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1. Целями освоения дисциплины «Семиотико-когнитивные аспекты 
лингвистики» являются:  

• освоение базовых понятий когнитивного моделирования языкового 
знака; 

• изучение истории и современного состояния семиотических теорий 
лингвистики; 

• рассмотрение языкового знака в междисциплинарном контексте 
когнитивных наук; 

• определение концепций и методов современных когнитивно-
семиотических исследований;  

• совершенствование у студентов, обучающихся по программе 
магистратуры, личностных качеств, формирование общекультурных 
и профессиональных компетенций в соответствии с требованием 
ФГОС ВПО по направлению подготовки 032700.62 — Филология. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры. Дисциплина 

входит в раздел «М 2. Профессиональный цикл. Вариативная часть» (М2.В3) 
по направлению подготовки 032700.68 — Филология (магистратура).  

В рамках дисциплины обобщаются задачи когнитивного подхода в 
теории языкового знака, обосновывается трактовка языкового знака как 
отражательной сущности, способной к обратному воздействию на 
отображаемое. В этом ключе определяются иконические, индексальные и 
символические возможности знаков естественного языка. 

Особое внимание в курсе уделяется проблемам русской морфонологии, в 
которой обнаруживается не только проявления функции формальной 
организации структуры знака, но и рефлексы семантизации. На материале 
анализа этой области взаимодействия планов выражения и содержания 
определяются направления общей теории когнитивного моделирования в 
лингвистике. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
• Знать: основные направления, термины современных 

когнитивных теорий языкового знака. 
• Уметь: применять полученные знания для характеристики и 

оценки структуры языковых знаков в русском языке. 
• Владеть: навыками разноаспектного семиотико-когнитивного 

анализа. 
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Коды 
компетен
ции 

Содержание компетенций результат 

ОК-1  способность совершенствовать и 
развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень 

знать методы анализа, 
способы получения и 
обобщения информации; 
уметь осуществлять поиск 
необходимой 
информации; 
воспринимать, 
анализировать и обобщать 
полученную информацию; 
ставить цель в изучении 
дисциплины и выбирать 
пути ее достижения; 
организовать деятельность 
по профессиональному  
самоусовершенствованию 
владеть культурой 
мышления; владеть 
навыками 
самостоятельной работы. 
 

ОК-4 способность проявлять инициативу, 
в том числе в ситуациях риска, нести 
ответственность за собственные 
решения 

знать особенности 
профессионального 
развития личности; 
основные каналы новых 
знаний в избранной 
профессиональной 
области 
уметь выбирать знания и 
умения, способствующие 
саморазвитию и 
повышению 
квалификации; соотносить 
индивидуальные знания и 
умения с социальными 
потребностями и  
тенденциями развития 
науки 
владеть приемами и 
технологиями 
саморегуляции, 
саморазвития и 
самообразования в 
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течение всей жизни; 
формами организации 
профессиональной 
деятельности, 
направленной на 
профессиональное  
самосовершествование; 
новыми источниками 
пополнения знаний. 
 

ОК-6 способность порождать новые идеи 
(креативность), адаптироваться к 
новым ситуациям, переоценивать 
накопленный опыт, анализировать 
свои возможности стремление к 
саморазвитию, повышению 
квалификации и мастерства 

 

 знать основные 
характеристики 
интеллектуального и 
творческого потенциала 
личности; знать 
особенности собственного  
творческого потенциала и 
механизмов его 
реализации 
уметь адекватно 
оценивать собственный 
образовательный уровень 
и особенности мышления; 
определять творческий  
потенциал и  ментально-
психологические 
особенности членов 
коллектива;  
 владеть новыми 
технологиями и навыками 
оценки собственной 
деятельности, приемами и 
технологиями 
саморегуляции, 
саморазвития и 
самообразования в 
течение всей жизни; 
приемами диагностики 
ментально-
психологического типа 
личности и 
прогнозировать характер 
их социального 
взаимодействия в 
производственной 
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деятельности 
 

ПК-2 способность демонстрировать 
углубленные знания в избранной 
конкретной области филологии 

знать теоретические 
положения и концепции 
филологических наук, 
способы анализа, 
интерпретации, описания 
и оценки языковых 
процессов, текстов, 
художественного 
произведения, разных 
форм коммуникаций; 
уметь применять их в 
собственной научно-
исследовательской 
деятельности; 
владеть навыками анализа 
и интерпретации 
языкового материала, 
текста, художественного 
произведения, разных 
форм коммуникаций. 
 

