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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование лиц (детей, подростков и взрослых) с 

ограниченными возможностями здоровья на базе организаций образования, социальной сферы и 

здравоохранения.  

 

Объекты профессиональной деятельности – коррекционно-развивающий (учебно-

воспитательный) и реабилитационный процессы; коррекционно-образовательные, реабилитационные, 

социально-адаптационные и образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – коррекционно-педагогическая; диагностико-

консультативная.  

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- изучение, образование, развитие, абилитация, реабилитация и социальная адаптация лиц с ОВЗ 

в образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной защиты;  

- консультирование лиц с ОВЗ, членов их семей и представителей заинтересованного окружения 

по вопросам образования, развития, семейного воспитания и социальной адаптации. 

 

 

2. ЦЕЛЬОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование профессиональных знаний и умений в области 

наиболее актуальных и практически значимых вопросов психолингвистики, связанных с проблемой 

взаимодействия речи, языка и мышления, природой языковой способности человека, закономерностями 

становления механизмов кодирования и декодирования речевого высказывания. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Психолингвистика» относится к факультативам  (ФТД 1).  

Содержание дисциплины «Психолингвистика» опирается на содержание дисциплин «Основы 

речевой культуры дефектолога» (Б1.Б.11), «Общая психология» (Б1.Б.13), «Психология развития и 

возрастная психология» (Б1.Б.21), «Специальная психология» (Б1.В.ОД.5), «Логопсихология» 

(Б1.В.ОД.2), «Онтогенез речевой деятельности» (Б1.В.ОД.8), «Основы логопедии» (Б1.В.ОД.18.1), 

«Введение в логопедическую деятельность» (Б1.В.ОД.1). 

Содержание дисциплины «Психолингвистика» выступает опорой для освоения содержания 

дисциплин «Заикание» (Б1.В.ОД.18.6), «Афазия» (Б1.В.ОД.18.8), «Нарушения письменной 

речи»(Б1.В.ОД.18.7), «Методика развития речи (специальная)» (Б1.В.ОД.4); для прохождения 

производственной (практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; преддипломной) практики; для выполнения выпускной квалификационной работы. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-3 

 

 

способность 

осуществлять 

образовательно-

коррекционный 

процесс с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

 

Знание основных концепций, теорий происхождения языка, 

соотношения речи и мышления,  

Закономерностей функционирования речеязыкового механизма 

человека, природу его языкового поведения; подходов к 

исследованию процессов продуцирования и восприятия речи 

Умение видеть закономерности лексики и грамматики современного 

языка; взаимосвязь речи и мышления; планировать и проводить 

психологингвистическое экспериментальное исследование 

Владение методами изучения речи, используемыми в современной 

психолингвистике 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

очная форма обучения 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

5 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 36 36 

 Лекции 18 18 

Семинары 18 18 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет зачѐт  зачѐт  

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 36 36 

 

заочная форма обучения 
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 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

8 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 8 8 

 Лекции 4 4 

Семинары 4 4 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет зачѐт  зачѐт  

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 60 60 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

очная форма обучения 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

5 семестр 

Раздел 1. Теоретические основы психолингвистики 

1.  Психолингвистика как наука о речевой 

деятельности 
2 2  4 

2.  Речь как специфический вид деятельности 

человека 
2 2  4 

3.  Происхождение речи в онтогенезе 2 2  4 

4.  Психолингвистический анализ процессов 

порождения речи. 
2 2  4 

5.  Восприятие речевого высказывания 2 2  4 

Раздел 2. Отрасли прикладной психолингвистики 

6.  Основные разделы психолингвистики 2 2  4 

7.  Психолингвистика речевого воздействия  2 2  4 

8.  Патопсихолингвистика  2 2  4 

9.  Судебная психолингвистика  2 2  4 

  18 18 - 36 
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заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

