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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка, которая содержит: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины - сформировать у студентов компетенции, представления о 

современных теориях речевой деятельности, этапах формирования речи в детском возрасте. 

Программа знакомит студентов с современными тенденциями в развитии психологических и 

лингвистических исследований, раскрывает основные положения теории психологии языка, 

формирует у них представление о закономерностях функционирования сложноорганизованного 

психолингвистического механизма, способного порождать, воспринимать и дифференцировать 

речевые сигналы. 

Основные задачи дисциплины: 

-сформировать целостное представление о психолингвистике как науке о закономерностях 

функционирования сложноорганизованного психолингвистического механизма, способного 

порождать, воспринимать и дифференцировать речевые сигналы; 

- сформировать представление о современных тенденциях в развитии психологических и 

лингвистических исследований, 

- сформировать представление об общих  вопросах  организации речи; 

- сформировать представление о структуре языковой компетенции человека; 

- научить анализировать природу  диалогического и монологического поведения индивидуума; 

- сформировать представление о состояние мыслительных процессов, порождающих и 

воспринимающих речь. 

- научить  оперированию  психолингвистическими терминами; 

- использовать  психолингвистическую теорию для объяснения языковых фактов и явлений; 

- ориентироваться в приемах и методах психолингвистического анализа готовой речевой 

продукции; 

- выявлять типологию речевых ошибок, определять способы их устранения.  

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Психолингвистика относится к дисциплинам базовой части общепрофессионального цикла. 

Для освоения дисциплины «Психолингистика» студенты используют знания, умения и    

навыки, сформированные в ходе изучения курсов  « Русский язык и культура речи», 

«Психология», «Введение в специальность», «Онтогенез речевой деятельности».  

Освоение данного курса «Психолингистика» является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин « Афазия», « Нарушение письма»  а также дисциплин по выбору студента (« 

Логопсихология»), прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой 

государственной аттестации. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые 

для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Логопсихология * * * * * * * * * 

2. Нарушение  письма * * * * * * * * * 

3. Афазия  *     * * * 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 



- способность к самообразованию и социально-профессиональной мобильности (ОК-7); 

- способность к реализации дефектологических, педагогических, психологических, 

лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения исследовательских 

задач в профессиональной деятельности (ПК-8); 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 

-общие вопросы организации речи; 

 -структуру языковой компетенции человека, природу его диалогического и        

 монологического поведения; 

 - состояние мыслительных процессов, порождающих и воспринимающих речь. 

Уметь: 

- свободно оперировать психолингвистическими терминами; 

- использовать  психолингвистическую теорию для объяснения языковых фактов и явлений; 

- ориентироваться в приемах и методах психолингвистического анализа готовой речевой 

продукции; 

- выявлять типологию речевых ошибок, определять способы их устранения.  

 

Владеть: 

 навыками межличностных отношений; 

 навыками применения психолингвистических знаний в процессе диагностической и 

коррекционной работы с лицами с ТНР  

 основами использования различных средств коммуникации в разных видах профессиональной 

деятельности; 

 навыками организации профессиональной деятельности с учетом современных методов 

психолингвистического анализа речевых нарушений у лиц с ТНР. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Для очной формы обучения 

Семестр 4. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет  2  зачетных единицы, 72 часа, из них 37,7 часов, выделенных на контактную работу 

с преподавателем, 34,3 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

Таблица 2 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

4 

Контактная работа: 37,7 37,3 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе: - - 

Лекции 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Иные виды работ: 1,7 1,7 

Самостоятельная работа (всего): 34,3 34,3 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

2 2 

72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет зачет 

 

 

Для заочной формы обучения 



Семестр 6. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет  2  зачетных единицы, 72 часа, из них 10,85 часов, выделенных на контактную 

работу с преподавателем, 61,15 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

Таблица 3 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

6 

Контактная работа: 10,85 10,85 

Аудиторные занятия (всего) 8 8 

В том числе: - - 

Лекции 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Иные виды работ: 2,85 2,85 

Самостоятельная работа (всего): 61,15 61,15 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

2 2 

72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Тематический план 

Для очной формы обучения 

Таблица 4. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

        Модуль 1. Теоретические и методические основы психолингвистики. 

1.1. 

Предмет, цели и задачи 

психолингвистики. Вопросы 

теории  и методологии. 

1- 2 2  4 8  0-10 

1.2. 
Соотношение языка и речи в 

линвистике  и психологии. 
3-4 2 2  4 8 2 0-10 

1.3. 
Система языка. Приципы, 

положенные в основу ее деления. 
5-6 2 2  4 8 2 0-10 

 Всего  6 6  12 24 4 0 – 30 

                       Модуль 2. Речевая деятельность. 

2.1. 
Языковая способность и 

языковая активность 
7-8 2 2  5 9 2 0-10 

2.2. 
Основы теории речевой 

деятельности 
9-10 2 2  5 9 2 0-10 

2.3. 
Виды и формы речевого 

высказывания. 
11-12 2 2  5 9 2 0-10 

 Всего  6 6  15 27 6 0 – 30 



                      Модуль 3. Этапы речевого  высказывания 

3.1. 
Порождение речевого 

высказывания. 
13-14 2 2  3 7 2 0-13 

3.2. 
Восприятие речевого 

высказывания. 
15-16 2 2  3 7 2 0-13 

3.3. 

Развитие речи в онтогенезе. 

Усвоение ребёнком родного 

языка. 

17-18 2 2  3 7 2 0-14 

 Всего  6 6  9 21 6 0 – 40 

 Итого (часов, баллов):  18 18  36 72 16 0 – 100 

 
Из них в интерактивной 

форме 

 
       

*- включая иные виды работ 1,7 

 

Для заочной формы обучения 

Таблица 5. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

        Модуль 1. Теоретические и методические основы психолингвистики. 

1.1. 

Предмет, цели и задачи 

психолингвистики. Вопросы 

теории  и методологии. 

6  

сем. 
1 1  8 10   

1.2. 
Соотношение языка и речи в 

линвистике  и психологии. 

6  

сем. 
   8 8   

1.3. 
Система языка. Приципы, 

положенные в основу ее деления. 

6  

сем. 
1 1  8 10   

 Всего  2 2  24 28   

                       Модуль 2. Речевая деятельность. 

2.1. 
Языковая способность и 

языковая активность 

6  

сем. 
1 1  8 10   

2.2. 
Основы теории речевой 

деятельности 

6  

сем. 
   8 8   

23. 
Виды и формы речевого 

высказывания. 

6  

сем. 
   8 8   

 Всего  1 1  24 26   

                      Модуль 3. Этапы речевого  высказывания 

3.1. 
Порождение речевого 

высказывания. 

6  

сем. 
1 1  3 5   

3.2. 
Восприятие речевого 

высказывания. 

