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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми  результатами  освоения  образовательной  программы
«Технологии речевой коммуникации»

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

Коды
компе-
тенции

Содержание компетенций Результат

ОК-3 Готовность  к  саморазвитию,
самореализации, использованию творческого
потенциала.

Знать с  опорой  на
психолингвистические
знания  основные
характеристики
интеллектуального  и
творческого  потенциала
личности; 
Уметь при  изучении
психолингвистики  адекватно
оценивать  собственный
образовательный  уровень  и
особенности мышления; 
Владеть приемами
диагностики  ментально-
психологических  типов
личности,  прогнозировать
характер  социального
взаимодействия  в
производственной
деятельности.

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

Знать методики  построения
прогностических  сценариев
и  моделей  развития
коммуникативных  и
социокультурных
способностей  с  опорой  на
психолингвистический
подход;
Уметь использовать
методики  построения
прогностических  сценариев
и  моделей  развития
коммуникативных  и
социокультурных
способностей  с  опорой  на
психолингвистический
подход  в  практических  и
теоретических целях;
Владеть
психолингвистическими
подходами  к  оптимизации
речевого общения. 



Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина  по  выбору  «Речевая  коммуникация  в  психолингвистическом  аспекте»
относится  к  дисциплинам  вариативного  цикла  общенаучного  цикла  (дисциплины  по
выбору) (М.1.В.ДВ.2.1).  Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты
владеют  знаниями,  полученными  в  ходе  изучения  дисциплины  «Психолингвистика»,
включенной в программу обучения бакалавриата / специалитета.

Учебная дисциплина «Речевая коммуникация в психолингвистическом аспекте» дает 
знания, умения и владения, которые составляют теоретическую основу (частично) для 
дисциплины «Коммуникативные аспекты нефилологических дисциплин: маркетинг» (ОК-
6), «Основы тренинговой деятельности»» (ПК-16). 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре (очная форма обучения) и на летней
сессии 1 курса (заочная форма обучения).

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

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет  2 зачетных единицы
(ЗЕ), 72 академических часа.

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

Объём дисциплины

Всего часов
для очной 
формы 
обучения

для заочной 
формы 
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 108 108
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего)
Аудиторная работа (всего): 29 21
в том числе:

Лекции 12 4
Семинары, практические занятия 18 16
Лабораторные работы - -

КСР 1 1
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 113 83
Подготовка к практическим занятиям 50 40
Подготовка проекта 63 43
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет) 0 4

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



Для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
Дисциплин

ы
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ас

ах
)

Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Формы текущего
контроля успеваемости

Учебная работа Самостоя
тельная
работавсего лекци

и
Практ.

1 Психологич
еская
парадигма
языкознани
я.
Современна
я
антрополин
гвистика

33 5 9 19 Собеседование,  опрос,
тест, оценка творческого
проекта

2 Актуальные
направлени
я
психолингв
истики

34 5 9 20 Собеседование,  опрос,
тест, оценка творческого
проекта

Для заочной формы обучения

№
п/п

Раздел
Дисциплин

ы О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(в
 ч

ас
ах

) Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Формы текущего
контроля успеваемости

Учебная работа Самостоя
тельная
работавсего лекци

и
Практ.

1 Психологич
еская
парадигма
языкознани
я.
Современна
я
антрополин
гвистика

35 2 8 25 Собеседование,  опрос,
тест,  проверка
творческих проектов

2 Актуальные
направлени
я
психолингв
истики

32 2 8 22 Собеседование,  опрос,
тест,  проверка
творческих проектов

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



№ Наименование
раздела

дисциплины

Содержание раздела дисциплины

Содержание лекций
1 Психологическая

парадигма
языкознания.
Современная
антрополингвистика

1)  Психолингвистика  как  научная  дисциплина.
Психолингвистика  как  научная  дисциплина:  предмет,
объект  изучения,  задачи.  Разделы  психолингвистики.
Категориальный  аппарат  психолингвистики  (речевая
деятельность,  мышление,  сознание,  личность  и  др.).
История и современное состояние психолингвистики в
междисциплинарном  контексте  антропоцентрических
наук.
2)  Основные  методы  современных
психолингвистических  исследований.  Психолингвистика
как экспериментальная наука. Понимание эксперимента
в  работах  Л.В.  Щербы.  Эксперимент  в
психолингвистике:  ключевые  понятия.  Виды
психолингвистического  эксперимента:  ассоциативный
эксперимент (свободный / направленный);  эксперимент
по  методике  дополнения;  шкалирование;  метод
семантического  дифференциала;  метод  семантического
интеграла;  методы психосемантического анализа слов и
текстов.  Применение  методов  психолингвистики  и  их
результатов в практических целях.

3)  Теория  речевой  деятельности.  Проблемы
порождения  речи.  Психологическая  теория
деятельности  (Л.С.  Выготский,  А.Н.  Леонтьев).
Психологическое  определение  речи.  Уровни  речевой
деятельности  (модель  вербально-коммуникативной
функции)  (А.А.  Леонтьев,  И.А.  Зимняя).  Речевая
деятельность   и  активная  грамматика  (Л.В.  Щерба).
Феномены  речемыслительной  деятельности  и  их
соотнесенность  с  системой  языка.  Проблема
психолингвистических  единиц  (А.А.  Леонтьев).
Структура речевых процессов (Р.М. Фрумкина). Модели
порождения и восприятия речи. Этапы речеобразования.
4)  Актуальные  проблемы  онтолингвистики.
Онтолингвистика  как  раздел  психолингвистики.
«Горизонтальный»   и  «вертикальный»  подходы  к
детской  речи.  Развитие  речи.  Специфика  овладения
знаками языка. Языковые правила и их усвоение детьми.
Психолингвистические проблемы овладения лексикой и
грамматикой  Детское  словотворчество  как  одна  из
прототипичных черт  языка  ребенка.  Алгоритм анализа
детских инноваций.



