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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 45.03.02Лингвистика. 

 

В результате освоения ОПОПбакалавриатаобучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения 

ОПОПСодержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОПК-1 способность использовать 

понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной 

лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации для 

решения профессиональных задач 

знатьосновные теории и 

концепции современной 

психолингвистики; 

уметьинтегрировать знания из 

различных областейпрофессиональной 

деятельности;  обобщать современные 

исследования в области 

психолингвистики самостоятельного 

использования в ходе 

профессиональной деятельности;  

владетьбазовыми понятиями 

психолингвистики. 

ПК-26 владение стандартными 

методиками поиска, анализа и 

обработки материала исследования 

знатьметоды и способы решения 

исследовательских задач по 

психолингвистике;сложившиеся 

практики решения исследовательских 

задач психолингвистике; нормативные 

и технические требования к 

использованию информационных 

ресурсов, объектов научной базы по 

психолингвистике; 

уметь применять методы и 

способы решения 

психолингвистических задач; 

владетьнавыками поиска решения 

психолингвистических 

задач;навыками интерпретации 

научно-исследовательских 

результатов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОПбакалавриата 

Данная дисциплина (модуль) реализуется в рамках базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули) программы бакалавриата». Необходимой основой для 

изучения дисциплины «Психолингвистика» являются владение основами речи, 

знание её видов, правил речевого этикета  и ведения диалогов, знание законов 

композиции и стиля, приёмов убеждения и других компетенций, формируемых в 

ходе изучения дисциплин: Б.1.В.ОД.10  «Социолингвистика», Б.1.В.ДВ.8.1. 

«Невербальная коммуникация»,  Б.1.В.ДВ.8.2. «Психология общения», Б1. Б.11. 



 

 

«Основы теории межкультурной коммуникации». 

Знания, умения и навыки, формируемые в ходе изучения дисциплины 

«Психолингвистика», являются компонентами базовых компетенций, 

необходимых для изучения дисциплин: Б.1.Б.12. «Основы научной 

деятельности», Б.1.В.ОД. 2. «История и культура стран изучаемых иностранных 

языков». 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе  в 8 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 часа. 
 

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

 

Объём дисциплины 
Всего часов 
для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная* работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего*): 26 

в т. числе:  

Лекции 26 

Семинары, практические занятия  

Практикумы  

Лабораторные работы  

Внеаудиторная работа (всего*):  

В том числе- индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

Курсовое проектирование  

Групповая консультация   

Творческая работа (эссе)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 82 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет) 

 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

 



 

 

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

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
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  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Психологическая 

парадигма 

языкознания. 

Современная 

антрополингвистика. 

54 13  41 1-7 недели – 

устный 

опрос и 

проверка 

плана, 

черновиков 

проекта. 

2.  Актуальные 

направления 

психолингвистики. 

54 13  41 8-10 недели 

–устный 

опрос; 

11-13 недели 

– 

презентация 

творческих 

проектов; 14 

неделя – 

собеседова- 

ние. 
 Зачёт      

 Всего по курсу 108 26  82  

 

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

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1. Психологическая парадигма 

языкознания. Современная 

антрополингвистика. 

Целью раздела является формирование 

представления о научных основах 

психолингвистики: приводится 

категориальный аппарат науки, анализируется 

её история и современное состояние в 

междисциплинарном контексте 

антропоцентрических наук.  

Темы практических/семинарских занятий 

1.1. ТемаАнтропоцентризм как Эволюция антропологического подхода к 



 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 

 

 

принцип языкознания. 

 

 

языку. Целостная семиотика и ее понимание в 

философии языка и психолингвистике. 

Антропогенная природа языка. 

Синтезирующие и аспектирующие концепции 

лингвистического психологизма. 

 
1.2 Тема  Психолингвистика и 

когнитивная лингвистика. 

Антропоцентрическое языкознание В. фон 

Гумбольдта и его реализация в 

психолингвистике и когнитологии. 

Психолингвистическая и когнитивная теории 

языкового знака: их соотношение. 

 

1.3. Тема 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. 