6  

сем. 
   3 3   

3.3. Развитие речи в онтогенезе. 6     10 10   



Усвоение ребёнком родного 

языка. 

сем. 

 Всего  1 1  16 18   

 Итого (часов, баллов):  4 4  64 72   

 
Из них в интерактивной 

форме 

 
       

*-включая иные виды работ 2,85 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Для очной формы обучения 

Таблица 6. 

№ темы 

Устный 

опрос 

Письменные работы Технические 

формы 
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Модуль 1 . Теоретические и методические основы психолингвистики. 

1.1.Предмет, цели 

и задачи 

психолингвистики

. Вопросы теории  

и 

методологии. 

  

0-1 

  

0-1 0-2 0-2 

 

 

 

0-2 
0-2 

  

0 -10 

1.2. Соотношение 

языка и речи в 

линвистике  и 

психологии. 

  

0-1 

  

0-1 0-2 0-2 

 

 

0-2 
0-2 

  

0 - 

10 

1.3.Система 

языка. Приципы, 

положенные в 

основу ее деления. 

  

0-1 

  

0-1 0-2 0-2 

 

 

0-2 
0-2 

  

0 - 

10 

Всего   0-3   0-3 0-6 0-6 0-6 0-6   0-30 

Модуль 2. Речевая деятельность. 

2.1.Языковая 

способность и 

языковая 

активность 

  

0-1 

  

0-1 0-2 0-2 

 

0-2 
0-2 

  

0 - 

10 

2.2.Основы 

теории речевой 

деятельности 

  

0-1 

  

0-1 0-2 0-2 

 

0-2 0-2 

  
0 - 

10 

2.3.Виды и 

формы речевого 

высказывания. 

  

0-1 

 

 0-1 0-2 0-2 

 

0-2 0-2 

  
0 - 

10 

Всего   0-3   0-3 0-6 0-6 0-6 0-6   0-30 



                             Модуль 3. Этапы речевого  высказывания. 

3.1.Порождение 

речевого 

высказывания. 

  

0-1 

  

0-1 0-2 0-2 

 

0-2 0-2 

 

0-1 

 

0-2 0-13 

3.2. Восприятие 

речевого 

высказывания. 

  

0-1 

  

0-1 0-2 0-2 

 

0-2 0-2 

 

0-1 

 

0-2 0-13 

3.3.Развитие речи 

в онтогенезе. 

Усвоение 

ребёнком 

родного языка. 

  

0-1 

  

0-1 0-2 0-2 

 

 

0-2 0-2 

 

 

0-2 

 

 

0-2 0-14 

Всего   0-3   0-3 0-6 0-6 0-6 0-6 0-4 0-6 0-40 

Итого 
  

0-9 
  

0-9 
0-

18 

0-

18 

0-18 
0-18 

0-4 0-6 0 – 

100 

 

Для очной формы обучения 

Таблица 7. 

№ темы 
Формы контроля 

Модуль 1 . Теоретические и методические основы психолингвистики. 

1.1.Предмет, цели и задачи психолингвистики. 

Вопросы теории  и 

методологии. 

комплексные ситуационные 

задания, эссе 

1.2. Соотношение языка и речи в линвистике  и 

психологии. 

комплексные ситуационные 

задания, реферат 

1.3.Система языка. Приципы, положенные в основу ее 

деления. 

эссе, реферат 

Модуль 2. Речевая деятельность. 

2.1.Языковая способность и языковая активность комплексные ситуационные 

задания, эссе 

2.2.Основы теории речевой деятельности комплексные ситуационные 

задания, реферат 

2.3.Виды и формы речевого высказывания. эссе, реферат 

                             Модуль 3. Этапы речевого  высказывания. 

3.1.Порождение речевого высказывания. комплексные ситуационные 

задания, эссе 

3.2. Восприятие речевого высказывания. комплексные ситуационные 

задания, реферат 

3.3.Развитие речи в онтогенезе. 

Усвоение ребёнком родного языка. 

эссе, реферат 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. Теоретические и методические основы психолингвистики. 

Тема 1. Предмет, цели и задачи психолингвистики. Вопросы теории и методологии. 

ОПОРНЫЕ СЛОВА:  периодизация, интериоризация, онтогенез и филогенез. 

Предмет, цели и задачи психолингвистики ее место в системе других научных дисциплин. 

Психолингвистика и современная специальная педагогика.  

Краткие исторические сведения по истории психолингвистики. Периодизация ее развития, 

классификация ведущих направлений, актуальные проблемы текущего периода.  



Теоретические и методологические основы дисциплины. Современные принципы анализа 

ВПФ. Теория системной организации высших психических функций( Л.С. Выготский, А. Р. 

Лурия). Психолингвистика как наука о речевой деятельности. Междисциплинарность 

психолингвистики.  

Функциональные системы, речевая функциональная система. Интериоризация как 

основной закон высших психических функций в онто- и филогенезе. Речевая функция, ее место в 

системе межфункциональных взаимодействий. Понятие об иерархии речевых расстройств (Р. 

Якобсон), выделение их типологии с учетом лингвистической структуризации языка.  

Психологические и лингвистические критерии оценки речевой продукции, их учет в 

процессе решения диагностических, прогностических и коррекционных задач специальной 

педагогики и психологии. 

Тема 2. Соотношение языка и речи в лингвистике и психологии.  

ОПОРНЫЕ СЛОВА:  онтологические, операционные, основные и промежуточные уровни, 

паралингвистические средства речи, когнитивное развитие, дискретность языкового знака. 

Психолингвистическая дифференциация языка и речи Сравнительный анализ языка 

человека и коммуникации у животных. 

Язык как универсальная система знаков. Соотношение языка и других знаковых систем. 

Понятие дискретности языкового знака. Язык и когнитивное развитие. Уровневая организация 

языка: онтологические и операционные, основные и промежуточные уровни. Функции языка. 

Понятие о базовых и производных функциях, их классификация по К. Бюлеру и Р.О.Якобсону.  

Речь как процесс воплощения, реализации языка. Статистический и динамический аспекты 

ее анализа. Единицы и элементы речевой деятельности. Речевые действия и операции. 

Обязательные и факультативные функции речи.  

Лингвистические и паралингвистические средства речи. Речь в системе психических 

процессов. Коммуникативный контекст и реализация речевых актов. Теория речевых актов, ее 

современные версии  (Дж. Остин, Дж. Р. Серл.). 

 

Тема 3. Система языка. Принципы, положенные в основу ее деления. 

ОПОРНЫЕ СЛОВА:   процедура сегментации текста, синтагматические и 

парадигматические единицы языка, деривационные отношения, языковые дериваты. 

Понятие системности в языке. Локальные и глобальные системы. Центр и периферия в 

языке. 