2. Актуальные
направления
психолингвистики 

5)  Актуальные  направления  психолингвистики.
Зарубежная психолингвистика первого поколения (50-е
гг.). Особенности понимания процессов коммуникации в
ассоцианистской  психолингвистике.  Психолингвистика
второго  поколения  (60-е  гг).  Особенности  понимания
процессов  коммуникации  в  тpансфоpмационистском
направлении  психолингвистики  (Дж.Миллеp)  и  в
порождающей  грамматике  H.Хомского.
Психолингвистика  третьего  поколения  —  «Новая
психолингвистика»  (Дж.Верч,  Дж.Брунер,  Ж.Нуазе,
Ж.Мелер,  Д.Дюбуа,  Р.Румметфейт).  Становление
советской  психолингвистики  в  60-е  годы.
Лингвистические   и  психологические  истоки
отечественной  психолингвистики.  Направления
современной психолингвистики.
6)  Ментальный  лексикон   с  позиций  актуальных
направлений  психолингвистики.  Язык  как  достояние
индивида.  Проблема  речевых  функций  в
психолингвистике:  от  генеративизма  к  когнитивизму.
Вопрос об операциональной  системе речемыслительной
деятельности.  Языковые  знания  и  схемы  памяти.
Проблема  информационного  тезауруса.  «Ментальные
энциклопедии» и «ментальные лексиконы». 

7)  Ментальный  лексикон  как  динамическая
функциональная система и характер его единиц. Формы
репрезентации  знаний  в  памяти  человека:
символический и пропозициональный подходы. Модели
памяти.  Единицы репрезентации знаний.  Соотношение
оперативных  единиц  сознания  и  единиц  языка.
Уровневая  модель внутреннего лексикона.
8) Ассоциативная лингвистика: московская и тверская
психолингвистические  школы.  Проблема  значения  в
психолингвистике.  Значение  и  смысл.  Формы
существования  значения  в  индивидуальном  сознании.
Проблемы  категоризации.  Психосемантические
категории  сознания  и  методы  их  моделирования.
Исследование  психосемантических  механизмов
функционирования  слова.  Ассоциативная  лингвистика
как  актуальное  направление  современной
психолингвистики.  Московская  психолингвистическая
школа.  Тверская  психолингвистическая  школа.
Основные  концепции,  представители,  методы
исследования.
9)  Психолингвистическая  трактовка  процессов  и
моделей  идентификации  слова  в  речи.  Производное
слово:  способ  его  хранения,  извлечения  и
функционирования  в  языковом  сознании  индивида.
Специфика  идентификации  слов,  принадлежащих  к
разным  лексико-грамматическим  разрядам.  Свободный



и  направленный  ассоциативный  эксперимент  как
основная  методологическая  база  исследования.
Методика  проведения  эксперимента.  Основные
идентификационные  стратегии опознания слова.

№ Наименование
раздела дисциплины

Содержание раздела дисциплины

Содержание практических занятий

1. Психологическая
парадигма
языкознания.
Современная
антрополингвистика

1)  Психолингвистика  как  научная  дисциплина.
Психолингвистика  как  научная  дисциплина:  предмет,
объект  изучения,  задачи.  Разделы  психолингвистики.
Категориальный  аппарат  психолингвистики.  История  и
современное  состояние  психолингвистики  в
междисциплинарном  контексте  антропоцентрических
наук.
2) Язык, речь, речевая деятельность. Противоположение
принципов  «одностороннего»  и  «двустороннего»
антропоцентризма.  Проблема  «концептов»  и
«психических  представлений».  Соотношение  эпитетов
«психологический»  и  «психический»  в  истории
языкознания  (Э.Б.  де  Кондильяк В.  фон Гумбольдт,  А.
Шлейхер,  А.А.  Потебня,  И.А.  Бодуэн  де  Куртенэ,  Г.Г.
Шпет, Э. Бенвенист). 
3)  Основные  понятия  теории  речевой  деятельности.
Психологическая теория деятельности (Л.С. Выготский,
А.Н.  Леонтьев).  Психологическое  определение  речи.
Уровни  речевой  деятельности  (модель  вербально-
коммуникативной  функции)  (А.А.  Леонтьев,  И.А.
Зимняя).  Речевая  деятельность   и активная грамматика
(Л.В.  Щерба).  Феномены  речемыслительной
деятельности  и  их  соотнесенность  с  системой  языка.
Проблема  психолингвистических  единиц  (А.А.
Леонтьев).  Структура  речевых  процессов  (Р.М.
Фрумкина).  Модели  порождения  и  восприятия  речи.
Этапы речеобразования.
4) Язык – сознание, язык – мышление. Язык как форма
мысли.  Феномен  внутренней  формы  как  прообраз
психолингвистических  категорий.  Семиотика  и
психолингвистика.  Язык  как  отражение  и  знак.
Разграничение мыслительного и языкового содержания.
Определение  языкового  сознания.  Символические
формы  мышления.  Проблема  категоризации.  Языковая
картина мира. Знак в речевой деятельности: когнитивное
и  дискурсивное.  Соотношение  категорий  языкового
сознания и речевого мышления.



5)  Антропоцентризм  как  принцип  языкознания.
Эволюция  антропологического  подхода  к  языку.
Целостная  семиотика  и  ее  понимание  в  философии
языка  и  психолингвистике.  Антропогенная  природа
языка.  Синтезирующие  и  аспектирующие  концепции
лингвистического психологизма.

6)  Психолингвистика  и  когнитивная  лингвистика.
Антропоцентрическое языкознание В. фон Гумбольдта и
его  реализация  в  психолингвистике  и  когнитологии.
Психолингвистическая и когнитивная теории языкового
знака: их соотношение.

