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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. Дисциплина «Психолингвистика» обеспечивает овладение следующими компетенциями 

с учетом этапа: 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 ОПК-30 

владением навыками управления профессиональным коллективом 

лингвистов и способами организации его работы в целях достижения 

максимально эффективных результатов 

2 ОПК-32 
владением системными знаниями в области психологии коллектива и 

навыками менеджмента организации 

3 ПК-26 

способностью выявлять источники возникновения конфликтных 

ситуаций в межкультурной коммуникации, выявлять и устранять 

причины дискоммуникации в конкретных ситуациях межкультурного 

взаимодействия 

4 ПК-27 

способностью осуществлять межкультурную коммуникацию в 

соответствии с принятыми нормами и правилами в различных 

ситуациях межкультурных обменов (деловые переговоры, переговоры 

официальных делегаций) 

 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код (ы) и 

наименование (-ия) 

индикатора(ов)  

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

ОПК-30 

владением 

навыками 

управления 

профессиональным 

коллективом 

лингвистов и 

способами 

организации его 

работы в целях 

достижения 

максимально 

эффективных 

Знать основы 

управления 

коллективом, основы 

организации работы в 

коллективе  

Уметь работать в 

коллективе, 

выстраивать 

эффективную 

коммуникацию с 

коллегами и 

руководством 

Владеть методами 

на уровне знаний:знает основныепринципы 

работы в коллективе, основы управления 

коллективом 

на уровне умений:умеет работать в 

коллективе, выстраивать эффективные 

коммуникации с коллегами и руководством, 

применять технологии управления 

профессиональным коллективом лингвистов. 

на уровне навыков: владеетнавыками 

организации деятельности в коллективе для 

достижения профессиональных целей 



 

результатов организации и 

управления 

профессионального 

коллектива 

ОПК-32 

владением 

системными 

знаниями в 

области 

психологии 

коллектива и 

навыками 

менеджмента 

организации 

Знать основные 

положения 

психологии 

коллектива, 

необходимые для 

эффективного 

менеджмента 

организации  

Уметь системно 

применять знания в 

области психологии 

коллектива с целью 

эффективного 

менеджмента 

организации   

Владеть навыками 

эффективного 

менеджмента 

организации 

на уровне знаний:  психологию  

межличностных отношений в коллективе и 

специфику менеджмента лингвистической 

организации  

на уровне умений: пользоваться навыками 

менеджмента организации лингвистов  

на уровне навыков: системными знаниями в 

области психологии коллектива и 

менеджмента организации  лингвистов 



 

ПК-26 

способностью 

выявлять 

источники 

возникновения 

конфликтных 

ситуаций в 

межкультурной 

коммуникации, 

выявлять и 

устранять причины 

дискоммуникации 

в конкретных 

ситуациях 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать 

закономерности 

проявления и 

развития опасностей 

и чрезвычайных 

ситуаций 

межкультурного и 

социального 

характера; типичные 

сценарии 

взаимодействия, 

этические и 

нравственные нормы 

поведения, принятые 

в инокультурном 

социуме  

Уметь оценивать 

возможный риск 

появления опасных 

ситуаций 

социального 

характера; принимать 

своевременные меры 

по предотвращению 

конфликтов, 

ликвидация их 

последствий 

Владетьспособностью 

руководствоваться 

принципами 

культурного 

релятивизма и 

этическими нормами, 

предполагающими 

отказ от 

этноцентризма и 

уважение 

своеобразия 

иноязычной культуры 

и ценностных 

на уровне знаний:знаетмодели социальных 

ситуаций, типичные сценарии 

взаимодействия, этические и нравственные 

нормы поведения, принятые в 

инокультурном социуме 



 

ориентаций 

иноязычного социума 

на уровне умений: принимает 

своевременные меры по предотвращению 

реализации социальных опасностей и 

конфликтов, ликвидация их последствий 

на уровне навыков: владеет теоретическими 

и эмпирическими знаниями в области 

межкультурной коммуникации, знанием 

основных различий концептуальной и 

языковой картин мира носителей русского и 

изучаемых языков 

 