Становление и эволюция системного подхода к языку (И.А. Бодуэн де Куртэне, О. 

Есперсен, Ш. Балли, Ф. де Соссюр, Л.В. Щерба). Многомерная характеристика системы языка, их 

основные характеристики. Системы языка в современной типологии (Р.О. Якобсон, Дж. Х. 

Гринберг, Б.А. Серебренников). 

Синтагматические и парадигматические отношения единиц языка, их основные 

характеристики. Приемы вычленения синтагматических и парадигматических отношений единиц 

языка: процедура сегментации текста, методика проведения ассоциативного эксперимента. 

Деривационные отношения единиц языка. Краткая характеристика языковых дериватов. 

Лексическая и синтаксическая деривация. 

Модуль 2. Речевая деятельность. 

Тема 1. Языковая способность и языковая активность  

ОПОРНЫЕ СЛОВА :довербальный этап, интонационные конструкции, репрезентация 

системы языка, когнитивные структуры. 

Теории овладения языком. Проблема биологического и социального в современной 

психологии, врожденные и приобретенные факторы языкового развития. Психолингвистическая 

школа А.А. Леонтьева и ее взгляд на природу языковой способности. 

Лингвистическая структура языковой способности: семантический и грамматический 

компоненты. Понятие языковой нормы, типы нормативных дифференциаций, разграничение норм 

письменного и устного языка.  



Поэтапное формирование речевых способностей. Довербальный этап и его роль в развитии 

речевой способности. Строение и функционирование языковой способности. Репрезентация 

системы языка в языковой способности. Генетическая связь внутренних языковых и когнитивных 

структур. Язык и память, словесное кодирование. Понятие языковой активности. Анализ 

психологических факторов, влияющих на языковую активность. 

Период однословных высказываний. Освоение ребенком звукового строя речи (гласных и 

согласных фонем, слоговой структуры слов, интонационных конструкций). 

Тема 2. Основы теории речевой деятельности. 

ОПОРНЫЕ СЛОВА: операциональная, реализующая речевая деятельность, 

«двухзвенность, комплементарность» речевых механизмов, инициальные и реактивные, 

рецептивные и продуктивные виды деятельности. 

Психологические и лингвистические основы теорий речевой деятельности. 

Концептуальный базис теории (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев,  А.Р. Лурия, С.Л. Рубинштейн). 

Психологическая организация речевой деятельности, ее генетическая связь с другими 

видами деятельности, зависимость становления от ведущей деятельности возраста 

Дифференциация видов речевой деятельности (инициальные и реактивные, рецептивные и 

продуктивные). Обратная связь в регуляции основных видов речевой деятельности.  

Структура речевой деятельности,  анализ составляющих ее фаз  мотивационно-

побудительной, операциональной, реализующей. Элементы предметного содержания речевой 

деятельности, предмет, продукт, результат, средства и способы речевой деятельности, их 

психологическая характеристика. Единицы и элементы речевой деятельности (интонационные, 

произносительные, языковые). Речевые действия и операции. Классификация единиц 

содержательного плана речевой деятельности. 

Механизмы речевой деятельности. Представление о «двухзвенности» и 

«комплементарности» речевых механизмов в исследовании Н.И. Жинкина. Механизмы 

кодирования и декодирования речевого сообщения. Общефункциональные и специфические 

речевые механизмы, их связь с фразами речевой деятельности. 

Тема 3. Виды и формы речевого высказывания. 

ОПОРНЫЕ СЛОВА: жанровый и функционально-коммуникативный монолог, 

онтогенетическое исследование, внутренняя речь, кодовые переходы. 

Устная, письменная и внутренняя речь. Особенности строения и функционирования.  

Устная речь и ее разновидности. Диалогическое строение устной речи. Сравнительный 

анализ сокращенных, свернутых и грамматически полных форм устной диалогической продукции. 

Монологическое строение устной речи. Жанровое и функционально-коммуникативное 

своеобразие монолога, его стилистические особенности. 

 Письменная речь и ее характеристики. Уровни организации письменной речи, 

психологические операции. Автоматизация процессов письма. Виды контроля на письме. 

Психологическая организация внутренней речи. Особенности семантики и синтаксиса 

внутренней речи. Онтогенетическое исследование мышления и речи в работах Ж. Пиаже. Гипотеза 

Л.С. Выготского о структуре внутренней речи. Концепция Н.И. Жинкина о кодовых переходах.  

Модуль 3. Этапы речевого  высказывания. 

Тема 1.Порождение речевого высказывания.  

ОПОРНЫЕ СЛОВА:  жанровый и функционально-коммуникативный монолог, 

онтогенетическое исследование, внутренняя речь, кодовые переходы. 

Речь и мышление. Модели порождения речевого высказывания. Анализ концепций 

порождения речи. Вероятностная, стохастическая модель порождения речи. Роль ассоциативных 

факторов  в процессе порождения предложений. 

Грамматика непосредственно составляющих (Л.Блумфилд, Р. Уэллс, З.Харрис, Ч. Хоккет). 

Структура непосредственно составляющих и правила их членения. Порождающая модель Н. 

Хомского. Поверхностный и глубинный уровни трансформации предложения. 

Исследования Т.В. Ахутиной,Н.И,  Жинкина, А.А. Леонтьева,А. Р.  Лурия, Т. Н. Ушаковой, 

их взгляды на проблему порождения речи. 



Анализ фазовой структуры порождения речи. Мотив как исходное звено речепорождения. 

Смысловое программирование речевого высказывания, лексико-грамматическое развертывание 

высказывания. Виды и характер программы: денотативная - предикативная, « большая – малая ». 

Лексико-грамматическое развертывание высказывания: выбор слов и их комбинирование. 

Механизм грамматического структурирования.  

Моторное программирование речевого высказывания. Объем моторной программы и 

единицы моторного программирования (Л. А. Чистович), слоговая организация моторной 

программы.  

Тема 2. Восприятие речевого высказывания.  

ОПОРНЫЕ СЛОВА: языковой денотат и сигнификат, «семантическое поле», 

пресуппозиция, перцептивная мыслительная и мнемоническая деятельность. 

Восприятие речи как сложная перцептивная мыслительная и мнемоническая деятельность. 

Система процессов информационной переработки текста, его семантическое и грамматическое 

развертывание. Психолингвистическая стратегия процессов переработки текстовой информации. 

Оперативные единицы восприятия речи. 

Внутренняя организация процесса понимания речи. Расшифровка фонематического состава 

языка. Языковая значимость фонем, учет их дифференциальных признаков в процессе восприятия 

речи. 

Понимание слов. Референтная функция слова, значение и «смысл» Понятие о языковом 

денотате и сигнификате. «Семантическое поле» и его основные характеристики (И.Трир, Г. 