8 семестр 

Раздел 1. Теоретические основы психолингвистики 

1.  Психолингвистика как наука о речевой 

деятельности 
2   2 

2.  Речь как специфический вид деятельности 

человека 
   4 

3.  Происхождение речи в онтогенезе    4 

4.  Психолингвистический анализ процессов 

порождения речи. 
 2  2 

5.  Восприятие речевого высказывания    4 

Раздел 2. Отрасли прикладной психолингвистики 

6.  Основные разделы психолингвистики 2   2 

7.  Психолингвистика речевого воздействия     4 

8.  Патопсихолингвистика   2  2 

9.  Судебная психолингвистика     4 

10.  Подготовка к зачету    32 

  4 4 - 60 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Теоретические основы психолингвистики 

 

Тема 1. Психолингвистика как наука о речевой деятельности 

Определение психолингвистики, еѐ цель, предмет и объект. Место психолингвистики в системе 

наук. История развития психолингвистики. Основные методы психолингвистики: 

психолингвистический эксперимент, метод семантического дифференциала, метод завершения, 

метод анализа грамматической правильности. 

 

Тема 2. Речь как специфический вид деятельности человека 

Определение понятия «Речевая деятельность». Отличительные признаки речевой деятельности. 

Структура речевой деятельности. Психологические и физиологические механизмы речевой 

деятельности. Виды речевой деятельности: устная и письменная речь, внешняя и внутренняя, 

эгоцентрическая речь. Взаимосвязь мышления и речи. 

 

Тема 3. Происхождение речи в онтогенезе. 
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Теории происхождения языка: теория звукоподражания, жестовая теория, трудовая теория. 

Освоение речи детьми. Детское  словотворчество. Ошибки в речи детей. «Родительский язык» и его 

влияние на развитие речи детей. Отклонения в развитии детской речи. 

 

Тема 4. Психолингвистический анализ процессов порождения и восприятия. 

Модели порождения речи, предложенные отечественными и зарубежными учѐными. 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 5. Восприятие речевого высказывания 

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 понимание текстового сообщения. Правила построения вербального текста, его 

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

Влияние когнитивных факторов на восприятие текстового сообщения.  

 

Раздел 2.Отрасли прикладной психолингвистики 

 

Тема 6. Основные разделы психолингвистики. 

Внутренняя структура психолингвистики. Этнопсихолингвистика. Рефлексивная 

психолингвистика. Психопоэтика. Психолингвистика развития.   

 

Тема 7. Психолингвистика речевого воздействия. 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего  

профессионального образования  

«Шадринский государственный  

педагогический институт» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

Язык и речевое воздействие. Понятие речевого воздействия. Виды воздействия на человека с 

помощью речи. Психолингвистика рекламного текста. Особенности построения языка рекламы и еѐ 

воздействие на потребителей. Нейролингвистическое программирование. 

 

Тема 8. Патопсихолингвистика 

Речь в состоянии эмоциональной напряжѐнности. Речь при акцентуациях и психопатиях. 

Дефекты речи. Язык глухонемых. 

 

Тема 9. Судебная психолингвистика. 

Психолингвистика допроса. Определение истинности или ложности высказывания по речи. 

Идентификация личности по речи (графологический анализ текста). Исследования психолингвистики 

и детектор лжи. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и 

формы обучения 

5
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1 -9 Лекции – технология иллюстративно-

наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация), технология 

сотрудничества 

Семинары: 

технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), 

технология сотрудничества, технология 

развивающего обучения, кейсовый метод 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

1-9   конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом 

Внеаудиторная 1-9 36  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 конспектирование литературы; 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам, 
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 написание рефератов 

 

заочная форма обучения 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

1-9   конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом 

Внеаудиторная 1-9 60  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 конспектирование литературы; 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам, 

 написание рефератов 

 подготовка к зачету 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Гвоздев, А.Н.  Усвоение ребенком звуковой стороны русского языка [Текст] / Гвоздев, А.Н. // 

Возрастная психолингвистика : хрестоматия. Учеб.пособие. - М. - С.79-112. - С. М.,2004 

2. Глухов, В.П. Экспериментальные исследования в психолингвистике [Текст] / Глухов, В.П. // 

Глухов, В.П. Основы психолингвистики : учеб.пособие. - М., 2005-  С.306-328 . 

3. Залевская А.А. Психолингвистика: пути, итоги, перспективы [Текст] / Залевская А.А. // 

Вопр.языкознания. - 1998. - №6.-С.81-95. 