ПК-27 

способностью 

осуществлять 

межкультурную 

коммуникацию в 

соответствии с 

принятыми 

нормами и 

правилами в 

различных 

ситуациях 

межкультурных 

обменов (деловые 

переговоры, 

Знать функционально 

обусловленные 

особенности 

иноязычной речи в 

разных сферах 

коммуникации 

Уметь 

ориентироваться в 

иноязычном социуме 

с учётом его 

своеобразия и 

культурных 

ценностных 

ориентаций, 

На уровне знаний:знает особенности 

ведения межкультурного диалога в 

профессиональной среде; международный 

этикет и правила коммуникативного 

поведения переводчика в различных 

ситуациях деловых переговоров с 

носителями другой культуры 

На уровне умений:умеет пользоваться 

профессиональной терминологией и 

технологиями обработки текста, таблиц, 

графиков; ориентироваться в иноязычном 

социуме с учётом его своеобразия и 

культурных ценностных ориентаций 



 

переговоры 

официальных 

делегаций) 

отказаться от 

этноцентризма и 

уважать своеобразие 

иноязычной культуры 

Владеть навыками 

делового общения на 

иностранном языке, 

методикой 

предпереводческого 

анализа текста. 

На уровне навыков:владеет 

навыкамиструктурирования и 

интегрирования знаний из различных 

областей профессиональной деятельности и 

способностью их творческого использования 

и развития в ходе решения 

профессиональных задач; нормами 

международного этикета и правилами 

поведения переводчика в различных 

ситуациях устного перевода 

 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Психолингвистика» изучается на первом курсе в первом семестре. 

Дисциплина входит в состав блока 1дисциплин учебного плана подготовки магистров по 

направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика, направленности «Современная лингвистика 

и межкультурная коммуникация» и относится к дисциплинам по выбору вариативной его 

части.  

Изучение дисциплины «Психолингвистика» является базовым для последующего 

освоения программного материала дисциплин профессиональной направленности 

«Когнитивная лингвистика», «Научные основы лингвистических учений». 

 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 26 26 - 

Лекции (Л) - 13 13 - 

Практические занятия (ПЗ) - 13 13 - 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета - 82 82 - 



 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 

промежуточной аттестации: 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - - +  

Экзамен - - - - 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 6 6 - 

Лекции (Л) - 2 2 - 

Практические занятия (ПЗ) - 4 4 - 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 98 98 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - - + - 

Экзамен - - - - 

 

3. Содержание и структура дисциплины  
 

Очная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всег

о 

часо

в 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

1 1 
Психолингвистика как 

наука о речевой 
20 2  2  16 

О 

Д 

ОПК-30 

ПК-26 



 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всег

о 

часо

в 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

деятельности Т ПК-27 

 

1 2 
Деятельностная 

психолингвистика 
21 2  3  16 

О 

Д 

Т 

ОПК-30 

ПК-26 

ПК-27 

 

1 3 
Текст как объект 

психолингвистики 
22 3  2  17 

О 

Д 

Т 

Э 

ОПК-30 

ПК-26 

ПК-27 

 

1 4 

Методы 

психолингвистических 

исследований 

24 3  4  17 

О 

Д 

Т 

Р 

ОПК-30 

ПК-26 

ПК-27 

 

1 5 Этнопсихолингвистика 21 3  2  16 

О 

Д 

Т 

ОПК-30 

ПК-26 

ПК-27 

 

Всего: 108 13  13  82   

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
      

 
 

Экзамен:         

Итого: 108        

Формы контроля:О-опрос; Д-доклад;Т- тестирование; Э-эссе; Р-реферат. 