Ипсен). Понимание предложений. Общее представление о семантических структурах языка (Ю.Д. 

Апресян, И.А. Мельчук). Процесс декодирования сложных логико-грамматических конструкций. 

Возможности использования различных стратегий для понимания значений предложения. 

Понимание текстового сообщения. Правила построения вербального текста, его 

соответствие требованиям «текстуальности». Восприятие текста и его связь с пресуппозициями. 

Влияние когнитивных факторов на восприятие текстового сообщения. 

Тема 3. Развитие речи в онтогенезе  Усвоение ребёнком родного языка. 

ОПОРНЫЕ СЛОВА: фонологические контрасты, иерархические конструкции, 

метаязыковые способности, фразеологизмы, эгоцентрическая речь, репродуктивная и 

произвольная фазы. 

Детская речь как особый этап онтогенетического развития речи. Первые систематические 

описания детской речи, психологические наблюдения и выводы. Анализ современных концепций 

развития речи (Э. Леннеберг, Н. Хомский, Д. Мак-Нейл, Д. Слобин). Характеристика этапов 

онтогенетического развития речи. 

Развитие фонологии. Первые звуковые реакции ребенка. Характеристика детского лепета, 

его звуковой состав. Закономерности формирования звукопроизношения, развитие 

фонематического слуха. Понятие о дифференциальных фонологических признаках звуков, 

восприятие фонологических контрастов у детей.  

Освоение ребенком звукового строя речи (гласных и согласных фонем, слоговой структуры 

слов, интонационных конструкций). Развитие грамматики. Период однословных высказываний. 

Однословные и двухсловные предложения, их функция в детской речи, появление иерархических 

конструкций.  

Проблема усвоения грамматического правила. Особенности языковых средств детской речи 

Усвоение синтаксических структур. Усвоение лексических единиц (слов и фразеологизмов). 

Детские речевые интонации и их лингвистические предпосылки. 

Развитие значений слов. «Предметная отнесенность» детских слов, их связь с практическим 

действием. Значение и обобщения. Прямое и переносное значение. Развитие связной речи. 

Овладение способами организации текста. Усвоение ребенком письменной формы речи. 

Метаязыковые способности ребенка. 

Феномен эгоцентрической речи, концепция детского эгоцентризма в исследованиях Ж. 

Пиаже. Ситуативный этап развития детской речи (С.Л.Рубинштейн). Монологическая речь, ее 

репродуктивная и произвольная фазы. 



 

6.Планы семинарских занятий. 

 

Модуль 1. Теоретические и методические основы психолингвистики. 

 

Тема 1.  Становление и развитие психолингвистической науки.   

1. Характеристика ключевых разделов теоретической и прикладной психолингвистики. 

2. Основные периоды становления и развития психолингвистической науки. 

3. Теория системной организации высших психических функций ( Л.С. Выготский, А.Р. 

Лурия).  

4. Психолингвистика и современная педагогика и психология. 

5. Представить в виде схемы строение трехчленной психолингвистической науки. 

Тема 2. Соотношение языка и других языковых систем.  

1. Перечислить базовые  и производные функции языка, дать их  классификацию (по 

Р.О.Якобсону и др.).  

2. Теория речевых актов и ее современные версии  

3. Речевые расстройства с учетом лингвистической структуризации языка.  

4. Составить схему, отражающую соотношение языка и других языковых систем  

Подготовить конспекты работы № 3, (см. список дополнительной литературы). 

 

Тема 3. Системы языка в современной типологии. 

1.Системы языка в современной типологии (Р.О. Якобсон). 

2.Деривационные отношения единиц языка. Краткая характеристика языковых дериватов.  

3.Системный подход к языку (Ф. де Соссюр, Л.В. Щерба). 

Модуль 2. Речевая деятельность. 

Тема 1. Психологические факторы, влияющие на языковую способность и языковую 

активность. 

1.Психолингвистическая школа А.А. Леонтьева и ее взгляд на природу языковой 

способности.  

2.Понятие языковой активности. Анализ психологических факторов, влияющих на 

языковую активность. 

Строение языковой способности.  

4.Лингвистическая структура языковой способности. (Представить ее в виде схемы). 

 

Тема 2. Организация речевой деятельности и ее структура. 

1. Теории речевой деятельности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, С.Л. 

Рубинштейн). 

2. Механизмы речевой деятельности.  

3. Представление о«двухзвенности и комплементарности» речевых механизмов в 

исследовании Н.И. Жинкина.  

4. Закономерность структурной организации речевой деятельности. Составить ее схему. 

5. Составить таблицу: «Дифференциация видов речевой деятельности». Разработать 

параметры таблицы.  

 

Тема. 3. Особенности строения устной, письменной и внутренней речи. 

1.  Разновидности устной  речи, ее диалогическое строение. 

2. Монологическое строение устной речи, - коммуникативное своеобразие монолога.  

3. Письменная речь, ее характеристика. Уровни организации письменной речи.  

4. Психологическая организация внутренней речи. Особенности семантики и синтаксиса 

внутренней речи.  



5. Составить сводную схему, основанную на выделение параметров оценки устной  и 

письменной форм речевого высказывания. 

Модуль 3. Этапы речевого  высказывания. 

Тема 1. Проблема порождения речи. Программирование речевого высказывания.  

1. Исследования А. Р Лурия, Т. Н. Ушаковой, их взгляды на проблему порождения речи. 

2. Моторное программирование речевого высказывания, единицы моторного 

программирования ( Л. А. Чистович). 

3.Структура предложения и ее анализ. 

4. Составить реферат на тему «сравнительная характеристика отечественных и зарубежных 

моделей порождения речевого высказывания». 

4. Составить общую схему порождения речи. 

5. Провести сравнительный анализ теорий восприятия речи.  

6. Подготовить конспекты работы № 5 (см. список дополнительной литературы). 

Тема 2.  Восприятие речи. 

1.Оперативные единицы восприятия речи. 

2. Понятие о языковом денотате и сигнификате. «Семантическое поле» и его основные 

характеристики. 

3.Понимание предложений. Общее представление о семантических структурах языка.  

4.Определить систему фактов влияющих на восприятие текстового сообщения. 

5. Составить общую схему порождения и восприятия речи. 

Тема 9. Усвоение ребёнком родного языка. 

1. Анализ современных концепций развития речи (Н. Хомский и др.).  

2. Развитие фонологии.  

3. Развитие фонематического слуха. Понятие о дифференциальных фонологических 

признаках звуков, восприятие фонологических контрастов у детей.  

4.  Феномен эгоцентрической речи, детский  эгоцентризм. 

5. Ситуативный этап развития детской речи (С.Л.Рубинштейн).  

6. Подготовить конспекты работы С.Я. Центлин « Язык и ребёнок». 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). Не предусмотрены учебным планом 

ОП 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов. 

