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

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть следующи-
ми результатами обучения по дисциплине:  

 
Коды ком-
петенции 

Содержание компетенций Результат 

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

Знать с опорой на психо-
лингвистические знания ос-
новные характеристики ин-
теллектуального и творче-
ского потенциала личности;  
Уметь при изучении психо-
лингвистики адекватно оце-
нивать собственный образо-
вательный уровень и осо-
бенности 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 комму-
никативных и социокуль-
турных способностей с опо-
рой на психолингвистиче-
ский подход; 
Уметь использовать методи-
ки построения прогностиче-
ских сценариев и моделей 
развития коммуникативных 
и социокультурных способ-
ностей с опорой на психо-
лингвистический подход в 
практических и теоретиче-
ских целях; 
Владеть 
психолингвистическими 
подходами к оптимизации 
речевого общения.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  
Дисциплина «Речевая коммуникация в психолингвистическом аспекте» реализует-

ся в рамках вариативной части программы магистратуры (Б1. В.ДВ. 2.1) и является дис-
циплиной по выбору.  
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Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 
рамках освоения дисциплин бакалавриата («Отечественная филология», «Педагогическое 
образование (Русский язык и литература)», «Фундаментальная и прикладная лингвисти-
ка») и магистратуры («Современные направления лингвистики»). 

Изучение дисциплины преследует следующую основную цель  -  овладение теоре-
тическими положениями психолингвистики, связанными с феноменами сознания и мыш-
ления человека, которые практически воплощены в различных формах речевой коммуни-
кации. Помимо основных задач формирования коммуникативных представлений, курс иг-
рает важную интегративную роль, обобщая знания студентов о функционировании языка 
в аспекте теории речевой деятельности. Цель курса заключается ещё и в том, чтобы 
научить студентов магистратуры прогнозировать характер социального взаимодействия в 
своей речевой деятельности, что позволит оптимизировать процесс общения. Важной со-
ставляющей данной цели является выработка у студентов способности к использованию 
полученных умений и навыков в процессе выполнения научных исследований и проект-
ных разработок в соответствии с направленностью магистерской программы. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-
мических 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 обу-
чения 

для заочной 
формы обу-
чения 

Общая трудоемкость дисциплины  72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
  

Аудиторная работа (всего):  14 
в том числе:   

Лекции  4 
Семинары, практические занятия  10 
Лабораторные работы  - 

КСР  1 
Самостоятельная работа обучающихся (всего)  58 
Подготовка к практическим занятиям  40 
Подготовка проекта  18 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет)  зачёт 

 
4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по ви-

дам занятий (в часах)  

 
Для заочной формы обучения 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

-
ко

ст
ь 

(в
 

ча
са

х)
 

Виды учебной работы, вклю-
чая самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего  
контроля  

успеваемости  
 
 Учебная работа Самосто-

ятельная 
работа 

  всего лек-
ции 

Практ. 

1 Психологи-
ческая пара-
дигма языко-
знания. Со-
временная 
антропо-
лингвистика 

36 2 5 29 Собеседование, опрос, 
тест, проверка творче-
ских проектов 

2 Актуальные 
направления 
психолинг-
вистики 

36 2 5 29 Собеседование, опрос, 
тест, проверка творче-
ских проектов 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
№ Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

Содержание лекций 
1 Психологическая па-

радигма языкозна-
ния. Современная 
антрополингвистика 

1) Психолингвистика как научная дисциплина. Психо-
лингвистика как научная дисциплина: предмет, объект 
изучения, задачи. Разделы психолингвистики. Категори-
альный аппарат психолингвистики (речевая деятель-
ность, мышление, сознание, личность и др.). История и 
современное состояние психолингвистики в междисци-
плинарном контексте антропоцентрических наук. 
2) Основные методы современных психолингвистиче-
ских исследований. Психолингвистика как эксперимен-
тальная наука. Понимание эксперимента в работах Л.В. 
Щербы. Эксперимент в психолингвистике: ключевые 
понятия. Виды психолингвистического эксперимента: 
ассоциативный эксперимент (свободный / направлен-
ный);  эксперимент по методике дополнения; шкалиро-
вание; метод семантического дифференциала; метод се-
мантического интеграла;  методы психосемантического 
анализа слов и текстов. Применение методов психо-
лингвистики и их результатов в практических целях. 