ПК-3  владение коммуникативными 
стратегиями и тактиками, 
риторическими, стилистическими и 
языковыми нормами и приемами, 
принятыми в разных сферах 
коммуникации, умение адекватно 
использовать их при решении 
профессиональных задач 

 знать основные 
оптимальные методы и 
приемы устной и 
письменной 
коммуникации на русском 
языке; 
уметь создавать 
различные типы текстов 
устной и письменной 
коммуникации; 
владеть методиками 
риторического анализа 
текста и составления 
убеждающих 
высказываний.   
 

ПК-4 способность к самостоятельному 
пополнению, критическому анализу и 
применению теоретических и 
практических знаний в сфере 
гуманитарных наук для собственных 
научных исследований 

 знать теоретические 
положения и концепции 
филологических наук, 
способы анализа, 
интерпретации, описания 
и оценки языковых 
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процессов, текстов, 
художественного 
произведения, разных 
форм коммуникаций; 
уметь применять их в 
собственной научно-
исследовательской 
деятельности; 
владеть навыками анализа 
и интерпретации 
языкового материала, 
текста, художественного 
произведения, разных 
форм коммуникаций. 
 

 
 
 
4. Структура и содержание дисциплины.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единицы,  108 
часов. 

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

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового 
модуля дисциплины 

108 

Аудиторные занятия (всего) 27 
В том числе:  
Лекции 13 
Семинары 13 
Самостоятельная работа 81 
В том числе:  
Творческая работа  31 
И (или) другие виды самостоятельной 
работы 

50 

Вид промежуточного контроля Презентация творческой работы 
Вид итогового контроля Зачет С семестр 
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4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 
трудоемкость по видам занятий (в часах) 

 
 
 
№ 
п/
п 

 
Раздел 

Дисципли
ны 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

 (
 

) Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контрол

я 
успеваем
ости (по 
неделям 

семестра
) 
 

Учебная 
работа 

В.т.ч
. 
акти
вны
х 
фор
м 

Самост
оятельн
ая 
работа 

    всего лекц
ии 

Практ
. 

1 Язык и 
мышлени
е. 
Понятие 
когнитив
ных 
моделей  
 

С 1-7 12 6 6  Повторе
ние 
материа
ла 
лекций 
(10 
часов); 
разработ
ка 
проекта 
творчес
кой 
работы 
(30 
часов) 

1-7 
недели – 
устный 
опрос и 
проверка 
плана, 
черновик
ов 
проекта. 

2 Когнитив
ное 
моделиро
вание 
языкового 
знака 

С 8-14 14 7 7  Повторе
ние 
материа
ла 
лекций 
(11 
часов); 
разработ
ка и 
презент
ация 
проекта 
творчес
кой 
работы 
(30 ч.). 

8-14 
недели – 
презентац
ия 
творческ
их 
проектов; 
14 неделя 
– 
собеседов
ание  
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4.2 Содержание дисциплины 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

4.2.1. Содержание лекционных занятий 
 

№ Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 
дисциплины 

Результат 
обучения, 

формируемые 
компетенции 

1 Язык и мышление. 
Проблемы 
описания 
языкового 
сознания.  
 

Синтезирующие и 
аспектирующие концепции 
языка и мышления. 

Антропоцентрическая 
программа В. фон Гумбольдта и 
ее реализация в 
психолингвистике и 
когнитологии.  

Язык как форма мысли. 
Когнитивная семиотика и 

психолингвистика.  
Соотношение категорий 

языкового сознания и речевого 
мышления. 

Категории ментально-
знаковых систем. 

Язык как достояние 
индивида. Проблема речевых 
функций в нейролингвистике: от 
генеративизма к когнитивизму.  

ОК-1; ОК-4; ОК-
6; ПК-2; ПК-3; 
ПК-4 

2 Когнитивное 
моделирование 
языкового знака 

Основные понятия 
когнитивной семиотики.  

Язык как образ мира: 
«система» или «процесс» 
когниции?  

Категория знаний. Теория 
представления знаний: 
декларативный и процедурный 
подходы. 

Категория значения в 
лингвистической семантике и 
когнитивной лингвистике. 

ОК-1; ОК-4; ОК-
6; ПК-2; ПК-3; 
ПК-4 
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Концепты и прототипы. Фрейм 
как компьютерная модель 
значения. Фрейм и гештальт. 