 

Для очной формы обучения 

Таблица 8. 

№ Модули и темы 

Виды СРС 
Неделя 

семестр

а 

Объе

м 

часов

* 

Кол-

во 

балло

в 
обязательные 

дополнительн

ые 

Модуль 1. Теоретические и методические основы психолингвистики. 

1.1 

Предмет, цели и задачи 

психолингвистики. 

Вопросы теории  и 

методологии. 

комплексные 

ситуационные 

задания 

тест,  эссе, 

реферат 

1-2 4 0 - 10 

1.2. 

Соотношение языка и 

речи в линвистике  и 

психологии. 

эссе комплексные 

ситуационные 

задания, 

реферат, 

тест 

3-4 4 0 - 10 



1.3. 

Система языка. 

Приципы, положенные в 

основу ее деления. 

комплексные 

ситуационные 

задания 

эссе, реферат, 

тест, ответ на 

семинаре 

5-6 4 0 - 10 

 Всего по модулю 1:  12 0 – 30 

Модуль 2. Речевая деятельность. 

2.1. 

Языковая способность и 

языковая активность 

тест 

 

комплексные 

ситуационные 

задания, эссе, 

реферат 

7-8 5 0 - 10 

2.2. 

Основы теории речевой 

деятельности 

эссе, тест комплексные 

ситуационные 

задания, 

реферат 

10 5 0 - 10 

2.3. 

Виды и формы речевого 

высказывания. 

контрольная 

работа 

комплексные 

ситуационные 

задания 

 

11-12 5 0 - 10 

 Всего по модулю 2: 15 0 – 30 

Модуль 3. Этапы речевого  высказывания. 

3.1. 

Порождение речевого 

высказывания. 

тест, реферат комплексные 

ситуационные 

задания, эссе 

13-14 3 0-13 

3.2. 

Восприятие речевого 

высказывания. 

эссе, тест комплексные 

ситуационные 

задания, 

реферат 

15-16 3 0-13 

3.3 

Развитие речи в 

онтогенезе. 

Усвоение ребёнком 

родного языка. 

комплексные 

ситуационные 

задания, тест 

эссе, реферат 17-18 3 0-14 

 Всего по модулю 3: 9 0– 40 

 ИТОГО: 36 0-100 

*-включая иные виды работы 1,7 



Для заочной формы обучения 

Таблица 9 

№ Модули и темы 

Виды СРС 
Неделя 

семестр

а 

Объе

м 

часов

* 
обязательные 

дополнительн

ые 

Модуль 1. Теоретические и методические основы психолингвистики. 

1.1 

Предмет, цели и задачи 

психолингвистики. 

Вопросы теории  и 

методологии. 

комплексные 

ситуационные 

задания 

тест,  эссе, 

реферат 

6 сем. 8 

1.2. 

Соотношение языка и 

речи в линвистике  и 

психологии. 

эссе комплексные 

ситуационные 

задания, 

реферат, 

тест 

6 сем. 8 

1.3. 

Система языка. 

Приципы, положенные в 

основу ее деления. 

комплексные 

ситуационные 

задания 

эссе, реферат, 

тест, ответ на 

семинаре 

6 сем. 8 

 Всего по модулю 1:  24 

Модуль 2. Речевая деятельность. 

2.1. 

Языковая способность и 

языковая активность 

тест 

 

комплексные 

ситуационные 

задания, эссе, 

реферат 

6 сем. 8 

2.2. 

Основы теории речевой 

деятельности 

эссе, тест комплексные 

ситуационные 

задания, 

реферат 

6 сем. 8 

2.3. 

Виды и формы речевого 

высказывания. 

контрольная 

работа 

комплексные 

ситуационные 

задания 

 

6 сем. 8 

 Всего по модулю 2: 24 

Модуль 3. Этапы речевого  высказывания. 

3.1. 

Порождение речевого 

высказывания. 

тест, реферат комплексные 

ситуационные 

задания, эссе 

6 сем. 3 

3.2. 

Восприятие речевого 

высказывания. 

эссе, тест комплексные 

ситуационные 

задания, 

реферат 

6 сем. 3 

3.3 

Развитие речи в 

онтогенезе. 

Усвоение ребёнком 

родного языка. 

комплексные 

ситуационные 

задания, тест 

эссе, реферат 6 сем. 10 

 Всего по модулю 3: 16 

 ИТОГО: 64 

*-включая иные виды работы 2.85 

 

 



10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10 

 

ОК-7 

Ключевые компетенции дефектолога 

             Б1.Б.13 

             Б1.Б.14 

             Б1.Б.15 

             Б1.Б.16 

             Б1.Б.31 

ПК-8 История специального образования 

Психолингвистика 

Специальная педагогика 

Логопедия (Дизартрия) 

Логопедия(Алалия) 

Логопедия (Заикание) 

Введение в специальность 

Неврологические основы логопедии 

Коррекционная педагогика 

Логопсихология 

Предупреждение речевых нарушений 

Специальная педагогика за рубежом 

Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании 

             Б1.Б.16 

             Б1.Б.20 

             Б1.В.ОД.1 

             Б1.В.ДВ.5.2 



 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

Таблица 11. 

Карта критериев оценивания компетенций 
 

 

Код 

компете

нции  

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий  

Оценочные средства 

Пороговый 

(удов.) 61-75 баллов 
Базовый 

(хор.) 76-90 баллов 
Повышенный 

(отл.) 91-100 баллов 

О К - 7  Знает: общие вопросы организации 

речи; 

структуру языковой компетенции 

человека, природу его диалогического 

и монологического 

поведения;состояние 

речемыслительных мыслительных 

процессов,порождающих и 

воспринимающих речь.-

закономерности формирования и 

функционирования речевых 

процессов; 

 

Знает: :- понятийный аппарат; 

психолингвистические  методы и 

методики изучения речевых процессов 

в языковой картине мира; 

- исторические основы 

психолингвистики как науки; 

-разделы психолингвистики: 

онтолингвистика; социолингвистика; 

Этнолингвистика патолингвистика и др. 

общие вопросы организации речи; 

структуру языковой компетенции 

человека, природу его диалогического и 

монологического поведения;состояние 

речемыслительных мыслительных 

процессов,порождающих и 

воспринимающих речь.-закономерности 

формирования и функционирования 

речевых процессов; 

 

Знает: современные  

отечественные и зарубежные 

теории речевой деятельности. 

методы и методики изучения 

формирования языковой 

картины мира; 

отечественные и зарубежные 

концепции речевой 

деятельности,  

 

Лекции, 

семинары 

Доклад портфолио, 

терминологический диктант, 

эссе, ответ на семинаре, , 

контрольная работа, 

тест, 

 



Умеет: 

Свободно оперировать 

психолингвистическими терминами. 