3) Теория речевой деятельности. Проблемы порожде-
ния речи. Психологическая теория деятельности (Л.С. 
Выготский, А.Н. Леонтьев). Психологическое определе-
ние речи. Уровни речевой деятельности (модель вер-
бально-коммуникативной функции) (А.А. Леонтьев, 
И.А. Зимняя). Речевая деятельность  и активная грамма-
тика (Л.В. Щерба). Феномены речемыслительной дея-
тельности и их соотнесенность с системой языка. Про-
блема психолингвистических единиц (А.А. Леонтьев). 
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Структура речевых процессов (Р.М. Фрумкина). Модели 
порождения и восприятия речи. Этапы речеобразования. 

  4) Актуальные проблемы онтолингвистики. Онтолинг-
вистика как раздел психолингвистики. «Горизонталь-
ный»  и «вертикальный» подходы к детской речи. Раз-
витие речи. Специфика овладения знаками языка. Язы-
ковые правила и их усвоение детьми. Психолингвисти-
ческие проблемы овладения лексикой и грамматикой 
Детское словотворчество как одна из прототипичных 
черт языка ребенка. Алгоритм анализа детских иннова-
ций. 

2. Актуальные направ-
ления психолингви-
стики  

5) Актуальные направления психолингвистики. Зару-
бежная психолингвистика первого поколения (50-е гг.). 
Особенности понимания процессов коммуникации в ас-
социанистской психолингвистике. Психолингвистика 
второго поколения (60-е гг). Особенности понимания 
процессов коммуникации в тpансфоpмационистском 
направлении психолингвистики (Дж.Миллеp) и в по-
рождающей грамматике H.Хомского. Психолингвистика 
третьего поколения — «Новая психолингвистика» 
(Дж.Верч, Дж.Брунер, Ж.Нуазе, Ж.Мелер, Д.Дюбуа, 
Р.Румметфейт). Становление советской психолингви-
стики в 60-е годы. Лингвистические  и психологические 
истоки отечественной психолингвистики. Направления 
современной психолингвистики. 
6) Ментальный лексикон  с позиций актуальных направ-
лений психолингвистики. Язык как достояние индивида. 
Проблема речевых функций в психолингвистике: от ге-
неративизма к когнитивизму. Вопрос об операциональ-
ной  системе речемыслительной деятельности. Языко-
вые знания и схемы памяти. Проблема информационно-
го тезауруса. «Ментальные энциклопедии» и «менталь-
ные лексиконы».  

7) Ментальный лексикон как динамическая  функцио-
нальная система и характер его единиц. Формы репре-
зентации знаний в памяти человека: символический и 
пропозициональный подходы. Модели памяти. Единицы 
репрезентации знаний. Соотношение оперативных еди-
ниц сознания и единиц языка. Уровневая  модель внут-
реннего лексикона. 
8) Ассоциативная лингвистика: московская и тверская 
психолингвистические школы. Проблема значения в 
психолингвистике. Значение и смысл. Формы существо-
вания значения в индивидуальном сознании. Проблемы 
категоризации. Психосемантические категории сознания 
и методы их моделирования. Исследование психосеман-
тических механизмов функционирования слова. Ассо-
циативная лингвистика как актуальное направление со-
временной психолингвистики. Московская психолинг-
вистическая школа. Тверская психолингвистическая 
школа. Основные концепции, представители, методы 
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исследования. 

  9) Психолингвистическая трактовка процессов и моде-
лей идентификации слова в речи. Производное слово: 
способ его хранения, извлечения и функционирования в 
языковом сознании индивида. Специфика идентифика-
ции слов, принадлежащих к разным лексико-
грамматическим разрядам. Свободный и направленный 
ассоциативный эксперимент как основная методологи-
ческая база исследования. Методика проведения экспе-
римента. Основные идентификационные  стратегии опо-
знания слова. 

