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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: состоит в том, чтобы дать слушателям представление о взаимосвязях и 

взаимовлиянии языкознания и психологии, о возникновении, истории развития и 

проблематике психолингвистики. В настоящее время психолингвистический подход 

необходим для решения ряда прикладных задач, таких как нарушения речи, обучение 

языкам, составление тестов, организация общения человека и компьютера и т. п. 

Рассматриваются и сопоставляются существующие в настоящее время методы и 

проблемы психолингвистики, теоретической и прикладной лингвистики. 

Задачи дисциплины: 

ознакомить студентов с основными положениями и задачами психолингвистики, с 

историей этой научной дисциплины, с конкретными психолингвистическими 

исследованиями в разных странах, а также сопоставить различные подходы и 

проанализировать спорные проблемы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психолингвистика» относится к обязательной части Блока 1 модуля 

"Лингвистические основы профессиональной деятельности учителя-дефектолога", 

формируемой участниками образовательных отношений учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин  

 Основы генетики 

 Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: 

 Психопатология 

 Основы нейропсихологии 

 Неврологические основы логопедии 

 Русский язык в профессиональной деятельности 

а также для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине УК-4; ПКО-2; ПКО-6 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Универсальные  компетенции 

УК-4 УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

 

УК-4.1. Использует различные 

формы, виды 

устной и письменной 

коммуникации 

на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.2. 

Свободно воспринимает, 

анализирует 

и критически оценивает устную 

и 

письменную деловую 

информацию на 

русском, родном и 
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иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.3. 

Владеет системой норм русского 

литературного языка, родного 

языка и 

нормами иностранного(ых) 

языка(ов) 

УК-4.4. 

Использует языковые средства 

для 

достижения профессиональных 

целей 

на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.5. 

Выстраивает стратегию устного 

и 

письменного общения на 

русском, 

родном и иностранном(ых) 

языке(ах)в 

рамках межличностного и 

межкультурного общения 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать 

с участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках реализации 

образовательных 

программ 

 

ОПК-7.1. 

Понимает задачи и знает 

способы взаимодействия с 

разными субъектами 

образовательных отношений 

ОПК-7.2. 

Демонстрирует умения вступать 

в контакт и развивать 

конструктивные отношения с 

разными субъектами 

образовательных отношений 

Обучающийся 

знает: 

- методологию педагогических 

исследований проблем в области 

методики преподавания русского 

языка обучающимся с 

нарушениями речи, смежных 

отраслей знаний;  

умеет: 

- обоснованно использовать 

конкретный учебно-

методический, языковой и 

речевой материал в процессе 

планирования занятий, 

реализации конкретных форм 

работы по обучению грамоте, 

русскому языку литературному 

чтению обучающихся с 

нарушениями речи;  

владеет:  

- методами, приёмами, 

технологиями коррекционно-

педагогической деятельности в 

области методики преподавания 

русского языка обучающимся с 

нарушениями речи. 
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4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ч.), включая 

промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего  

часов 

Семестры 

 

4    

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 8 8    

Лекции (Лек) 2 2    

Практические занятия (в т.ч. семинары) (Пр/Сем)  6 6    

Лабораторные занятия (Лаб)      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

П
р

о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3    

Консультация к экзамену (Конс)      

Курсовая работа (Кр)      

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
63,7 63,7 

   

Подготовка к экзамену (Контроль)      

Вид промежуточной аттестации  зачет  зачет     

Общая трудоемкость (по плану) 72 72    

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
ти

я
 

С
Р

С
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

Семестр 4 
Тема 1. Предмет и проблематика 

психолингвистики.  2   20 22 

УК-4; 

ПКО-2; 

ПКО-6 

Устный 

опрос 

Тема 2. Контакты языкознания и психологии. 