7)  Онтогенез  речевых  актов. Развитие  речи  в  разные
возрастные  периоды.  Специфика  овладения  знаками
языка.  Языковые  правила  и  их  усвоение  детьми.
Психолингвистические проблемы овладения лексикой и
грамматикой. Концепция С.Н. Цейтлин.
8)-9)  Основные  методы  современных
психолингвистических  исследований.  Методы,
используемые  в  психолингвистике:  наблюдение,
интроспекция,  моделирование  и  др.  Эксперимент  как
основной  метод  получения  фактического  материала.
"Отрицательный языковой материал" как специфический
материал  психолингвистического  исследования.
Значение  "отрицательного  языкового  материала"  для
создания  адекватных  моделей  речевой  деятельности.
Психолингвистические  исследования  в  области
фонетики,  лексики,  словообразования,  грамматики.
Виды  психолингвистического  эксперимента:
ассоциативный  эксперимент  (свободный  /
направленный);   эксперимент по методике дополнения;
шкалирование;  метод  семантического  дифференциала;
метод  семантического  интеграла;   методы
психосемантического  анализа  слов  и  текстов  и  др.
Прикладное значение методов психолингвистики.

2. Актуальные
направления
психолингвистики 

10) Актуальные  направления  психолингвистики.
Зарубежная  психолингвистика  первого  поколения.
Ассоцианистское направление в психолингвистике 50-х
годов.  Семинар  по  психолингвистике  1953  г.
(Блумингтон,  США).  Тpи  подхода  к  языковому
поведению:  подход  от  лингвистики  (дескpиптивной
лингвистики),  подход  от  психологии  (бихевиоpизма)  и
подход от теории информации. Особенности понимания
процессов  коммуникации  в  ассоцианистской
психолингвистике 50-х годов. 



11) Актуальные  направления  психолингвистики.
Зарубежная  психолингвистика  второго  поколения.
Тpансфоpмационистское  направление  в
психолингвистике  60-х  годов  (Дж.  Миллер).  Критика
бихевиоризма  и  ассоцианизма.  Порождающая
грамматика  Н.Хомского  как  основа
трансформационистского  направления.  Особенности
понимания  пpоцессов  коммуникации  в
тpансфоpмационистской  психолингвистике.  Задача
пpовеpки  "психологической  реальности"
лингвистической  модели.  Проблема  наличия
врожденных правил опеpиpования языком.
12) Актуальные  направления  психолингвистики.
Зарубежная  психолингвистика  третьего  поколения.
Психолингвистика  в  70-е-90-е  годы.  Развитие
ассоцианистского  и  тpансфоpмационистского
направлений.  «Новая  психолингвистика»  (Дж.Верч,
Дж.Брунер, Ж.Нуазе, Ж.Мелер, Д.Дюбуа, Р.Румметфейт).
Развитие  "психолингвистики  текста".  Когнитивная
психология  и  проблемы  речемыслительной
деятельности.  "Компьютерная  метафора"  и
"экологический" подход к проблемам речемыслительной
деятельности. 

13) Актуальные  направления  психолингвистики.
Зарубежная  психолингвистика  третьего  поколения.
Психолингвистика  в  70-е-90-е  годы.  Развитие
ассоцианистского  и  тpансфоpмационистского
направлений.  «Новая  психолингвистика»  (Дж.Верч,
Дж.Брунер, Ж.Нуазе, Ж.Мелер, Д.Дюбуа, Р.Румметфейт).
Развитие  "психолингвистики  текста".  Когнитивная
психология  и  проблемы  речемыслительной
деятельности.  "Компьютерная  метафора"  и
"экологический" подход к проблемам речемыслительной
деятельности. 

14-15)  Концепция  внутреннего  лексикона. Язык  как
достояние  индивида.  Проблема  речевых  функций  в
лингвистике: от генеративизма к когнитивизму. Языковые
знания  и  схемы  памяти.  Проблема  информационного
тезауруса.  «Ментальные энциклопедии» и «ментальные
лексиконы».  Формы  репрезентации  знаний  в  памяти
человека:  символический  и  пропозициональный
подходы.  Модели  памяти.  Единицы  репрезентации
знаний.  Соотношение  оперативных  единиц  сознания  и
единиц  языка.  Уровневая   модель  внутреннего
лексикона. Вопрос об операциональной  системе.



16)  Ассоциативная  грамматика.  Когнитивные
предпосылки развития  грамматики.  Слово как единица
внутреннего  лексикона.  Вопрос  об  ассоциативных
нормах. Восприятие единиц языка как основа доступа к
единицам  внутреннего  лексикона;  основные  модели
восприятия.  Теория  прототипов.  Понятие
мотивационных ассоциаций. Прототипы мотивационных
стратегий.
17-18)   Психосемантика.  Проблема  значения  в
психолингвистике.  Значение  и  смысл.  Формы
существования  значения  в  индивидуальном  сознании.
Проблемы  категоризации.  Психосемантические
категории  сознания  и  методы  их  моделирования.
Исследование  психосемантических  механизмов
деривационного  функционирования  слова.
Фоносемантическая  структура  полиморфемных  слов.
Специфика  ментального  функционирования
производной лексики. «Поверхностные» и «глубинные»
корреляты производного слова во внутреннем лексиконе.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

Дисциплина  «Речевая  коммуникация  в  психолингвистическом  аспекте»
предполагает как аудиторную (лекции и практические занятия),  так и самостоятельную
работу студентов.

При  изучении  дисциплины  используются  следующие  материалы  учебно-
методического обеспечения для самостоятельной работы:

1. Вопросы  для  подготовки  к  семинарским  занятиям  содержатся  в  Плане
практических занятий.

2. В  самостоятельную работу  студентов  входит  подготовка  к  практическим
занятиям: освоение теоретического материала, реферирование статей, а также разработка
проекта. 

3. Письменный зачет в виде теста по всем темам дисциплины. 
4. Банк оценочных средств, включающий:

 банк тестов по темам учебной дисциплины;
 темы проектов;
 вопросы к устному опросу;
 Проверочные вопросы по разделам курса (собеседование).

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине (модулю)

(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)

Наименование раздела дисциплины Код  контролируемой
компетенции  

Наименование
оценочного средства

1)  Психолингвистика  как  научная
дисциплина. Психолингвистика  как
научная  дисциплина:  предмет,  объект
изучения,  задачи.  Разделы
психолингвистики.  Категориальный
аппарат  психолингвистики.  История  и
современное  состояние
психолингвистики  в
междисциплинарном  контексте
антропоцентрических наук.

