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1. Целью дисциплины является: дать студентам представление о психолингвистике как 

учебной и научной дисциплине, о связи языка и мышления. Показать место 

психолингвистики в системе лингвистических дисциплин; ознакомить студентов с 

основными этапами развития психолингвистики как научной дисциплины; сформировать 

представление о языке как активно действующей части мышления и культуры, 

отражающей все сферы деятельности человека и его представления об окружающем мире; 

ознакомить студентов  с основными положениями и задачами психолингвистики, а также 

с конкретными психолингвистическими исследованиями; познакомить с основными 

методами психолингвистики. 

Основные задачи курса:  

– показать место психолингвистики в системе лингвистических дисциплин; 

– ознакомить студентов с основными этапами развития психолингвистики как научной 

дисциплины; 

– сформировать представление о языке как активно действующей части мышления и 

культуры, отражающей все сферы деятельности человека и его представления об 

окружающем мире; 

– ознакомить студентов  с основными положениями и задачами психолингвистики, а 

также с конкретными психолингвистическими исследованиями;  

– познакомить с основными методами психолингвистики;  

– сформировать навыки психолингвистической интерпретации языковых фактов. 

  

2.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части Б1.В.07,  направлена на подготовку 

магистрантов направления  «Чеченский язык и литература: современные теории и 

технологии обучения» 44.04.01 «Педагогическое образование».  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

– способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

– готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

– готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3). 

– способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики (ПК-2); 

– способность способностью руководить исследовательской работой обучающихся 

(ПК-3); 

– готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-11); 

– готовностью к систематизации, обобщению и распространению отечественного и 

зарубежного методического опыта в профессиональной области (ПК-12); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  



– основные концепции изучения психолингвистической реальности;  

– способы связи языка и мышления в их взаимодействии; особенности 

взаимовлияния языка в разных формах его существования и психики человека; 

– особенности, формы, способы и функции речевой деятельности; о 

взаимодействии языковых, этнокультурных и этнопсихологических факторов в 

функционировании и эволюции языка;  

– методологические основы экспериментального исследования в 

психолингвистике;  языковую политику и ее этнические аспекты в Российской 

Федерации, особенности языковой политики и языковой ситуации в Чеченской 

Республике; 

– о значении лексики и фразеологии языка для реконструкции лингвистической 

картины мира.  

Уметь: 

– использовать основные методы и методики при изучении психолингвистических 

феноменов;  

– проводить экспериментальное психолингвистическое исследование в 

соответствии с профессиональными задачами. 

Владеть:  

– основными методами и приемами психолингвистического анализа фактов языка;  

– навыками психосемантического анализа различной речевой продукции. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура  дисциплины. 

  

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4 зачетные  единицы, 144 часа.  

 

аудиторные занятия – 10 ч. (2 ч. – лекции и 8 ч. – семинары), самостоятельная работа 

– 94 ч., зачет – 4 ч., экзамен-9 ч. 

Вид учебной работы 

Всего  

часов 

/з.е. 

 

 

    Сем. 

 

 

заочно 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 10 4 6 

В том числе:    

Лекции 2  2 

Практические занятия 8 4 4 

Лабораторные работы (ЛР) - -       - 

Самостоятельная работа  

(всего) 

121 64 57 

В том числе: - - - 

Темы для самостоятельного 

изучения 

121 64 57 

Вид промежуточной аттестации   Зачет-4 Экзамен-9 

Общая трудоемкость 

дисциплины                        

Час. зач. ед.                                                                      

144/4 

 

72/2 

 

72/2 



 

 

 

 

 

5.2. Лекционные занятия 

№ 

раздела 

 

 

Наименование лекционных занятий 

 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

Заочно 

 

4 семестр 

4 сем. 

Психолингвистика в овладении языком. 

Психолингвистика в криминалистике и судебной психологии. 

Психолингвистика речевого воздействия. 

Патопсихолингвистика. Психолингвистика в инженерной 

психологии. Психолингвистика и семантика. 

Интерпретация смыслов и модели мира. 

Психолингвистика и овладение неродным языком. 

Детская речь. 

2/0,5 

Всего                                                                                                                       2/0,05 

 

Раздел Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/пр

ак 

Лаб.

зан 

СРС 

3 сем. Психолингвистика как наука. Предмет и задачи 

психолингвистики как науки. Основные понятия 

и термины психолингвистики. Круг проблем 

психолингвистики. Источники 

психолингвистики. Методы психолингвистики. 

Типы языковых состояний, языковая ситуация 

как объекты психолингвистических 

исследований. Формы существования языка, 

типы языковых состояний.  

 

72       4 - 64 

 

4 сем. Психолингвистические модели и теории 

порождения речи. 

Стохастические модели порождения речи.  

Модели непосредственно составляющих. 

Модели на основе трансформационной 

грамматики. Когнитивные модели. 

Московская психолингвистическая школа. 

Рефлексивная психолингвистика. 

Психолингвистика развития. 

Этнопсихолингвистика. Психопоэтика. 

 

72 2 4     - 57 

 Итого  144 2 8 - 121 



5.3.  Практические занятия (семинары) 

 

 

 

5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Самостоятельное изучение. 