 
№ Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

Содержание практических занятий 

1. Психологическая па-
радигма языкознания. 
Современная антро-
полингвистика 

1) Психолингвистика как научная дисциплина. Психо-
лингвистика как научная дисциплина: предмет, объект 
изучения, задачи. Разделы психолингвистики. Категори-
альный аппарат психолингвистики. История и совре-
менное состояние психолингвистики в междисципли-
нарном контексте антропоцентрических наук. 
2) Язык, речь, речевая деятельность. Противоположе-
ние принципов «одностороннего» и «двустороннего» 
антропоцентризма. Проблема «концептов» и «психиче-
ских представлений». Соотношение эпитетов «психоло-
гический» и «психический» в истории языкознания (Э.Б. 
де Кондильяк В. фон Гумбольдт, А. Шлейхер, А.А. По-
тебня, И.А. Бодуэн де Куртенэ, Г.Г. Шпет, Э. Бенве-
нист).  
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. Зим-
няя). Речевая деятельность  и активная грамматика (Л.В. 
Щерба). Феномены речемыслительной деятельности и 
их соотнесенность с системой языка. Проблема психо-
лингвистических единиц (А.А. Леонтьев). Структура ре-
чевых 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 пси-
холингвистических категорий. Семиотика и психолинг-
вистика. 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. Со-
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отношение категорий языкового сознания и речевого 
мышления. 

5) Антропоцентризм как принцип языкознания. Эволю-
ция антропологического подхода к языку. Целостная се-
миотика и ее понимание в философии языка и психо-
лингвистике. Антропогенная природа языка. Синтези-
рующие и аспектирующие концепции лингвистического 
психологизма. 

6) Психолингвистика и когнитивная лингвистика. Ан-
тропоцентрическое 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. Психо-
лингвистические проблемы овладения лексикой и грам-
матикой. Концепция С.Н. Цейтлин. 
8)-9) Основные методы современных психолингвистиче-
ских исследований. Методы, используемые в психолинг-
вистике: наблюдение, интроспекция, моделирование и 
др. Эксперимент как основной метод получения факти-
ческого материала. "Отрицательный языковой материал" 
как специфический материал психолингвистического 
исследования. Значение "отрицательного языкового ма-
териала" для создания адекватных моделей речевой дея-
тельности. Психолингвистические исследования в обла-
сти фонетики, лексики, словообразования, грамматики. 
Виды психолингвистического эксперимента: ассоциа-
тивный эксперимент (свободный / направленный);  экс-
перимент по методике дополнения; шкалирование; ме-
тод семантического дифференциала; метод семантиче-
ского интеграла;  методы психосемантического анализа 
слов и текстов и др. Прикладное значение методов пси-
холингвистики. 

2. Актуальные направ-
ления психолингви-
стики  

10) Актуальные направления психолингвистики. Зару-
бежная психолингвистика первого поколения. Ассоциа-
нистское 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 инфор-
мации. Особенности понимания процессов коммуника-
ции в ассоцианистской психолингвистике 50-х годов.  
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11) Актуальные направления психолингвистики. Зару-
бежная психолингвистика второго поколения. Тpанс-
фоpмационистское направление в психолингвистике 60-
х годов (Дж. Миллер). Критика бихевиоризма и ассоци-
анизма. Порождающая грамматика Н.Хомского как ос-
нова трансформационистского направления. Особенно-
сти понимания пpоцессов коммуникации в тpансфоpма-
ционистской психолингвистике. Задача пpовеpки "пси-
хологической реальности" лингвистической модели. 
Проблема наличия врожденных правил опеpиpования 
языком. 
12) Актуальные направления психолингвистики. Зару-
бежная психолингвистика третьего поколения. Психо-
лингвистика в 70-е-90-е годы. Развитие ассоцианистско-
го и тpансфоpмационистского направлений. «Новая пси-
холингвистика» (Дж.Верч, Дж.Брунер, Ж.Нуазе, 
Ж.Мелер, Д.Дюбуа, Р.Румметфейт). Развитие "психо-
лингвистики текста". Когнитивная психология и про-
блемы речемыслительной деятельности. "Компьютерная 
метафора" и "экологический" подход к проблемам ре-
чемыслительной деятельности.  
 
13) Актуальные направления психолингвистики. Зару-
бежная психолингвистика третьего поколения. Психо-
лингвистика в 70-е-90-е годы. Развитие ассоцианистско-
го и тpансфоpмационистского направлений. «Новая пси-
холингвистика» (Дж.Верч, Дж.Брунер, Ж.Нуазе, 
Ж.Мелер, Д.Дюбуа, Р.Румметфейт). Развитие "психо-
лингвистики текста". Когнитивная психология и про-
блемы речемыслительной деятельности. "Компьютерная 
метафора" и "экологический" подход к проблемам ре-
чемыслительной деятельности.  
 
