
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Социально-психологический институт 
 

 
Рабочая программа 

Б3.В.ДВ.11.1 Психолингвистика 
 

Направление подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование 

Направленность (профиль) подготовки 

«Логопедия: ранняя диагностика и коррекция» 

Уровень бакалавриата 

Форма обучения 

Очная, заочная 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 2016 



Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом факультета 

(протокол Ученого совета факультета №  3 от 22.12.14).   

Утверждена с обновлениями в части: подписей на титульной странице; в 

п.3 добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и 

интерактивной формах обучения; в п.7 обновлен перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, добавлен п.12.1 «Особенности 

реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» (протокол Ученого совета факультета № 7 от 15 апреля 2015 г.). 

Утверждена с обновлениями в части списка литературы (протокол Ученого 

совета факультета № 8 от 18 марта 2016 г.). 

 

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры 

31.08.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

  

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

_________________ ........................................................................................................................ 4 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата / специалитета / магистратуры 

(выбрать) ......................................................................................................................................... 5 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся ..................... 6 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) ................................ 6 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий ............................................................................................................................................ 7 

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

академических часах) ..................................................................................................................... 7 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) ............... 8 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) ...................................................................................... 11 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) ...................................................................................... 11 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) ....................................... 11 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы ..................................................... 13 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций ................................................................................................................................. 20 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) ................................................................................................... 21 

а) основная учебная литература: .......................................................................................... 21 

б) дополнительная учебная литература: .............................................................................. 22 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)*........................ 22 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ............ 22 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) ............................ 26 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) ................................................................ 26 

12. Иные сведения и (или) материалы ........................... Ошибка! Закладка не определена. 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) ......... Ошибка! Закладка не определена. 

 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы «Специальное (дефектологическое) образование» 

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 Способностью к письменной и 

устной коммуникации на 

государственном языке; владеть 

одним из иностранных языков в 

рамках профессионального 

общения, готовностью к 

использованию навыков публичной 

речи, ведению дискуссии 

Знать: Лексический минимум 

4000 лексических единиц общего 

и терминологического характера; 

основные направления 

государственной политики в 

области языка, стили и модели 

речевых жанров, языковые нормы 

русского языка, основные законы 

риторики, приемы и средства 

публичного выступления 

Уметь: Аргументировано и ясно 

строить устную и письменную 

речь, давать определения, 

приводить примеры и 

доказательства в рамках 

профессиональной деятельности. 

Анализировать и толерантно 

воспринимать социальные и 

культурные различия 

Владеть: Иностранным языком на 

уровне разговорного общения, а 

так же в объеме, необходимом для 

возможности получения 

информации из зарубежных 

источников; навыками 

литературной устной и 

письменной речи, приемами 

публичного выступления, 

аргументации, ведения дискуссии 

и полемики в рамках 

профессионально значимых 

вопросов 
ПК-9 Готовностью к сбору, анализу и 

систематизации информации в 

сфере профессиональной 

деятельности 

Знать: Содержание основных 

методов сбора, анализа и 

систематизации информации 

Уметь: собирать, анализировать и 

систематизировать информацию в 

рамках профессиональной 

деятельности 

Владеть навыками сбора, анализа 

и систематизации информации 



ПК-10 Способностью к планированию, 

организации и совершенствованию 

собственной коррекционно-

педагогической деятельности 

Знать: теоретические основы 

планирования и организации 

коррекционно-педагогической 

деятельности 

Уметь: Искать пути 

совершенствования собственной 

деятельности, обосновывать 

выбор организационных форм 

коррекционно-педагогической 

деятельности 

Владеть: способностью к 

планированию и 

совершенствованию собственной 

профессиональной деятельности 

ПК-11 Готовностью к использованию 

знаний в области современного 

русского литературного языка в 

профессиональной деятельности, к 

лингвистическому анализу 

Знать: возрастную динамику 

становления речеязыкового 

механизма ребенка; теоретические 

сведения о системе современного 

русского литературного 

языка 

Уметь: применять полученные 

теоретические 

общепрофессиональные знания как 

базовые при освоении дисциплин и 

компетенций профильной 

подготовки; проводить отбор и 

изучение языкового и речевого 

материала на основе его 

лингвистического анализа;  

Владеть: навыками применения 

лингвистических знаний в 

процессе диагностической и 

коррекционной работы с лицами с 

ОВЗ; 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата   

Данная дисциплина относится к циклу дисциплин по выбору (Б.3.ДВ.11). 

Содержание дисциплины «Психолингвистика» является логическим 

продолжением, углублением знания, полученного в результате овладения 

дисциплинами «Психология», «Логопсихология». 

Курс «Психолингвистика» рассчитан для студентов 4 курса дневного и 

заочного отделений направления «Специальное (дефектологическое) 

образование» (050700) социально - психологического факультета ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский Государственный университета» и построен в соответствии с 

основной образовательной программой, с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению 050700 

«Специальное (дефектологическое) образование», 2010 г.   

Условиями  успешного прохождения курса являются: 



- глубокие и обобщенные знания о возрастных аспектах развития 

отдельных когнитивных процессов, метапознавательной деятельности личности 

в целом; 

- практические умения организации практической направленности 

деятельности  на оптимизацию процессов познания и преобразования 

окружающей действительности; 

- сформированные навыки самоанализа и рефлексии направления, 

динамики, качественных характеристик и темпа когнитивного развития; 

- практические умения использования основных психодиагностических 

методик когнитивных процессов. 

Дисциплина изучается на _4_ курсе (ах) в  __7____ семестре. 
 