Форматы знаний и языковые 
формы. Основные модели 
языковых репрезентаций. 

Проблемы описания 
морфонологических 
репрезентаций.  
 

 
 

4.2.2. Содержание практических занятий 
 

№ Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 
дисциплины 

Результат 
обучения, 

формируемые 
компетенции 

1 Язык и мышление. 
Проблемы 
описания 
языкового 
сознания.  
 

Синтезирующие и 
аспектирующие концепции 
языка и мышления. 

Полная семиотика и ее 
понимание в философии языка.  

Антропоцентрическая 
программа В. фон Гумбольдта и 
ее реализация в 
психолингвистике и 
когнитологии. 
Психолингвистическая и 
когнитивная теории языкового 
знака:  «психические 
представления» или 
«концепты»? 

Язык как форма мысли. 
Когнитивная семиотика и 

психолингвистика. Язык как 
отражение и знак. Разграничение 
мыслительного и языкового 
содержания. Определение 
языкового сознания. 
Символические формы 
мышления. Проблема 

ОК-1; ОК-4; ОК-
6; ПК-2; ПК-3; 
ПК-4 
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категоризации. Языковая 
картина мира. Знак в речевой 
деятельности: когнитивное vs. 
дискурсивное. 

Соотношение категорий 
языкового сознания и речевого 
мышления. 

Категории ментально-
знаковых систем. 

Язык как достояние 
индивида. Проблема речевых 
функций в нейролингвистике: 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 Когнитивное 

моделирование 
языкового знака 

Основные понятия 
когнитивной семиотики. Теория 
когнитивных моделей в 
психологии и лингвистике. 

Язык как образ мира: 
«система» или «процесс» 
когниции? Языковые и 
дискурсивные картины мира. 

Категория знаний. Теория 
представления знаний: 
декларативный и процедурный 
подходы. 

ОК-1; ОК-4; ОК-
6; ПК-2; ПК-3; 
ПК-4 
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Категория значения в 
лингвистической семантике и 
когнитивной лингвистике. 
Концепты и прототипы. Фрейм 
как компьютерная модель 
значения. Фрейм и гештальт. 

Форматы знаний и языковые 
формы. Основные модели 
языковых репрезентаций. 

Проблемы описания 
морфонологических 
репрезентаций.  
 

 
 

 
5. Образовательные технологии. Дисциплина предполагает сочетание 

содержания лекционного курса, практических занятий и самостоятельной 
работы студентов. 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.  

Каждая лекция имеет мультимедийное сопровождение. 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.  

 
I. [1-10 недели семестра] Самостоятельная работа студента состоит из 

выбора темы творческой работы, составления плана и продумывания 
оптимальных способов его решения, подбора научной литературы и 
материала исследования, разработки отдельных частей исследования, 
составления и доработки его целостного текста, защиты проекта. Каждый 
этап работы над проектом соотнесен с разделами (=этапами изучения) 
дисциплины, поэтому при создании и реализации проекта студент опирается 
на знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины, и 
обязательно сам подбирает дополнительные источники информации, 
предлагает собственные варианты плана и реализации исследования, 
знакомит преподавателя с черновыми вариантами частей и целого 
исследования.  

Примерные темы творческих работ:  
1. Принципы семиотико-когнитивного подхода в языкознании. 
2. Основные течения «одностороннего» и «двустороннего» 

антропоцентризма в языкознании. 
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3. «Человечение языка» в концепции И.А. Бодуэна де Куртенэ. 
4. Антропоцентрическая программа В. фон Гумбольдта. 
5. Синтезирующие теории языка как формы мысли.  
6. Языковое сознание и речевое мышление. 
7. Знак в речевой деятельности: когнитивное vs. дискурсивное. 
8. Психолингвистическая и когнитивная теории языкового знака.  
9. Феномен речевой деятельности в психолингвистике. 
10. Проблема психолингвистических единиц.  
11. Моделирование процессов порождения и восприятия речи.  
12. Проблемы онтогенеза речи в учении Ж. Пиаже и Л.С. Выготского. 
13. Языковые правила и их усвоение детьми.  
14. Нейролингвистический аспект речевых функций.  
15. Языковые знания и схемы памяти.  
16. Решение проблемы репрезентации знаний в психолингвистике и 

когнитологии. 
17. Речевая деятельность и активная грамматика. Проблема выделения 