14-15) Концепция внутреннего лексикона. Язык как до-
стояние индивида. Проблема речевых функций в линг-
вистике: от генеративизма к когнитивизму. Языковые 
знания и схемы памяти. Проблема информационного 
тезауруса. «Ментальные энциклопедии» и «ментальные 
лексиконы». Формы репрезентации знаний в памяти че-
ловека: символический и пропозициональный подходы. 
Модели памяти. Единицы репрезентации знаний. Соот-
ношение оперативных единиц сознания и единиц языка. 
Уровневая  модель внутреннего лексикона. Вопрос об 
операциональной  системе. 

  16) Ассоциативная грамматика. Когнитивные предпо-
сылки развития грамматики. Слово как единица внут-
реннего лексикона. Вопрос об ассоциативных нормах. 
Восприятие единиц языка как основа доступа к едини-
цам внутреннего лексикона; основные модели восприя-
тия. Теория прототипов. Понятие мотивационных ассо-
циаций. Прототипы мотивационных стратегий. 
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17-18)  Психосемантика. Проблема значения в психо-
лингвистике. Значение и смысл. Формы существования 
значения в индивидуальном сознании. Проблемы кате-
горизации. Психосемантические категории сознания и 
методы их моделирования. Исследование психосеман-
тических механизмов деривационного функционирова-
ния слова. Фоносемантическая структура полиморфем-
ных слов. Специфика ментального функционирования 
производной лексики. «Поверхностные» и «глубинные» 
корреляты производного слова во внутреннем лекси-
коне. 

 

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

Дисциплина «Речевая коммуникация в психолингвистическом аспекте» предпола-
гает как аудиторную (лекции и практические занятия), так и самостоятельную работу сту-
дентов. 

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

1. Вопросы для подготовки к семинарским занятиям содержатся в Плане практиче-
ских занятий. 

2. В самостоятельную работу студентов входит подготовка к практическим заняти-
ям: освоение теоретического материала, реферирование статей, а также разработка проек-
та.  

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 показа-
телей 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, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-
тельной программы; методические материалы, определяющие процедуры оценива-
ния 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 оценоч-
ного средства 
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1) Психолингвистика как научная дис-
циплина. Психолингвистика как науч-
ная дисциплина: предмет, объект изу-
чения, задачи. Разделы психолингви-
стики. Категориальный аппарат психо-
лингвистики. История и современное 
состояние психолингвистики в меж-
дисциплинарном контексте антропо-
центрических наук. 

ОК-6, ПК-16 Собеседование, опрос, 
тест, оценка творче-
ского проекта 

2) Язык, речь, речевая деятельность. 
Противоположение принципов «одно-
стороннего» и «двустороннего» антро-
поцентризма. Проблема «концептов» и 
«психических представлений». Соот-
ношение эпитетов «психологический» 
и «психический» в истории языкозна-
ния (Э.Б. де Кондильяк В. фон Гум-
больдт, 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 определе-
ние речи. Уровни речевой деятельности 
(модель вербально-коммуникативной 
функции) (А.А. Леонтьев, И.А. Зим-
няя). Речевая деятельность  и активная 
грамматика (Л.В. Щерба). Феномены 
речемыслительной деятельности и их 
соотнесенность с системой языка. Про-
блема 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 внут-
ренней формы как прообраз психолинг-
вистических категорий. Семиотика и 
психолингвистика. Язык как отражение 
и знак. Разграничение мыслительного и 
языкового содержания. Определение 
языкового сознания. Символические 
формы мышления. Проблема категори-
зации. Языковая картина мира. Знак в 
речевой деятельности: когнитивное и 
дискурсивное. Соотношение категорий 
языкового сознания и речевого мышле-
ния. 

ОК-6, ПК-16 Собеседование, опрос, 
тест, оценка 
творческого проекта 
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5) Антропоцентризм как принцип язы-
кознания. Эволюция антропологическо-
го подхода к языку. Целостная семио-
тика и ее понимание в философии язы-
ка и психолингвистике. Антропогенная 
природа языка. Синтезирующие и ас-
пектирующие концепции лингвистиче-
ского 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 ко-
гнитологии. 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 деть-
ми. Психолингвистические проблемы 
овладения лексикой и грамматикой. 
Концепция С.Н. Цейтлин. 