 

1.4.  Тема Онтогенез речевых актов.      Развитие речи. Специфика овладения 

знаками языка. Языковые правила и их 

усвоение детьми. Психолингвистические 

проблемы овладения лексикой и грамматикой. 

 

2. Актуальные направления 

психолингвистики. 

Второй раздел посвящен рассмотрению 

основных концепций и методов исследования 

одного из актуальных направлений 

современной психолингвистики - 

ассоциативной лингвистики.  

 

Темы практических/семинарских занятий 

 



 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

2.1. -

2.3. 

 

Тема Концепция внутреннего 

лексикона 

 

 

 

Язык как достояние индивида. Проблема 

речевых функций в лингвистике: от 

генеративизма к когнитивизму. Вопрос об 

операциональной  системе речемыслительной 

деятельности. 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. 

 

2.4.  

 

 

 

 

 

 

Тема 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. 

 

2.5.  Тема 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  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации 



 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

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  

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Психологическая 

парадигма языкознания. 

Современная 

антрополингвистика. 

ОПК-1,  ПК-26 

 

Устный 

опрос, 

проверка 

плана, 

черновиков 

проекта 

2.  Актуальные 

направления 

психолингвистики. 
 

ОПК-1,  ПК-26 

 

презентация 

творческих 

проектов; 

собеседова- 

ние. 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачёт 

а) типовые задания (вопросы): 

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? 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

В ходе зачета выявляется уровень владения основными понятиями курса. 

Для зачетастуденту необходимо четко знать базовые понятия психолингвистики. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков обучающихся на зачёте: 

«Зачтено» - обучающийся демонстрирует знания, умения и навыки в 

рамках сформированных компетенций, ясно излагает теоретическое содержание 

дисциплины, точно ориентируется в основных научных дефинициях, 

безошибочно применяя свои знания на практике (в ходе процедур морфемно-

деривационного анализа). 

 «Не зачтено» - основные компетенции у обучающегося не сформированы: 

обучающийся не может излагать теоретическое содержание дисциплины, 

ориентироваться в основных научных дефинициях, применять свои знания на 

практике. 

в) описание шкалы оценивания 

 

Критерии оценки ответа на зачете 

19 баллов  

(не зачтено) 

Ответ не систематизирован логически, отсутствуют 

иллюстрации истории и современного состояния 



 

 

психолингвистики, основные понятия курса не 

проработаны. 

 20-32 баллов 

(зачтено) 

Ответ полный, логически выстроенный, присутствуют 

иллюстрации из истории и современного состояния теории 

психолингвистики, основные понятия курса проработаны. 

 

6.2.2. Формы текущего контроля успеваемости 

а)  Планы семинарских занятий  

Семинар № 1. 

Антропоцентризм как принцип языкознания. 

1. Эволюция антропологического подхода к языку.  

2. Целостная семиотика и ее понимание в философии языка и 

психолингвистике.  

3. Антропогенная природа языка.  

4. Синтезирующие и аспектирующие концепции лингвистического 

психологизма. 

Семинар № 2. 

Психолингвистика и когнитивная лингвистика. 

1. Антропоцентрическое языкознание В. фон Гумбольдта и его реализация 

в психолингвистике и когнитологии.  

2. Психолингвистическая и когнитивная теории языкового знака: их 

соотношение. 

 

Семинар № 3. 

Основные понятия теории речевой деятельности. 

1. Психологическая теория деятельности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев). 

Психологическое определение речи.  

2. Уровни речевой деятельности (модель вербально-коммуникативной 

функции) (А.А. Леонтьев, И.А. Зимняя). Речевая деятельность  и активная 

грамматика (Л.В. Щерба).  

3. Феномены речемыслительной деятельности и их соотнесенность с 

системой языка. Проблема психолингвистических единиц (А.А. Леонтьев). 

Структура речевых процессов (Р.М. Фрумкина).  

4. Модели порождения и восприятия речи. Этапы речеобразования. 

Семинар № 4. 

 Онтогенез речевых актов. 

1. Развитие речи в разные возрастные периоды. 

2. Специфика овладения знаками языка.  

3 Языковые правила и их усвоение детьми.  

4.Психолингвистические проблемы овладения лексикой и грамматикой. 

