

Демонстрирует достаточно высокий 

уровень выполнения комплекта 

заданий контрольной работы; в 

рамках собеседования по 

контрольной работе достаточно 

ориентируется в материале, отвечает 

на вопросы по нему, приводит 

адекватные примеры 

Пороговый 

удовлетво

рительно 

(зачтено) 

Демонстрирует 

удовлетворительный уровень 

знаний и умений в рамках 

учебной дисциплины, 

удовлетворительный уровень 

сформированности компетенций.   

Демонстрирует удовлетворительный 

уровень выполнения комплекта 

заданий контрольной работы; в 

рамках собеседования по 

контрольной работе слабо 

ориентируется в материале 

Компетенци неудовлетв Демонстрирует Демонстрирует 
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и не 

сформирова

ны 

орительно 

(не 

зачтено) 

неудовлетворительный уровень 

знаний и умений в рамках 

учебной дисциплины, 

недостаточный уровень 

сформированности компетенций.   

неудовлетворительный уровень 

выполнения комплекта заданий 

контрольной работы; в рамках 

собеседования по контрольной 

работе не ориентируется в 

материале, не способен ответить на 

большинство вопросов по материалу 

контрольной работы  

 

11. Материально-техническая база 

В рамках изучения дисциплины применяется доска, мультимедийный проектор для 

демонстрации презентаций и видеоматериалов.  

 