ОК-6, ПК-16 Собеседование,  опрос,
тест,  оценка
творческого проекта

2)  Язык,  речь,  речевая  деятельность.
Противоположение  принципов
«одностороннего»  и  «двустороннего»
антропоцентризма.  Проблема
«концептов»  и  «психических
представлений». Соотношение эпитетов
«психологический» и «психический» в
истории  языкознания  (Э.Б.  де
Кондильяк  В.  фон  Гумбольдт,  А.
Шлейхер, А.А. Потебня, И.А. Бодуэн де
Куртенэ, Г.Г. Шпет, Э. Бенвенист). 

ОК-6, ПК-16 Собеседование, опрос, 
тест, оценка 
творческого проекта

3)  Основные  понятия  теории  речевой
деятельности. Психологическая теория
деятельности  (Л.С.  Выготский,  А.Н.
Леонтьев).  Психологическое
определение  речи.  Уровни  речевой
деятельности  (модель  вербально-
коммуникативной  функции)  (А.А.
Леонтьев,  И.А.  Зимняя).  Речевая
деятельность   и  активная  грамматика
(Л.В.  Щерба).  Феномены
речемыслительной  деятельности  и  их
соотнесенность  с  системой  языка.
Проблема  психолингвистических
единиц  (А.А.  Леонтьев).  Структура
речевых  процессов  (Р.М.  Фрумкина).
Модели порождения и восприятия речи.
Этапы речеобразования.

ОК-6, ПК-16 Собеседование,  опрос,
тест,  оценка
творческого проекта

4) Язык – сознание, язык – мышление.
Язык  как  форма  мысли.  Феномен
внутренней  формы  как  прообраз
психолингвистических  категорий.
Семиотика  и  психолингвистика.  Язык
как  отражение  и  знак.  Разграничение
мыслительного  и  языкового

ОК-6, ПК-16 Собеседование,  опрос,
тест,  оценка
творческого проекта



содержания.  Определение  языкового
сознания.  Символические  формы
мышления.  Проблема  категоризации.
Языковая картина мира. Знак в речевой
деятельности:  когнитивное  и
дискурсивное.  Соотношение  категорий
языкового  сознания  и  речевого
мышления.
5)  Антропоцентризм  как  принцип
языкознания. Эволюция
антропологического  подхода  к  языку.
Целостная семиотика и ее понимание в
философии языка и психолингвистике.
Антропогенная  природа  языка.
Синтезирующие  и  аспектирующие
концепции  лингвистического
психологизма.

ОК-6, ПК-16 Собеседование,  опрос,
тест,  оценка
творческого проекта

6)  Психолингвистика  и  когнитивная
лингвистика. Антропоцентрическое
языкознание  В.  фон Гумбольдта  и  его
реализация  в  психолингвистике  и
когнитологии. Психолингвистическая и
когнитивная теории языкового знака: их
соотношение.

ОК-6, ПК-16 Собеседование,  опрос,
тест,  оценка
творческого проекта

7) Онтогенез речевых актов. Развитие
речи  в  разные  возрастные  периоды.
Специфика  овладения  знаками  языка.
Языковые  правила  и  их  усвоение
детьми.  Психолингвистические
проблемы  овладения  лексикой  и
грамматикой. Концепция С.Н. Цейтлин.

ОК-6, ПК-16 Собеседование,  опрос,
тест,  оценка
творческого проекта

8)  Основные  методы  современных
психолингвистических  исследований.
Методы,  используемые  в
психолингвистике:  наблюдение,
интроспекция,  моделирование  и  др.
Эксперимент  как  основной  метод
получения  фактического  материала.
"Отрицательный  языковой  материал"
как  специфический  материал
психолингвистического  исследования.
Значение  "отрицательного  языкового
материала"  для  создания  адекватных
моделей  речевой  деятельности.
Психолингвистические  исследования  в
области  фонетики,  лексики,
словообразования,  грамматики.  Виды
психолингвистического  эксперимента:
ассоциативный  эксперимент
(свободный  /  направленный);
эксперимент  по  методике  дополнения;

ОК-6, ПК-16 Собеседование,  опрос,
тест,  оценка
творческого проекта



шкалирование;  метод  семантического
дифференциала;  метод  семантического
интеграла;   методы
психосемантического  анализа  слов  и
текстов  и  др.  Прикладное  значение
методов психолингвистики.
9) Актуальные  направления
психолингвистики.  Зарубежная
психолингвистика  первого  поколения.
Ассоцианистское  направление  в
психолингвистике 50-х годов. Семинар
по  психолингвистике  1953  г.
(Блумингтон,  США).  Тpи  подхода  к
языковому  поведению:  подход  от
лингвистики  (дескpиптивной
лингвистики),  подход  от  психологии
(бихевиоpизма)  и  подход  от  теории
информации.  Особенности  понимания
процессов  коммуникации  в
ассоцианистской  психолингвистике  50-
х годов. 

ОК-6, ПК-16 Собеседование,  опрос,
тест,  оценка
творческого проекта

10) Актуальные  направления
психолингвистики.  Зарубежная
психолингвистика  второго  поколения.
Тpансфоpмационистское направление в
психолингвистике  60-х  годов  (Дж.
Миллер).  Критика  бихевиоризма  и
ассоцианизма.  Порождающая
грамматика  Н.Хомского  как  основа
трансформационистского  направления.
Особенности  понимания  пpоцессов
коммуникации  в
тpансфоpмационистской
психолингвистике.  Задача  пpовеpки
"психологической  реальности"
лингвистической  модели.  Проблема
наличия  врожденных  правил
опеpиpования языком.

ОК-6, ПК-16 Собеседование,  опрос,
тест,  оценка
творческого проекта



11) Актуальные  направления
психолингвистики.  Зарубежная
психолингвистика третьего поколения.
Психолингвистика  в  70-е-90-е  годы.
Развитие  ассоцианистского  и
тpансфоpмационистского  направлений.
«Новая  психолингвистика»  (Дж.Верч,
Дж.Брунер,  Ж.Нуазе,  Ж.Мелер,
Д.Дюбуа,  Р.Румметфейт).  Развитие
"психолингвистики  текста".
Когнитивная  психология  и  проблемы
речемыслительной  деятельности.
"Компьютерная  метафора"  и
"экологический"  подход  к  проблемам
речемыслительной деятельности. 