3. Объем дисциплины  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 (модуля) составляет ___3__ 

зачетных единиц (ЗЕ),  __108__ академических часов. 
 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 36 12 

в т. числе:   

Лекции 18 4 

Семинары, практические занятия 18 8 

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 92 

Вид промежуточной аттестации обучающегося   

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет Зачет-4  

 



 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

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

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о
ё
м

к
о

ст
ь

 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостоя

тельная 

работа 

обучающ

ихся 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Теоретико -

методологические 

основы 

психолингвистики 

30    6    4 20 Коллоквиум, 

Дискуссия, 

доклад 

2.  Матеpиал 

психолингвистичес

ких исследований 

42    8    6 

 

28 

 

 

Дидактически

й тест, 

практическая  

работа, 

доклад 

3.  Методы 

психолингвистичес

ких исследований 

36    4    8 24 Дискуссия, 

доклад, 

коллоквиум 

 Всего 108 18 18 72 зачет 
 

 

 

 

 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а
я

 т
р

у
д
о
ё
м

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

 Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя

тельная  

работа 

обучающ

ихся 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

Контр.р. 

1.  Теоретико -

методологические 

30 2 2  26 Коллоквиу

м, 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о
ё
м

к
о

ст
ь

 

(ч
а
са

х)
 

 Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя

тельная  

работа 

обучающ

ихся 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

Контр.р. 

основы 

психолингвистики 

Дискуссия, 

доклад 

2.  Матеpиал 

психолингвистичес

ких исследований 

42 2 2  38 

 

 

Дидактиче

ский тест, 

практичес

кая  

работа, 

доклад 

3.  Методы 

психолингвистичес

ких исследований 

36  4 4 28 Дискуссия, 

доклад, 

коллоквиу

м 

4.  Всего 108 4 8 4 92 зачет 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1. Теоретико -

методологические основы 

психолингвистики 

 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1.  Предмет и объект 

психолингвистики 

Психолингвистика как один из возможных вариантов  

теоретического языкознания. Возможность получения 

новых фактов для более адекватного пpедставления о 

pеальных пpоцессах pечевой деятельности и для pешения 

споpных пpоблем теоpетического языкознания. 

1.2 Тема 2. 

Психолингвистика как 

теоpия pечевой 

деятельности. 

Психолингвистические идеи до возникновения 

психолингвистики. Антиномия В. Фон Гумбольдта о языке 

как индивидуальном феномене и языке как социальном 

феномене. 

Психологический подход к пониманию пpиpоды языка в 

индивидуально-психологическом языкознании втоpой 

половины XIX в. (Г.Штейнталь, младогpамматики и дp.). 

Оpиентация индивидуально-психологического 

языкознания втоpой половины XIX века на pеальный язык 

как на индивидуальный феномен. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1. Тема 1.  Предмет и объект 

психолингвистики 

Отличительные чеpты психолингвистики: учет фактоpа 

человека, учет фактоpа ситуации, опоpа на пpинцип 

экспеpимента. 

 Тема 2. Психолингвистика Кpизис младогpамматизма и фоpмиpование негативного 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

как теоpия pечевой 

деятельности. 

отношения к психологизму в языкознании в начале XX в. 

Смена научной паpадигмы в начале XX века и оpиентация 

лингвистики на pеальный язык как на социальный феномен 

(Ф. де Соссюp, стpуктуpализм). Антипсихологизм 

классического стpуктуpализма. 

Попытка пpеодоления антиномии Гумбольдта и pазpаботка 

комплексной модели pечевой деятельности в 

психолингвистике как теоpии pечевой деятельности. 

Сотношение психолингвистики и индивидуально-

психологических и стpуктуpалистских теоpий языка. 

2  Раздел 2. Материал 

психолингвистических 

исследований 

 

Содержание лекционного курса 

2.1. Тема 1.  Этапы 

становления 

психолингвистики 

Психолингвистика первого поколения. 

Ассоцианистское напpавление. Три подхода к языковому 

поведению: подход от лингвистики (дескpиптивной 

лингвистики), подход от психологии (бихевиоpизма) и 

подход от теоpии инфоpмации. Особенности понимания 

пpоцессов коммуникации в ассоцианистской 

психолингвистике 50-х годов. 

Психолингвистика второго поколения. 

Тpансфоpмационистское напpавление в психолингвистике 

60-х годов. Дж.Миллеp. Кpитика бихевиоpизма и 

ассоцианизма. Поpождающая гpамматика H.Хомского как 

основа тpансфоpмационистского напpавления. 

Особенности понимания пpоцессов коммуникации в 

тpансфоpмационистской психолингвистике. Задача 

пpовеpки «психологической pеальности» лингвистической 

модели. Пpоблема наличия вpожденных пpавил 

опеpиpования языком. 

Психолингвистика в 70-е-90-е годы. Развитие 

ассоцианистского и тpансфоpмационистского напpавлений. 

Психолингвистика третьего поколения — «Новая 

психолингвистика» (Дж.Верч, Дж.Брунер, Ж.Нуазе, 

Ж.Мелер, Д.Дюбуа, Р.Румметфейт). Развитие 

«психолингвистики текста». 

2.2 Тема 2. Детская речь Патология pечи. Основные виды патологии pечи. Из 

истоpии изучения афазий (pаботы П.Бpока и К.Веpнике). 

Основные пpинципы классификации афазий. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1. Тема 1.  Этапы 

становления 

психолингвистики  

Когнитивная психология и пpоблемы pечемыслительной 

деятельности. "Компьютеpная метафоpа" и 

"Экологический" подход к пpоблемам pечемыслительной 

деятельности. Совpеменная психолингвистика как 

социопсихолингвистика. 

Становление советской психолингвистики в 60-е годы. 

Лингвистические истоки отечественной психолингвистики 

(тpуды И.А.Бодуэна де Куpтенэ, Л.В.Щеpбы, М.Бахтина 

(В.H.Волошинова), Е.Д.Поливанова, Л.П.Якубинского). 

Психологические истоки отечественной психолингвистики 

— культуpно-истоpическая концепция (Л.С.Выготский, 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

А.H.Леонтьев, А.Р.Луpия). Физиологические истоки 

отечественной психолингвистики — теоpия 

физиологической активности (H.А.Беpнштейн, 

П.К.Анохин). Модель поpождения высказывания 

А.А.Леонтьева и Т.В.Рябовой (Ахутиной). Петербургская 

психолингвистическая школа (Л.В.Сахарный, А.С.Штерн). 