4. Леонтьев,А.А.  А.Р. Лурия у истоков советской психолингвистики [Текст] / Леонтьев,А.А. // 

Вопр.психологии. - 2002. - №4.-С.93-95. 

5. Психолингвистика : предмет, задачи, значение, история и принципы // Психолингвистика в 

очерках и извлечениях: Хрестоматия [Текст] /Ав.-сост. В.К.Радзиховская. - М. - С.3-14. 

6. Румянцева,И.М. Психолингвистика : новое время, новый взгляд [Текст] / Румянцева,И.М. // 

Вопр.филологии. - 2002. - №1.-С.23-30. 

7. Швачкин, Н.Х. Развитие фонетического восприятия речи в раннем возрасте [Текст] / 

Швачкин, Н.Х. // Возрастная психолингвистика : хрестоматия. Учеб.пособие. - М. - С.113-143. - С. 

М.,2004. 

 

Примерные темы сообщений 

1. Бодуэн И.А.де Куртенэ о психических основах языковых явлений и языковом знании // 

Психолингвистика в очерках и извлечениях: Хрест.[Текст]/Авт.-сост.В.К.Радзиховская. - М. 2003 - 

С.130-166. 

2. Лурия А.Р. О мозговой организации речевой деятельности // Психолингвистика в очерках и 

извлечениях: Хрест.[Текст]/Авт.-сост.В.К.Радзиховская. - М.,2003. - С.423-432.  
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3. Фортунатов Ф.Ф. О языке в процессе мышления и в процессе речи // Психолингвистика в 

очерках и извлечениях: Хрестоматия/Ав.-сост. В.К.Радзиховская. - М. 2003. - С.167-181. 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Определение понятия «речевая деятельность», ее структура. 

2. Определение психолингвистики, ее цель, предмет и объект. 

3. Определение психолингвистического эксперимента как метода исследования. 

4. Освоение речи детьми. 

5. Огклонения в развитии речи детей. 

6. Парадигматическая и синтагматическая системы языка. 

7. Предпосылки развития психолингвистики как науки на рубеже XIX-XXвв. 

8. Психолингвистика развития. 

9. Психолингвистика рекламного текста. 

10. Психологические механизмы речевой деятельности. 

11. Психопоэтика. Особенности порождения и восприятия поэтической речи. 

12. Рефлексивная психолингвистика. 

13. Речевое взаимодействие во время допроса, анализ свидетельских показаний. 

14. Речь в состоянии эмоциональной напряжѐнности. 

15. Речь при акцентуациях и психопатиях. 

16. Свойства и уровни организации текста. 

17. Теории происхождения языка. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

Знание основных концепций, теорий 

происхождения языка, соотношения речи и 

мышления, закономерностей 

функционирования речеязыкового механизма 

человека, природу его языкового поведения; 

подходов к исследованию процессов 

продуцирования и восприятия речи 

Умение видеть закономерности лексики и 

грамматики современного языка; взаимосвязь 

речи и мышления; планировать и проводить 

психологингвистическое экспериментальное 

исследование 

Владение методами изучения речи, 

используемыми в современной 

Текущий контроль 

 

- выполнение тестовых 

заданий  

Промежуточная 

аттестация 

Собеседование по 

вопросам к зачету 
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психолингвистике 

 

Тестовые задания 

1. Термин психолингвистика впервые был употреблѐн 

а) Н. Пронко; 

б) Ч. Осгудом; 

в) Т. Сибеоком. 

 

2. Психолингвистика изучает: 

а) процессы производство и восприятия речевого высказывания; 

б) соотношением структуры сообщений  и характеристик человека, порождающего и 

воспринимающего эти сообщения; 

в) особенности усвоения и использования языка; 

г) все ответы верны. 

 

3. Основателем отечественной психолингвистики является  

а) Ч. Осгуд; 

б) А.А. Леонтьев; 

в) А.Н. Леонтьев; 

г) Л.С. Выготский. 