ОК-6, ПК-16 Собеседование,  опрос,
тест,  оценка
творческого проекта

12) Актуальные  направления
психолингвистики.  Зарубежная
психолингвистика третьего поколения.
Психолингвистика  в  70-е-90-е  годы.
Развитие  ассоцианистского  и
тpансфоpмационистского  направлений.
«Новая  психолингвистика»  (Дж.Верч,
Дж.Брунер,  Ж.Нуазе,  Ж.Мелер,
Д.Дюбуа,  Р.Румметфейт).  Развитие
"психолингвистики  текста".
Когнитивная  психология  и  проблемы
речемыслительной  деятельности.
"Компьютерная  метафора"  и
"экологический"  подход  к  проблемам
речемыслительной деятельности. 

ОК-6, ПК-16 Собеседование,  опрос,
тест,  оценка
творческого проекта

13)  Концепция  внутреннего  лексикона.
Язык  как  достояние  индивида.
Проблема  речевых  функций  в
лингвистике:  от  генеративизма  к
когнитивизму. Языковые знания и схемы
памяти.  Проблема  информационного
тезауруса.  «Ментальные
энциклопедии»  и  «ментальные
лексиконы».  Формы  репрезентации
знаний  в  памяти  человека:
символический  и  пропозициональный
подходы.  Модели  памяти.  Единицы
репрезентации  знаний.  Соотношение
оперативных единиц сознания и единиц
языка.  Уровневая   модель внутреннего
лексикона. Вопрос об операциональной
системе.

ОК-6, ПК-16 Собеседование,  опрос,
тест,  оценка
творческого проекта

14)  Ассоциативная  грамматика.
Когнитивные  предпосылки  развития
грамматики.  Слово  как  единица

ОК-6, ПК-16 Собеседование,  опрос,
тест,  оценка
творческого проекта



внутреннего  лексикона.  Вопрос  об
ассоциативных  нормах.  Восприятие
единиц  языка  как  основа  доступа  к
единицам  внутреннего  лексикона;
основные  модели  восприятия.  Теория
прототипов.  Понятие  мотивационных
ассоциаций.  Прототипы
мотивационных стратегий.
15)   Психосемантика.  Проблема
значения в психолингвистике. Значение
и  смысл.  Формы  существования
значения  в  индивидуальном  сознании.
Проблемы  категоризации.
Психосемантические  категории
сознания  и  методы их моделирования.
Исследование  психосемантических
механизмов  деривационного
функционирования  слова.
Фоносемантическая  структура
полиморфемных  слов.  Специфика
ментального  функционирования
производной  лексики.
«Поверхностные»  и  «глубинные»
корреляты  производного  слова  во
внутреннем лексиконе.

ОК-6, ПК-16 Собеседование,  опрос,
тест,  оценка
творческого проекта

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет

1) типовые вопросы (задания)
Письменный зачет в виде теста по всем темам дисциплины. Перечень вопросов 

для подготовки к зачету по учебной дисциплине «Речевая коммуникация в 
психолингвистическом аспекте»:

1) Какие  основные  периоды  могут  быть  выделены  в  истории  становления
психолингвистики как науки?

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) Каковы основные недочеты экспериментальных исследований?
11) В  чем  состоят  требования  к  взаимодействию  теории  и  практики

психолингвистических исследований?



12) Что  можно  считать  ведущими  принципами  функционирования  речевого
механизма человека?

13) Как соотносятся мышление и знание?
14) Как вы понимаете суть механизма установки?
15) Как  вы  понимаете  идею  комплементарности всех  речевых  механизмов

человека?
16) С каких позиций может исследоваться значение слова?
17) В чем состоит специфика психологической структуры значения?
18) Что должно составлять базу для разработки психолингвистической концепции

значения?
19) Какие  особенности  ассоциативного значения оказывались  в  центре внимания

исследователей в разные периоды времени?
20) Какова  взаимосвязь  между  параметрическим,  признаковым  и  прототипным

подходами к значению?
21) Как  разные  подходы  к  значению  соотносятся  с  современными  идеями  сети,

распространяющейся активации, когнитивной организации и т.д.?
22) Какие процессы связаны с функционированием значения у индивида?
23) Что может пониматься под ментальным лексиконом при разных подходах к этой

проблеме?
24) На  каких  вопросах  акцентируется  внимание  исследователей  лексикона  в

последние годы?
25) Каковы  основные  принципы  организации  лексикона  с  позиций  разных

подходов?
26) Работы каких авторов оказали влияние на ранние исследования лексикона?
27) Почему  проблема  специфики  лексикона  не  может  рассматриваться  без

формулирования позиции автора в отношении значения слова?

2) критерии оценивания компетенций (результатов)
Вопросы  тестовых  заданий  направлены  на  выявление  уровня  освоения

обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям. 

3) описание шкалы оценивания:
 до 40 % правильных ответов - не освоенные компетенции, направление на пересдачу;
 от  40  %  до  60  %  правильных  ответов  –  частичное  освоение  компетенций,

дополнительные вопросы по разделам дисциплины с низкими оценками;
 от 60 % до 80 % правильных ответов – достаточный уровень освоения компетенций;
 более 80 % правильных ответов – высокий уровень освоения компетенций.

1 правильный ответ = 1 балл

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

А) Устный опрос

1.  Понятие  речевой  коммуникации  в  различных  концепциях  (лингвистике,
психологии, теории информации). 

2. Понимание речевой коммуникации в психолингвистике.
3. Формы и типы речевой коммуникации.
4. Модель речевой коммуникации.
5. Психолингвистические аспекты речевой коммуникации. 
6.  Осознаваемое  /  неосознаваемое  воздействие  при  восприятии  текстов  СМИ,

рекламы.
7. Диалог как форма речевого общения. Информативный и фатический диалог.