Роль фактического матеpиала в теоpетическом 

моделиpовании. "Обpазцовые" тексты как матеpиал 

тpадиционной лингвистики. "Отpицательный языковой 

матеpиал" как специфический матеpиал 

психолингвистического исследования. Основные виды 

"отpицательного языкового матеpиала". Значение 

"отpицательного языкового матеpиала" для создания 

адекватных моделей pечевой деятельности. 

2.2 Тема 2. Детская речь Изучение функциональной асимметpии полушаpий 

головного мозга в оpганизации pечевой деятельности. 

Особенности оpганизации pечи пpи шизофpении: 

наpушение веpоятностной оpганизации pечи. 

3 Раздел 3. Методы 

психолингвистических 

исследований 

 

Содержание лекционного курса 

3.1.  Тема 1. Метод 

наблюдения и 

экспеpимент в научном 

исследовании 

Психолингвистика как экспеpиментальная наука. 

Экспеpиментальные исследования в области фонетики. 

Психолингвистические и физиологические механизмы 

восприятия фонем и супрасегментных характеристик 

(эмоциональная и лингвистическая просодика, 

перцептивные синтагмы). 

3.2. Тема 2. 

Экспеpиментальное 

изучение пpедложения 

Методики выявления психологической pеальности 

тpансфоpмационных пpеобpазований пpедложения 

(Дж.Миллеp; Г.Сэвин и Э.Пеpчонок; Д.Слобин). 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1. Тема 1.  Метод 

наблюдения и 

экспеpимент в научном 

исследовании 

Экспеpиментальное изучение слов и гpупп слов. 

Значение слова и возможности его описания. 

Ассоциативный подход к значению слова. Методика 

свободного ассоциативного экспеpимента. Веpбальные 

ассоциации в психоанализе. Ассоциативные ноpмы в 

языке: словаpи ассоциативных ноpм. Типология 

веpбальных ассоциаций. Ассоциации паpадигматические, 

синтагматические, тематические. Проблемы при 

классификации типов реакций (И.Г.Овчинникова, 

Т.И.Доценко). Ассоциативное поле. Отpажение в стpуктуpе 

ассоциативного поля культуpно-истоpических тpадиций 

наpода, особенностей социальной, теppитоpиальной, 

пpофессиональной гpуппы. Изучение внутpеннего 

лексикона человека на основе свободного ассоциативного 

экспеpимента. Психолингвистические методики с 

использованием субъективного шкалирования и их 

надежность. Параметрический подход к значению слова. 

Методика семантического диффеpенциала Ч.Осгуда. 

Прототипический и ситуационный подходы к значению 

слова (Э.Рош, В.Я.Шабес). Другие подходы к значению 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

слова. Методика измеpения смысловой близости слов на 

основе сосудистых pефлексов (А.Р.Луpия и 

О.С.Виногpадова). Методика изучения когнитивных 

семантических стpуктуp с помощью классификаций 

(Дж.Миллеp). Методика изучения семантической 

стpуктуpы слова с помощью толкований. 

3.2. Тема 2. 

Экспеpиментальное 

изучение пpедложения 

Экспеpиментальное изучение pазвеpнутого текста. 

Методика индексиpования текста с помощью ключевых 

слов (А.С.Штерн, С.Сиротко-Сибирский). 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине   

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 

методическими материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Психолингвистика» для 

студентов направления 44.03.03 /050700.62 «Специальное (дефектологическое) 

образование»  

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Психолингвистика» для 

студентов направления 44.03.03 /050700.62 «Специальное (дефектологическое) 

образование» 

    3. Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 

открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 

факультета ауд. 8604 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 



№ 
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дисциплины  
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разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Теоретико -

методологические 

основы 

психолингвистики 

ОК-5. Способностью к письменной и устной 

коммуникации на государственном языке; 

владеть одним из иностранных языков в 

рамках профессионального общения, 

готовностью к использованию навыков 

публичной речи, ведению дискуссии 

коллоквиум 

Знать: Лексический минимум 4000 

лексических единиц общего и 

терминологического характера; основные 

направления государственной политики в 

области языка, стили и модели речевых 

жанров, языковые нормы русского языка, 

основные законы риторики, приемы и 

средства публичного выступления 

Уметь: Аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь, давать 

определения, приводить примеры и 

доказательства в рамках профессиональной 

деятельности. Анализировать и толерантно 

воспринимать социальные и культурные 

различия 

дискуссия 

Владеть: Иностранным языком на уровне 

разговорного общения, а так же в объеме, 

необходимом для возможности получения 

информации из зарубежных источников; 

навыками литературной устной и 

письменной речи, приемами публичного 

выступления, аргументации, ведения 

дискуссии и полемики в рамках 

профессионально значимых вопросов 

доклад 

2.  Матеpиал 

психолингвистически

х исследований 

ПК-9 Готовностью к сбору, анализу и 

систематизации информации в сфере 

профессиональной деятельности 

Дидактический 

тест 

Знать: Содержание основных методов 

сбора, анализа и систематизации 

информации 

Уметь: собирать, анализировать и 

систематизировать информацию в рамках 

профессиональной деятельности 

Практическая 

работа 

Владеть навыками сбора, анализа и 

систематизации информации 

доклад 

ПК-11 Готовностью к использованию 

знаний в области современного русского 

литературного языка в профессиональной 

деятельности, к лингвистическому анализу 

коллоквиум 

Знать: возрастную динамику 

становления речеязыкового механизма 

ребенка; теоретические сведения о системе 
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современного русского литературного языка 

Уметь: применять полученные теоретические 

общепрофессиональные знания как базовые 

при освоении дисциплин и компетенций 

профильной подготовки; проводить отбор и 

изучение языкового и речевого материала на 

основе его лингвистического анализа. 

дискуссия 

Владеть: навыками применения 

лингвистических знаний в процессе 

диагностической и коррекционной работы с 

лицами с ОВЗ. 

