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1. Цели освоения дисциплины: 

• получение фундаментальных теоретических знаний по онтолингвистике 
как полипарадигмальной области современной науки; 

• формирование представлений о зарубежных и отечественных традициях 
исследования детской речи; 

• освоение лингводидактического аппарата современной онтолингвистики. 

2. Дисциплина «Онтолингвистика и лингводидактика» относится к 
дисциплинам общенаучного цикла, профессиональную часть, входит в раздел 
М. 2. ДВ 4 - дисциплины направления специализированной подготовки 
магистра по направлению подготовки 032700 – Филология.  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 
магистрантов в результате обучения в бакалавриате, в ходе освоения дисциплин 
ООП подготовки бакалавра филологии, включая «Современный русский язык», 
«Общее языкознание», «Философию», "Психологию", "Педагогику", 
"Психолингвистику", "Культуру речи" и др. 

Приступая к изучению данной дисциплины, магистрант должен знать основные 
понятия языкознания, уровневую организацию языка, структуру, значение и 
функцию основных единиц языка, основные функции языка. Кроме того, 
магистрант должен знать основные научные концепции языкознания в области 
теории речевой деятельности (основные аспекты порождения и восприятия 
речи), владеть основной лингвистической терминологией, отражающей 
современный уровень развития отечественной и зарубежной лингвистики, знать 
персоналии лингвистов, внесших вклад в развитие смежных с 
онтолингвистикой дисциплин. Эти знания были получены в процессе изучения 
практически всех предшествующих магистратуре курсов, но прежде всего -  
"Психолингвистики", "Психологии", "Педагогики", "Методики преподавания 
русского языка". 

В рамках дисциплины обобщаются задачи системной лингвистистики и 
концепций речевой деятельности с позиций современных подходов к 
становлению языковой способности ребёнка, формированию его языковой 
личности и коммуникативной компетенции. 



 

Основным лингводидактическим концептом дисциплины выступает 
отрицательный речевой материал аномалий речевого развития. 

Дисциплина изучается на 6 курсе в 12 семестре. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

«Онтолингвистика и лингводидактика» 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• знать основные подходы, направления современной онтолингвистики и её 
лингводидактических аспектов; 

• уметь использовать понятийный и терминологический аппарат указанных 
предметных областей в исследовательских целях; 

• владеть современными методами онтолингвистики и её 
лингводидактическими методиками. 

 

1. Коды компетенции; 

2. Содержание компетенций; 

3. Результат. 

ОК-1 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень 

знать: методы анализа, способы получения и обобщения филологической 
информации; 

уметь: осуществлять поиск необходимой лингвистической информации; 
воспринимать, анализировать и обобщать полученную информацию; ставить 
цель в изучении лингвистической дисциплины и выбирать пути ее достижения; 
организовать деятельность по профессиональному самоусовершенствованию; 

владеть культурой научного филологического мышления; владеть навыками 



 

самостоятельной работы. 

 

ОК-2 

способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, 
изменению научного и научно-производственного профиля своей 
профессиональной деятельности 

знать: особенности профессионального развития личности; основные каналы 
новых знаний в профессиональной филологической области; 

уметь: выбирать филологические знания и умения, способствующие 
саморазвитию и повышению квалификации; соотносить индивидуальные 
знания и умения с социальными потребностями и тенденциями развития науки; 

владеть: приемами и технологиями саморегуляции, саморазвития и 
самообразования в течение всей жизни; формами организации 
профессиональной деятельности, направленной на профессиональное 
самосовершествование; новыми источниками пополнения знаний. 

ОК-6 

способность порождать новые идеи (креативность), адаптироваться к новым 
ситуациям, переоценивать накопленный опыт, анализировать свои 
возможности, стремление к саморазвитию, повышению квалификации и 
мастерства 

знать: основные характеристики интеллектуального и творческого потенциала 
личности; знать особенности собственного творческого потенциала и 
механизмов его реализации; 

уметь адекватно оценивать собственный образовательный уровень и 
особенности мышления; определять творческий потенциал и ментально-
психологические особенности членов коллектива; 

владеть новыми технологиями и навыками оценки собственной деятельности, 
приемами и технологиями саморегуляции, саморазвития и самообразования в 
течение всей жизни; приемами диагностики ментально-психологического типа 
личности и прогнозировать характер их социального взаимодействия в 



 

производственной деятельности. 