 

4. Зарисуйте схему «Структура психолингвистики» 

 

5. Ч. Осгуд разработал специфический метод психолингвистического исследования, под названием: 

а) метод завершения (дополнения); 

б) семантический дифференциал; 

в) ассоциативный эксперимент. 

 

6. Установите стрелками соответствие между видом ассоциативного эксперимента и его 

характеристикой: 

Цепной испытуемым не дается никаких 

ограничений в словесной реакции 

Направленный  Испытуемому предлагается реагировать 
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7. Речевая деятельность – это процесс использования _________________  для _________________  во 

время ___________________________________________________. 

 

8. Направленность сознания, воли и эмоций субъекта речевой деятельности на осуществление этой 

деятельности – это ___________________  ______________________. 

 

9. К психологическим механизмам речевой деятельности относятся: 

а) механизм осмысления; 

б) механизма речевой памяти; 

в) механизм речевого прогнозирования; 

г)  механизм работы речевых центров головного мозга. 

 

10. К рецептивным видам речевой деятельности относятся: 

а) говорение;  б) слушание;  в) письмо;  г) чтение. 

 

11. Эгоцентрическая речь это - ……. 

 

12. Предельной свѐрнутостью высказывания характеризуется: 

а)  внешняя речи;  б) внутренняя речь;  в) эгоцентрическая речь 

 

13. Проблемой исследования взаимосвязи речи и мышления занимались: 

а)  Л.С. Выготский;  б) Ж. Пиаже;  в) Ч. Осгуд. 

 

14. Психолингвистика сознательно контролируемой речи – это 

а)  психолингвистика речевого развития;   

б) рефлексивная психолингвистика; 

в) судебная психолингвистика. 

 

15. Положение «Язык является вторичным по отношению к социальному взаимодействию» характерно 

для: 

а)  теории звукоподражания; 

б) жестовой теории происхождения языка; 

в) трудовой теории происхождения языка. 

 

в течении 20 – 60 секунд минут 

несколькими словесными ассоциациями 

Свободный  Испытуемые должны назвать слова 

определенного семантического или 

грамматического класса 
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16. Проблема билингвизма входит в область изучения __________________________. 

 

17. Определите возрастные границы дограмматического этапа освоения языка ребѐнком: 

а)  2-й год жизни;    б) 3-й год жизни 

18. Лингвистический шок определяется как _________________________________________________. 

 

19. К 3 годам словарный запас ребѐнка составляет примерно: 

а)  300 слов;  б) 1000 слов;  г) 2000 слов. 

 

20. Согласно теории врождѐнных знаний ребѐнок обладает __________________    

_____________________________ выучит  конкретный  язык. 

 

21. Установите цифрами последовательность усвоения ребѐнком грамматических форм родного языка:  

Падежи _____ ;        лицо глагола_______       ;   

число существительных _____;      категория времени _____; 

уменьшительная форма существительных ______; форма повелительности___. 

 

22. Детские словотворчество начинает угасать: 

а)  к 3 годам;  б) к 10 годам;  в) к 5 годам 

 

23. Для речи в состоянии эмоциональной напряжѐнности характерны: 

а) незавершѐнность предложений; 

б) значительное снижение количества пауз; 

в) изменение темпа речи; 

г) употребляется меньше стереотипных слов; 

д) употребляется меньше абстрактных существительных. 

 

24. Впишите особенности речи, соответствующие психическим заболеваниям: 

Эпилепсия Маниакально – 

депрессивный 

психоз 

Шизофрения  Истероидная 

психопатия  

  

 

 

 

  

 

25. Патологическая склонность к сообщению ложной информации, к сочинению фантастических 

историй называется __________________________. 

 

26. Данные психолингвистики речевого воздействия применяются при создании: 

а) рекламных текстов; 

б) детектора лжи; 

в) публичных выступлений. 
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27. Область психологической науки, изучающая процессы информационного взаимодействия человека 

и технических устройств при помощи языка (текста) называется _________________ 

психолингвистикой. 

 

28. Проблема идентификации личности по речи рассматривается в рамках: 

а) судебной психолингвистики; 

б) рефлексивной психолингвистики; 

в) психолингвистики речевого воздействия. 