Практическая 

работа 

3.  Методы 

психолингвистиче

ских 

исследований 

ПК-10 Способностью к планированию, 

организации и совершенствованию 

собственной коррекционно-педагогической 

деятельности 

коллоквиум 

Знать: теоретические основы планирования 

и организации коррекционно-

педагогической деятельности 

Уметь: Искать пути совершенствования 

собственной деятельности, обосновывать 

выбор организационных форм 

коррекционно-педагогической деятельности 

дискуссия 

Владеть: способностью к планированию и 

совершенствованию собственной 

профессиональной деятельности 

доклад 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Коллоквиум 

а)  типовые вопросы (задания) 

1. Психолингвистика как экспериментальная наука. Отличительные черты 

психолингвистики.  

2. Психолингвистические идеи до возникновения психолингвистики 

3. Психолингвистика первого поколения (ассоцианистское направление в 

психолингвистике 50-х гг). 

4. Психолингвистика второго поколения (трансформационистское 

направление в психолингвистике 60-х гг). 

5. Психолингвистика третьего поколения. 

6. Становление советской психолингвистики в 60-е гг. Лингвистические 

истоки психолингвистики. Психологические истоки отечественной 

психолингвистики. Физиологические истоки отечественной 

психолингвистики.  

7. Метод наблюдения и экспеpимент в научном исследовании. 

Психолингвистика как экспеpиментальная наука. Пpинципиальные 

возможности психолингвистического экспеpимента в получении 



уникального фактического матеpиала. Понятие “отрицательного языкового 

материала”. 

8. Экспеpиментальное изучение слов и гpупп слов. Значение слова и 

возможности его описания. 

9. Ассоциативный подход к значению слова. Методика свободного 

ассоциативного экспеpимента. Ассоциативные ноpмы в языке: словаpи 

ассоциативных ноpм. Типология веpбальных ассоциаций.  

10. Психолингвистические методики с использованием субъективного 

шкалирования и их надежность. Методика семантического диффеpенциала 

Ч.Осгуда.  

11. Вероятностное прогнозирование в речи. Объективные и субъективные 

(Р.М.Фрумкина) частоты. Нарушения вероятностной организации речи при 

шизофрении. 

12. Методика измерения смысловой близости слов на основе сосудистых 

рефлексов (А.Р.Луpия и О.С.Виногpадова). Принципиальные возможности 

изучения семантической стpуктуpы слова с помощью метода прямого 

толкования. 

13. Методика изучения когнитивных семантических стpуктуp с помощью 

классификаций (Дж.Миллеp). Методика изучения семантической стpуктуpы 

слова с помощью толкований. 

14. Метод семантического прайминга и типы связей в ментальном лексиконе. 

Модели организации ментального лексикона. (краткая характеристика). 

15. Экспериментальное изучение предложения. Методики выявления 

психологической реальности тpансфоpмационных пpеобpазований 

предложения (Дж.Миллеp; Г.Сэвин и Э.Пеpчонок; Д.Слобин). 

Экспеpиментальное изучение pазвеpнутого текста: методика ключевых слов 

(А.С.Штерн, С.Сиротко-Сибирский).  

16. Детская речь как материал психолингвистических исследований. (Общий 

очерк развития языковой способности ребенка). 

17. Функциональная асимметрия полушарий головного мозга и речевая 

деятельность. Методики исследования латерализации функций.  

18. Патология речи. Речь больных с афазией как материал 

психолингвистических исследований. Основные типы афазий. 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

Устный ответ на коллоквиуме  позволяет оценить степень форсированности 

знаний по различным компетенциям. Ответ оценивается по 4 балльной 

системе. 

в)  описание шкалы оценивания 

Отметка «3» ставится, если: 

–  знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   

полный исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы коллоквиума,   

так   и   на дополнительные; 

– студент свободно владеет научной терминологией; 

– ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих 

теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу коллоквиума; 

– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в вопросе; 



– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 

– ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной 

практики; 

–  студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и 

научную дискуссию. 

Отметка «2» ставится, если: 

– знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются 

слабой   структурированностью;   содержание   вопроса   раскрывается,   но 

имеются неточности при ответе на дополнительные вопросы; 

– имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент 

способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

– недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов коллоквиума; 

– недостаточно логично изложен вопрос; 

– студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу; 

– ответ прозвучал недостаточно уверенно; 

– студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции 

теоретических знаний и практики. 

Отметка «1» ставится, если: 

–  содержание   вопроса   раскрыто   слабо,   знания   имеют   фрагментарный 

характер,   отличаются   поверхностностью   и  малой   содержательностью, 

имеются неточности при ответе; 

– программные материал в основном излагается, но допущены фактические 

ошибки; 

– студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить 

факты; 

– студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического 

положения; 

– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 

структурирован; 

– у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «0» ставится, если: 

– обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части 

психологии; 

– содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные 

фактические     ошибки,      которые     студент     не     может     исправить 

самостоятельно; 

–на большую часть дополнительных вопросов по содержанию коллоквиума 

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

6.2.2 Доклад 

а) типовые задания (вопросы)  

1. Л.С.Выготский — основоположник отечественной психолингвистики. 

2. Идея целостности и системный подход в изучении человека. 

3. Предпосылки для возникновения психолингвистики в работах 

отечественных ученых. 



4. Особенности становления и развития психолингвистики в разных странах 

в 50-60–х гг. 

5. Современные направления психолингвистики. 

6. Психологическая теория деятельности (А.Н.Леонтьев). 

7. Речевая деятельность и другие виды деятельности. 

8. Язык, речь и текст. 

9. Механизмы речевой деятельности. 

10. Формы существования значения. 

11. Различные подходы к проблеме значения. 

12. Психосемантические проблемы значения. 

13. Новые тенденции в трактовке значения слова. 

14. Проблема категоризации и связанные с ней дискуссии. 

15. Основные модели семантической памяти. 

16. Различные подходы к проблеме ментального лексикона. 