ПК-1 

способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в 
области филологии и динамики ее развития, системы методологических 
принципов и методических приемов филологического исследования 

знать: основные положения и концепции в области филологии, разных типов 
филологического анализа, интерпретации; историю филологии, ее 
методологию, современное состояние и перспективы развития; 

уметь: применять концепции, разрабатываемые в классической и современной 
филологии для анализа языковых процессов, текстов, литературных 
произведений, разных видов коммуникации; 

владеть: приемами представления знания, разнообразными методиками анализа 
языковых процессов, текстов, литературных произведений, разных видов 
коммуникации. 

ПК-2 

способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 
области филологии 

знать теоретические положения и концепции филологических наук, способы 
анализа, интерпретации, описания и оценки языковых процессов, текстов, 
художественного произведения, разных форм коммуникаций; 

уметь применять их в собственной научно-исследовательской деятельности; 

владеть навыками анализа и интерпретации языкового материала, текста, 
художественного произведения, разных форм коммуникаций. 

ПК-4 

способность к самостоятельному пополнению, критическому анализу и 
применению теоретических и практических знаний в сфере гуманитарных наук 
для собственных научных исследований 

знать теоретические положения и концепции филологических наук, способы 
анализа, интерпретации, описания и оценки языковых процессов, текстов, 



 

художественного произведения, разных форм коммуникаций; 

уметь применять их в собственной научно-исследовательской деятельности; 

владеть навыками анализа и интерпретации языкового материала, текста, 
художественного произведения, разных форм коммуникаций. 

ПК-6 

владение навыками квалифицированного анализа, комментирования, 
реферирования и обобщения результатов научных исследований с 
использованием современных методик и методологий, передового 
отечественного и зарубежного опыта 

знать состояние исследований и их результатов в данной отрасли знания в 
отечественной и зарубежной науки; содержание различных форм анализа 
результатов исследования, основные методики современных исследований 
получения новых знаний; 

уметь соотносить результаты собственных исследований с другими 
исследованиями в данной отрасли знания; формулировать и вводить в широкий 
научный контекст результаты исследования; 

владеть навыками комментирования, реферирования и обобщения результатов 
научного исследования. 

4. Структура и содержание дисциплины «Онтолингвистика и лингводидактика» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _3_ зачетные единицы 108 часов. 

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по 
видам занятий (в часах) 

Вид учебной работы  Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 108 
Аудиторные занятия (всего) 14 
В том числе:  
Лекции 0 
Семинары 13 



 

Самостоятельная работа 94  
Творческая работа 24 

Изучение научной литературы  70 
Вид промежуточного контроля: 
Презентация творческой работы, 
проверка конспектов, 
собеседование по научной литературе 

 

Вид итогового контроля Зачет в 12 семестре 
4.2 Содерж ание дисциплины 

1. Предметная область онтолингвистики. 

Разработка и презентация проекта творческой работы (5 часов); знакомство с 
исследователями по данной проблематике (10 часов); устный опрос; анализ 
научных источников. 

2. Традиции отечественной онтолингвистики. 

Повторение материала (5 часов); разработка проекта творческой работы (5 
часов) 

2 неделя – устный опрос и проверка плана, черновиков проекта (10 часов). 

3. Языковая способность ребенка. 

Повторение материала (5 часов); разработка проекта творческой работы (5 
часов) 

3 неделя – устный опрос и проверка плана, черновиков проекта (10 часов). 

4. Индивидуальный язык ребёнка. 

Повторение материала лекций (5 часов); разработка и презентация проекта 
творческой работы (10 часов); знакомство с исследователями по данной 
проблематике (10 часов) 

4 неделя – устный опрос; проведение и анализ экспериментов. 

5.  Лингводидактические проблемы речевого онтогенеза. 

Повторение материала лекций (5 часов); разработка и презентация проекта 
творческой работы (10 часов); знакомство с исследователем данной 



 

проблематики (20 часов) 

5-7 недели – устный опрос; 

презентация творческих проектов; 7 неделя – собеседование. 

4.2 Содержание дисциплины 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

4.2.2. Содержание практических занятий 

1. Предметная область онтолингвистики и её место в куругу смежных 
дисциплин (2 часа). Объект онтолингвистики: индивидуальное речевое 
развитие, детская речь или язык ребёнка? Проблема формирования речевой 
способности ребёнка и её полипарадигмальное освещение: от Дарвина к 
Брунеру. Вопросы исследования феноменов возникновение и дальнейшее 
развитие индивидуального языка и дальнейшие возрастные изменения в языке 
индивида. 