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

8) Основные методы современных пси-
холингвистических исследований. Ме-
тоды, используемые в психолингвисти-
ке: наблюдение, интроспекция, модели-
рование и др. Эксперимент как основ-
ной метод получения фактического ма-
териала. "Отрицательный языковой ма-
териал" как специфический материал 
психолингвистического исследования. 
Значение "отрицательного языкового 
материала" для создания адекватных 
моделей речевой деятельности. Психо-
лингвистические исследования в обла-
сти фонетики, лексики, словообразова-
ния, грамматики. Виды психолингви-
стического эксперимента: ассоциатив-
ный эксперимент (свободный / направ-
ленный);  эксперимент по методике до-
полнения; шкалирование; метод семан-
тического дифференциала; метод се-
мантического интеграла;  методы пси-
хосемантического анализа слов и тек-
стов и др. Прикладное значение мето-
дов психолингвистики. 

ОК-6, ПК-16 Собеседование, опрос, 
тест, оценка 
творческого проекта 
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9) Актуальные направления психолинг-
вистики. Зарубежная психолингвисти-
ка первого поколения. Ассоцианистское 
направление в психолингвистике 50-х 
годов. Семинар по психолингвистике 
1953 г. (Блумингтон, США). Тpи под-
хода к языковому поведению: подход 
от лингвистики (дескpиптивной линг-
вистики), подход от психологии (бихе-
виоpизма) и подход от теории инфор-
мации. Особенности понимания про-
цессов коммуникации в ассоцианист-
ской психолингвистике 50-х годов.  

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

10) Актуальные направления психо-
лингвистики. Зарубежная психолингви-
стика второго поколения. Тpанс-
фоpмационистское направление в пси-
холингвистике 60-х годов (Дж. Мил-
лер). Критика бихевиоризма и ассоциа-
низма. Порождающая грамматика 
Н.Хомского как основа трансформаци-
онистского направления. Особенности 
понимания пpоцессов коммуникации в 
тpансфоpмационистской психолингви-
стике. Задача пpовеpки "психологиче-
ской реальности" лингвистической мо-
дели. Проблема наличия врожденных 
правил опеpиpования языком. 

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

11) Актуальные направления психо-
лингвистики. Зарубежная психолингви-
стика третьего поколения. Психо-
лингвистика в 70-е-90-е годы. Развитие 
ассоцианистского и тpансфоpмацио-
нистского направлений. «Новая психо-
лингвистика» (Дж.Верч, Дж.Брунер, 
Ж.Нуазе, Ж.Мелер, Д.Дюбуа, 
Р.Румметфейт). Развитие "психолинг-
вистики текста". Когнитивная психоло-
гия и проблемы речемыслительной дея-
тельности. "Компьютерная метафора" и 
"экологический" подход к проблемам 
речемыслительной деятельности.  
 

ОК-6, ПК-16 Собеседование, опрос, 
тест, оценка творче-
ского проекта 

12) Актуальные направления психо-
лингвистики. Зарубежная психолингви-
стика третьего поколения. Психо-
лингвистика в 70-е-90-е годы. Развитие 
ассоцианистского и тpансфоpмацио-
нистского направлений. «Новая психо-
лингвистика» (Дж.Верч, Дж.Брунер, 
Ж.Нуазе, Ж.Мелер, Д.Дюбуа, 

ОК-6, ПК-16 Собеседование, опрос, 
тест, оценка творче-
ского проекта 
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Р.Румметфейт). Развитие "психолинг-
вистики текста". Когнитивная психоло-
гия и проблемы речемыслительной дея-
тельности. "Компьютерная метафора" и 
"экологический" подход к проблемам 
речемыслительной деятельности.  
 