17. Механизмы опознавания слов и поиска их в памяти. 

18. Функционирование слова в сознании человека. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на 

семинарах, а также может быть использовано индивидуальное собеседование 

преподавателя со студентом по выбранной теме. 

- при разработке доклада используется не менее 8-10 различных 

источников. 

- доклад должен соответствовать заявленной теме. 

в) описание шкалы оценивания 

1 балл - правильность и полнота использования источников; оформление 

реферата. 

2 балла - глубина проработки материала, сравнительный анализ 

первоисточников. 

6.2.3. Дискуссия 

а)  Утверждения для дискуссий  

1. Какие основные периоды могут быть выделены в истории 

становления психолингвистики? 

2. Какие основные проблемы исследует психолингвистика? 

3. Каковы сферы применения результатов психолингвистических 

исследований? 

4. Какие ученые (в Европе и России) высказывали мысли, созвучные 

идеям психолингвистики? 

5. Чем объясняется динамика научных подходов в области 

психолингвистики? 

6. Как вы понимаете основные особенности психолингвистического 

подхода к изучению языка как достояния индивида? 

7. Как соотносятся между собой теоретические и экспериментальные 

исследования в области психолингвистики? 

8. Какие аспекты языковых явлений представляют интерес для 

лингвистики, психолингвистики и психологии? 



9. Какие виды психических процессов взаимодействуют при общении 

между людьми? 

10. В чем состоят требования к взаимодействию теории и практики 

психолингвистических исследований? 

11. Что можно считать ведущими принципами функционирования 

речевого механизма человека? 

12. Как соотносятся мышление и знание? 

13. Как вы понимаете суть механизма установки? 

14. Как вы понимаете идею комплементарности всех речевых 

механизмов человека? 

15. С каких позиций может исследоваться значение слова? 

16. В чем состоит специфика психологической структуры значения? 

17. Что должно составлять базу для разработки психолингвистической 

концепции значения? 

18. Какие особенности ассоциативного значения оказывались в центре 

внимания исследователей в разные периоды времени? 

19. Как разные подходы к значению соотносятся с современными 

идеями сети, распространяющейся активации, когнитивной организации и т.д.? 

20. Какие процессы связаны с функционированием значения у 

индивида? 

б) критерии оценивания компетенций 

Дискуссионная работа строится на усвоении лекционного материала и 

проведении самостоятельной работы с литературой с последующим 

обсуждением вопросов на семинарских занятиях. Дискуссионная форма 

аудиторной работы учитывает активное участие преподавателя и студентов: 

преподавателем организуется работа студентов по систематизации, отработке 

базовых понятий, усвоенного теоретического и самостоятельно наработанного 

материала, конкретизации представлений о предмете психологии личности. 

Устный ответ в дискуссии  позволяет оценить степень форсированности знаний 

по различным компетенциям. Ответ оценивается по 3 балльной системе. 

в) описание шкалы оценивания 

Отметка «3» ставится, если: 

– студент свободно владеет научной терминологией; 

–  логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в вопросе; 

–  ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 

–  ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной 

практики; 

–  студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и 

научную дискуссию. 

Отметка «2» ставится, если: 

–  недостаточно логично изложен вопрос; 

–  студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу; 

– ответ прозвучал недостаточно уверенно; 

– студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции 

теоретических знаний и практики. 



Отметка «1» ставится, если: 

–  программный материал в основном излагается, но допущены фактические 

ошибки; 

– студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить 

факты; 

– студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического 

положения; 

– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 

структурирован; 

– у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

6.2.4. Дидактический тест 

а) Примерные задания промежуточного тестового контроля 

1. Наблюдение, при котором наблюдатель находится в реальных 

деловых или неформальных отношениях с людьми, за которыми он наблюдает и 

которых он оценивает, называется: 

а) включенным; 

б) активным; 

в) опосредованным; 

г) непосредственным. 

2. Основное достоинство метода эксперимента заключается в том, что 

он: 

а) позволяет надёжнее остальных методов делать выводы о причинно-

следственных связях исследуемого явления с другими явлениями; 

б) позволяет изучать психические процессы в естественных условиях; 

в) не требует от исследователя высокой квалификации; 

г) даёт возможность наблюдать за реакцией испытуемого. 

3. Специфической характеристикой метода тестов является: 

а) временные рамки; 

б) наличие «норм», с которыми сравниваются полученные данные; 

в) высокая скорость процедур; 

г) объективность. 

4. Систематическое и целенаправленное восприятие психических 

явлений называется: 

а) анкетирование; 

б) наблюдение; 

в) тестирование; 

г) социометрия. 

5. Групповой опрос по заранее разработанным вопросам в целях получения 

различных мнений людей называется: 

а) анкетирование; 

б) наблюдение; 

в) тестирование; 

г) социометрия. 

6. Исследование межличностных отношений в группе, коллективе с точки 

зрения межличностной привлекательности человека для человека называется: 

а) анкетирование; 



б) наблюдение; 

в) тестирование; 

г) социометрия. 

7. Стандартизованное психодиагностическое обследование изучаемого 

психического явления называется: 

а) анкетирование; 

б) наблюдение; 

в) тестирование; 

г) социометрия. 

8.  Сущностью экспериментального метода является:  

а) наблюдение за испытуемым в период работы с ним в специально 

созданных экспериментальных условиях; 

б) тестирование объекта исследования для получения определенной 

информации в ходе эксперимента; 

в) моделирование изучаемых психических явлений, воздействие на модель 

независимыми переменными для измерения экспериментальных переменных; 

г) все  ответы верны.  

9. Выборка испытуемых, отражающая качественные и количественные 

характеристики генеральной совокупности называется: 

а) репрезентативная выборка;                   

б) экспериментальная выборка;  

в) контрольная выборка; 

г) эквивалентная выборка.  

10. Естественный эксперимент вёл в науку: 

а) Ф. Гальтон; 

б) А. Бине;  

в) В. Штерн; 

г) Лазурский. 