ОК-1, 2, 5. ПК-1, 2, 4, 5, 6. 

2. Психологические, психолингвистические и лингвистические традиции 
отечественной онтолингвистики (2 часа). Эволюция речи (И.А. Сикорский). 
Наблюдения над языком ребёнка И.А. Бодуэна де Куртенэ. Н.А. Рыбников и его 
"язык ребёнка". Языковое творчесто у детей и трактовка языковой игры К.И. 
Чуковского. Исследования детской речи А.Н. Гвоздева. Л.С. Выготский и его 
ученики.   

ОК-1, 2, 5. ПК-1, 2, 4, 5, 6. 

3. Языковая способность ребенка как функциональный механизм и система 
правил, обеспечивающая использование системы языка (2 часа). Речевой 
онтогенез и развитие речи в норме. Динамические стадии становления языковой 
способности. Когнитивные и коммуникативные факторы онтогенеза языковой 
способности. Предречевые и речевые стадии индивидуального речевого 
развития. 

ОК-1, 2, 5. ПК-1, 2, 4, 5, 6. 

4. Индивидуальный язык ребёнка (2 часа). Детская фонология и фонетика. 
Номинативная концепция развития детского лексикона. Формирование и 



 

развитие коммуникации. Номинативно-категориальный характер детской 
грамматики. Развернутая фразовая речь: части речи и синтаксис. 
Инновационный характер детской фонетики, лексики и грамматики. 

ОК-1, 2, 5. ПК-1, 2, 4, 5, 6. 

5. Лингводидактические проблемы речевого онтогенеза (3 часа). 
Коммуникативно-когнитивные факторы речевого развития до, в и после школы. 
Проблема влияния медиа-дискурса на индивидуальное речевое развитие 
дошкольника. Речевые аномалии. Задачи исследования многоязычия детей и 
образовательные технологии. 

ОК-1, 2, 5. ПК-1, 2, 4, 5, 6. 

5. Образовательные технологии 

Дисциплина «Онтолингвистика и лингводидактика» представляет собой 
сочетание содержания практических занятий и самостоятельной работы 
студентов. 

В качестве активных форм обучения используются различные формы подачи 
материала: решение проблемных ситуаций, связанное с постановкой 
проблемной ситуации, решаемой по ходу обсуждения материала, беседа, или 
«диалог с аудиторией», моделирование концептов через приемы мозгового 
штурма и атаки, дидактические игры, решение эвристических задач, 
привлечение экспериментальных методов сбора и анализа материала и др. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

I. [1-7 недели семестра] Самостоятельная работа студента состоит из выбора 
темы творческой работы, составления плана и продумывания оптимальных 
способов его решения, подбора научной литературы и материала исследования, 
разработки отдельных частей исследования, составления и доработки его 
целостного текста, защиты проекта. Каждый этап работы над проектом 
соотнесен с разделами (=этапами изучения) дисциплины, поэтому при создании 
и реализации проекта студент опирается на знания, умения и навыки, 
полученные в ходе изучения дисциплины, и обязательно сам подбирает 



 

дополнительные источники информации, предлагает собственные варианты 
плана и реализации исследования, знакомит преподавателя с черновыми 
вариантами частей и целого исследования. 

Примерные темы творческих работ: 

1. История русской и зарубежной онтолингвистики в лицах (одна из ключевых 
фигур - на выбор). 

2. Родительский дневник как лингводидактический жанр онтолингвистики. 

3. Модели развития речи (одна из моделей - на выбор). 

4. "Предречевая" стадия: основные единицы зарождающейся коммуникации. 

5. Возрастная фонология: бисистемность и основные тенденции её становления. 

6. Лексикон ребёнка раннего возраста и его стратификация. Образование 
словесных знаков. 

7. Основные стадии развития речевой коммуникации (одну из стадий - на 
выбор). 

8. Детские инновации и языковая игра. 

9. Феномен детского билингвизма. Проблемы и методики обучения чтению и 
письму ребёнка-билингва.  

10. Речевые аномалии: лингводидактический аспект. 