Концепция С.Н. Цейтлин. 

 

Семинар № 5-7. 

Концепция внутреннего лексикона. 

1. Язык как достояние индивида. Проблема речевых функций в 



 

 

лингвистике: от генеративизма к когнитивизму. 

2. Языковые знания и схемы памяти. Проблема информационного 

тезауруса. «Ментальные энциклопедии» и «ментальные лексиконы». Формы 

репрезентации знаний в памяти человека: символический и пропозициональный 

подходы.  

3. Модели памяти. Единицы репрезентации знаний. Соотношение 

оперативных единиц сознания и единиц языка. Уровневая  модель внутреннего 

лексикона. Вопрос об операциональной  системе. 

 

Семинар № 8. 

Ассоциативная грамматика. 

1. Когнитивные предпосылки развития грамматики. Слово как единица 

внутреннего лексикона.  

2. Вопрос об ассоциативных нормах. Восприятие единиц языка как основа 

доступа к единицам внутреннего лексикона; основные модели восприятия. 

3. Теория прототипов. Понятие мотивационных ассоциаций. Прототипы 

мотивационных стратегий. 

Семинар № 9. 

Психосемантика. 

1. Проблема значения в психолингвистике. Значение и смысл. Формы 

существования значения в индивидуальном сознании.  

2. Проблемы категоризации. Психосемантические категории сознания и 

методы их моделирования. Исследование психосемантических механизмов 

деривационного функционирования слова.  

3. Фоносемантическая структура полиморфемных слов. Специфика 

ментального функционирования производной лексики. 

4. «Поверхностные» и «глубинные» корреляты производного слова во 

внутреннем лексиконе. 

 

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? 

 

в) Формы рубежной проверки знаний 

I. 1-10 недели семестра. Устный опрос. Устный опрос на практическом 



 

 

занятии (максимум 10 минут) предполагает быструю проверку присутствующих 

и усвоение предыдущего материала. Студенты в устной форме отвечают на 

вопросы, отражающие проблемы предыдущих лекции или семинара. 

 

Количество баллов за работу на практическом занятии 

(1 балл за активное участие в групповой дискуссии, устном опросе) 

Минимум  9 

Максимум 18 

 

II. 11-14 недели семестра. Выступление с докладом. Самостоятельная 

работа студента состоит из выбора темы доклада, 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. 

По окончании работы над проектом обучающиеся выступают с 

докладом(длительность выступления 15 мин.). Аудитория оценивает проект по 

следующим критериям: (1) степень оригинальности темы и самостоятельности 

ее разработки; (2) качество анализа материала; (3) степень обобщения 

результатов исследования; (4) четкость формулировки проблемы; (5) 

грамотность оформления презентации; (6) уровень владения средствами 

мультимедиа; (7) увлекательность подачи материала. 

Проблематика творческих работ (эссе): 

1. История русской и зарубежной психолингвистики. 

2. Онтогенез речевых актов: психологические, психолингвистические и 

лингвистические вопросы исследования детской речи. 

3. Порождение речи: история и современное состояние теории и 

методологии. 

4. Восприятие речи: проблемы и направления психолингвистических 

исследований. 

5. Этнопсихолингвистика: подходы к исследованию «своей» и «чужой» 

ментальности. 

6. Патопсихолингвистка: проблемы исследований речевых аномалий. 

 

Критерии оценки выступления с докладом 

10 баллов  

(удовлетворительно)  

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 

Аттестация учебной работы студентов по результатам БРС  

Общее количество баллов БРС для аттестации учебной работы составляет 

100 баллов по дисциплине.  

При использовании для аттестации по дисциплине результатов балльно-

рейтинговой системы оценки студенту предоставлена возможность повысить 

свою оценку, для этого используется одна из форм аттестации (письменная, 

устная).  

Соответствие результатов БРС традиционной системе оценки знаний 

студентов:  

Менее 30 баллов «не зачтено»;  

30, 1 - 50 «не зачтено»;  

50, 1 – 70 «зачтено»;  

70, 1 – 100 «зачтено». 

