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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов целостного представления о  

природе речевой деятельности на основе изучения механизмов порождения и восприятия 

речи, а также рассмотрение особенностей работы этих механизмов в связи с функциями 

речевой деятельности в обществе и с развитием личности. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. дать основные понятия и термины, используемые в психолингвистике; 

2. раскрыть сущность содержания психолингвистических исследований в науке о 

языке; 

3. показать пути использования психолингвистических исследований в практическом 

опыте психологов и лингвистов. 
 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1.0.23., ее изучение осуществляется в 

6 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

-Русский язык в профессиональной деятельности (1-2 семестры);  

-Специальная психология 4 семестр);  

-Онтогенез речевой деятельности (2 семестр). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

-Общее недоразвитие речи (8 семестр); 

-Психопатология (6 семестр). 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Коды  

и содержание 

компетенций 

 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-8 Способен 

осуществлять 

педагогическую дея-

тельность на 

основе специальных 

научных знаний 

1.Особенности педагоги-

ческой деятельности, ос-

нованных на специаль-

ных научных знаний и 

результатах исследований 

2.Образовательный про-

цесс с учетом использо-

вания специальных науч-

ных знаний 

1.Анализировать 

особенности педаго-

гической деятельно-

сти на основе специ-

альных научных зна-

ний и результатов 

исследований 

2.Выстраивть  

образовательный 

процесс с учетом 

использования 

специальных 

научных знаний 

1.Анализа особенно-

стей педагогической 

деятельности на осно-

ве специальных науч-

ных знаний и резуль-

татов исследований 

2.Выстраивния  

образовательного 

процесса с учетом 

использования 

специальных научных 

знаний 

Профессиональные компетенции 

ПК-2 Способен про-

водить психолого-

педагогическое изу-

чение особенностей 

психофизического 

развития, образова-

1.Теоретическое обосно-

вание результатов диа-

гностики нарушений ре-

чи, логопедического об-

следования с учетом дан-

ных комплексного психо-

1.Осуществлять ана-

лиз и оценку резуль-

татов диагностики 

нарушений речи, ло-

гопедического об-

следования с учетом 

1.Аналихирования и 

оценивания результа-

тов диагностики 

нарушений речи, ло-

гопедического обсле-

дования с учетом дан-



тельных возможно-

стей, потребностей и 

достижений лиц с 

ОВЗ 

лого-медико-

педагогического обследо-

вания 

данных комплексно-

го психолого-

медико-

педагогического об-

следования, структу-

ры речевого наруше-

ния, актуального со-

стояния речи и нере-

чевых процессов. 

ных комплексного 

психолого-медико-

педагогического об-

следования, структуры 

речевого нарушения, 

актуального состояния 

речи и неречевых про-

цессов. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Семестр 

 

Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в 

часах, в том числе 

Самостоятельная работа, 

в том числе 

консультации, контроль 

самостоятельной 

работы, ак. час. 
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6 Раздел 1. Психолингвистика как 

наука о речевой деятельности  
 

2 2     22  

6 Раздел 2. Основы психолингви-

стической теории  
 

2 2     22  

6 Раздел 3. Психолингвистиче-

ские модели процессов порож-

дения и восприятия речи  
 

2

2 

2     22  

6 Раздел 4. Психолингвистиче-

ские закономерности овладения 

языком и формирования рече-

вой деятельности в онтогенезе  
 

 4     22  

6 Промежуточная аттестация: 

зачет 

      4  

 Итого по дисциплине:  6 10     92  

Часов  108 Зач.ед. 3  

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компете

нции 

Наименование разделов 

и тем дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

6 семестр  

Раздел 1. Психолингвистика как наука о речевой деятельности 



ОПК-8 

ПК-2 

Тема 1. Введение в 

психолингвистику 

Предмет и задачи психолингвистики. Место 

психолингвистики в системе психологических 

дисциплин. Отрасли психолингвистики: рефлексивная 

психолингвистика, психолингвистика развития, 

патопсихолингвистика, этнопсихолингвистика, 

психопоэтика. Основные сферы практического 

применения психолингвистики: обучение языку; 

развитие детской речи; клиническая и специальная 

психология, речевое воздействие. 

Теоретические и методологические основы 

теории речевой деятельности. Методы изучения 

речевой деятельности (психологические, 

физиологические, нейролингвистические). 

Тема 2. Исторические 

предпосылки 

психолингвистики 

История возникновения психолингвистики как 

науки. Развитие психолингвистики в США и странах 

Западной Европы. Психолингвистика в России. 

Психолингвистические проблемы и их анализ в 

работах Л. С. Выготского. Основные направления 

психолингвистики на современном этапе развития. 

Язык и речь. 

Раздел 2. Основы психолингвистической теории 

ОПК-8 

ПК-2 

Тема 3. Структура 

речевой деятельности 

Речь как деятельность. Структура речевой 

деятельности (А.А. Леонтьев). Мотивационно-

побудительная фаза: типология мотивов речевой 

деятельности. Ориентировочная фаза: планирование, 

программирование, внутренняя организация. 

Смыслообразующий и формообразующий уровни 

речи. Концепция «линейной схемы развертывания» 

(А.Р. Лурия). Исполнительская фаза: организация 

артикуляторной программы, правила выбора 

артикулем. Речевые действия, речевые операции, 

навыки и умения. 

Тема 4. Функции и 

формы речи 

Обязательные и факультативные функции речи. 

Становление речевых функций в онтогенезе. Виды и 

формы речи. Критерии классификации форм речи 

(психофизиологические, психологические и др.) 

Устная, письменная и внутренняя речь. Особенности 

строения и функционирования. 

Устная речь, ее формы: аффективная, 

диалогическая, монологическая. 