8. Языковые средства манипулирования в диалогическом общении. 
9. Методы анализа, используемые в психолингвистике. 
10. Эксперимент в психолингвистике: ключевые понятия.
11.  "Положительный"  и  "отрицательный"  языковой  материал  в  концепции  Л.В.

Щербы. 
12. Ошибки в производстве и восприятии речи.
13. Виды экспериментов. 
14. Национально-культурная специфика психолингвистического эксперимента. 
15. Значение психолингвистического эксперимента.

Шкала оценивания: 

Количество баллов за работу на практическом занятии 
(1 балл за активное участие в групповой дискуссии, устном опросе)
Минимум 6
Максимум 12

Б) Проверочные вопросы по разделам курса (собеседование)

1. В чем существенное отличие языка и речи?
2. Назовите виды речевой деятельности. Какие из них наиболее древние?
3.  Какие термины являются основными в психолингвистике? Объясните их.
4. С работами каких известных психологов/ психолингвистов Вы познакомились? 
5. Дайте определение филогенеза и онтогенеза, в чем их отличие?
6.  Кто является основателем теории речевой деятельности в России?
7. Каковы основные методы изучения речи в психолингвистике?
8. В какой стране, помимо России, отмечается развитие психолингвистики?
9. С какими науками связана психолингвистика?
10. Какие разделы психолингвистики вам известны?
11.  В  чём  проявляется  национальная  специфика  во  время  проведения

психолингвистического эксперимента?
12. В чём заключается ресурс развития личности с точки зрения семантического

потенциала словесных единиц?
13.  Какие  речевые  ошибки  можно  отнести  к  "отрицательному"  языковому

материалу в понимании Л.В. Щербы? 
14. Каковы особенности общения в Интернет-коммуникации?
15.  Как понимается речевая коммуникация в психолингвистическом аспекте?

Шкала оценивания:

Количество баллов за собеседование по вопросам
(2  балла  за  ответ  на  каждый  вопрос;  3  балла  за  полный  ответ  на  вопрос  с

примерами)
Минимум 30
Максимум 45

В) Анализ презентации творческих проектов 
по дисциплине  "Речевая коммуникация в психолингвистическом аспекте"

Проблематика творческих работ (эссе):



I. Темы реферативного характера:
1. Гипотезы о возникновении речи в психолингвистике.
2. Становление человеческого сознания в онтогенезе. 
3. Модели порождения и восприятия речи в работах Л.С. Выготского.
 4. Модели порождения и восприятия речи в работе А. А. Леонтьева и Т. В. Рябовой.
5.  Модели  порождения  и  восприятия  речи  в  работах  М.И.  Жинкина  (понятие

универсально-предметного кода).  
6. Механизм вероятностного прогнозирования при восприятии речи. 
7. Значение эксперимента в психолингвистике. 
8. Словообразовательные эксперименты Л.В. Сахарного. Понятие коммуникативной

номинации.
9. Теория фоносемантического анализа: связь звука со смыслом.  
10. Психосемантика: проблема значения в психолингвистике.  
11.  Проявление  национальной  специфики  в  условиях  психолингвистического

эксперимента.
12. Речевая деятельность: структура и компоненты.
13. Понятие  и структура ментального лексикона.
14.  Стратегии  идентификации  слов  носителями  языка  (работы  тверской

психолингвистической школы).
 15. Текст как объект изучения психолингвистики.

II. Темы для самостоятельной подготовки:
1. Идеи В. фон Гумбольдта в современной психолингвистике.
2. Идеи И.А. Бодуэна де Куртенэ в современной психолингвистике.
3.  Идеи А.А. Потебни в современной психолингвистике.
4. Внутренняя речь как инструмент мышления.
5. Типы оговорок в устной речи. Причины их появления. 
6. Мужской и женский язык.
7. Ложь в речи и способы её  распознавания.
8. Идентификация личности по речи.
9. Способы речевого воздействия и манипулирования.
10. Психолингвистические аспекты НЛП.
11. Стереотипы в национальном поведении.
12. Языковые средства описания эмоций и психических состояний.

III. Подготовка эссе по предложенной цитате:
1)  "Всякое  понимание  есть  непонимание,  а  всякое  согласие  в  мыслях  -  вместе

несогласие" (В. фон Гумбольдт, "Избранные труды по языкознанию"); 
2) "Жизни языка – как в головах отдельных людей, так и в языковом общении –

свойственны  постоянные  колебания,  качественная  вариативность  и  количественная
растяженность" (И.А. Бодуэн де Куртенэ, "Избранные труды по общему языкознанию");

3)  ""Исследовать факты речи ребёнка значит представлять «будущее состояние
племенного языка»" (Л.В. Щерба, "Избранные работы по русскому языку");

4) "Сама мысль рождается не из другой мысли, а из мотивирующей сферы нашего
сознания..." (Л.С. Выготский, "Мышление и речь");

5) "Человек находится перед проблемой выбора,  для чего преодолевает
«избыточное число степеней свободы»"  (Л.В.  Сахарный,  "Введение  в
психолингвистику");

6)  "Мы видим,  слышим  и  воспринимаем так или  иначе  те или  другие  явления
главным образом благодаря тому, что языковые нормы нашего общества предполагают
данную  форму   выражения"  (Э.Сепир,  "Избранные  труды  по  языкознанию  и
культурологии");



7)  "Речь  человека  есть  проявление  и  продолжение    его    психологии"  (В.  П.
Белянин, "Психолингвистика");

8) Нельзя познать сам по себе язык, не выйдя за его пределы, не обратившись к его
творцу,  носителю,  пользователю  -  человеку,  к  конкретной  языковой  личности  (Ю.Н.
Караулов, "Ассоциативная грамматика русского языка"). 

Шкала оценивания:

Критерии оценки выступления с докладом
10 баллов 
(удовлетворител

ьно) 

Доклад  представляет  собой  относительно  законченный,
грамотно оформленный проект. 

15 баллов 
(хорошо)

Доклад  представляет  собой  законченный,  самостоятельный,
грамотно  оформленный  проект,  с  четко  сформулированной
проблемой.