13) Концепция внутреннего лексикона. 
Язык как достояние индивида. Пробле-
ма речевых функций в лингвистике: от 
генеративизма к когнитивизму. Языко-
вые знания и схемы памяти. Проблема 
информационного тезауруса. «Мен-
тальные энциклопедии» и «ментальные 
лексиконы». Формы репрезентации 
знаний в памяти человека: символиче-
ский и пропозициональный подходы. 
Модели памяти. Единицы репрезента-
ции знаний. Соотношение оперативных 
единиц сознания и единиц языка. 
Уровневая  модель внутреннего лекси-
кона. Вопрос об операциональной  си-
стеме. 

ОК-6, ПК-16 Собеседование, опрос, 
тест, оценка творче-
ского проекта 

14) Ассоциативная грамматика. Ко-
гнитивные предпосылки развития 
грамматики. Слово как единица внут-
реннего лексикона. Вопрос об ассоциа-
тивных нормах. Восприятие единиц 
языка как основа доступа к единицам 
внутреннего лексикона; основные мо-
дели восприятия. Теория прототипов. 
Понятие мотивационных ассоциаций. 
Прототипы мотивационных стратегий. 

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

15)  Психосемантика. Проблема значе-
ния в психолингвистике. Значение и 
смысл. Формы существования значения 
в индивидуальном сознании. Проблемы 
категоризации. Психосемантические 
категории сознания и методы их моде-
лирования. Исследование психосеман-
тических механизмов деривационного 
функционирования слова. Фоносеман-
тическая структура полиморфемных 
слов. Специфика ментального функци-
онирования производной лексики. «По-
верхностные» и «глубинные» корреля-
ты производного слова во внутреннем 
лексиконе. 

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

 
 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
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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 психо-
лингвистическом аспекте»: 

1) Какие основные периоды могут быть выделены в истории становления психо-
лингвистики 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 психо-

лингвистики? 
5) Чем объясняется динамика научных подходов в области психолингвистики? 
6) Как вы понимаете основные особенности психолингвистического подхода к изу-

чению 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, психо-

лингвистики 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 психолингви-

стических исследований? 
12) Что можно считать ведущими принципами функционирования речевого меха-

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

ка? 
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 по-

следние годы? 
25) Каковы основные принципы организации лексикона с позиций разных подхо-

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

лирования позиции автора в отношении значения слова? 
 

2) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Вопросы тестовых заданий направлены на выявление уровня освоения обучающими-
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ся 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, дополни-

тельные 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, психо-

логии, 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, ре-

кламы. 
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? 
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10. Какие разделы психолингвистики вам известны? 
11. В чём проявляется национальная специфика во время проведения психолингви-

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

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

лу 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 приме-

рами) 
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 уни-

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

ной 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. 
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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 несо-

гласие" (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 языкозна-
нию");  

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 «избыточ-
ное число степеней свободы»" (Л.В. Сахарный, "Введение в психолингвистику"); 

6) "Мы видим, слышим  и воспринимаем так или иначе те или другие явления глав-
ным образом благодаря тому, что языковые нормы нашего общества предполагают дан-
ную форму  выражения" (Э.Сепир, "Избранные труды по языкознанию и культуроло-
гии"); 

7) "Речь человека есть проявление и продолжение   его   психологии" (В. П. Беля-
нин, "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. Ка-
раулов, "Ассоциативная грамматика русского языка").  

 
Шкала оценивания: 

 
Критерии оценки выступления с докладом 

10 баллов  
(удовлетвори-

тельно)  

Доклад представляет собой относительно законченный, гра-
мотно оформленный проект.  

15 баллов  
(хорошо) 

Доклад представляет собой законченный, самостоятельный, 
грамотно оформленный проект, с четко сформулированной про-
блемой. 

20 баллов 
(отлично) 

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

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формиро-
вания 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: 



 20 

 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 те-
мы). 

 Выполнение заданий: оценка выставляется в зависимости от качества выполнения за-
даний.  

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, В.П. Психолингвистика. [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – М.: Флинта, 
2016. – 415 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/89868 – Загл. с экрана. 