б) критерии оценивания компетенций 

Работа выполняется индивидуально, без использования дополнительных 

источников. Ответы вписываются в предоставленные бланки ответов. Вопросы 

задания могут иметь несколько форм: 

    а) закрытые вопросы предполагают только один правильный ответ, 

который заносится в виде крестика под буквой, соответствующей правильному 

ответу;    б) в открытых формах заданий необходимо вставить пропущенное 

слово, либо завершить предложение; 

    в) в вопросах на соотнесение необходимо установить связь понятия 

(буквенное обозначение в левой колонки) с его особенностями, признаками, 

характеристиками (цифровое обозначение в правой колонке), например: А-1, Б-4 

и т.д. В некоторых задания на одно понятие может приходиться несколько 

признаков, например: А-2, 5, Б –1, 3,4; 

    г) в вопросах на определение последовательности составляется буквенный 

ряд. В бланк ответов заносится цифра, которая указывает место данного 

буквенного обозначения в составленном ряду.  

в) описание шкалы оценивания 

Оценка «отлично» (5 баллов) - 81-100% правильных ответов  



Оценка «хорошо» (4 балла) - 66-80% правильных ответов  

Оценка «удовлетворительно» (3 балла) - 51 -65% правильных ответов Оценка 

«неудовлетворительно» - 50% и менее правильных ответов. 

6.2.5 Практическое задание 

Цель задания: на основе общепрофессиональных знаний описать процесс 

проектирования и реализации психолингвистического исследования 

 А.  Содержание задания. 

1) Разработайте программу исследования речевой деятельности 

представителей 2-х возрастов (например, дошкольников и подростков). 

2) Разработайте программу исследования речевой деятельности 

представителей 2-х направлений профессиональной деятельности (например, 

«человек-техника», «человек-человек»). 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание практических заданий производится по 4-х бальной шкале: 

3 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– выделяет все основные структурные единицы программы исследования 

(предмет, объект, цель, задачи, методы, способы построения выборки и 

т.д.) 

– подбирает методы исследования адекватные поставленной задаче; 

– осознает методологические особенности выбранного подхода. 

2 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– осознает методологические особенности выбранного подхода; 

– выделяет ряд элементов программы исследования и способен при 

помощи наводящих вопросов сформулировать остальные; 

– способен при помощи наводящих вопросов подобрать методы 

исследования адекватные поставленной задаче. 

1 балл ставится если студент: 

– осознает особенности выбранного методологического подхода; 

– при использовании научной терминологии, формулировке элементов 

программы и методов допускает существенные ошибки. 

0 баллов ставится если студент  

– не осознает специфики методологии,  

– не может сформулировать и описать элементы программы 

исследования,  

– не владеет терминологией 

– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 

разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть 

реализованы только в процессе обучения (доклад, дискуссия) 



2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета 

(коллоквиум, практическая работа, дидактический тест). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования 

и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в 

процессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, 

которые необходимо выполнить для ликвидации «задолжности» определяется в 

индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. Так для отработки 

пропуска дискуссии могут быть использованы следующие задания: 

1) написать реферат по одному из вопросов, предложенных для 

самостоятельного изучения в рамках данного раздела; 

2) подобрать материалы из сети Интернет, иллюстрирующие способы 

изучения одного из вопросов, предложенных для самостоятельного 

изучения в рамках данного раздела; 

В случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести письменный 

текст сообщения на зачет. В таком случае в ходе зачета ему могут быть заданы 

вопросы по теме доклада. 

Отсутствие  выполненного дидактического теста не освобождает студента 

от его написания.    

Отметка за задания второго типа является составной частью зачетной 

отметки.  

Преподаватель имеет право поставить зачет без опроса тем студентам, 

которые успешно в течение семестра показали высокую успеваемость по данной 

дисциплине, активно работали на лекциях и семинарских занятиях. 

Зачтено выставляется по следующим параметрам: присутствие на лекциях 

(не менее 80%), работа на семинарских занятиях (выступить с сообщением не 

менее трех раз, принимать участие в дискуссиях), выполнение самостоятельной 

работы и дидактических тестов по темам разделов дисциплины, а также 

развернутый ответ на один из итоговых контрольных вопросов на высоком 

научном уровне. 

Не зачтено – студент не посещает лекции, семинарские занятия, не 

выполняет своевременно самостоятельную работу, дидактические тесты по 

разделам, не ответил на вопросы контрольного и зачетного теста (выполнил 

правильно менее 75% заданий). 

Процедура оценивания. Оценки за теоретический вопрос и практические 

работы суммируются. Если итоговый балл равен 0-15, студент получает отметку 

«незачтено» и имеет право сдать зачет в установленном порядке. Отметка 

«зачтено» ставится при сумме баллов 16-32. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Романова, Ирина Владиславовна. Перевод как когнитивная деятельность 

[Текст] : учеб. пособие / И. В. Романова ; Кемеровский гос. ун-т. - 

Кемерово : Кузбассвузиздат, 2008. - 105 с. 

2. Белянин, Валерий Павлович. Психолингвистика [Текст] : учебник / В. П. 



Белянин. - М. : Флинта : МПСИ, 2009. - 414 с. 

3. Фрумкина, Ревекка Марковна. Психолингвистика [Текст] : учеб. пособие 

для вузов / Р. М. Фрумкина. - 3-е изд., испр. - М. : Академия, 2007. - 316 с. 

 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Выготский, Л.С. Мышление и речь [Текст] / Л. С. Выготский  // 

Собр.соч.: в 8 т. М., 1982. Т.1. 

2. Горелов, И.Н., Седов К.Ф. Основы психолингвистики [Текст]: учебное 

пособие /И. Н. Горелов, К. Ф. Седов. - М., 1997. - 224 с. 

3. Зинченко, Т.П. Когнитивная и прикладная психология [Текст] / Т.П. 

Зинченко. – М.: Модэк, 2002. – 608с. 

4. Лурия, А.Р. Речь и мышление [Текст] /А. Р. Лурия. - М., 1975. 