использовать языковую теорию для 

объяснения языковых фактов и 

явлений; ориентироваться в приемах и 

методах 

анализа  речевой деятельности, 

социально-значимых философских 

проблемы языковой картины мира, 

межкультурных коммуникациях, 

политических событиях и тенденциях, 

использовать социологическое знание 

языковых компетенций  в 

профессиональной и общественной 

деятельности; 

Умеет: анализировать  социально-

значимые философские проблемы, 

межкультурные коммуникации, 

политические события и тенденции, 

использовать социологическое знание 

языковых компетенций  в 

профессиональной и общественной 

деятельности; понимать движущие 

силы и закономерности межэтнического 

исторического языкового процесса и 

место человека в нём. 

Умеет: -анализировать  

социально-значимые проблемы 

межкультурных коммуникаций; 

-формировать языковую 

картину мира; 

- проводить сравнительно-

сопоставительный анализ 

языковых процессов; выявлять 

типологию речевых ошибок и 

приёмы их устранения; 

- формировать метаязыковые 

способности личности.   

  

 Владеет :умением оперировать 

психолингвистическими терминами. 

использовать языковую теорию для 

объяснения языковых фактов и 

явлений; ориентироваться в приемах и 

методах 

анализа  речевой деятельности, 

использовать социологическое знание 

языковых компетенций  в 

профессиональной и общественной 

деятельности; 

Владеет : умением  ориентироваться в 

приемах и методах 

анализа  речевой деятельности, 

использовать социологическое знание 

языковых компетенций  в 

профессиональной и общественной 

деятельности; 

Владеет :  

умением 

формирования культурные 

языковые ценности; 

межэтнической толерантности; 

лингвистическим анализом;  

   

 



 

 

П К - 8  Знает: общие вопросы организации 

речи; 

структуру языковой компетенции 

человека, природу его диалогического 

и монологического 

поведения;состояние 

речемыслительных процессов, 

 

Знает: Знает: - общие вопросы 

организации речи; 

структуру языковой компетенции 

человека, природу его диалогического и 

монологического поведения; состояние 

речемыслительных процессов, 

порождающихи воспринимающих речь; 

.-закономерности формирования и 

функционирования речевых процессов; -

знания в области современного русского 

литературного языка; 

 -методы лингвистического анализа; 

Знает: современные 

традиционные методы и 

методики изучения 

формирования языковой 

картины мира; 

отечественные и зарубежные 

концепции речевой 

деятельности, закономерности 

использования  

современного русского 

литературного языка в 

профессиональной 

деятельности. 

Лекции, 

семинары 

Доклад, , ответ на семинаре, 

контрольная работа, 

тест, 

терминологический диктант, 

эссе , 

метод развивающейся 

кооперации, составление 

карты наблюдений. 

Умеет: 

Свободно оперировать 

психолингвистическими терминами. 

использовать языковую теорию для 

объяснения языковых фактов и 

явлений; ориентироваться в приемах и 

методах 

анализа  речевой деятельности,  

Умеет: анализировать  вопросы 

организации речи; 

структуру языковой компетенции 

человека, природу его иалогического и 

монологического поведения; 

состояние речемыслительных процессов, 

порождающих и воспринимающих речь; 

.-закономерности формирования и 

функционирования речевых процессов; -

знания в области современного русского 

литературного языка; методы 

лингвистического 

анализа; 

Умеет: -анализировать  

социально-значимые проблемы  

языковых 

коммуникаций; 

- проводить сравнительно-

сопоставительный  

лингвистический анализ 

языковых процессов;  

 

  

 Владеет  готовностью : 

-использовать языковую теорию для 

объяснения языковых фактов и 

явлений; ориентироваться в приемах и 

методах 

анализа  речевой деятельности, 

использовать социологическое знание 

языковых компетенций  в 

профессиональной и общественной 

деятельности; 

Владеет умением: 

-анализа структурной  

организации речи; 

 -формирования языковой личности; 

-умением использования 

знаний в области современного русского 

литературного языка в профессиональной 

деятельности; 

 -методами 

лингвистического анализа; 

 

 

Владеет умением: 

 Теоретического анализа  

формирования межэтнической 

толерантности; 

общекультурных 

языковых ценностей 

средствами СМИ; 

междисциплинарным уровнем 

осмысления языковых 

процессов; 

   

 



 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Примерные темы контрольных работ, рефератов и эссе: 

Примерная тематика контрольных работ: 

1.Язык как деятельность человеческого сознания. 

2..Современное состояние психолингвистики. 

3.Критические периоды освоения речи ребенком. 

4.Развитие активного и пассивного словаря. 

5.Детское словотворчество. 

6.Теории формирования языкового сознания в онтогенезе. 

7.Включенность текста в неречевую деятельность. 

8.Свойства текста. 

9.Методы исследования в психолингвистике. 

10.Национально-культурная специфика слова. 

11. Речь и эмоционально-волевые процессы. Речь в состоянии эмоциональной 

напряженности.  

12.Речь при акцентуациях и психопатиях. 

13.Психолингвистические проблемы семантики слова 

14. Речь в измененном состоянии сознания. 

15. Речь при отдельных заболеваниях. 

16. Язык глухонемых. 

17.Структура и генез письменной речи. 

18.Теория речевой деятельности (С.Л. Рубинштейн). 

19.Структура внутренней речи по Л.С. Выготскому. 

20.Психологические основы теории речевой деятельности.  

21.Лингвистические основы теории речевой деятельности. 

22.Взгляды отечественных психолингвистов на проблему порождения речи: 

Т.В. Ахутиной; Н.И. Жинкина и др.). 

23.Особенности вербального периода развития речи. 

24.Психология речи и психолингвистика. 

25.Язык ребенка ( онтогенез речевой коммуникации). 

26.Метаязыковые способности ребенка.  

27.Метод ассоциативного эксперимента. Возможности его использования в 

специально - педагогических Методика восстановления деформированного текста и ее 

использования в логопедической практике. 

29.Метод определения грамматической правильности предложения и его 

использование в практике коррекционной педагогической работы. 

30.Экспериментальные методы компьютерной психолингвистики. 

31. Развитие значений слов. Значение и обобщения. Прямое и переносное значение. 

Рекомендации к выполнению контрольной работы 

Контрольная работа должна иметь план и выводы. В контрольной работе должно быть 

использовано не менее 5и источников литературы, не менее 12 страниц машинописного 

текста. В процессе изучения дисциплины студентами выполняется одна контрольная работа. 

 

Примерные темы рефератов и  эссе: 

Модуль 1. Теоретические и методические основы психолингвистики. 

 



(По лекционной теме №1): Предмет, цели и задачи психолингвистики. Вопросы 

теории и методологии. Современные принципы анализа ВПФ.  