Форма работы Балл за одно 

занятие 

Всего за семестр 

Текущий контроль   

Посещение лекций 1 9 

Посещение практического занятия 1 18 

Активная работа на практич. занятии 1 18 

Подготовка доклада 3 6 

Рубежный контроль   

Контрольная работа 3 9 

Всего   60 

Итоговый контроль   

Зачёт 20 за вопрос 40 

Всего   100 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература: 

Залевская, А.А. Введение в психолингвистику : учебник / А.А. Залевская. - 

Москва : Директ-Медиа, 2013. - 561 с. - ISBN 978-5-4458-3492-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210597 (01.12.2017). 

 



 

 

б) дополнительная учебная литература:  

 

Леонтьев, А. А. Основы психолингвистики : учебник для вузов / А. 

А. Леонтьев. - М. : Смысл, 1997. - 287 с. - 

Романова, И. В. Перевод как когнитивная деятельность [Текст] : 

учеб. пособие / И. В. Романова ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : 

Кузбассвузиздат, 2008. - 105 с. 

Фрумкина, Р. М.  Психолингвистика [Текст] : учеб. пособие для 

вузов / Р. М. Фрумкина. - М. : Academia, 2001. - 316 с.  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)*  

Словари и справочники: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%F1%E8%F5%EE%EB%E8%ED%E3%E2%E8%F1%F2

%E8%EA%E0 – сайт Википедии. (открытый доступ) 

http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/PSIHOLINGVISTIKA.html - 

сайт энциклопедии «Кругосвет» (открытый доступ)  

Научные периодические издания (журналы): 

1. «Русский язык в научном освещении» // 

http://www.ruslang.ru/agens.php?id=rjano (открытый доступ) 

2. «Вопросы языкознания» // http://www.ruslang.ru/?id=vopjaz (открытый 

доступ) 

3. «Известия Российской Академии наук. Серия литературы и языка» // 

http://feb-web.ru/feb/izvest/default.asp(открытый доступ) 

Ежегодники и периодические издания: 

1. «Лингвистическое источниковедение и история русского языка» // 

http://www.ruslang.ru/agens.php?id=istochnik (открытый доступ) 

2. «Русский язык сегодня» // http://www.ruslang.ru/agens.php?id=rltoday(открытый 

доступ) 

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" (открытый доступ) 

2. http://www.csa.ru/DistanceLearning/about.html - сервер по 

психолингвистике и нейролингвистике, позволяющий ознакомиться с 

основными проблемами этих областей знания  (открытый доступ) 

3. Электронная библиотека научной периодики «E-library»: www.e-library.ru. 

Представлена учебная и научная литература, в том числе по психолингвистике. 

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

B%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» (открытый доступ) 

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://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/PSIHOLINGVISTIKA.html
http://www.ruslang.ru/agens.php?id=rjano
http://www.ruslang.ru/?id=vopjaz
http://feb-web.ru/feb/izvest/default.asp
http://feb-web.ru/feb/izvest/default.asp
http://www.ruslang.ru/agens.php?id=istochnik
http://www.ruslang.ru/agens.php?id=rltoday
http://www.ruslang.ru/agens.php?id=rltoday
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.psychologos.ru/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D

0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 – 

сайт форума по психологии «Психологос» (открытый доступ) 

Электронные статьи: 

Жинкин Н.И.О кодовых переходах во внутренней речи (1964) - 49 К 

//http://www.philology.ru/linguistics1.htm (открытый доступ) 

Кацнельсон С.Д.О возникновении речи (1949) - 116 К // 

http://www.philology.ru/linguistics1.htm (открытый доступ) 

Князев Ю.П.Онтолингвистика и "просто" лингвистика (2006) - 19 К // 

http://www.philology.ru/linguistics1.htm (открытый доступ) 

Леонтьев А.А.Психофизиологические механизмы речи (1970) - 163 К 

//http://www.philology.ru/linguistics1.htm(открытый доступ) 

Лысенко А.И.Формирование фонемной структуры слова в детской речи 

(2004) - 7 К// http://www.philology.ru/linguistics1.htm (открытый доступ) 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Рекомендации для подготовки к семинару. Внимательно прочитайте лист с 

заданиями. 

1. Условно разделите задания на «сложные» и «несложные». 