б) дополнительная литература: 
Леонтьев, Алексей Алексеевич. Основы психолингвистики: учебник для вузов / А. А. 
Леонтьев. – М.: Смысл, 1997. – 287 с. 
Шахнарович, Александр Маркович. Общая психолингвистика [Текст]: Учеб. пособие / 
А.М. Шахнарович. – М.: РОУ, 1995. – 94 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (да-
лее - 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 

http://slovari.yandex.ru/%7E%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
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.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/PSIHOLINGVISTIKA.html
http://www.gramota.ru/biblio/magazines/gramota/
http://www.gramota.ru/biblio/magazines/rr/
http://www.gramota.ru/biblio/magazines/rr/
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://feb-web.ru/feb/izvest/default.asp
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Ежегодники и периодические издания: 
1. «Лингвистическое источниковедение и история русского языка» // 

http://www.ruslang.ru/agens.php?id=istochnik 
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). Раз-
дел "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  
Самостоятельная работа – это планируемая работа студентов, выполняемая по за-

данию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 
участия 

Для успешного выполнения самостоятельной работы необходимы ее планирование, 
обеспечение литературой и контроль со стороны преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов позволяет решить несколько важнейших задач: 
студенты приобретают навыки самостоятельного планирования и организации соб-

ственного учебного процесса, 
самостоятельная работа позволяет снизить негативный эффект некоторых индиви-

дуальных особенностей студентов (например, инертность, неспособность распределять 
внимание, неспособность действовать в ситуации лимита времени и др.) и максимально 
использовать сильные стороны индивидуальности благодаря самостоятельному выбору 
времени и способов работы, предпочитаемых носителей информации и др. 

Виды самостоятельной работы, применяемые в курсе 
•Для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнитель-

ной литературы, ресурсов Интернет); составление плана текста; конспектирование текста; 
выписки из текста. 

•Для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции; работа 
над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- 
и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для системати-
зации учебного материала; ответы на контрольные вопросы; подготовка тезисов сообще-
ний к выступлению. 

•Для формирования умений: выполнение упражнений по образцу; решение ситуа-
ционных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моде-
лирование разных видов профессиональной деятельности. 

Написание конспекта 
Требования к написанию конспекта: 
Конспект - краткое изложение. Так как в названии конспекта содержится вопрос, 

необходимо ответить на него, представив точки зрения разных ученых (фамилии которых 
обязательно должны быть в конспекте). Фиксируйте только важные мысли. Обобщив раз-
личные точки зрения, сформулируйте вывод. Выделите красной ручкой или маркером то, 

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%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
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что вам необходимо выучить или запомнить, в этом случае ваш конспект будет не только 
кратким и информативным, но и более читабельным. Оформляйте конспект разборчивым 
почерком. 

Подготовка сообщения 
Требования к подготовке сообщения: 
1. Сообщение – это «вторичный текст», семантически адекватный первоисточнику, 

ограниченный малым объемом и вместе с тем максимально полно излагающий содержа-
ние исходного текста. 

2. Сообщение создается в результате систематизации и обобщения материала пер-
воисточника, его аналитико-синтетической переработки. 

3. Сообщение должно быть целостным, связным, структурно упорядоченным 
(наличие введения, основной части и заключения, их оптимальное соотношение), завер-
шенным (смысловая и жанрово-композиционная) 

4. Для сообщения отбирается информация, объективно-ценная для всех слушате-
лей, 

5. Автор реферата не может пользоваться только ему понятными значками, поме-
тами, сокращениями, что допускается делать в конспекте. 

Языковые клише, характерные для сообщения: 
Книга (монография/ статья) посвящена теме, проблеме, вопросу: 
В книге (монографии/ статье) рассматривается (что?), говорится (о чем?), да-

ется оценка, представлен анализ (чего?), обобщается (что?), представлена точка зрения 
(на что?) И т. Д. 

Автор приходит к выводу, заключению о том: 
Обобщая сказанное: 
Критерии оценки конспекта, сообщения 
соответствие теме, 
глубина и полнота раскрытия темы, 
адекватность передачи первоисточника, 
логичность, связность, 
доказательность, 
структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их 

оптимальное соотношение), 
оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, сноски и т. 

д.); 
языковая правильность. 
Итоговый контроль – зачет. 
Залогом успешной сдачи зачета являются систематические, добросовестные заня-

тия студента. Однако это не исключает необходимости специальной работы перед сесси-
ей. Специфической задачей работы студента в зачетный период являются повторение, 
обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение семестра. 

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора. В основу повторения долж-
на быть положена программа. Не следует повторять по контрольным вопросам. Повторе-
ние по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому заучиванию. Повторе-
ние по различного рода контрольным вопросам приводит к пропускам и пробелам в зна-
ниях и к недоработке иногда весьма важных разделов. 