 

Заочная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование 

и содержание 

по темам 

(разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

1 1 

Психолингвист

ика как наука о 

речевой 

деятельности 

19   1  18 

О 

Д 

Т 

ОПК-30 

ПК-26 

ПК-27 

 

1 2 

Деятельностна

я 

психолингвист

ика 

21 1    20 

О 

Д 

Т 

ОПК-30 

ПК-26 

ПК-27 

 



 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование 

и содержание 

по темам 

(разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

1 3 

Текст как 

объект 

психолингвист

ики 

22   1  21 

О 

Д 

Т 

Э 

ОПК-30 

ПК-26 

ПК-27 

 

1 4 

Методы 

психолингвист

ических 

исследований 

22 1  1  20 

О 

Д 

Т 

Р 

ОПК-30 

ПК-26 

ПК-27 

 

1 5 

Этнопсихолинг

вистика 

 

20   1  19 

О 

Д 

Т 

ОПК-30 

ПК-26 

ПК-27 

 

Всего: 104 2  4  98   

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
      

 
 

Зачет, Экзамен:         

Итого: 108        

Формы контроля:О-опрос; Д-доклад;Т- тестирование; Э-эссе; Р-реферат. 

 

Содержание дисциплины 
 

Наименование 

тем дисциплины 

Содержание 

Тема 1 

Психолингвисти

ка как наука о 

речевой 

деятельности 

Объект и предмет психолингвистики. Причины появления 

психолингвистики. Междисциплинарность психолингвистики. 

Язык – речь – речевая деятельность. Механизмы речевой 

деятельности. Совокупность речевых ситуаций как объект 

психолингвистики. Характеристики речевого события: 

процессуальность, субъект речи, адресат, мотив или 

потребность, речевое намерение, цель, содержание речевого 

общения, языковые или семиотические средства. Соотношение 

личности и с речевой деятельностью, и с языком как предмет 

психолингвистики. Структура и функции речевой деятельности 

человека. 

 

Тема 2 

Деятельностная 

психолингвистика 

 

Онтогенез речи. Теория формирования языкового сознания в 

онтогенезе. Производство речи. Модель Л.С. Выготского. 

Модель А.Р. Лурия. Модель А.А. Леонтьева. Модель Левелта. 

Трансформационно-генеративная грамматика Н. Хомского. 

Восприятие речи. Модели восприятия речи. Восприятие и 

понимание речи. 



 

Тема 3 

Текст как объект 

психолингвистики 

Когнитивные и коммуникативные свойства текста. 

Психолингвистические проблемы исследования текста. 

Производство и восприятие текста. Текстовые категории в 

психолингвистическом аспекте.Текст и слово. Текст и 

высказывание. Текст и дискурс. Создание текста. Восприятие 

текста. Многозначность текста. Подтекстовое содержание. 

Тема 4 

Методы 

психолингвистичес

ких исследований 

 

Эксперимент в психолингвистике. Ассоциативный эксперимент. 

Метод семантического дифференциала. Методы косвенного 

исследования семантики. Градуальное шкалирование. Методика 

определения грамматической правильности. Опросник. 

Классификация. Моделирование в психолингвистике. 

Практическое применение результатов психолингвистических 

исследований. Общенаучные и общелингвистические методы в 

психолингвистике  

Тема 5 

Этнопсихолингвис

тика 

Язык и культура. Гипотеза лингвистической относительности. 

Национальное языковое сознание. Национально-культурные 

особенности речевого поведения языковой личности.Анализ 

национально-культурной специфики языкового сознания 

носителей разных языков как предпосылка профилактики и 

разрешения коммуникативных конфликтов в межкультурном 

общении. Языковая личность и национальный характер. 

 

 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

 

Обучение по дисциплине «Психолингвистика» предполагает изучение курса на аудиторных 

занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся, в ходе которой прослеживается связь теории и практики, 

формируется готовность к самореализации в познавательной учебно-профессиональной 

деятельности. 

Задачи лекционных занятий: осветить основные теоретические понятия психолингвистики, 

раскрыть особенности основных теорий и моделей речевой деятельности, сформировать у 

студентов научный взгляд на проблемы психолингвистики.  

Задачи практических занятий: проверить понимание студентами содержания 

рекомендованной литературы и обратить их внимание на проблемные вопросы курса; 

развить навыки анализа, систематизации и обобщения получаемой информации и умения 

объяснить наиболее важные проблемы в психолингвистике.  