 

29. Детское словотворчество – это этап, который: 

а) характерен для отдельных детей, творчески одарѐнных; 

б) характерен для всех детей, независимо от возраста; 

в) характерен для детей дошкольного возраста. 

 

30. При овладении значением слова ребѐнком наблюдаются следующие особенности:  

а) конкретность значения; 

б) затруднения в понимании метафоричности слова; 

в) ситуативность в определении слов; 

г) замена абстрактных, незнакомых слов на более знакомые и конкретные. 

 

31. Суть данной методики состоит в деформации речевого высказывания с последующим его 

предъявлением испытуемому для восстановления: 

а) метод систематического дифференциала; 

б) методика дополнения; 

в) методика заканчивания предложения 

 

32. Одним из современных средств распознавания лжи является __________________ 

__________________ или _____________________.  

 

33. Направление, в рамках которого возникло деление людей на аудиалов, визуалов и кинестетиков 

называется ____________________    ___________________________. 

 

 

34. Психолингвистика как наука появилась в: 

а) в XX  веке;  б) в  XIX веке; в) в XVIII веке. 

35. Установите соответствие между типом реакции на раздражение и еѐ характеристикой (по методике 

А.Р. Лурия и О.С. Виноградовой) 

 

Нейтральная  Сосуды пальцев сжимаются, а сосуды 

головы  расширяются  

Ориентировочная  Сосуды и пальцев и головы сужаются 

Защитная  Кровеносные сосуды пальцев и головы 
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36. Психопоэтика относится: 

а) к отраслям прикладной психолингвистики 

б) к теоретической психолингвистике.  

 

37. Отличительными признаками речевой деятельности, по А.А. Леонтьеву, являются: 

а) конкретность;  б) предметность; в) мотивированность;  г) целенаправленность. 

 

38. Заполните схему: «Ориентация субъекта речевой деятельности  в ситуации речевого общения»: 

 

 

 с кем говорим?      ___________________ 

    __________________ 

 

Ситуация      в благоприятных/неблагоприятных 

речевого              __где ?            условиях 

общения                                                 в     официальной/неофициальной 

           обстановке 

    ___________ 

  с какой целью?         __________ 

   __________ 

 

39. И.А. Зимняя выделяет ________ вида  взаимодействия людей в процессе вербального общения 

(сколько? Указать цифрой). 

 

40. К генетически исходным видам речевой деятельности относятся ______________ и 

________________, а  к надстроенным видам (требующим целенаправленного обучения) относятся 

________________  и _________________  

 

Критерии оценки:  

40 вопросов – 5 баллов 

30-39 вопросов – 4 балла 

20-29 вопросов – 3 балла 

11-19  вопросов – 2 балла 

0-10 вопросов – 1 балл 
 

Примерный  перечень вопросов для собеседования 

1. Определение психолингвистики, еѐ цель, предмет, объект. Связь психолингвистики с другими 

науками. 

2. История развития психолингвистики как науки. 

3. Психолингвистический эксперимент, как основной метод психолингвистики. 

находятся в неизменном состоянии 
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4. Этнопсихолингвистика как отрасль теоретической психолингвистики.  

5. Рефлексивная психолингвистика и Психопоэтика. 

6. Особенности речи в состоянии эмоциональной напряжѐнности и при различных заболеваниях 

(болезни Альцгеймера, Паркинсона, при расстройствах внимания). 

7. Речь при акцентуациях и психопатиях. 

8. Нарушения и дефекты речи (афазия, дислексия, дисграфия, алалия, дифония, ринолалия, 

дизартрия, дислалия, заикание, брадилалия и тахилалия). 

9. Взаимосвязь мышления и речи. 

10. Физиологические и психологические механизмы речи. 

11. Теории происхождения языка. 

12. Психолингвистика развития. Освоение речи детьми. 

13. Причины речевых нарушений. Отклонения в развитии речи детей (афазия, дислексия, дисграфия, 

дискалькулия). 

14. Психолингвистика речевого воздействия. 

15. Основы нейролингвистического программирования.  

16. Психолингвистика рекламного текста.  

17. Идентификация личности по речи. Определения истинности или ложности высказывания. 

