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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью курса является изучение языка как феномена психики, культурно-

исторического феномена  и знаковой системы, служащей целям социальной коммуникации. 

Основным вопросом психолингвистики является отношение мышления и речи, мышления и 

коммуникации, коммуникативного и когнитивного в речи.  

Изучение дисциплины определяется следующими задачами: 

• ознакомить студентов с основными положениями и задачами психо-лингвистики;  

• рассмотреть истоки психолингвистической теории в истории языко-знания; 

• определить место психолингвистики в системе антропоцентрических дисциплин; 

• охарактеризовать основные направления психолингвистических ис-следований; 

• дать студентам представление о способах связи языка и культуры в их 

взаимодействии. 

 

1.  2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина (Б1.В.01) «Психолингвистика» относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин.  

 

2.  3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-1  «готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности» 

ПК-3 «готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» 

3.  4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

4.1.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 час. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

5 6 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 18,8 6 12,5 

Лекции (Лек) 8 2 6 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(ПР) 
10 4 6 

Лабораторные занятия (Лаб) 
  

 

П
р
о
м

еж

у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
) 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 0,8 0,3 0,5 
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Курсовая работа 
 

 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
116,7 29,7 87 

Подготовка к экзамену (контроль) 8,5 
 

8,5 

Вид промежуточной аттестации 
 

Зачет  Экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 
144 36 

108 

 

 

4.1.2 Разделы (темы) дисциплины и виды учебных занятий, в час. 

№
 м

о
д

у
л

я
 

О
П

О
П

 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование 

раздела (темы) 

 дисциплины Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

С
Р

С
 

П
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
а

я
 а

т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

В
се

г
о

 

 

4. 1 5 семестр        

5.  

Тема 1. Речевая деятельность как 

специфический вид деятельности 

человека 

2 2   10  14 

 6.  Тема 2. Восприятие и понимание 

речевого сообщения 

 2   10  12 

 4.  
Тема 3. Язык как основное средство 

осуществления речевой 

деятельности. 

    10  10 

 5.  ИТОГО: 2 4   30  36 

6 семестр 

 6.  Тема 4. Речь в системе психических 

процессов. Речь и мышление. 

2 2   30  34 

 7.  
Тема 5. Основные этапы 

формирования речевой деятельности в 

онтогенезе. 

2 2   30  34 

 8.  Тема 6. Онтогенез речевого развития 

ребенка 

2 2   27  31 

 9.  
ИТОГО: 6 6   87 0,58,

5 

108 

 10.  Итог за семестр: 8 10   117 9 144 
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4.2 Содержание разделов и тем дисциплины 

 

№ п/п Наименование 

раздела (темы) 

 дисциплины 

Содержание тем 

  Семестр 5 

1 Тема 1. Речевая 

деятельность как 

специфический 

вид деятельности 

человека 
 

Представление о речи как об особом виде деятельности. 

Общая структура речевой деятельности. Психологические 

механизмы речевой деятельности. Основные виды речевой 

деятельности. Операционная структура речевой 

деятельности. Единицы и элементы речевой деятельности. 

Речевые действия и операции. 

Характеристика основных видов речевой деятельности 

(жестовая и звуковая, устная и письменная, внешняя и 

внутренняя). Понятие и импрессивной и экспрессивной 

речи. 

2 Тема  2. 

Восприятие и 

понимание 

речевого 

сообщения. 

 

Восприятие речи как сложная перцептивная мыслительная 

и мнемоническая деятельность. Понимание компонентов 

речевого высказывания. Понимание смысла сложного 

сообщения. Понимание коммуникации событий и 

коммуникации отношений. Роль лингвистических, 

паралингвистических и экстралингвистических средств в 

процессе восприятия и понимания речевого высказывания. 

Влияние когнитивных факторов на процесс восприятия и 

понимание сложного речевого сообщения. 

Модели восприятия речи. Модели зрительного 

распознавания слова. Акустический анализ речи. 

Механизм вероятностного прогнозирования. Текст как 

объект психолингвистики. 

  Семестр 6 

3 Тема 3. Речь в 

системе 

психических 

процессов. Речь и 

мышление. 

 

Анатомо-физиологические основы речевой деятельности. 

Роль речи в протекании психических процессов. 

Психические функции и формирование речевой 

деятельности. Роль внимания и восприятия различной 

модальности в формировании речи ребенка. Роль 

различных видов памяти в порождении и понимании речи. 

Эмоциональные факторы при овладении речью в 

онтогенезе. 