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 

преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 

локальной информационно-библиотечной системы Академии. 



 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом; 

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

3. систематизирует учебный материал; 

4. ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

4.2. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических и лабораторных занятий 

следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление 

полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому и лабораторному занятию заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами. 

Работа во время проведения практического и лабораторного занятия включает несколько 

моментов: 

 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической или лабораторной работы 

проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 

зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 

преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. 



 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 

практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного 

контроля и допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

4.3. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 

выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 

дисциплины «Психолингвистика» и как следствие образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика, предполагает 

разнообразные виды и формы её проведения. 

4.4. Примерная тематика эссе, рефератов (Фрагмент ФОС) 

Эссе 

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена позиция 

автора по избранной теме. 

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее 

тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, так 

или иначе, с ней связанные. 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально. 

2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы. 

3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые источники (желательно, 

чтобы в их число входили первоисточники). 

4. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпретацию. 

5. Сформулировать собственные суждения и оценки, основанные на свидетельствах и 

тщательном изучении источника. 

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным требованиям: 

1. Краткое содержание, в котором необходимо: 

1.1. четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы; 

1.2. кратко описать структуру и логику развития материала; 

1.3. сформулировать основные выводы. 

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию. 

3. Заключение, в котором следует: 

3.1. четко выделить результаты исследования и полученные выводы; 

3.2. обозначить вопросы, которые не были решены, и новые вопросы, появившиеся в 

процессе исследования. 

4. Библиография. 



 

При оформлении работы необходимо придерживаться требований к написанию курсовой 

работы. 

Фрагмент ФОС 

Примерная тематика эссе 

1. Текст как высшая единица речемыслительной деятельности 

2. Способы речевого воздействия и манипуляции 

3. Психопоэтика и понимание поэтического текста 

4. Билингвизм как психолингвистическая проблема 

5. Детское словотворчество 

6. Ошибки в речи иностранцев 

7. Языковая игра в речевой деятельности 

8. Языковая личность в ракурсе речевой биографии (речевые портреты) 

 

 

Реферат 

Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 

научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 

комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 

деятельность. 

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности? 

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета. 

2. Способствует формированию умений и навыков самостоятельной исследовательской 

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д. 

3. Содействует формированию библиографических знаний и умений. 

4. Формирует навык оформления научных работ. 

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы? 

1. Изучение литературы по теме. 

2. Обоснование актуальности темы. 

3. Подбор материала для написания основной части реферата. 

4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования. 

5. Подбор иллюстративного материала по теме реферата (если требует необходимость 

исследования). 

6. Определение результатов исследования. 

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер. 

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата? 

1. Время отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не 

только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим. 

2. Выступление заключается в изложении следующих моментов: актуальности темы, 

основные теоретические выкладки, выводы по работе. Выступление должно 

сопровождаться наглядным материалом (презентация). 

Оценивается работа по следующим критериям: 

1. Актуальность темы исследования. 

2. Характер изложения материала: научность, доступность, последовательность, язык 

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д. 



 

3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования). 

4. Наличие иллюстративного материала, его соответствие тематике исследования (если 

требует необходимость исследования). 

5. Оформление работы. 

6. Качество защиты: знание материала, использование наглядных пособий, ответы на 

вопросы. 

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов. 

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой 

тематикой. Исходя из собственных интересов, наличия литературы или возможности 

получить ее в библиотеке, обучающийся должен выбрать для работы одну из 

рекомендуемых тем. 

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах 

имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в 

соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы. 

Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для 

автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел 

на их основе всесторонне раскрыть тему. 

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы. 

4. Дальше приступаете к написанию черновика работы. Работу с литературными 

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а 

не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один 

лист писать только те материалы, которые относятся к одному пункту плана. По 

вопросам, которые вызывают затруднения необходимо проводить индивидуальную 

консультацию с преподавателем. Отработав тщательно черновик, приступаете к 

оформлению работы на чисто. 