18. Речь как специфический вид деятельности человека, структура речевой деятельности. 

19. Виды речевой деятельности. 

20. Соотношение мышления и речи. 

21. Модели производства речи. 

22. Законы восприятие речи.  

23. Неосознаваемость восприятия речи. 

24.  Уровневость восприятия речи.  

25. Восприятие и понимание речи. Осмысленность восприятия речи. 

26.  Восприятия букв и слов предложения. 

27.  Соотнесение речи с действительностью. 

28. Модели восприятия речи 

29.  Текст как объект психолингвистики  

30. Взаимосвязь слова, высказывания и текста 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

 

1. Глухов, В. П. Психолингвистика : учебник и практикум для академического бакалавриата 

[Электронный ресурс] / В. П. Глухов. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 361 с. Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/AC33B464-7590-4E96-8BE7-CAD9DDC13F15 

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

А.А. Залевская.  

 М.: Директ-Медиа, 2013. - 561 с. Режим доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210597. 
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3. Стернин, И.А. Семантический анализ слова в контексте : учебное пособие [Электронный 

ресурс] / И.А. Стернин, М.С. Саломатина. - 2-е изд., стер. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 202 с. 

Режим доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375698. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Актуальные проблемы лингвистики и теории преподавания языков и культур [Текст] : в 2-х ч. 

: материалы междунар. науч.-практ. конф. - Шадринск : ШГПИ, 2009 - Ч. 1 / Междунар. акад. наук пед. 

образования, Шадр. гос. пед. ин-т. - 417 с.  

2. Баскакова, И.Л. Практикум по психолингвистике [Текст] : учеб. пособие для студентов 

педвузов / Баскакова, И.Л. - М. : АСТ, 2009. - 188 с.  

3. Белянин,В.П. Психолингвистика [Текст] : учебник / Белянин,В.П. - М. : Флинта, 2003. - 232 с. 

Психолингвистические аспекты изучения речевой деятельности [Teкст] : труды Уральского 

психолингвистического общества. - Екатеринбург, 2003.  

4. Глухов, В.П. Основы психолингвистики : учеб.пособие. - М.,2005.  

5. Красных,В.В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология [Text] : курс лекций / 

Красных,В.В. - М. : Гнозис, 2002. - 284 с.  

6. Леонтьев, А. А. Основы психолингвистики [Текст] : учеб. пособие / А. А. Леонтьев. - М. : 

Смысл, 2005. - 287 с.  

7. Лурия,А.Р.  Язык и сознание [Текст] / Лурия,А.Р. - Ростов н/Д : Феникс, 1998. - 416 с.  

8. Семеновских, Т. В. Введение в психолингвистику [Текст] : конспекты лекций и материалы для 

подготовки к семинар. занятиям : учеб. - метод. пособие для студентов / Т. В. Семеновских ; Шадр. гос. 

пед. ин-т, фак. коррекц. педагогики и психологии. - Шадринск : Исеть, 2006. - 222 с.  

9. Фрумкина, Р. М. Психолингвистика [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / Р. М. 

Фрумкина. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 316 с.  

10. Этноспецифические и социокультурные аспекты языка и дискурса [Текст]. - М. : Рема, 

2008. - 211 с.  

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Дефектолог [Электронный ресурс] :Сайт для родителей, желающих узнать больше о развитии 

своего ребенка. – Режим доступа:http://defectolog.ru/ 

2. Заикание [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.zaikanie.ru/. 

3. Институт коррекционной педагогики Российской академии образования: сай. - URL: //hppt://xn---

--8kcmadfbxacgagmbj3bgaqaw3aba5ali.xn—plai. 

4. Логобург. Клуб логопедов [Электронный ресурс]: сайт для логопедов. – Режим доступа: 

http://logoburg.com/.  

5.  Логопед [Электронный ресурс] : научно-методический журнал. – Режим доступа: 

http://logoped-sfera.ru/.  

6. Логопед [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://logopediya.com/.  

7. Логопед мастер [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.logopedmaster.ru/.  
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8. Логопед плюс [Электронный ресурс] : Проект для логопедов и клиентов. – Режим доступа: 

http://www.logopedplus.ru/.  