20 баллов
(отлично)

Доклад  представляет  собой  законченный,  самостоятельный,
грамотно  оформленный  проект,  с  четко  сформулированной
проблемой и высоким уровнем владения средств мультимедиа.

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

На заседании  кафедры  утверждается  методика  балльной  оценки  обучающихся  по
дисциплине «Речевая коммуникация в психолингвистическом аспекте». 

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Речевая коммуникация в
психолингвистическом аспекте» оценивается:
 текущая работа на семинарах;
 письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам курса;
 разработка проекта;
 Ответы на устном опросе и проверочном собеседовании.

Критерии оценки знаний, умений и навыков. 
Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов):

 Работа  на  семинарском  занятии  (участие  в  обсуждении  вопросов  рассматриваемой
темы).

 Выполнение  заданий:  оценка  выставляется  в  зависимости  от  качества  выполнения
заданий. 

Зачет проводится письменно по зачетным тестам (ЗО – всего 100 баллов). Оценка
выставляется в зависимости от количества правильных ответов. 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле:
ИО = 0,8*ТО+0,2*ЗО
Оценка выставляется по следующей шкале:

 «Зачтено» – от 60 балла и выше.
 «Не зачтено» – до 59 баллов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 
Белянин, Валерий Павлович.  Психолингвистика [Текст] : учебник для вузов / В. П. 
Белянин. - 2-е изд. - Москва  : Флинта : МПСИ, 2011. - 414 с.



б) дополнительная литература:
Агеев  В.С.  Психологическое  исследование  социальных  стереотипов  //  Вопросы

психологии, 1986, № 1. 
Апресян Ю.Д. Избранные работы: В 2-х т. М., 1995.
Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт. М., 1988.
Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. М., 1999.
Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974.
Бехтерева  Н.П.,  Бундзен  П.В.,  Гоголицын  Ю.Л.  Мозговые  коды  психической

деятельности. Л., 1977.
Блинов А.Л. Общение. Звуки. Смысл: Об одной проблеме аналитической философии

языка. М., 1996.
Бодуэн де Куртенэ И.А. Избранные труды по общему языкознанию: В 2-х т. М., 1963.
Брушлинский А.В. Мышление и прогнозирование (Логико-психологический анализ).

М., 1979.
Василевич  А.П.  Исследование  лексики  в  психолингвистическом  эксперименте.  М.,

1987.
Веккер Л.М. Психика и реальность: Единая теория психических процессов. М., 1998.
Величковский Б.М. Современная когнитивная психология. М., 1982.
Вилюнас В.К. Психолингвистические механизмы мотивации человека. М., 1990.
Выготский Л.С. Психология развития как феномен культуры. Воронеж, 1996.
Воронин С.В. Принцип “произвольности” языкового знака в свете ленинской теории

отражения // Вестник ленинградского университета, 1980, № 8.
Воронин С.В. Основы фоносемантики. Л., 1982.
Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. М., 1977.
Герман И.А., Пищальникова В.А. Введение в лингвосинергетику. Барнаул, 1999.
Гинзбург  Е.Л.  Знаковые  проблемы  психолингвистики  //  Основы  теории  речевой

деятельности. М., 1974.
Гийом Г. Принципы теоретической лингвистики. М., 1992.
Голев  Н.Д.  О  природе  мотивационных  ассоциаций  в  лексике  русского  языка  //

Известия  Алтайского  госуниверситета.  Серия  «Филология  и  журналистика».  Барнаул,
1997, № 2.

Горелов И.Н. Вопросы теории речевой деятельности: Психолингвистические основы
искусственного интеллекта. Таллин, 1987.

Горелов И.Н. Разговор с компьютером: Психолингвистический аспект. М., 1987.
Гридина Т.А. Языковая игра. Екатеринбург, 1986.
Гумбольдт В. фон Избранные труды по языкознанию. М., 1984. 
Дейк. Т.А. ван. Язык. Познание. Коммуникация. М., 1989. 
Дейк Т.В. ван, Кинч В. Стратегии понимания связного текста // Новое в зарубежной

лингвистике. М., 1988, вып. 23.
Жинкин Н.И. Речь как проводник информации. М., 1982.
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины

Словари и справочники:
http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Психолингвистика -  сайт Большой Советской

Энциклопедии.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%F1%E8%F5%EE%EB%E8%ED

%E3%E2%E8%F1%F2%E8%EA%E0 – сайт Википедии. 
http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/PSIHOLINGVISTIKA.ht

ml - сайт энциклопедии «Кругосвет». 
Научно-популярные периодические издания (журналы):
1. «В мире науки»: научно-популярный журнал // http://www.sciam.ru/
2.  «Наука и жизнь»: ежемесячный научно-популярный иллюстрированный журнал

широкого профиля // http://www.nkj.ru/
3.  «ГРАМОТЫ.РУ»:  научно-популярный  журнал  //

http://www.gramota.ru/biblio/magazines/gramota/
4.  «Русская  речь»: научно-популярный  журнал   //

http://www.gramota.ru/biblio/magazines/rr/
Научные периодические издания (журналы):
1. «Русский язык в научном освещении» // http://www.ruslang.ru/agens.php?id=rjano
2. «Вопросы языкознания» // http://www.ruslang.ru/?id=vopjaz
3.  «Известия Российской Академии наук. Серия литературы и языка» //  http://feb-

web.ru/feb/izvest/default.asp
Ежегодники и периодические издания:
1.  «Лингвистическое  источниковедение  и  история  русского  языка» //

http://www.ruslang.ru/agens.php?id=istochnik

http://www.ruslang.ru/agens.php?id=istochnik
http://feb-web.ru/feb/izvest/default.asp
http://feb-web.ru/feb/izvest/default.asp
http://feb-web.ru/feb/izvest/default.asp
http://www.ruslang.ru/?id=vopjaz
http://www.ruslang.ru/agens.php?id=rjano
http://www.gramota.ru/biblio/magazines/rr/
http://www.gramota.ru/biblio/magazines/rr/
http://www.gramota.ru/biblio/magazines/gramota/
http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/PSIHOLINGVISTIKA.html
http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/PSIHOLINGVISTIKA.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%F1%E8%F5%EE%EB%E8%ED%E3%E2%E8%F1%F2%E8%EA%E0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%F1%E8%F5%EE%EB%E8%ED%E3%E2%E8%F1%F2%E8%EA%E0
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0


2. «Русский язык сегодня» // http://www.ruslang.ru/agens.php?id=rltoday
Информационные базы данных (БД):
1.  http://www.philology.ru  - филологический портал.  Центральный раздел портала -

библиотека филологических текстов (монографий, статей, методических пособий). Раздел
"Общее языкознание", подраздел "Психолингвистика".