  2  15 17 

УК-4; 

ПКО-2; 

ПКО-6 

 

Тема 3. Психолингвистические школы и 

направления  2  15 17 

УК-4; 

ПКО-2; 

ПКО-6 

 

Тема 4. Методы психолингвистических 

исследований.  2  13,7 15,7 

УК-4; 

ПКО-2; 

ПКО-6 

 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет / зачет с оценкой / экзамен) 
зачет 0,3 

Подготовка к экзамену 
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Курсовая работа / курсовой проект, 

если предусмотрено УП 
     

  

Самостоятельная работа студентов, в 

т.ч. с  использованием электронного 

обучения (СР) 

   63,7  

  

Всего за семестр: 2 6  63,7 72   

Итого:     72   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 

(Приложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 

«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 

СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворител

ьно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы билета, 

отсутствует знание 

и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории, выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания 

программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 
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выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

контактности.  

 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания.  

 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует 

выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 

методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и 

справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации 

(конспектирование);  

- составление плана и тезисов ответа;  

- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе);  

- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.;  

- подготовка к экзамену. 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1 Глухов, В. П. Психолингвистика : учебник и практикум для вузов / В. П. Глухов. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 419 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12584-9. — URL : https://urait.ru/bcode/489884 

2  Ерофеева, И. В. Психология медиатекста : учебник и практикум для вузов / 

И. В. Ерофеева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

206 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12958-8. — URL : 

https://urait.ru/bcode/491694 

Дополнительная литература: 

1. Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для детей с 

нарушениями речи: учеб. пособие для студ. пед. вузов / Под ред. Ю.В. Гаркуши.- 

М.: Центр гуманитарной литературы,2001.-157 с.    

2. Основы логопедии с практикумом по звукопроизношению: учеб. пособие для студ. 

пед. учеб. заведений / Под ред. Т.В. Волосовец.- М.: Академия,2000.-200 с.  

  

Периодические издания: 

 

Научный журнал «Дефектология» 

Научный журнал «Коррекционная педагогика» 

Научный журнал «Народное образование» 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-

1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

https://urait.ru/bcode/489884
https://urait.ru/bcode/491694
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для 

обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети 

Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

 

 

 

 



 11 

Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Психолингвистика » 
 

1. Планы семинарских занятий и методические рекомендации 

 

Тема 2. Контакты языкознания и психологии. 

 

Вопросы: 

1. Основополагающие идеи концепции В. фон Гумбольдта. Психологическая 

концепция языка Г. Штейнталя. Г. Штейнталь и ассоциативная психология. Потебни. 

2. Последняя четверть 19-го века. Младограмматическое направление в 

языкознании. Современное звучание идей Г. Пауля с точки зрения психолингвистики. 

3. Новые веяния в психологии в середине 19-го века и на рубеже веков. Вундта. 

Влияние идей и на отечественное языкознание. 

4. Классический бихевиоризм: возникновение и общая характеристика. 

Необихевиористские концепции. Бихевиоризм и американское языкознание. 

5. 20-е годы в отечественной психологии. Культурно-историческая концепция . 

 

 

Тема 3. Психолингвистические школы и направления 

Вопросы:  

1. Психолингвистика в США. Ассоцианистская психолингвистика Ч. Осгуда. 

Менталистская психолингвистика Миллера / Хомского. Другие направления, новые 

веяния, «Новая психолингвистика». 

2. Европейская психолингвистика. Появление и развитие новых методов и 

подходов. 

3. Психолингвистические исследования в Японии. Полемика с Ф. де Соссюром и 

его сторонниками. Школа «языкового существования». Массовые обследования языка с 

помощью информантов. 

4. Отечественная психолингвистика: общая характеристика и исторический обзор. 

Истоки отечественной психолингвистики: психология, нейропсихология, физиология, 

языкознание. Теория речевой деятельности. Сопоставительное рассмотрение моделей 

порождения высказывания. 

 

Тема 4. Методы психолингвистических исследований. 

Вопросы: 

1. Методы психолингвистических исследований: наблюдение и эксперимент. 

2. Особенности материала психолингвистических исследований.  

3. Задачи и проблемы прикладной психолингвистики  
 

Задания для самостоятельной работы 

 

Тема 1. Предмет и проблематика психолингвистики.  