5. Работа не должна быть объемной (15 печатных страниц). При оформлении работы 

необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы. 

 

Фрагмент ФОС 

Примерная тематика рефератов 

1. Восприятие письменной и устной речи 

2. Типы оговорок в устной речи 

3. Психолингвистическое объяснение причин опечаток в тексте 

4. Психолингвистические особенности восприятия парадоксов 

5. Значение и смысл в лингвистике и психолингвистике 

6. Понимание и интерпретация 

7. Психолингвистические особенности организации суггестивного текста 

8. Психолингвистические особенности рекламных текстов 

9. Психолингвистические особенности политических текстов 

10. Языковая личность: концепции и уровни 

11. Языковая картина мира 

12. Языковое поведение 

13. Гипотеза лингвистической относительности Эдварда Сепира и Бенджамина Ли Уорфа 

14. Психолингвистические аспекты перевода 

15. Психолингвистические особенности межкультурного общения 

16. Перевод как вид речевой деятельности 

17. Речевые ошибки 

18. Психолингвистические анекдоты 

19. Этнопсихолингвистика как наука 

20. Становление языковой личности 

21. Речь детей и взрослых 



 

22. Возрастная психолингвистика как наука. 

23. Национально-культурная специфика языка. 

 

 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Психолингвистика» используются следующие 

формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

опрос; доклад;тестирование; эссе; реферат. 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме Зачета с оценкой 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- количество правильных ответов при тестировании, 

- по содержанию эссе, докладов и рефератов. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости утверждается на 

заседании кафедры. 

 

Примерные тесты для текущегоконтроля 

Тест 1 

1.Термин  «психолингвистика»  впервые  употребил Н. Пронко в статье «Язык и 

психолингвистика», опубликованной в США в …. году. 

а) 1930 

б) 1946 

в) 1970 

г) 1968 

 

2.Изначально психолингвистика возникла с ориентацией на …. 

а) экспериментальные исследования речевой деятельности 

б) создание судебно-психолингвистической экспертизы 

в) обучение языку, в том числе иностранному 

г) исследование речевых событий 

 

3.Назовите основателя психолингвистики. 

а) Ч. Осгуд 

б) Н. Хомский 

в) Т. Слама-Казаку 

г) А.А. Леонтьев 

 

4. Определите автора следующего высказывания: «Психолингвистика изучает те процессы, 

в которых интенции говорящих преобразуются в сигналы принятого в данной культуре 

кода, и эти сигналы преобразуются в интерпретации слушающих». 

а) Ч. Осгуд 



 

б) Н. Хомский 

в) Т. Слама-Казаку 

г) А.А. Леонтьев 

 

 

5. Определите исследователя, считающего психолингвистику наукой интегративного типа. 

а) И.А. Зимняя 

б) Р.М. Фрумкина 

в) И.Н. Горелов 

г) А.А. Леонтьев 

 

6. Кого из указанных исследователей можно считать психолингвистами второго 

поколения? (несколько вариантов) 

а) Ч. Осгуд 

б) Н. Хомский 

в) Т. Слама-Казаку 

г)  Дж. Миллер 

д) Дж. Верч 

 

7.Определите, каким образом формулирует предмет психолингвистики А.А. Леонтьев. 

а) предмет психолингвистики – это интенции говорящих 

б) предмет психолингвистики – прагматические правила употребления языка 

в) предмет психолингвистики – проблемы восприятия и порождения предложения 

г) предмет психолингвистики – речевая деятельность как целое и закономерности 

еёкомплексного моделирования 

 

8.Определите, формулировки, при помощи которых можно охарактеризовать явление 

языковой способности. 