 

заочно 

 3 семестр 64/1,7 

1. Психолингвистика как наука. 8/0,2 

2. Предмет и задачи психолингвистики как науки. 
8/0,2 

    3. Основные понятия и термины психолингвистики. 8/0,2 

4. 

Утверждение статуса психолингвистики как 

самостоятельного научного направления в 

системе гуманитарного знания. 

8/0,2 

5. 
Источники психолингвистики. Методы 

психолингвистики. 

8/0,2 

7. 
Формы существования языка, типы языковых 

состояний. 

8/0,2 

8. 
Взаимовлияние языка и мышления, влияние 

языка 

8/0,2 

 
4 семестр 

 

57/1,5 

1. 
Способность к прогнозу вероятных событий. 
 

9,5 /0,2 

2. 
Оценка частоты встречаемости букв. 
 

9,5 /0,2 

3. 
Оценка частоты встречаемости слов. 
 

9,5 /0,2 

№ 

раздел

а 

дисци

плины 

Наименование практических занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

3 сем. 

Прикладная психолингвистика. 

Знание языка и знания о языке. 

Тенденции в современной психолингвистике. 

Психолингвистический анализ порождения и восприятия речи. 

Основные разделы психолингвистики. 

4/0,1 

4 сем. 

Способность к прогнозу вероятных событий. 

Оценка частоты встречаемости букв. 

Оценка частоты встречаемости слов. 

Словесные ассоциации. 

Программы изучения разговорной речи. 

4/0,1 

Всего                                                                                                                                             8/0,2                                          



4. 
Словесные ассоциации. 
 

9,5 /0,2 

5. 
Программы изучения разговорной речи. 
 

9,5 /0,2 

6. 
Психолингвистика и образ мира. 

Психолингвистика и личность. 

9,5 /0,2 

Всего                                                                                            121 

 

 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об 

организации образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, 



социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

в ЧГПУ». 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

• Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

• Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете 

установлена следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему 

оценивания: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

7.1. Итоговая аттестация 

7.2. Перечень вопросов к зачету: 

 

1. Анропоцентризм как принцип языкознания. Основные версии «одностороннего» и 

«двустороннего» антропоцентризма. 

2. «Человечение языка» в концепции И.А. Бодуэна де Куртенэ. 

3. Антропоцентрическая программа лингвистики В. фон Гумбольдта. 

4. Синтезирующие теории языка как формы мысли. 

5. Языковое сознание и речевое мышление. 

6. Знак в речевой деятельности: когнитивное дискурсивное. 

7. Психолингвистическая и когнитивная теории языкового знака. 

8. Феномен речевой деятельности в психолингвистике. 

9. Проблема психолингвистических единиц. 

10. Моделирование процессов порождения и восприятия речи. 

11. Проблемы онтогенеза речи в учении Ж. Пиаже и Л.С. Выготского. 

12. Языковые правила и их усвоение детьми. 

13. Нейролингвистический аспект речевых функций. 

14. Языковые знания и схемы памяти. 

15. Решение проблемы репрезентации знаний в психолингвистике и когнитологии. 

16. Структура ментального лексикона. 



17. Когнитивные аспекты грамматики. Вопрос об ассоциативных нормах. 

18. Психолингвистический аспект семантических исследований. 

19. Когнитивная семантика. Соотношение концептуальных и символических структур. 

20. Специфика ментального функционирования слова. 

21. Механизм мотивационных ассоциаций. 

22. Категоризация и теория прототипов. 

23. Соотношение категорий языкового и коммуникативного сознания. 

24. Психолингвистические проблемы речевого общения. 

25. Прагматика речевых жанров. 

26. Психолингвистический аспект текста. 

27. Синергетические проблемы речевой деятельности. 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

– Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение  дисциплины 

а) основная литература: 

1. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики.- М., 2005. - 288с.  

 2. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики.- М., 2003. - 287с.  

 3. Психолингвистика./Т.Н. Ушакова.- М., 2006. - 416с.  

4. Фрумкина Р.М. Психолингвистика.- М., 2007. - 320с.  

 

б) дополнительная литература 

5. Возрастная психолингвистика: Хрестоматия / Сост. К.Ф. Седов. М.: Лабиринт, 2004 – 

318 с. 

6. Жинкин Н. И. Психолингвистика. М.: Лабиринт, 2009 – 288 с. 

7. Зимняя И. А. Лингвопсихология речевой деятельности. Москва МПСИ: Воронеж: НПО 

"МОДЭК", 2001. – 428 с.  

8. Леонтьев А.А.Психология общения. М.: Академия; Смысл, 2008. – 368 с. 

9. Нейропсихолингвистика. Хрестоматия / Сост. К.Ф. Седов. М.: Лабиринт, 2009 – 304 с. 

10. Румянцева И. М. Психология речи и лингвистическая психология. М.: PerSe, 2004 – 

316 с. 

11. Седов К. Ф. Онтопсихолингвистика. Становление коммуникативной компетенции 

человека. М.: Лабиринт, 2008. – 320 с. 

12. Седов К. Ф. Нейропсихолингвистика. М.: Лабиринт, 2009. – 256 с. 

13. Социальная психолингвистика: Хрестоматия / Сост. К.Ф. Седов. М.: Лабиринт, 2007 – 

336 с. 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий 