психолингвистических единиц.  
18. Модели порождения и восприятия речи.  
19. Структура ментального лексикона. 
20. Когнитивные аспекты грамматики. 
21. Понятие ассоциативных норм. 
22. Психолингвистические аспекты семантических исследований. 
23. Актуальные направления психолингвистики.  
24. Языковые знания и схемы памяти. Подходы к изучению форм 

репрезентации знаний в памяти человека.  
25. Методы когнитивной психологии.  
26. Когнитивная семантика. Соотношение концептуальных и 

символических структур.  
27. Процессы ментального функционирования слова по данным 

восприятия. 
28. Механизм мотивационных ассоциаций.  
29. Категоризация и теория прототипов. 
30. Категории когнитивной грамматики. 
31. Категория значения в психолингвистике и когнитологии. 
32. Версии прототипического подхода в современной семантике. 
33. Концепты и «концептуальные» структуры в современной лингвистике. 
34. Фреймы и сценарии. 
35. Гештальты. 
36. Соотношение категорий языкового и коммуникативного сознания. 

Определение дискурсивного сознания. 
37. Психолингвистические проблемы речевого общения.  
38. Прагматика речевых жанров. 
39. Психолингвистический аспект текста.  
40. Синергетические проблемы речевой деятельности. 
41. Синергетические проблемы текста. 
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42. Понятийный аппарат теории дискурса.  
43. Жанры русской речи: семиотико-прагматический аспект. 
44. Типология дискурсов. 
 
По окончании работы над проектом [11-13 недели семестра] 

обучающиеся выполняют презентацию проекта (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. 

 
II. [1-10 недели семестра] Устный опрос на лекции (максимум 10 минут) 

предполагает быструю проверку присутствующих и усвоение предыдущего 
материала. Студенты в устной форме отвечают на вопросы, отражающие 
проблему предыдущей лекции. 

 
III. [14 неделя семестра] Собеседование предполагает свободную форму 

общения обучающегося и обучающего. В ходе беседы выявляется уровень 
владения основными понятиями курса. Для зачета студенту необходимо 
четко знать базовые понятия курса. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля). 
Основная литература 

 
Бибихин В.В. Язык философии. М., 2002. 
Зубкова Л.Г. Общая теория языка в развитии. М., 2002.  
Косиков Г.К. (сост.). Французская семиотика: от структурализма к 

постструктурализму. М., 2000. 
Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб., 2000. 
Современная американская лингвистика: Фундаментальные направления. 

М., 2002. 
 

Дополнительная литература 
 
Абрамян Л.А. Гносеологические проблемы теории знаков. Ереван, 1965. 
Агеев В.С. Психологическое исследование социальных стереотипов // 

Вопросы психологии, 1986, № 1.  
Антипов А.Г. Алломорфное варьирования суффикса в 

словообразовательном типе (на материале русских говоров). Томск, 2001. 
Антипов А.Г. Словообразование и фонология: Словообразовательная 

мотивированность звуковой формы. Томск, 2001. 
Антипов А.Г. Морфонологическая категоризация словообразовательной 
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формы: Автореф. дис. … докт. филол. наук. Кемерово, 2002. 
Апресян Ю.Д. Избранные работы: В 2-х т. М., 1995. 
Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт. М., 

1988. 
Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. М., 1999. 
Балаш М.А. Фоносемантическая структура текста как фактор его 

понимания (экспериментальное исследование): Автореф. дис. … канд. филол. 
наук. Барнаул, 1999. 

Баранов А.Н. Фреймы и сценарии. Категории искусственного интеллекта 
в лингвистической семантике. М.,1987. 

Беляевская Е.Г. Когнитивные основания изучения семантики слова // 
Структуры представления знаний в языке. М., 1994. 

Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974. 
Бехтерева Н.П., Бундзен П.В., Гоголицын Ю.Л. Мозговые коды 

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

философии языка. М., 1996. 
Бодуэн де Куртенэ И.А. Избранные труды по общему языкознанию: В 2-х 

т. М., 1963. 
Болдырев Н.Н. Когнитивная семантика. Тамбов, 1999. 
Брушлинский А.В. Мышление и прогнозирование (Логико-

психологический анализ). М., 1979. 
Василевич А.П. Исследование лексики в психолингвистическом 

эксперименте. М., 1987. 
Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. М., 1996. 
Веккер Л.М. Психика и реальность: Единая теория психических 

процессов. М., 1998. 
Величковский Б.М. Современная когнитивная психология. М., 1982. 
Вилюнас В.К. Психолингвистические механизмы мотивации человека. 