1.Значение исследований Л.С. Выготского в возникновении и развитии 

психолингвистики. 

2.Роль отечественной психологической школы в становлении и развитии 

психолингвистики (А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.). 

3.Основные положения психолингвистической теории. 

 

(По лекционной теме №2): Соотношение языка и речи в лингвистике и психологии.  

 1. Базовые  и производные функции языка,  их  классификация. 

2. Базовые и производные функции языка, их классификация. 

3. Единицы языка и их основные функции. 

 

(По лекционной теме №3): Система языка. Принципы, положенные в основу ее 

деления. 

1.Системный подход к языку  по Л.В. Щерба.  

2. Системы языка. 

3.Системы языка по Р.О. Якобсону.  

Модуль 2. Речевая деятельность. 

(По лекционной теме №1): Языковая способность и языковая активность  

Взгляд на природу языковой способности по А .А. Леонтьеву. 

1.Языковая активность. Влияние факторов на языковую активность. 

2.Теоретические концепции формирования языковой способности (языковой 

компетенции) в ходе онтогенеза.  

(По лекционной теме №2): Основы теории речевой деятельности.  

1.Теория речевой деятельности по Л.С. Выготскому. 

2.Психологические механизмы речевой деятельности. 

3.Мозговая организация речевой деятельности. 

4.Психолингвистика развития как раздел психолингвистики, изучающий 

закономерности формирования речевой деятельности в онтогенезе. 

 (По лекционной теме №3): Виды и формы речевого высказывания.  

1.Гипотеза Л.С. Выготского о структуре внутренней речи. 

2. Концепция Н.И. Жинкина о кодовых переходах.  

3.Психолингвистика развития как раздел психолингвистики, изучающий 

закономерности формирования речевой деятельности в онтогенезе. 

4.Письмо как вид речевой деятельности.  

Модуль 3. Этапы речевого  высказывания. 

 (По лекционной теме №1): Порождение речевого высказывания. 

1.Характеристика процесса порождения речи.  

2.. Характеристика процесса порождения речи.  

3. Взгляды Т.В. Ахутиной на проблему порождения речи. 

(По лекционной теме №2): Восприятие речевого высказывания. 

1. Психолингвистические концепции процессов восприятия речи. 

2. Семантическая и синтаксическая организация текста. 

3. Метод определения грамматической правильности предложения и его 

использование в практике коррекционной педагогической работы. 

4. Экспериментальные методы компьютерной психолингвистики.  

(По лекционной теме №\3): Усвоение ребёнком родного языка. 

1.Детское словотворчество в период овладения системой родного языка. Речь 

взрослых как важнейший фактор формирования речи ребенка. 

2.Особенности языковых средств детской речи Усвоение синтаксических структур. 

3.Освоение ребенком интонационных конструкций. 



4.Детские речевые интонации и их лингвистические предпосылки. 

5.Развитие связной речи. Овладение способами организации текста. 

6.Усвоение ребенком письменной формы речи. 

7.Метаязыковые способности ребенка. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Вопросы к зачету 

1. Объект и предмет психолингвистики. Определение психолингвистики.  

2. Психолингвистика как наука о речевой деятельности. Междисциплинарность 

психолингвистики. 

3. Современные принципы анализа ВПФ. 

4. Проблема продуцирования и понимания речи. 

5. Взаимосвязь языка, речи и речевой деятельности. 

6. История возникновения психолингвистики. 

7. Язык в структуре психики человека. 

8. Функциональные системы, речевая функциональная система. 

9. Психологические и лингвистические основы теории речевой деятельности. 

10. Онтогенез развития речи. 

11. Теории усвоения языка. 

12.  Предпосылки формирования речевой деятельности. 

13.  Критические периоды освоения речи ребенком. 

14. Этапы формирования детской речи. 

15. Особенности довербального и вербального периодов развития речи. 

16.  Освоение звуковой формы слов. Развитие активного и пассивного словаря. 

17.  Овладение морфологией слов. Ошибки речи детей. Детское словотворчество. 

18. Овладение синтаксисом, значением слов, «родительский» язык. 

19. Структура речевой деятельности. 

20. Лингвистические и паралингвистические средства речи. 

21. Теория происхождения речи. 

22. Модели производства речи. 

23. Законы восприятие речи. Неосознаваемость восприятия речи. 

24. Универсальная характеристика человеческой речи. Сравнительный анализ языка 

человека и коммуникации у животных. 

25. Уровневость восприятия речи. Осмысленность восприятия речи. 

26. Синтагматические и парадигматические отношения единиц языка, проблема 

формирования языковых понятий.  

27. Восприятия букв и слов предложения. 

28. Соотнесение речи с действительностью. 

29. Модели восприятия речи Восприятие и понимание речи. 

30. Проблема языковой способности в психологии и психолингвистике.  

31. Современные концепции порождения речи. 

32. Текст как объект психолингвистики 

33. Взаимосвязь слова, высказывания и текста 

34. Включенность текста в неречевую деятельность 

35. Свойства текста. Восприятие текста. Производство текста. 

36. Внутренняя речь как средство представления семантической схемы 

высказывания. 

37. Овладение морфологическими категориями (существительными, 

прилагательными, глаголами) 

38. Синтаксические структуры и их усвоение. 



39. Лексические единицы и их усвоение (слова и фразеологизмы). 

40. Речевые интонации и их лингвистические предпосылки. 

41. Виды и формы письменной речи. Усвоение ребенком письменной формы речи. 

42. Дифференциация диалогической и монологической форм уст ной речи. 

43. Усвоение ребенком письменной формы речи. 

44. Методы исследования в психолингвистике. 

45. Научные основы этнопсихолингвистики и патопсихолингвистики. 

46. Национально-культурная специфика слова. Взаимосвязь языка и культуры. 

47. Научные основы патопсихолингвистики. 

48. Речь в состоянии эмоциональной напряженности. 

49. Речь при акцентуациях и психопатиях. 

50. Язык глухонемых. 

11. Образовательные технологии. 

-  лекции, 

-   семинары 

 деловые и ролевые игры, 

 метод проектов, 

 групповая дискуссия, 

 анализ конкретных ситуаций, 

 телекоммуникационные проекты, 

 информационно-коммуникационные технологии, 

 круглые столы  

Модуль 1. Теоретические и методические основы психолингвистики. 

Тема 1.Предмет, цели и задачи психолингвистики. Вопросы теории и методологии.  

 

Круглый стол по теме 1. Современные принципы анализа ВПФ. 

Вопросы для обсуждения. Методы исследования в психолингвистике.  

 

Теме:2. Соотношение языка и речи в лингвистике и психологии.  

Круглый стол по теме 2. 

Вопросы для обсуждения: Функции языка. Единицы языка и единицы речи.  

 

Тема 3. Система языка. Принципы, положенные в основу ее деления.  