5. Мурзин, Л.Н. Текст и его восприятие [Текст] /Л. Н. Мурзин, А. С. 

Штерн. - Свердловск, 1991. 

6. Морозова, И. С. Психология когнитивного развития [Текст] /И. С. 

Морозова. – Кемерово, 2005. 

7. Овчинникова, И.Г. Ассоциации и высказывание: структура и семантика 

[Текст] /И. Г. Овчинникова. - Пермь, 1994. 

8. Петренко, В.Ф. Основы психосемантики сознания [Текст] /В. Ф. 

Петренко. - М., 1997. 

9. Психолингвистика [Текст] / Сост. и ред. А.М.Шахнарович. - М., 1984. 

10. Сахарный, Л.В. Введение в психолингвистику [Текст] / Л. В. Сахарный. - 

Л., 1989. 

11. Штерн, А.С. Перцептивный аспект речевой деятельности [Текст] / А. С. 

Штерн. - СПб, 1992. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   

1. Лурия А.Р. Маленькая книжка о большой памяти [Элек. ресурс]   

http//www/psychology-online-net/ link.php?id=418 

2. Лурия А.Р. Потерянный и возвращенный мир. / История одного 

ранения / [Элек. ресурс] http//www/psychology-online-net/articles/ doc-575.html 

3. Сборник электронных курсов по психологии: 

http://www.ido.edu.ru/psychology. 

4. Cкороходова О.И. Как я воспринимаю, представляю и понимаю 

окружающий мир. [Элек. ресурс] 2-е изд. Испр. и доп. М.: «Педагогика», 1990. – 

447 с.  // URH: http: // www .ikrao.ru/history/skorohodova/books/htm 

5. Чудновский В.Э. Проблема оптимального смысла жизни [Элек. 

Ресурс]/ В. Э .Чудновский.-Режим доступа:http;\\hpsy.ru\. 

6. Электронная библиотека портала Auditorium.ru: 

http://www.auditorium.ru. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Обществом создана определенная система обучения не только, и не столько 

http://www.ido.edu.ru/psychology
http://www.auditorium.ru/


для того, чтобы человек просто много знал, сколько для того, чтобы он научился 

мыслить с помощью этих знаний, чтобы, используя полученные знания, в 

будущей практической деятельности квалифицированно и успешно действовать, 

стать компетентным специалистом в избранной области. 

В изучении психолингвистики студент под руководством преподавателя 

ставит перед собой подобную цель, а конкретно: научиться мыслить 

психологически, приобрести профессиональные ценности, сформировать 

профессиональный образ мира. 

Задачами преподавателя, решение которых поможет студенту достичь 

означенной цели, являются следующие: 

 1. Сформировать у студента соответствующую мотивацию к 

глубокому изучению науки. Прежде всего, он должен решить: 

«Для чего мне понадобится психолингвистика, ради чего я ее буду изучать?» Если 

«для диплома», «для престижа» (ибо спрос на рынке труда на дефектологов 

растет) и т. п., то понятно, что нужной мотивации у студента для изучения 

науки нет, и ее еще предстоит сформировать. 

Это — первая и для начала самая важная задача преподавателя. Как ее 

решать? Дать студенту понять, где, когда и для чего «ему лично» пригодится в 

жизни знание психолингвистики. В этом студенту поможет первая же лекция, 

раскрывающая предмет и задачи психолингвистики как науки. Она должна 

заинтересовать тем, что имеет для него жизненно важный смысл. При дальнейшем 

изучении предмета будет углубляться понимание необходимости изучения этой 

науки, которое превратится в интерес к психолингвистике. Это и будет означать, 

что сформировался реально действующий мотив учебной деятельности — 

познавательный интерес, основанный на осознании личностного смысла овладе-

ния научными психологическими знаниями. 

 2. Надо предупредить студентов, что для усвоения знаний, получаемых 

из лекций и книг, необходимо постоянно мысленно 

проецировать их на жизненные психологические явления (психические процессы 

и состояния, действия и поступки людей и 

себя самого), стремясь объяснять их на основании психологических знаний. В 

решении этой задачи помогут примеры, анализируемые преподавателем на 

лекциях, приводимые в литературе, а также практические задания 

(психологические учебные задачи), предлагаемые на занятиях-практикумах, 

обсуждаемые на семинарах или составляющие содержание письменных кон-

трольных работ по психолингвистике. Такая проекция научных положений на 

жизненные явления есть не что иное, как психологическое исследование людей. 

Исследовать с позиции психолингвистики обыденные жизненные явления как 

раз и означает учиться понимать человека, чтобы правильно строить 

с ним свои отношения, чего бы это ни касалось: руководить 

людьми, подчиняться другому человеку, учить и воспитывать, создавая при этом 

благоприятную для общения психологическую атмосферу. 

Опираясь на теорию учебной деятельности, мы попытались ответить на 

вопрос: как изучить и усвоить «Психолингвистику». 

Должна быть создана достаточно сильная мотивация, интерес к самому 

процессу изучения науки, как полезной лично для студента. Посредством 



овладения курсом «Психолингвистика» студентом формулируется, осознается, 

принимается цель – быть субъектом своего собственного развития, 

кристаллизуется направленность «как делать себя», «что развивать». 

В деятельности по изучению этой дисциплины отмечено - к какому 

конечному результату нужно стремиться, или как можно больше запомнить 

теоретических знаний, или как можно глубже понять психологию человека с 

помощью теоретического проникновения в реальные психические явления, если 

известно, что второе правильнее.  

При правильной постановке цели учения должны быть выбраны такие 

средства ее достижения, которые рассчитаны не на стимулирование заучивания 

и запоминания книжных истин в готовом виде, а на стимулирование мышления, 

на мысленный поиск и самостоятельное добывание научной истины. 

Результатом такой организации учебной деятельности по изучению 

психолингвистики непременно будет умение мыслить психологически, 

анализируя и оценивая действия, поведение и поступки людей, их временные 

состояния или устойчивые свойства, характерные особенности межличностных 

отношений, умение творчески мыслить, применяя теоретические знания на 

практике, изучая и влияя на людей.  