М., 1990. 
Витгенштейн. Л. Философские работы. М., 1994, ч. 1. 
Выготский Л.С. Психология развития как феномен культуры. Воронеж, 

1996. 
Выготский Л.С. Мышление и речь. М., 1996.  
Воронин С.В. Принцип “произвольности” языкового знака в свете 

ленинской теории отражения // Вестник ленинградского университета, 1980, 
№ 8. 

Воронин С.В. Основы фоносемантики. Л., 1982. 
Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. М., 1977. 
Герман И.А. Речевая деятельность как сомоорганизующаяся система: К 

становлению лингвосинергетической парадигмы.: Автореф. дис. … канд. 
филол. наук. Барнаул, 1999. 

Герман И.А., Пищальникова В.А. Введение в лингвосинергетику. 
Барнаул, 1999. 

Гинзбург Е.Л. Знаковые проблемы психолингвистики // Основы теории 
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речевой деятельности. М., 1974. 
Гийом Г. Принципы теоретической лингвистики. М., 1992. 
Голев Н.Д. О природе мотивационных ассоциаций в лексике русского 

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

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

Горелов И.Н. Разговор с компьютером: Психолингвистический аспект. 
М., 1987. 

Горелов И.Н., Седов К.Ф. Основы психолингвистики. М., 1998. 
Гридина Т.А. Языковая игра. Екатеринбург, 1986. 
Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. М., 1984. 
Гумбольдт В. фон. Язык и философия культуры. М., 1985. 
Дейк. Т.А. ван. Язык. Познание. Коммуникация. М., 1989.  
Дейк Т.В. ван, Кинч В. Стратегии понимания связного текста // Новое в 

зарубежной лингвистике. М., 1988, вып. 23. 
Деятельность: теории, методология. Проблемы. М., 1990. 
Жинкин Н.И. Речь как проводник информации. М., 1982. 
Журавлев А.П. Фонетическое значение. Л., 1974. 
Журавлев А.П. Звук и смысл. М., 1991. 
Залевская А.А. Введение в психолингвистику. М., 1999. 
Залевская А.А. Проблемы организации внутреннего лексикона человека: 

Учебное пособие. Калинин, 1977. 
Залевская А.А. О комплексном подходе к исследованию закономерностей 

функционирования языкового механизма человека // Психолингвистические 
исследования в области лексики и фонетики. Калинин, 1981. 

Залевская А.А. Психолингвистические проблемы семантики слова. 
Калинин, 1982. 

Залевская А.А. Проблемы психолингвистики. Калинин, 1983. 
Залевская А.А. Информационный тезаурус человека как база 

речемыслительной деятельности // Исследование речевого мышления в 
психолингвистике. М., 1985. 

Залевская А.А. Понимание текста: психолингвистический подход. 
Калинин, 1988. 

Залевская А.А. Слово в лексиконе человека: психолингвистическое 
исследование. Воронеж, 1990. 

Залевская А.А. Индивидуальное знание: специфика и принципы 
функционирования. Тверь, 1992. 

Залевская А.А. Актуальные подходы к психолингвистическому 
исследованию лексики // Проблемы психолингвистики: слово и текст. Тверь, 
1993. 

Залевская А.А. Вопросы теории овладения вторым языком в 
психолингвистическом аспекте. Тверь, 1996. 

Залевская А.А., Каминская Э.Е., Медведева И.Л., Рафикова Н.В. 
Психолингвистические особенности взаимодействия слова и текста. Тверь, 
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1998. 
Зимняя И.А. Психология обучения неродному языку. М., 1989.  
Зинченко В.П. Культурно-историческая психология и психологическая 

теория деятельности: живые противоречия и точки роста // Вестник Моск. 
ун-та. Сер. 14. Психология, 1993, № 2. 

Зинченко В.П. Миры сознания и структура сознания // Вопросы 
психологии, 1996, № 6. 

Знаков В.В. Основные направления исследования понимания в 
зарубежной психологии // Вопросы психологии, 1986, № 3. 

Знаков В.В. Понимание как проблема психологии мышления // Вопросы 
психологии, 1991, № 1. 