Речь и мышление. Концепция развития мышления и речи 

Л.С.Выготского. Внутренняя речь, ее функция, структура, 

происхождение. Различные концепции понимания 

сущности внутренней речи  

(Л.С.Выготского, Ж.Пиаже, Н.И.Жинкина и др.). 

 

4 Тема 4. Основные 

этапы 

формирования 

Психолингвистические закономерности усвоения языка в 

онтогенетическом развитии ребенка. Периодизация 

речевого развития. 
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речевой 

деятельности в 

онтогенезе. 

 

Характеристика последовательных этапов речевого 

развития в детском возрасте. Критический период для 

освоения речевой деятельности ребенком. 

Закономерности формирования лексического строя речи в 

онтогенезе речевой деятельности. Психологические 

закономерности овладения значением слова в онтогенезе. 

Детское словотворчество в период овладения системой 

родного языка. Формирование грамматического строя 

речи в ходе онтогенеза. Типичные грамматические 

ошибки в речи детей как отражение специфических 

особенностей овладения системой родного языка в 

онтогенезе. 

5 Тема 5. Онтогенез 

речевого развития 

ребенка 

 

Языковая способность как механизм овладения речевой 

деятельностью. Факторы, обеспечивающие реализацию 

языковой способности. Этапы усвоения ребенком родного 

языка. Поэтапное формирование речевых способностей. 

Развитие значения слова в онтогенезе. Освоение ребенком 

звукового строя речи (гласных и согласных фонем, 

слоговой структуры слов, интонационных конструкций). 

Овладение морфологическими категориями 

существительного, прилагательного, глагола. Усвоение 

синтаксических структур. Усвоение лексических единиц 

(слов и фразеологизмов). Детские речевые интонации и их 

лингвистические предпосылки. Овладение способами 

организации текста. Метаязыковые способности ребенка. 

Понятие языковой компетенции. 

Психологические и психолингвистические основы 

письменной речи. Этап освоения ребенком письменной 

речи. Овладение способами организации текста в устной и 

письменной речи. Метаязыковые способности ребенка. 

6 Тема 6. Язык как 

основное средство 

осуществления 

речевой 

деятельности. 

 

Функции знаков языка в РД человека. Уровневое строение 

языка. Языковая способность человека. Врожденные и 

приобретенные компоненты языковой способности. 

Понятие о знаках языка и их основных функциях. 

Психолингвистическая теория знака. Знаки языка и их 

отличительные особенности. Характеристика речевой 

деятельности как знаковой деятельности. 

 

4.3 Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен 

. 

4.4 Практические занятия 

№ п/п 
Тема занятия 

 
Кол-во  

часов 

1 Тема 1. Речевая деятельность как 

специфический вид деятельности 

человека 

Характеристика основных видов 

речевой деятельности (жестовая 

и звуковая, устная и письменная, 

внешняя и внутренняя). Понятие 

2 
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и импрессивной и экспрессивной 

речи. 

2 Тема 2. Восприятие и понимание 

речевого сообщения 

Модели восприятия речи. 

Модели зрительного 

распознавания слова. 

Акустический анализ речи. 

2 

4 Тема 4 Основные этапы формирования 

речевой деятельности в онтогенезе. 

Формирование грамматического 

строя речи в ходе онтогенеза. 

Типичные грамматические 

ошибки в речи детей как 

отражение специфических 

особенностей овладения 

системой родного языка в 

онтогенезе 

2 

5 Тема 5. Онтогенез речевого развития 

ребенка 

Психологические и 

психолингвистические основы 

письменной речи. Этап освоения 

ребенком письменной речи. 

Овладение способами 

организации текста в устной и 

письменной речи. 

2 

6 Тема 6. Язык как основное средство 

осуществления речевой 

деятельности. 

Врожденные и приобретенные 

компоненты языковой 

способности.  

Психолингвистическая теория 

знака. Знаки языка и их 

отличительные особенности. 

Характеристика речевой 

деятельности как знаковой 

деятельности. 

2 

                                   Всего: 10 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ учебным планом не предусмотрена 

 

4.  5. Образовательные технологии 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий 

и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов 

обучения.  
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Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и 

элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде 

для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

5.  6. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

 

Компе 

тенции 

Содержательное описание 

уровня 

Основные 

признаки уровня 

1 3 4 

ОПК-1 знать:  

З1– ценностные основы 

образования и своей будущей 

профессиональной деятельности;  

З2– особенности мотивации и 

продуктивности педагогической 

деятельности. 

З3 – правовые нормы 

педагогической деятельности и 

образования. 