а) совокупность физиологических и психологических условий, 

обеспечивающихпроизводство и адекватное восприятие языковых знаков членом языкового 

коллектива 

б) процессы говорения и понимания 

в) иерархически, функционально организованная система, состоящая из 

компонентов(фонетического, лексического, грамматического, семантического) и правил их 

функционирования 

г) реализация языковым коллективом языковой способности в определенных 

культурныхусловиях для целей коммуникации и мышления 

д) пересечение когнитивных структур, получаемых в результате отражения 

реальныхпредметных отношений, и коммуникативных правил, релевантных для данной 

культуры 

 

9.Укажите, что является переходным этапом от внешней к внутренней речи. 

а) устная речь 

б) дактильная речь 

в) эгоцентрическая речь 

г) между внешней и внутренней речи нет переходного этапа 

 

10.Укажите, что является главной особенностью детской речи. 

а) эгоцентризм 

б) ситуативность 

в) монологичность 

г) диалогичность 

 



 

11.Определите направление психолингвистики, изучающее символизм звуков. 

а) фоносемантика 

б) психолингвистика воздействия 

в) Онтогенез речи 

г) Теории восприятия речи 

 

12.Укажите, все возможные варианты ассоциативного эксперимента. 

а) свободный ассоциативный эксперимент 

б) направленный ассоциативный эксперимент 

в) цепочечный ассоциативный эксперимент 

г)  семантический ассоциативный эксперимент 

 

13.Метод количественного (и одновременно качественного) индексирования значенияслова 

с помощью двухполюсных шкал, на каждой из которых имеется градация спарой 

антонимических прилагательных. 

а) ассоциативный эксперимент 

б) метод градуальногошкалирования 

в) семантический дифференциал 

 

14.Формализованный количественный метод анализа документов. Перевод вколичественные 

показатели массовой текстовой или фонетической информации споследующей 

статистической ее обработкой. Характеризуется большой строгостью,систематичностью.  

а) контент-анализ 

б)интент-анализ 

в) метод семантического дифференциала 

 

15.Укажите, что традиционно входит в процедуру интент-анализа. 

а)  определение слов-стимулов 

б) статистическая обработка слов-реакций 

в)  выделение основных объектов референции в высказываниях 

г)  определение приписываемых этим объектам характеристик (дескрипторов); 

д) построение типологии дескрипторов 

е) квалификация соответствующей типу дескриптора основной интенциональной 

направленности 

ж) детализация интенциональной структуры дискурса определенного типа с учетом всего 

коммуникативного контекста 

з) валидизация результатов с помощью метода экспертной оценки 

 

16.В ассоциативном эксперименте важно, чтобы испытуемый отвечал не задумываясь,сразу. 

В таком случае …  

а) цензура сознания не успевает «включиться» и человек  дает ответ, являющийся 

истинным 

б) происходит экономия времени при проведении ассоциативного эксперимента 

в) сознание человека включает контроль за реакциями 

 

17. Механизм выбора языковых знаков, например, в процессе ассоциативного 

эксперимента, определяется …. 

а) устройством лексикона в сознании человека говорящего 

б) психическими особенностями говорящего 

в) физиологическими особенностями говорящего 

г)  спецификой родного языка говорящего 

 

Тест 2 



 

1. Организуемая взрослыми «имитационная» деятельность ребенка 

а) координируется взрослыми; 

б) проходит под специальным наблюдением; 

в) проходит естественным образом. 

 

2. Двусоставные предложения используются детьми в функциях: 

а) называния места; 

б) описания события; 

в) атрибуции. 

 

3. Явление сверхгенерализации в большей степени характерно для детей, имеющих: 

а) достаточный лексикон; 

б) хорошо сформированный лексикон; 

в) узконаправленный лексикон. 

 

4. на ранней ступени развития речи определяются следующие этапы: 

а) ситуативная закрепленность; 

б) предметная соотнесенность; 

в) абстрактная соотнесенность; 

г) понятийная соотнесенность. 

 

5. Лексический запас слов ребенка шести лет равен: 

а) 300 словам; 

б) 3000 словам; 

в) 7000 словам. 