Зубкова Л.Г. Язык как форма. Теория и история языкознания. М., 1999. 
Исследование речевого мышления в психолингвистике. М., 1985. 
Ирисханова О.К. Концептуальная интеграция в событийных именах 

существительных (к проблеме языковой композиционности). М. – Воронеж, 
2002. 

Каминская Э.Е. Слово и текст в динамике смыслового взаимодействия: 
психолингвистическое исследование. Новгород, 1998. 

Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М., 1987. 
Караулов Ю.Н. Ассоциативная грамматика русского языка. М., 1993. 
Караулов Ю.Н. Ассоциативная грамматика и ассоциативно-вербальная 

сеть. М., 1999. 
Кибрик А.Е. Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания. М., 

1992. 
Кубрякова Е.С. Части речи с когнитивной точки зрения. М., 1997. 
Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Панкрац Ю.Г., Лузина Л.Г. Краткий 

словарь когнитивных терминов. М., 1996. 
Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Антропный принцип  в синергетике // 

Вопросы философии, 19997, № 3. 
Когнитивные исследования за рубежом. М., 1990. 
Когнитивная психология. М., 1986. 
Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Панкрац Ю.Г., Лузина Л.Г. Краткий 

словарь когнитивных терминов. М., 1996. 
Лалаянц И.Э., Милованова Л.С. Новейшие исследования механизмов 

языковой функции мозга // Вопросы языкознания, 1992, № 2. 
Лебедева С.В. Психолингвистическое исследование близости значений 

слов в индивидуальном сознании: Автореф. дис. … канд. филол. наук. 
Саратов, 1991. 

Левицкий В.В. Звукосимволизм в лингвистике и психолингвистике // 
Филологические науки, 1975, № 4.      

Леонтьев А.А. Психолингвистика. Л., 1967. 
Леонтьев А.А. Психолингвистические единицы и порождение речевого 

высказывания. М., 1969. 
Леонтьев А.А. Что такое язык. М., 1976. 
Леонтьев А.А. Язык. Речь. Речевая деятельность. М., 1976. 
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Леонтьев А.А. Психолингвистический аспект языкового значения // 
Принципы и методы семантических исследований. М., 1976. 

Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. М., 1999.  
Леонтьев А.Н. проблемы развития психики. М., 1972. 
Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность.. М., 1977. 
Линдсей Г., Норман Д. Переработка информации у человека: Введение в 

психологию. М., 1974. 
Ломов Б.Ф., Беляева А.В., Носуленко В.Н. Вербальное кодирование в 

познавательных процессах. М., 1986. 
Лурия А.Р. Психология восприятия. М., 1973. 
Лурия А.Р. Основные проблемы нейролингвистики. М., 1975. 
Лурия А.Р. Язык и сознание. М., 1979. 
Мартинович Г.А. Опыт комплексного исследования данных 

ассоциативного эксперимента. Вопросы психологии, 1993, № 2. 
Мельников Г.П. Системная типология языков. Принципы, методы. 

Модели. М., 2003. 
Минский М. Фреймы для представления знаний. М., 1979. 
Мягкова Е.Ю. Эмоциональная нагрузка слова: опыт 

психолингвистического исследования. Воронеж, 1990. 
Новое в зарубежной лингвистике. Вып.XXIII. Когнитивные аспекты 

языка. М., 1988. 
Общее языкознание. Внутренняя структура языка. М., 1972. 
Основы теории речевой деятельности. М., 1974. 
Павилёнис Р.И. Понимание речи и философия языка // Новое в 

зарубежной лингвистике. М., 1986, вып. 17. 
Павилёнис Р.И. Проблема смысла: Современный логико-философский 

анализ языка. М., 1983. 
Петренко В.Ф. Психосемантика сознания. М., 1988. 
Петренко В.Ф. Основы психосемантики. М., 1997. 
Петренко В.Ф., Митина О.В. Психосемантический анализ динамики 

общественного сознания (на материале политического менталитета). 
Смоленск, 1997. 

Пересыпкина О.Н. Мотивационные ассоциации лексических единиц 
русского языка (лексикографический и теоретический аспекты): Автореф. 
дис. … канд. филол. наук. Барнаул, 1998. 