уметь:  

П1 – осуществлять 

профессиональную деятельность 

в соответствии с социальным 

заказом. 

П2 – выделять и анализировать 

структурные компоненты 

профессиональной 

педагогической деятельности. 

владеть:   

В1 – способностью к развитию и 

самосовершенствованию 

профессиональной деятельности. 

В2 – основными функциями к 

осуществлению 

профессиональной деятельности. 

 

 

 обладает знанием структуры 

педагогической деятельности и 

педагогических способностей, 

профессионально важных качеств 

личности педагога; 

- владеет законодательными и правовыми 

актами в области своей будущей 

профессии, 

- знает ценностные основы 

профессиональной деятельности в сфере 

образования, 

- владеет культурой профессионального 

мышления, способностью к восприятию 

информации, к постановке цели и выбору 

путей ее достижения, 

- знает особенности профессиональной 

этики, 

- осознает творческий характер труда 

педагога, его социальную значимость, 

ответственность перед государством,  

- владеет первичными навыками 

профессиональной рефлексии. 

- способен к осуществлению 

профессиональной деятельности в 

соответствии с социальным заказом. 

- умеет формулировать собственные 

мотивы выбора профессии. обладает 

навыками планирования этапов своей 

будущей профессиональной 

деятельности. 

- способен к анализу ценностных основ 

профессиональной деятельности в сфере 

образования; 

 обладает умением использовать 

теоретические знания для генерации 

новых идей в области развития 

образования; 
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приемами ценностного осмысления 

целеполагания и методов достижения 

результатов профессиональной 

деятельности. способен к определению и 

обоснованию выбранных средств 

профессиональной педагогической 

деятельности и способов решения 

поставленных профессиональных задач 

- способен оценить возможности 

саморазвития в будущей 

профессиональной деятельности, 

составить перспективный план развития в 

своей будущей профессиональной 

деятельности 

- обладает высоким и высшим уровнем 

продуктивности профессиональной 

деятельности. 

- способен использовать знания для 

генерации новых идей в области развития 

образования. 

ПК-3 знать: 

З1 – структуру каждого 

нарушения в развитии; 

З2 - планирование и организацию 

коррекционно-педагогической 

деятельности с детьми раннего, 

дошкольного  и школьного 

возраста; 

З3 – содержание и специфику 

планирования индивидуальных и 

фронтальных занятий с детьми с 

ОВЗ; 

уметь: 

П1 –планировать организацию и 

содержание диагностической 

работы для выявления структуры 

нарушения, актуального 

состояния и потенциальных 

возможностей лиц с ОВЗ; 

П2 –  отбирать и использовать 

формы, методы и средства работы 

в процессе планирования 

образовательно-коррекционной 

работы с лицами с ОВЗ; 

П3 – перспективно планировать и 

моделировать коррекционно-

развивающие занятия с учетом 

- знает основные требования к 

планированию образовательно-

коррекционной работы с лицами с ОВЗ; 

- знает  закономерности, принципы и 

содержание индивидуальной и 

фронтальной работы с лицами с ОВЗ; 

- знает специфику планирования 

индивидуальных и фронтальных занятий 

с детьми с ОВЗ; 

- владеет критериями построения 

эффективной образовательно-

коррекционной деятельности; 

- демонстрирует умения в области 

планирования собственной 

образовательно-коррекционной 

деятельности; 

- демонстрирует умения в области 

использования  образовательно-

коррекционной технологий в зависимости 

от возраста и актуального состояния лиц с 

ОВЗ и в различных типах специальных 

коррекционных учреждений; 

- выдвигает гипотезы прогностического 

характера на основе полученных 

диагностических данных; 

- демонстрирует умения в области 

самостоятельной разработки и 
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структуры нарушения, 

актуального состояния и 

потенциальных возможностей лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья; 

владеть: 

В1 – аналитическими и  

проектировочными умениями для 

планирования образовательно-

коррекционной работы в 

действующих условиях 

специального и инклюзивного 

образования для детей с ОВЗ с 

учетом структуры нарушения и 

актуального состояния; 

В2 – способностью выдвигать 

гипотезы прогностического 

характера на основе полученных 

диагностических данных. 

проведения  индивидуальной и 

фронтальной работы с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния и 

потенциальных возможностей лиц с ОВЗ. 

 

6.  7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1 Основная литература 

1. Актуальные проблемы современной лингвистики. Учебное пособие 6-е изд.,  

стереотип. - М.: Флинта, 2011. 