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что для него 
трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к повторению, рекомендуется 
сначала внимательно посмотреть программу, установить наиболее трудные, наименее 
усвоенные разделы и выписать их на отдельном листе. 

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, накоплен-
ные при изучении теоретического материала: данные учебника, записи лекций, конспекты 
прочитанных книг, заметки, сделанные во время консультаций и др. Ни в коем случае 
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нельзя ограничиваться только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого 
рода записи и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Гото-
вясь по чужим записям, легко можно ошибиться. 

Консультации, которые проводятся накануне зачета, необходимо использовать для 
углубления знаний, для восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудно-
стей. Без тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с консультантом 
неизбежно будет носить "общий", поверхностный характер и не принесет нужного резуль-
тата. 

Требования к зачету: 
уровень освоения студентов учебного материала; 
умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач; 
сформированность общеучебных умений; 
обоснованность и четкость изложения ответа; 
умение четко формулировать проблему, предложив ее решение, критически оценить ре-
шение и его последствия; 
умение показать, проанализировать альтернативные возможности, варианты действий; 
умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программно-
го обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)  

Чтение лекций с использованием слайд-презентаций. 
Консультирование посредством электронной почты 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-
зовательного процесса по дисциплине «Речевая коммуникация в психолингвистиче-
ском аспекте» 

Для лекционных занятий – мультимедийная аудитория (компьютер, проектор, орг-
техника. Компьютер с минимальными системными требованиями: Процессор: 300 MHz и 
выше; Оперативная память: 128 Мб и выше); набор слайдов. 

Для семинарских занятий – аудитория с доской, маркером или мелом. 
Для самостоятельной работы – доступ к сети Интернет. 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государственным университетом с 
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и со-
стояния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-
инвалидом образовательная организация учитывает рекомендации, данные по результатам 
медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилита-
ции инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимо-
сти для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221": персональный ком-

пьютер с предустановленным программным обеспечением, тактильный дисплей Брайля и 
портативное устройство для чтения. Предустановленное ПО: MS Office – пакет офисных 
приложений компании Microsoft, JAWS – программа экранного доступа, OpenBook – про-
граммное обеспечение для распознавания и чтения плоскопечатных текстов. 
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Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволинейный (левый). 
Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201": ноутбук с пред-

установленным программным обеспечением (Jaws, Magic, Openbook, MS Office) и ви-
деоувеличителем Onyx Swing-arm. 

Для лиц с нарушением слуха: 
Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-1И: пор-

тативная индук-ционная петля, микрофон Mic-01. 
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: Радио-

класс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ»: передатчик, приёмник, микрофон, заушные индук-
торы, индукционная петля. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
1. Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы. 
2. Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху 

Аккорд. 
3. Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570: поддерживаемые операци-

онные системы: Windows 7, Windows 8, Windows 10. 
Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информа-

ции (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а также использование на 
лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на 
занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техниче-
скую помощь. В учебной аудитории при проведении занятий обеспечивается индивиду-
альное равномерное освещение не менее 300 люкс. Оценка знаний студентов на семинар-
ских занятиях осуществляется в устной форме (как ответы на вопросы, так и практические 
задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестиро-
вание может быть заменено на устное собеседование по вопросам. При необходимости, 
время подготовки на экзамене может быть увеличено. При необходимости задания для 
выполнения на промежуточной аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом 
Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специ-
ализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом. 
Задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения экзамена оформля-
ются увеличенным шрифтом. 

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 также сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется на основе 
письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических зада-
ний. 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 
форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости время 
подготовки на зачете и экзамене может быть увеличено. 

При необходимости на занятиях и формах промежуточной аттестации обеспечива-
ется наличие звукоусиливающей аппаратуры индивидуального пользования. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата при необходимости 
письменные задания могут надиктовываться ассистенту или выполняться на компьютере 
со специализированным программным обеспечением. 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 дол-
жен предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное 
практическое задание. 
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Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета и экзамена 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 и экзамена. В таком случае зачет и экзамен сдается в виде 
собеседования по вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем. 

 
12.2. 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, 
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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.  
Есть возможность дистанционного образования. 

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

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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