Пиаже Ж. Избранные психологические труды. М., 1994. 
 Портнов А.Н. Язык и сознание: Основные парадигмы исследования 

проблемы в философии 19-20 вв. Иваново, 1994. 
Потебня А.А. Мысль и язык. СПб, 1962. 
Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. Воронеж, 1874, т. 1. 
Потебня А.А. Слово и миф. М., 1989. 
Потебня А.А. Эстетика и поэтика. М., 1976. 
Психолингвистика. М., 1984. 
Психолингвистика за рубежом. М., 1972. 
Психолингвистические проблемы семантики. М., 1983. 
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Почепцов О.Г. Языковая ментальность6 Способ представления мира // 
Вопросы языкознания, 1990, № 6. 

Рафикова Н.В. Психолингвистическое исследование процессов 
понимания текста. Тверь, 1999. 

Резников Л.О. Гносеологические вопросы семиотики. Л., 1964. 
Рогожникова Т.М. Психолингвистическое проблемы функционирования 

полисемантичного слова: Автореф. дис. … д-ра филол. наук. Уфа, 2000. 
Родионова Т.Г. Стратегии идентификации неологизмов-глаголов: 

Автореф. дис. … канд. филол. наук. Тверь, 1994. 
Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира. М., 1988. 
Роль человеческого фактора в языке: Язык и порождение речи. М., 1991. 
Сазонова Т.Ю. Моделирование процессов идентификации слова 

человеком: психолингвистический подход. Тверь, 2000. 
Салмина Н.Г. Концепция Л.С. Выготского и проблема развития 

символической функции // Вопросы психологии, 1994, № 5. 
Сахарный Л.В. Словообразование в речевой деятельности (образование и 

функционирование производного слова в русском языке): Дис. … д-ра 
филол. наук. Л., 1979. 

Сахарный Л.В. Психолингвистические основы теории словообразования. 
Л, 1985.  

Семиотика. М., 1983. 
Семантика слова и текста: психолингвистические исследования. Тверь, 

1998. 
Сигал К.Я. Проблема иконичности в языке // Вопросы языкознания, 1997, 

№ 6. 
Симонов П.В. Эмоциональный мозг: Физиология. Нейроанатомия. 

Психология эмоций. М., 1981. 
Симонов П.В. мотивированный мозг. Естественно-научные основы общей 

психологии. М., 1987. 
Симонов П.В. Созидающий мозг (нейробиологические основы 

творчества). М., 1993. 
Слобин Д., Грин Дж. Психолингвистика. М., 1976. 
Словарь ассоциативных норм русского языка / под ред. А.А. Леонтьева. 

М., 1977. 
Слово и текст в психолингвистическом аспекте. Тверь, 1992. 
Смысловое восприятие речевого сообщения. М., 1976. 
Солсо Р. Когнитивная психология. М., 1996. 
Сорокин Ю.А. Психолингвистические аспекты изучения текста. М., 1995. 
Сорокин Ю.А., Тарасов Е.Ф., Шахнарович А.М. Теоретические и 

прикладные проблемы речевого общения. М., 1979. 
Соссюр Ф. де.  Труды по языкознанию. М., 1977. 
Степанов Ю.С. Язык и метод. М., 1998. 
Структуры представления знаний в языке. М., 1994. 
Тарасов Е.Ф. Тенденции развития психолингвистики. М., 1987. 
Теория речевой деятельности. М., 1968. 
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Тогоева С.И. Психолингвистические проблемы неологии. Тверь, 2000. 
Уфимцева А.А. Типы словесных знаков. М., 1974. 
Фундаментальные направления современной американской лингвистики. 

М., 1997. 
Шехтер М.С. Психологические проблемы узнавания. М., 1967. 
Шехтер М.С. Зрительное опознавание: закономерности и механизмы. М., 

1981. 
Шлейхер А. Значение языка для естественной истории человека // 

Философские записки, 1868, т. 5, вып. 3. 
Штерн А.С. Перцептивный аспект речевой деятельности. СПб, 1992. 
Цейтлин С.Н. Язык и ребенок. Лингвистика детской речи. М., 2000. 
Эко У. Отсутствующая структура: Введение в семиологию. СПб., 1998.  
Язык и интеллект. М., 1996. 
Язык и структуры представления знаний. М., 1992. 
Язык и наука конца 20 века. М., 1995. 
 
 
III. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы. 
Многие из перечисленных в списке основной и дополнительной 

литературы источников размещены в сети Интернет. На кафедре 
сформирована электронная библиотека по дисциплине. 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины. В качестве 

материально-технического обеспечения дисциплины используются 
мультимедийные средства, наборы слайдов для презентации лекций, 
цифровые записи художественных и анимационных фильмов. 
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