2. Белянин, В. П.. Психолингвистика: учебник: учеб.-метод. пособие.. – М.: Флинта: 

МПСИ, 2004. - 232 с. 

3. Бутакова Л.О. Динамика развития языковой способности и речевой компетенции  

носителей русского языка: Региональное экспериментальное исследование: монография. 

- М.,Флинта, 2011. 

4. Глухов В. П. Психолингвистика. Теория речевой деятельности - М.: АСТ, 

Астрель, 2007. 

5. Залевская, А. А. Введение в психолингвистику: учебник. - М.: Директ-Медиа, 

2013. - 561 с. 

Дополнительная литература 
1. Лалаева, Р. И., Шаховская, С. Н. Логопатопсихология. - М.: ВЛАДОС, 2011. - 464 с. 

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

«Психология». 4-е изд., испр.- Москва: Академия, 2005. - 288 с. 

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

М.: Институт психологии РАН, 2011. - 528 с. 

4. Фрумкина, Р. М. Психолингвистика: учеб. пособие для студ. вузов. - Москва: 

Академия, 2003. - 320 с. 

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

спец. 021700 «Филология». - Москва: Академия, 2005. – 400 с. 

6. Горелов И.Н. / И. Н. Горелов, К. Ф. Седов. Основы психолингвистики: учеб. пособие. 

- Москва: Лабиринт, 2001. - 304 с. 
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7.2 Периодические издания 

1. Журнал «Вопросы психолингвистики» 

2. Международный журнал психолингвистики — «International Journal of 

Psycholinguistics». 

 

7.3 Перечень рекомендуемых обучающих, аттестующих, справочно-информационных, 

компьютерных ресурсов, используемых при изучении дисциплины 

Залевская,А. А. Введение в психолингвистику [Электронный ресурс]: учебник/ А.А. 

алевская. М.: Директ 

- Медиа, 2013. 561с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=2 

10597&sr=1 

 

7.4 Интернет ресурсы 

1. Официальный сайт Российской национальной библиотеки. URL: www.nlr.ru/ 

2. Официальный сайт Российской государственной библиотеки. URL: www.rsl.ru/ 

3. Официальный сайт национальной электронной библиотеки. URL: www.nns.ru 

 

 

7.  8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Лекционные занятия: 

- учебные и методические пособия (учебники, программа рабочей дисциплины, учебно-

методические пособия); 

- комплект электронных презентаций/слайдов; 

- аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) 

и т.п. 

2. Практические занятия: 

- сборники упражнений, словари, справочники (в том числе в электронном варианте); 

- компьютерный класс; 

- презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук); 

- специализированное программное обеспечение: обучающие программы по разделам 

дисциплины «Психолингвистика», программы для тестирования знаний студентов (Айрен, 

Банкир и под.). 

3. Лабораторные работы: 

- сборники с заданиями для лабораторных работ; 

- художественные тексты для анализа (в том числе в электронном варианте); 

- компьютерный класс. 

4. Прочее 

- рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет; 

- рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет, 

предназначенные для работы в электронной образовательной среды. 

 

 

 

http://www.nlr.ru/
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9. Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ п\п Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования 

по направлению подготовки 050700 Специальное 

(дефектологическое) образование  (квалификация 

(степень) «бакалавр»), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.01.2010 г. № 49 

Протокол 

заседания кафедры 

от «01» сентября 

2015 г. №2 

 

01.09.2015г. 

2. Актуализирована на основании утверждения 

Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от № 1087 от 1 октября 2015г. 

Протокол 

заседания кафедры 

от «15» декабря 

2015 г. №5 

 

04.12.2015г. 

3. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи 

с продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол 

заседания кафедры 

от «01» сентября 

2016 г. №1/1 

 

01.09.2016г. 

4. Актуализирована в связи с вступлением в силу 

приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам аспирантуры» 

Протокол 

заседания кафедры 

от «18» апреля 

2017 г. №11 

 

05.04.2017г. 

5. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи 

с продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол 

заседания кафедры 

от «01» сентября 

2017 г. №2 

 

01.09.2017г. 

6. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи 

с продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

Протокол 

заседания кафедры 

от «02» сентября 

 

02.09.2018г. 
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основной и дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

2018 г. №2 

 

7. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи 

с продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол 

заседания кафедры 

от «31» августа 

2019 г. № 2 

 

 

31.09.2019г. 

8. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи 

с продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол 

заседания кафедры 

от «31» августа 

2020 г. № 2 

 

 

31.09.2020г. 

 

  

 

 