9. Портал «Логопеды. Ру» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://logopedy.ru/portal/. 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, 

реферативная база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

1. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

Ведущие психологические журналы и их электронные адреса 

1. Вопросы психологии  http://www.voppsy.ru/ 

2. Московский психотерапевтический журнал  http://magazine.mospsy.ru/ 

3. Вестник Московского университета, Серия 14 "Психология" 

http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/ 

4. Российский психологический журнал  http://www.rpo.rsu.ru/rpj_content.shtml 

5. Психологический журнал http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic.html 

6. Психология (Psyhology) http://new.hse.ru/sites/psychology_magazine/rus/index.html 

7. Вестник практической психологии образования  http://rospsy.ru/zhurnaly/vestnik 

8. Дефектология  http://www.schoolpress.ru/jornal/Issues/def/index.php 

9. Сибирский психологический журнал  http://psy.tsu.ru/mag.php 

10. Развивающее образование  http://www.tovievich.ru/journal 

11. Психологическая наука и образование  http://psyjournals.ru/en/psyedu/ 

12. Перинатальная психология и психология родительства  http://perinatalpsy.ru 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Приступая к изучению учебной дисциплины студенты должны ознакомиться с учебной 

программой дисциплины, литературой по предмету.   

В ходе лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование материала, обращать особое 

внимание на формулировки, терминологию, научные выводы и рекомендации. Конспект лекции 

пишется кратко, схематично, необходимо последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения. Незнакомые или новые термины и понятия должны быть усвоены через 

определения, взятые в энциклопедиях, словарях, справочниках. Можно составлять опорные схемы или 

опорные конспекты по материалам лекций. 

В ходе подготовки к семинарским занятиям необходимо ознакомиться с планами семинарских 

занятий, обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться 

найти ответ в рекомендуемой литературе.  
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Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

задать преподавателю на практическом занятии.  

При подготовке ответов на вопросы для обсуждения на семинарском занятии рекомендуется 

проработать конспект лекции, подготовить ответы к контрольным вопросам, просмотреть 

рекомендуемую литературу. 

При изучении курса студенты ориентируются на самостоятельное изучение психологических 

источников, их обсуждение на теоретических занятиях. 

В самостоятельном освоении отдельных вопросов и проблем (на основе рекомендуемой, а также 

путем осознавания проблем дисциплины в процессе их анализа на семинарских занятиях) студентам 

необходимо понять сущность психолингвистики, обратить особое внимание на ее прикладные 

возможности. 

В итоге студенты должны иметь четкие представления о теоретическом и прикладном характере 

изученной дисциплины и возможностей применения знаний в образовательной практике. 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, материалы 

самостоятельной работы и практических занятий, рекомендуемую литературу и др.  

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

архиватор 7-zip 

СУБД MicrosoftOffice Access 

файловый менеджер 

FreeCommander 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 
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универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Для реализации дисциплины оборудованы  

314 аудитория - учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная 

посадочными местами по числу студентов (52), рабочим местом преподавателя, в наличии аудиторная 

доска, учебно-методические материалы, электронная библиотека; мини-библиотека печатных изданий; 

учебно-методическая литература; периодические издания; интерактивное презентационное 

оборудование SMART Board 680. 1 Компьютер с операционной системой Windows XP: CPU – 

AMDAthlon64 3000+ 1,81 GHz, RAM – 512Mb, GPU – NvidiaGeForce 7600 GS 128 Mb, HDD – 200 Gb 

телевизор, DVD плеер, видео комплекты (диски). 

306 аудитория - учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная 

посадочными местами по числу студентов (22), рабочим местом преподавателя, в наличии аудиторная 

доска, учебно-методические материалы (документация специального психолога, раздаточный материал, 

демонстрационный материал (30), набор игрушек и настольных игр (17), учебные видеокассеты (16), 

тифлопособия (5), диагностические методики для обследования); периодические издания 

//Дефектология //Обучение и воспитание детей с отклонениями в развитии; Информационные 

технологии обучения детей с отклонениями в развитии (9). 

 

 

 

 

 