Процесс учения, нацеленный на формирование профессионального образа 

мира, мышления, лучше всего, на наш взгляд, обеспечивается в проблемном 

обучении. Особую роль в проблематизации учения мы отводим заданиям для 

самоподготовки студентов. 

При таком понимании целей и значимости курса «Психолингвистика» 

можно выделить его следующие функции, с точки зрения развития личности 

дефектолога: информационная, структурирующая, моделирующая, 

психогигиеническая, профориентационная, развивающая. 

В учебной деятельности учащийся формирует себя сам, учась, развивается, 

и, развиваясь, лучше учится. Тому способствуют учебные задания (вопросы и 

задачи) студентам, рассчитанные на активизацию их мышления. Учащийся, 

решая задачи, сам творит себя, приобретая способность ориентироваться в 

научных и жизненных проблемах. 

При чтении литературы, при прослушивании лекции студенту следует 

постоянно мысленно соотносить полученную научную информацию с реальным 

поведением людей, с собственными мыслями, чувствами, переживаниями, 

критически их, анализируя и оценивая с новых, уже не житейских, а научных 

позиций. Это и будет означать, что на изучаемом материале развивается 

мышление студента, которое позволяет ему лучше учиться дальше, не заучивая 

теорию, а анализируя с ее помощью жизненные факты.  

Постоянным руководством к действию для студента при самостоятельном 

изучении литературы должен стать девиз: все выводы, получаемые при 

психологическом анализе (исследовании) жизненных фактов, обязательно 

записывать. Такая запись и будет тем самым конспектированием, которое при 

традиционном обучении (в школах, вузах) часто сводится к переписыванию 

книжных истин. Однако если что-то и цитируется из книг, то сразу должно и 

комментироваться. Студент должен записать собственные мысли, отражающие 

понимание выписанных положений применительно к жизни. Это будет 



показателем его подлинной самостоятельности в овладении наукой. 

В результате решения указанных задач окажется, что студент не только 

прослушал лекцию и понял ее содержание, не только прочитал книгу и 

осмыслил ее, но и научился психологически анализировать и оценивать 

поведение людей и готов использовать полученные научные знания в своей 

повседневной практике. 

При обучении в вузе все зависит от правильной организации студентом 

своей самостоятельной учебы в межсессионный период. 

Для того чтобы самостоятельная учеба не превращалась в беспорядочное 

чтение, не приобретала характер очередной временной кампании (студент 

полгода-год отдыхает, а перед сессией штурмует учебники) необходимо помочь 

ему превратить работу в постоянно действующую систему. 

Как известно, изучение науки требует целостного подхода, а не 

искусственного деления на решение задач, как бы самостоятельных по 

содержанию и по времени выполнения. Такое изучение отдельных вопросов и 

достижение каких-то частных и порой довольно формальных целей (например, 

«отчитаться» вовремя за выполнение контрольной работы) не позволяет усвоить все 

содержание науки как некую систему, в которой все структурные элементы 

органически связаны друг с другом и в отрыве друг от друга по-настоящему 

усвоены быть не могут. Если что-то и запомнится, то такие знания все равно 

будут носить формальный характер и не послужат научным регулятором 

социального поведения личности. Если студент берется решать какую-то 

отдельную задачу (хотя бы выполнить работу, но написанию реферата), но еще не 

усвоил основных научных положений, необходимых для полноценного решения 

этой задачи, то он сам себе создает искусственное препятствие на пути к главной 

цели — овладению научными знаниями, позволяющими ориентироваться в 

поведении реальных людей. Поэтому важны не отчеты студента по отдельным 

фрагментам программы обучения, а изучение науки комплексно, шаг за шагом, 

одновременно воплощая усвоенное в решении всех частных учебных задач. 

В этом и есть диалектика: решая конкретные задачи, студент усваивает 

науку, а усваивая науку, становится способным решать грамотно все последующие 

учебные (теоретические и практические) задачи. Это возможно только при 

комплексном, системном подходе к изучению науки, в частности, к организации 

самостоятельной учебы студента. 

В комплексном подходе к самостоятельной работ студента главное состоит 

в том, чтобы студент при чтении учебника и другой литературы опирался на 

информацию, полученную на лекциях. При этом, прочитанное в одном источнике 

сопоставлял с информацией из других источников, дополнял и уточнял полученные 

знания, которые, в свою очередь, сверял с жизненными фактами — реальными 

психическими явлениями, наблюдаемыми у людей, в том числе и у себя. Таким 

образом, от лекции — к литературе, а от нее — к практике. Так идет процесс 

усвоения. Т. е. знания, находившиеся прежде вне сознания обучаемого, 

становятся личным его достоянием. Знание научной литературы только тогда 

может считаться усвоенным, когда студент не просто понял и запомнил, но и 

научился пользоваться полученным знанием для практических аналитических 

действий по изучению психологии реальных людей. 



Таким образом, усвоение науки студентом означает не просто хорошее знание 

ее содержания, а еще и умение применять это знание в практических ситуациях. 

Самостоятельная учеба как система имеет свою структуру. Студенту важно 

использовать сполна все элементы этой структуры. Её структурные элементы: 

чтение конспекта лекций; чтение, комментирование и конспектирование учебной 

и научной литературы; выполнение контрольной работы; подготовка к экзаменам 

(зачетам). 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « 

Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»). 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Психолингвистика» требуются следующие виды обеспечения: 

Методическое обеспечение: 

учебники по психолингвистике и другим отраслям психологии; 

диагностические и методические материалы; 

диагностические программы; 

диагностическое оборудование для практических занятий. 

Аудиторное обеспечение: 

мультимедийные аудитории. 

Техническое обеспечение: 

интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 

маркерная доска; 

телевизор;  

DVD-проигрыватель;  

ноутбук. 
 

 

Составитель (и): Д. психол. н., профессор Морозова И.С. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