Психолингвистические особенности 

диалогической речи: ситуативная обусловленность, 

предметное содержание, грамматическая 

редуцированность, использование 

паралингвистических средств. 

Психолингвистические особенности 

монологической речи: смысловая целостность, 

грамматическая полнота, членимость. Жанровое и 

функционально-коммуникативное своеобразие 

монолога, его стилистические особенности. 

 Тема 5. Средства 

речевой деятельности 

Проблема единиц речевой деятельности: единицы 

речи, единицы языка.  

 Фонема как минимальная единица языка. Понятие, 



строение (система фонем и система звуков речи). 

Акустический, биологический и социальный аспект 

изучения звуков Функции фонемы. Ее выделимость. 

Понятия «фонематический слух», «артикуляторная 

база речи». Развитие фонематического слуха (по Н.И. 

Швачкину.  

Морфема как минимальная двусторонняя единица 

языка. Типы морфем: корни и аффиксы, 

деривационные и реляционные морфемы. Пределы 

варьирования морфем. Омонимия, полисемия и 

омонимия морфем. Валентность морфем.  

Слово как единица речи и языка. Понятие о слоге как 

минимальной произносительной единице. Основные 

параметры слогоделения. Теории слога (сонорная, 

мускульного напряжения и др). Строение слога. Типы 

слогов. Компоненты слоговой структуры (ударность, 

количество, структура слога). Классы слоговых 

структур. Становление механизма слогообразования в 

онтогенезе. 

Раздел 3. Психолингвистические модели процессов порождения и восприятия речи 

ОПК-8 

ПК-2 

Тема 6. Модели 

порождения речевого 

высказывания 

Понятие о речевом высказывании, его виды. 

Различные подходы к анализу процессов порождения 

речевого высказывания. Стохастические модели 

порождения речевого высказывания и их анализ. 

Модель порождения высказывания по 

непосредственно составляющим и ее анализ (Ч. 

Осгуд, В. Ингве). Трансформа-ционная грамматика 

(Н. Хомский — Дж. Миллер). Основные теории 

порождения речи в оте-чественной педагогике (Н. И. 

Жинкин, А. Р. Лурия, А. А. Леонтьев, Т. В. Ахутина-

Рябова. И. А. Зимняя). Мотив, замысел речевого 

высказывания, внутреннее Программирование. 

Артикуляционная программа и ее место в процессе 

порождения речи. Оперативная память. 

Многоуровневая организация контроля речевой 

деятельности. Диалогическая и монологическая речь. 

Методы исследования процессов 

программирования при порождении устного речевого 

высказывания. 

Моторное программирование речевого 

высказывания (Л. А. Чистович). Развитие моторных 

программ в онтогенезе и их распад при патологии.   

Тема 7. Восприятие 

речи как сложная 

перцептивная 

мыслительная и 

мнемоническая 

деятельность 

Основные модели восприятия речи. 

Представления о соотношении процессов восприятия, 

понимания речи и вербальной памяти. Проблема 

единиц восприятия речи. 

Общие представления о соотношении процессов 

восприятия и понимания речи и вербальной памяти. 

Теории восприятия речи: моторная, акустическая, 

«анализ через синтез». Проблема единиц восприятия. 

Восприятие фонемы, слога. 

Внутренняя организация процесса понимания 

речи (расшифровка фонематического кода языка, 



понимание значений слов, расшифровка 

грамматических значений). 

Восприятие слова: роль семантического контекста 

про восприятии слова (частотность, языковая 

аппроксимация, и др.) Связь процессов восприятия 

слова с пониманием его значения. Понимание слова 

(«предметной отнесенности», «смысла»). 

Фазы восприятия речи по Н.И. Жинкину. Уровни 

и операции механизма восприятия речевого 

сообщения. 

Тема 8. Психология 

чтения 

Психологические особенности письменной речи, ее 

отличие от устной речи. Психическое содержание 

процесса чтения. 

Тема 9. Психология 

письма 

Письмо как психолингвистическая категория. Психо-

логическая структура письма 

Раздел 4. Психолингвистические закономерности овладения языком и формирования 

речевой деятельности в онтогенезе 

ОПК-8 

ПК-2 

Тема 10. Речь в системе 

высших психических 

процессов 

Речь и мышление. Речь и познавательные 

процессы. Гипотеза Э. Сепира и Б. Уорфа о языковой 

обусловленности картины мира у человека. 

Роль речи в становлении волевого поведения. 

Речь и воображение. Речь и эмоции. Речь и память. 

Непосредственное и опосредованное запоминание. 

Развитие средств для запоминания. Внутренние 

средства запоминания. Роль различных видов речи в 

организации процессов сохранения прошлого опыта. 

Мышление и речь. Внутренняя речь. Концепция 

развития мышления и речи в работах Л. С. 

Выготского. Генетические корни мышления и речи. 

Особенности начального периода развития мышления 

и речи у ребенка. Эгоцентрическая речь ребенка как 

промежуточная форма между внешней и внутренней 

речью. Дискуссия Л. С. Выготского и Ж. Пиаже о 

сущности и судьбе эгоцентрической речи. Некоторые 

современные подходы к анализу проблемы мышления 

и речи. 

Внутренняя речь, ее структура и происхождение. 

Концепция Н. И. Жинкина об универсальном 

предметном коде внутренней речи. 

Формирование «образа мира» (А. Н. Леонтьев) 

как условие бытия человека. Язык как система 

ориентиров, необходимая для деятельности в 

предметном мире. 

Тема 11. Развитие  речи 

в онтогенезе  

Развитие произносительной стороны в онтогенезе. 

Формирование просодических компонентов речи в 

онтогенезе. Формирование лексико-грамматической 

стороны речи в онтогенезе. Развитие связной речи в 

онтогенезе.  

 