По окончании работы над проектом [6-7 недели семестра] магистранты 
выполняют презентацию проекта (длительность выступления 20 мин.). 
Аудитория оценивает проект по следующим критериям: (1) степень 
самостоятельности разработки темы; (2) качество анализа материала; (3) 
степень обобщения и инновационность результатов исследования; (4) четкость 
формулировки проблемы; (5) грамотность оформления презентации; (6) уровень 
владения средствами мультимедиа. 

II. [1-7 недели семестра] Устный опрос на семинаре (максимум 10 минут) 
предполагает быструю проверку и усвоение предыдущего материала. Студенты 
в устной форме отвечают на вопросы, отражающие проблему предыдущего 
семинара. 



 

III. [7 неделя семестра] Собеседование предполагает свободную форму 
общения. В ходе беседы выявляется уровень владения основными понятиями 
курса. Для зачета студенту необходимо четко знать базовые понятия курса. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

А) Основная литература 

Антипов А.Г., Петрушина А.В. (отв.ред.) Коммуникативное развитие учащихся 
средствами дидактической игры и организацией языковой среды в 
образовательном учреждении: Монография/ Под общ. ред. А.Г. Антипова, А.В. 
Петрушиной. - Кемерово: МОУ ДПО «НМЦ», 2006. 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Русский язык для дошкольников: Учебно-
методическое пособие для двуязычного детского сада. - СПб: "Златоуст", 2006. - 
320 с. 

Седов К.Ф. (сост.) Возрастная психолингвистика: Хрестоматия. - М.: 
ЛАБИРИНТ, 2004. - 320 с.  

Седов К.Ф. Онтопсихолингвистика: Становление коммуникативной 
компетенции: Учебное пособие. - М.: "Лабиринт", 2008. - 318 с. 

Цейтлин С.Н. Язык и ребёнок: Лингвистика детской речи: Учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений. - М.: Гуманит. изд. центр. ВЛАДОС, 
2000. - 240 с. 

Б) Дополнительная литература 

Апресян Ю.Д. (отв. ред) Языковая картина мира и системная лексикография. 
М., 2006. 

Блинова О.И. Мотивология и ее аспекты. Томск, 2007. 

Богомазов Г.М. Возрастная фонология (двухуровневая фонологическая система 
и её роль в формировании чутья языка и грамотности учащихся 1-6 классов). М. 
- Ярославль, 2005. 

Детская речь и пути её совершенствования. - Свердловск, 1989. - 112 с. 

Залевская А. Психолингвистические исследования. Слово. Текст: Избранные 
труды. М., 2005. 



 

Кубрякова Е.С. Части речи с когнитивной точки зрения. М., 1997. 

Лепская Н.И. Язык ребёнка (онтогенез речевой коммуникации. - М.: МГУ, 1997. 
- 152 с. 

Норманн Б.Ю. Грамматика говорящего. СПб., 1994. 

Потапова Р.К., Потапов В.В. Язык, речь, личность. М., 2006. 

Проблемы онтолингвистики. - СПб, 1997. - 80 с. 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Многоязычие в детском возрасте. - СПб: 
"Златоуст", 2005. - 276 с. 

Психолингвистика. - М.: Прогресс, 1984. 

Рахилина Е.В. Когнитивный анализ предметных имён. М., 2000. 

Ребёнок как партнёр в диалоге. Труды постоянно действующего семинара по 
онтолингвистике. - Вып. 2. - СПб: "Союз", 2001. - 224 с. 

Речь ребёнка: ранние этапы. Труды постоянно действующего семинара по 
онтолингвистике. - Вып 1. - СПб, 2000. - 216 с. 

Сахарный Л.В. Психолингвистические аспекты теории словообразования: 
Учебное пособие. Л., 1985. 

Седов К.Ф. Дискурс и личность: Эволюция коммуниктативной компетенции. 
М., 2004. 

Цейтлин С.Н., Елисеева М.Б. Детская речь: Материалы к библиографическому 
указателю. СПб: "Нива", 1996. - 152 с. 

В) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Русский филологический портал: http://www.philology.ru 

2. Научная электронная библиотека: http://www.elibrary.ru 

3. Справочно-информационный Интернет-портал: http://www.gramota.ru 

4. Научный информационный портал. Гуманитарные и естественные науки в 
интернете: http://nauki-online.ru 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

http://www.philology.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.gramota.ru/
http://nauki-online.ru/


 

1. Мультимедийная аудитория, 

2. Доступ к сети Интернет (во время самостоятельной работы студентов). 

3. Набор слайдов 

 

 



  