.1 .Чтение учебника: Белянин В.П. Психолингвистика. Учебник для бакалавриат.- 

СПб.:Финта, 2004.-460 с..и составление ментальной карты. 

2.  Работа с основными понятиями. 

3. Работа с вопросами для самоконтроля. 

4. Выполнение практических заданий по теме, включенных в РП система 

контрольных вопросов 
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Тема 2. Контакты языкознания и психологии. 

 

1 .Чтение учебника: Белянин В.П. Психолингвистика. Учебник для бакалавриат.- 

СПб.:Финта, 2004.-460 с..и составление ментальной карты. 

2.  Работа с основными понятиями. 

3. Работа с вопросами для самоконтроля. 

4. Выполнение практических заданий по теме, включенных в РП система 

контрольных вопросов 

 

Тема 3. Психолингвистические школы и направления 

1 . Чтение основного учебника: Белянин В.П. Психолингвистика. Учебник для 

бакалавриат.- СПб.:Финта, 2004.-460 с. и составление ментальной карты. 

2.  Работа с основными понятиями. 

3. Работа с вопросами для самоконтроля. 

4. Выполнение практических заданий по теме, включенных в РП . система 

контрольных вопросов 

 

Тема 4. Методы психолингвистических исследований  

1 . Чтение основного учебника: Белянин В.П. Психолингвистика. Учебник для 

бакалавриат.- СПб.:Финта, 2004.-460 с.и составление ментальной карты. 

2.  Работа с основными понятиями. 

3. Работа с вопросами для самоконтроля. 

4. Выполнение практических заданий по теме, включенных в РП . система 

контрольных вопросов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Психолингвистика» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Вопросы для устного опроса 

 

1.  Что изучает психолингвистика? 

2.  Что такое психологизм в языкознании? 

3.  Благодаря какому языковеду в языкознание проникают идеи ассоциативной 

психологии? 

4.  Можно ли самонаблюдение назвать научным методом исследования? 

5.  Вундта можно назвать предтечей психолингвистики? 

6.  Какое психологическое направление оказало значительное влияние на 

американское языкознание? 

7.  В чем суть анализа по единицам, а не по элементам? 

8.  Каковы характерные особенности синтаксического и семантического строя 

внутренней речи? 

9.  В чем состоит новизна и значимость для психолингвистики теории 

физиологической активности? 

10.  Можно ли говорить о разных стратегиях усвоения языка и речевого поведения в 

целом? 

11.  В чем заключается значение для психолингвистики исследований нарушений 

речи (афазии)? 

12.  Что такое «гипотеза врожденных знаний»? 

13.  С каких позиций Н. Хомский критикует модель языка с конечным числом 

состояний? 

14.  В каких направлениях критиковалась экспериментальная проверка 

психологической значимости трансформационной модели Н. Хомского? 

15.  Что такое «Новая психолингвистика»? 

16.  Кто автор концепции языка как процесса и в чем суть этой концепции? 

17.  Какая методика использовалась в Японии при проведении массовых 

обследований носителей языка? 

 

Критерии оценки 
1)  полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного 

 

Показатели и шкала оценивания  

Шкала оценивания Показатели 

5 («отлично») 

 

90-100% 

от max рейтинговой оценки 

контроля 

1) студент полно излагает материал, дает правильное определение 

основных понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка. 

4 («хорошо») 

 

75-89% 

от max рейтинговой оценки 

контроля 

1) студент достаточно полно излагает материал, однако допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого; 

2) присутствуют 1-2 недочета в обосновании своих суждений, 

количество приводимых примеров ограничено;  

3) излагает материал последовательно, с 2-3 ошибками в языковом 

оформлении. 
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3 («удовлетворительно)» 

 

60-74% 

от max рейтинговой оценки 

контроля 

1) студент обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает много ошибок в 

оформлении. 

2 («неудовлетворительно») 

 

0-59% 

от max рейтинговой оценки 

контроля 

1) студент обнаруживает незнание большей части соответствующего 

вопроса,  

2) допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл; 

3) беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 
2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета. 