Круглый стол по теме 3.  

Вопросы для обсуждения. Система языка. Принципы деления системы языка. 

Системы языка по Р.О. Якобсону. Системный подход к языку  по Л.В. Щерба. 

Деловая игра («Методы исследования в психолингвистике.»):Лингвистическое 

шкалирование. Ассоциативный эксперимент. 

 

Модуль 2. Речевая деятельность. 

Тема 1. Языковая способность и языковая активность.  

Круглый стол по теме 1.  

Вопросы для обсуждения. Взгляд на природу языковой способности по А .А. 

Леонтьеву. 

Языковая активность. Влияние факторов на языковую активность. 

Теоретические концепции формирования языковой способности (языковой 

компетенции) в ходе онтогенеза.  

Тема 2. Основы теории речевой деятельности.  

Круглый стол по теме 2  

Вопросы для обсуждения: Теория речевой деятельности по Л.С. Выготскому. 



.Психологические механизмы речевой деятельности..Мозговая организация речевой 

деятельности.  

Электронный проект по теме: Психолингвистика развития как раздел 

психолингвистики, изучающий закономерности формирования речевой деятельности в 

онтогенезе. 

Тема 3. Виды и формы речевого высказывания.  

Круглый стол по теме 3  

Вопросы для обсуждения: Гипотеза Л.С. Выготского о структуре внутренней речи. 

Концепция Н.И. Жинкина о кодовых переходах.  Психолингвистика развития как раздел 

психолингвистики, изучающий закономерности формирования речевой деятельности в 

онтогенезе. 

 Электронный проект по теме: «Письмо как вид речевой деятельности».  

       

Модуль 3. Этапы речевого  высказывания. 

 Тема 1. Порождение речевого высказывания. 

 Дискуссия по теме: 

1.Характеристика процесса порождения речи.  

2.. Характеристика процесса порождения речи.  

Тема 1.  Восприятие речевого высказывания. 

Круглый стол по теме 2  

Вопросы для обсуждения: Психолингвистические концепции процессов восприятия 

речи.. Семантическая и синтаксическая организация текста. 

 Электронный проект по теме: «Экспериментальные методы компьютерной 

психолингвистики».  

Тема 3.  Усвоение ребёнком родного языка. 

«Онтолингвистический симпозиум».   

Вопросы для обсуждения: 

1.Детское словотворчество в период овладения системой родного языка. Речь 

взрослых как важнейший фактор формирования речи ребенка. 

2.Особенности языковых средств детской речи Усвоение синтаксических структур. 

3.Освоение ребенком интонационных конструкций. 

4.Детские речевые интонации и их лингвистические предпосылки. 

5.Развитие связной речи. Овладение способами организации текста. 

6.Усвоение ребенком письменной формы речи. 

7.Метаязыковые способности ребенка. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Жданова, Е.В. Общее языкознание : лекции / Е.В. Жданова, С.С. Хромов. - М.: 

Евразийский открытый институт, 2011. - 251 с. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90653 (Дата обращения 12.12.2015). 

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

Директ-Медиа, 2013. - 561 с. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210597 (Дата обращения 12.12.2015). 

12.2 Дополнительная литература: 

1.Белянин, В. П.. Психолингвистика: учебник : учеб.-метод. пособие/ В. П. Белянин; 

РАО, Моск. псих.-социал. ин-т. - 2-е изд.. - Москва: Флинта: МПСИ, 2004. - 232 с. БПЛ(2) 

2. Лалаева, Р. И., Шаховская, С. Н. Логопатопсихология / под ред. Р.И. Лалаева, С.Н. 

Шаховская. - М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2011. - 464 с. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56712 (Дата 

обращения 12.12.2015). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90653
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210597
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56712


3.Ушакова, Т.Н. Рождение слова. Проблемы психологии речи и психолингвистики / 

Т.Н. Ушакова ; под ред. А.Л. Журавлев. - М. : Институт психологии РАН, 2011. - 528 с. 

[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86269 (Дата обращения 12.12.2015). 

3. Леонтьев, А. А.. Основы психолингвистики: учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. 

"Психология"/ А. А. Леонтьев. - 4-е изд., испр.. - Москва: Академия, 2005. - 288 с.БПЛ(1) 

5.Фрумкина, Р. М.. Психолингвистика: учеб. пособие для студ. вузов/ Р. М. Фрумкина. 

- Москва: Академия, 2003. - 320 с.БПЛ(10), 

6.Шайкевич, А. Я..  Введение в лингвистику: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по 

спец. 021700 "Филология"/ А. Я. Шайкевич. - Москва: Академия, 2005. - 400 с. БПЛ(26) 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://mbttc.mtuci2.ru 

2. http://library.auca.kg 

3. http://www.bj.pu.ru 

4. http://www.edu.ru 

5. http://www.e-teaching.ru 

6. http://www.ict.edu.ru 

7.    http://www.asha.org 

8.    http://www.aacap.org 

9.    http://www.dec-sped.org 

10. http://www.downsideup.org 

11. http://www.logoped.org 

12. http://logoburg.nm.ru 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Задания по данной дисциплине рекомендуется проводить в кабинете со следующим 

оборудованием: 

 Компьютер, ноутбук; 

 экран; 

 шкаф для техники и пособий; 

 набор методик (диагностических) и коррекционных программ; 

 наборы игрушек и настольных игр; 

 раздаточный материал (анкеты) 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Студент должен стремиться к тому, чтобы изучение дисциплины представляло собой 

самостоятельное и завершенное исследование, в котором  раскрыты современные 

психолингвистические и нейропсихологические представления о речевой деятельности, 

психолого-педагогические данные о структуре общего недоразвития речи; психолого-

педагогическое обследование особенностей нарушения речи.    

В работе необходимо отразить наиболее существенные результаты, полученные лично 

студентом, их новизна(- расширены теоретические представления о механизмах  

отклоняющегося развития; -  систематизированы психолого - педагогические условия 

формирования  нарушенных функций; -   адаптированы и систематизированы приемы 

формирования нарушенных функций). 
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В работе должна отражаться обоснованность и достоверность результатов 

исследования: (анализ существующей системы формирования ВПФ и устной речи; выбор и 

реализация комплекса методов, соответствующих цели, задачам и логике исследования; 

репрезентативность выборки испытуемых; применение методов математической статистики 

при обработке полученных результатов; обсуждение актуальных вопросов, результатов 

исследования на международных и межрегиональных научно-практических конференциях). 

Результаты по окончании изучения дисциплины должны применяться в  практике: - 

расширены научные представления о психолого - педагогических предпосылках 

формирования исследуемых функций; -   обоснована   необходимость   формирования 

нарушенных функций; -  разработана  авторская педагогическая технология формирования 

нарушенных функций. 

 