 

6. Предметом психолингвистики не является: 

а) язык как средство общения в структуре других видов коммуникации; 

б) речевая деятельность как специфический вид деятельности; 

в) функции речевой деятельности; 

г) речь как высшая психическая функция; 

д) речь как процесс порождения и восприятия высказывания; 

е) речь как средство познания окружающего мира; 

ж) язык как средство осуществления речевой и речемыслительной 

деятельности. 

 

7. Кто из исследователей впервые четко разграничил понятия «язык» и«речь»: 

а) Л.С.Выготский;  

б)  Ф. де Соссюр;  

в) А.А.Леонтьев. 

 

8. Психолингвистикакак область научного знания оформилась: 

а) стихийно, в результате объединения психологических и лингвистических 

исследований; 

б) в 20-х гл. XX века; 

в) в 1953г. В результате работы семинара, проведенного по инициативе 

Комитета по лингвистике и психологии (США). 

 

9. Разделами психолингвистики являются: 

а) общее языкознание; 

б) вспомогательная психолингвистика; 



 

в) прикладная психолингвистика; 

г) теоретическая психолингвистика. 

 

10. Определите последовательность фаз, 

входящих в структуру речевойдеятельности: 

а) мотивационно-побудительная; 

б) ориентировочно-исследовательская; 

в) исполнительная и регулирующая. 

 

11. Психологические механизмы речевой деятельности: 

а) сопереживание; 

б) осмысление; 

в) сличение с индивидуальным жизненным опытом; 

г) удержание в речевой памяти; 

д) прогнозирование речи (опережающее отражение). 

 

12. Экспрессивными видами речевой деятельности являются: 

а) говорение; 

б) слушание; 

в) чтение; 

г) письмо,  

 

13. Функциями языка и речи, рассматриваемыми в психолингвистическом контексте, не 

являются: 

а) номинативная; 

б) коммуникативная; 

в) межнационального общения; 

г) экстралингвистическая; 

д) когнитивная,  

 

14. «Вертикальное» и «горизонтальное» строение языка характеризуется языковыми 

системами: 

а) парадигматическая; 

б) синтагматическая; 

в) квазипространственная, 

 

15. К знакам языка и речевой деятельности относятся: 

а) слово; 

б) буква; 

в) цифра; 

г) фонема; 

д) жест; 

е) мимика; 

ж) схема.  

 

16.  Какая из моделей порождения речи применена в функции набора текста sms «Словарь 

Т9» на мобильных телефонах: 

а) стохастическая (вероятностная); 

б) трансформационная; 

в) когнитивная. 

 

17. Последовательность этапов порождения речи по А.А.Леонтьеву: 

а) мотив; 



 

б) замысел; 

в) внутреннее программирование; 

г) лексико-грамматическое развертывание; 

д) реализация во «внешнем плане». 

 

18. Соотнесите виды речевой деятельности и операции порождения и восприятия речи 

1) кодирование           а) говорение 

б) письмо 

2) декодирование         в)слушание 

г) чтение  

 

19. Последовательность этапов формирования внутренней речи по Л.С.Выготскому: 

а) развернутая внешняя речь; 

б) фрагментарная внешняя речь; 

в) шепотная речь; 

г) свернутая, интериоризованная речь. 

 

20. Предикативность, сокращенность структуры и семантики, преобладание «смысла» над 

«значением» - особенности 

а) внутренней речи; 

б) устной речи; 

в) письменной речи. 

 

 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-30 владением навыками управления 

профессиональным коллективом лингвистов и 

способами организации его работы в целях 

достижения максимально эффективных 

результатов 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знать: 

основныепринцип

ы работы в 

коллективе, 

основы управления 

коллективом 

 

Допускае

т 

существе

нные 

ошибки в 

определе

нии 

принципы 

работы в 

коллектив

е, основы 

управлен

ия 

коллектив

ом 

Демонстрир

ует 

частичное 

знание 

основных 

принципов 

работы в 

коллективе, 

основ 

управления 

коллективом 

Демонстрир

ует знание 

основных 

принципов 

работы в 

коллективе, 

основ 

управления 

коллективом 

Владеет 

полной 

системой 

знаний 

обосновн

ых 

принципа

х работы 

в 

коллекти

ве, 

основах 

управлен

ия 

коллекти

вом 

Уметь: работать в 

коллективе, 

выстраивать 

эффективную 

коммуникацию с 

коллегами и 

руководством 

 