2.  http://www.csa.ru/DistanceLearning/about.html  -  сервер  по  психолингвистике  и
нейролингвистике,  позволяющий ознакомиться  с основными проблемами этих областей
знания.

  Форумы:
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE

%D0%BB%D0%B8%D0%BD
%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 – сайт форума
по психолингвистике «Наука». 

http://www.psychologos.ru/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB
%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
%D0%B0 – сайт форума по психологии «Психологос». 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Как готовиться к практическим занятиям?
1. Внимательно прочитайте лист с заданиями.
2. Условно разделите задания на «сложные» и «несложные».
3. Ознакомьтесь со списком литературы
4. Выберите  для  себя  2–3  источника  и  проработайте  их  под  конспект,

ориентируясь на задания к практическому.
5. Задания, которые показались Вам «несложными», выполните устно.
6. Задания, которые показались Вам «сложными», выполните письменно.
Как работать с литературой?
Помните: научная литература не предназначена для чтения, она предназначена для

изучения.
Читайте медленно, выбирая ключевые тезисы, повторяя их про себя и записывая.
По  прочтении  раздела  зафиксируйте  в  памяти  общий  смысл  прочитанного  и

законспектируйте его.
Обязательно  выполнение  практической  части  для  закрепления  обозначенных

умений и навыков.
Самостоятельная  работа  обучающихся  предполагает  изучение  учебной,  научной,

справочной  литературы,  словарей,  теоретическую  и  практическую  подготовку  к
выполнению  упражнений,  подготовку  сообщений,  ознакомление  с  актуальной
информацией, размещённой на различных филологических порталах, сайтах, форумах, с
целью последующего обсуждения её на занятиях.

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

Доступ  к  сети  Интернет  (во  время  самостоятельной  подготовки),  наборы  слайдов
(используются  при  подготовке  к  практическому  занятию),  ряд  учебной  и  научной
литературы имеется в печатном и электронном виде на кафедре.

http://www.psychologos.ru/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://www.psychologos.ru/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://www.psychologos.ru/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://www.ruslang.ru/agens.php?id=rltoday
http://www.ruslang.ru/agens.php?id=rltoday


11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине «Речевая коммуникация в 
психолингвистическом аспекте»

Компьютерный  класс,  оргтехника,  теле-  и  аудиоаппаратура  (всё  –  в  стандартной
комплектации  для  лабораторных  занятий  и  самостоятельной  работы);  доступ  к  сети
Интернет.

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине «Речевая коммуникация в 
психолингвистическом аспекте»

Дисциплина «Речевая коммуникация в психолингвистическом аспекте» представляет
собою  курс,  предполагающий  сочетание  системы  лекций  и  семинарских  занятий.
Количество занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет: для очной формы
обучения 14 часов, для заочной –0 часов.

Образовательные технологии
Основные образовательные технологии, используемые в процессе обучения:
В  качестве  активных  форм  обучения  используются  различные  формы  лекционной

подачи материала:  проблемная лекция, связанная с постановкой проблемной ситуации,
решаемой по ходу изложения, лекция-беседа, или «диалог с аудиторией» и др. 

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

Лекция-пресс-конференция  (Тема:  «Теория  речевой  деятельности.  Проблемы
порождения  речи»). Преподаватель  называет  тему  лекции  и  просит  студентов  в
письменной  форме  задавать  ему  вопросы  по  данной  теме.  Каждый  студент  должен  в
течение  2-3  минут  сформулировать  наиболее  интересующие  его  вопросы,  написать  на
бумажке и передать преподавателю (например, «Что представляет собой теория речевой
деятельности?», «Кто впервые предложил термин «речевая деятельность»?», «Какие виды
речевой деятельности выделяются в науке?», «Каков терминологический аппарат данной
теории?»  и  т.д.).  Затем  преподаватель  в  течение  3-5  минут  сортирует  вопросы  по  их
смысловому содержанию и начинает читать лекцию. Изложение материала строится не
как ответ  на каждый заданный вопрос,  а  в  виде связного раскрытия темы, в процессе
которого формулируются соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель
проводит итоговую оценку вопросов как отражения предшествующих знаний и интересов
слушателей.

Лекция  вдвоем  (совместно  с  магистрантом  в  рамках  научного  руководства
педагогической  практикой.  Тема:  «Актуальные  проблемы  онтолингвистики»).  В  этой
лекции  учебный  материал  проблемного  содержания  дается  студентам  в  живом



диалогическом общении преподавателя и магистранта между собой. Здесь моделируются
реальные  профессиональные  ситуации  обсуждения  теоретических  вопросов  с  разных
позиций  двумя  специалистами  (например,  теоретиком  и  практиком,  сторонником  или
противником той или иной точки зрения и т.п.). При этом диалог должен демонстрировать
культуру  совместного  поиска  решения  разыгрываемой  проблемной  ситуации  между
ведущими  лекции,  с  привлечением  в  общение  студентов,  которые  задают  вопросы,
высказывают  свою  позицию,  формируют  свое  отношение  к  обсуждаемому  материалу
лекции, показывают свой эмоциональный отклик на происходящее.

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

С  помощью  проблемной  лекции  обеспечивается  достижение  трех  основных
дидактических целей:

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

профессиональной мотивации будущего специалиста.

Составитель: Доцент кафедры стилистики и риторики Э. С. Денисова.
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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