 

1.  Возникновение психолингвистики; предмет психолингвистики; термин 

«психолингвистика»; теоретическое и прикладное значение психолингвистических 

исследований. 

2.  Контакты языкознания и психологии: В. фон Гумбольдт, Г. Штейнталь и 

ассоциативная психология, младограмматики (Г. Пауль). 

3.  Новые веяния на рубеже Х1Х и ХХ веков. Опытная школа . 

4.  Влияние идей на отечественное языкознание (, де Куртене) 

5.  Бихевиоризм: возникновение и общая характеристика. Классический 

бихевиоризм. Необихевиористские концепции 

6.  Бихевиоризм и американское языкознание. Л. Блумфилд. «Речевое поведение» . 

7.  Ассоцианистская психолингвистика Ч. Осгуда. 

8.  Менталистская психолингвистика Миллера/Хомского. 

9.  Эксперименты по проверке психологической значимости трансформационной 

грамматики. 

10.  Критический анализ психолингвистики Миллера/Хомского. «Новая 

психолингвистика». 

11.  Новые идеи и подходы в психолингвистике (начиная с 70-х годов ХХ века и до 

настоящего времени). Психолингвистические исследования в Европе: общая 

характеристика. 

12.  Психолингвистические исследования во Франции. Психосоциология языка. 

13.  Психолингвистика и психология речи в Германии. 

14.  Психолингвистические исследования в Японии. Полемика и Ф. де Соссюром и 

его сторонниками. Теория языка как процесса (Токиэда Мотоки). 

15.  Школа языкового существования (Япония). Массовые обследования с 

помощью информантов. Методика сбора данных. 

16.  20-е и 30-е годы ХХ века в отечественной психологии. Культурно-

историческая концепция 

17.  : анализ по единицам, единство мышления и речи, генетические корни 

мышления и речи. 

18.  : внутренняя речь как особый вид речевой деятельности. Эгоцентрическая речь 

Ж. Пиаже. Полемика Выготского и Пиаже. Синтаксический и семантический строй 

внутренней речи. 

19.  : внутренние этапы порождения речи (от внешней речи до сферы мотивации). 

20.  Нейропсихологическая школа и ее влияние на отечественную 

психолингвистику. Три системы коры головного мозга. Прием, переработка и хранение 

информации (парадигматика); планирование и контроль (синтагматика). 

21.  Теория физиологической активности . 
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22.  Психолингвистические исследования в нашей стране в первой и второй 

половине ХХ века. Теория речевой деятельности. Общая характеристика существующих 

моделей порождения речевого высказывания. 

23.  Исследования детской речи: сопоставительный анализ разных подходов. 

Гипотеза врожденных знаний. 

24.  Функциональная специализация полушарий головного мозга. Две стратегии 

усвоения языка, речевого поведения, обучения. 

 

Критерии оценки 

Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

«отлично» студент должен: продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний материала; 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно изложить теоретический 

материал; правильно формулировать определения; продемонстрировать умения 

самостоятельной работы с рекомендованной  литературой; уметь сделать выводы по 

излагаемому материалу 

«хорошо» студент должен: продемонстрировать достаточно полное знание материала; 

продемонстрировать знание основных теоретических понятий; достаточно 

последовательно, грамотно и логически стройно излагать материал; продемонстрировать 

умение ориентироваться в литературе по проблематике дисциплины; уметь сделать 

достаточно обоснованные выводы по излагаемому материалу 

«удовлетворите

льно» 

студент должен: продемонстрировать общее знание изучаемого материала; знать 

основную рекомендуемую программой дисциплины учебную литературу; уметь строить 

ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; показать общее владение 

понятийным аппаратом дисциплины; 

«неудовлетвори

тельно» 

ставится в случае: незнания значительной части программного материала; не владения 

понятийным аппаратом дисциплины; существенных ошибок при изложении учебного 

материала; неумения строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; 

неумения делать выводы по излагаемому материалу. 
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