2. Ознакомьтесь со списком литературы 

3. Выберите для себя 2–3 источника и проработайте их под конспект, 

ориентируясь на задания к практическому. 

4. Задания, которые показались Вам «несложными», выполните устно. 

5. Задания, которые показались Вам «сложными», выполните 

письменно. 

Рекомендации для подготовки к зачету: после освоения дисциплины 

просматриваются и обобщаются все накопленные в процессе прохождения курса 

учебные материалы, соотносятся с примерными вопросами для зачета. В ходе 

индивидуальных консультаций утоняются возникшие в ходе подготовки 

вопросы, вызывающие трудности. К каждому зачетному вопросу рекомендуется 

составить план-конспект ответа, соответствующий общей логике раскрытия 

проблемы.  

Рекомендации для самостоятельной работы. Самостоятельная работа 

студентов предполагает написание творческой работы по выбранной теме. При 

написании работы должны соблюдаться следующие требования:  

1. Требования к формальной стороне: 

1) наличие определенной структуры:  

- титульный лист, оформленный по образцу; 

- краткий план работы (содержание или оглавление);  

- введение, в котором раскрываются актуальность и научная новизна 

выбранной темы, цели, задачи исследования, используемые методы;  

- основная часть, состоящая из нескольких логически выделенных 

разделов и подразделов;  

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.philology.ru/linguistics1/zhinkin-64.htm
http://www.philology.ru/linguistics1/vinogradova_t-04.htm
http://www.philology.ru/linguistics1/katsnelson-49.htm
http://www.philology.ru/linguistics1/knyazev-06.htm
http://www.philology.ru/linguistics1/leontyev-70.htm
http://www.philology.ru/linguistics1/leontyev-70.htm
http://www.philology.ru/linguistics1/leontyev-01.htm
http://www.philology.ru/linguistics1/lysenko-04.htm
http://www.philology.ru/linguistics1/lysenko-04.htm


 

 

- заключение, содержащее выражение собственной точки зрения студента 

на данную проблему;  

- список литературы (не менее 5 источников, с указанием страниц, места и 

года издательства); приложения (если есть) 

2) техническое оформление, соответствующее требованиям ГОСТ;  

3) объем – не менее 10 машинописных листов. 

2. Требования к содержательной стороне: 1) выявление и систематизация 

основных точек зрения на данную проблему (сопоставление одного мнения с 

другим; указание на сходство и различие в интерпретации анализируемого 

явления); 2) осуществление на основе анализа самостоятельных выводов по 

проблеме; 3) проблемы классификационного характера освещаются с учетом 

существующих в лингвистике точек зрения и обязательным упоминанием 

исследователей и их работ. 

 

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, 

«Googlechrome»,«MozillaFirefox», «Yandex.Browser»); 

- программы демонстрации видеоматериалов (например, проигрыватели     

«WindowsMediaPlayer»,«Splash PRO»,«WindowsLiveMovieMaker»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft OfficePowerPoint»). 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для проведения практических занятий по дисциплине 

«Психолингвистика» требуются мультимедийные аудитории  и следующее 

техническое обеспечение: 

•    видеопроектор, ПК; 

•    маркерная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Дисциплина «Психолингвистика» представляет собой сочетание комплекса 

практических занятий и самостоятельной работы студентов.  

В качестве активных форм обучения на семинарских занятиях предлагается 

использовать решение лингвистических задач, формирующих навыки 

http://biblprog.org.ua/ru/firefox/
http://biblprog.org.ua/ru/yandex_browser/


 

 

разноаспектного анализа по основным разделам курса. 

 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 

визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на 

лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так 

жесурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 

основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 

форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а 

требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требования, 

предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка 

литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же 

использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 

Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной 

форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния 

здоровья, часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети 

«Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного занятия студент 

может воспользоваться кратким конспектом лекции. 



 

 

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное 

практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 

форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а 

требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требования, 

предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка 

литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета 

может быть реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). 

Для этого по договоренности с преподавателем студент в определенное время 

выходит на связь для проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в 

виде собеседования по вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем. 

 

Составитель: Денисова Э.С., доцент кафедры стилистики и риторики КемГУ 
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