Фрагмент

арное 

использов

ание 

навыков 

работы в 

коллектив

е, 

выстраив

ания 

эффектив

ной 

коммуник

ации с 

коллегам

и и 

руководст

вом 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

использован

ие навыков 

работы в 

коллективе, 

выстраивани

я 

эффективно

й 

коммуникац

ии с 

коллегами и 

руководство

м 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использован

ие навыков 

работы в 

коллективе, 

выстраивани

я 

эффективно

й 

коммуникац

ии с 

коллегами и 

руководство

м 

Сформир

ованное 

умение 

работать 

в 

коллекти

ве, 

выстраив

ать 

эффектив

ную 

коммуни

кацию с 

коллегам

и и 

руководс

твом 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Владеть: навыками 

организации 

деятельности в 

коллективе для 

достижения 

профессиональных 

целей 

 

Фрагмент

арное 

применен

ие 

навыков 

организац

ии 

деятельно

сти в 

коллектив

е для 

достижен

ия 

професси

ональных 

целей 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

организации 

деятельност

и в 

коллективе 

для 

достижения 

профессиона

льных целей 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

организации 

деятельност

и в 

коллективе 

для 

достижения 

профессиона

льных целей 

Успешно

е и 

системат

ическое 

применен

ие 

навыков 

организа

ции 

деятельн

ости в 

коллекти

ве для 

достижен

ия 

професси

ональных 

целей 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-32  владением системными знаниями в области психологии 

коллектива и навыками менеджмента организации 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знать: основные 

положения 

психологии 

коллектива, 

необходимые для 

эффективного 

менеджмента 

организации  

 

Допускает 

существенные 

ошибки в 

определении 

основных 

положений 

психологии 

коллектива, 

необходимых 

для 

эффективного 

менеджмента 

организации 

Демонстрирует 

частичное 

знание 

основных 

положений 

психологии 

коллектива, 

необходимых 

для 

эффективного 

менеджмента 

организации 

Демонстрирует 

знание 

основных 

положений 

психологии 

коллектива, 

необходимых 

для 

эффективного 

менеджмента 

организации 

Владеет полной 

системой знаний об 

основных положениях 

психологии 

коллектива, 

необходимых для 

эффективного 

менеджмента 

организации 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Уметь: системно 

применять знания в 

области психологии 

коллектива с целью 

эффективного 

менеджмента 

организации   

 

Фрагментарно

е 

использовани

е знаний в 

области 

психологии 

коллектива с 

целью 

эффективного 

менеджмента 

организации   

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е использование 

знаний в 

области 

психологии 

коллектива с 

целью 

эффективного 

менеджмента 

организации   

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использование 

знаний в 

области 

психологии 

коллектива с 

целью 

эффективного 

менеджмента 

организации   

Сформированное 

умение применять 

знания в области 

психологии 

коллектива с целью 

эффективного 

менеджмента 

организации   

Владеть: навыками 

эффективного 

менеджмента 

организации  

Фрагментарно

е применение 

навыков 

эффективного 

менеджмента 

организации 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е применение 

навыков 

эффективного 

менеджмента 

организации 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

эффективного 

менеджмента 

организации 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

эффективного 

менеджмента 

организации 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-26 способностью выявлять источники возникновения 

конфликтных ситуаций в межкультурной 

коммуникации, выявлять и устранять причины 

дискоммуникации в конкретных ситуациях 

межкультурного взаимодействия 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знать: 

закономерности 

проявления и 

развития 

опасностей и 

чрезвычайных 

ситуаций 

межкультурного и 

социального 

характера; 

типичные 

сценарии 

взаимодействия, 

этические и 

нравственные 

нормы поведения, 

принятые в 

инокультурном 

социуме. 

 

Допускае

т 

существе

нные 

ошибки в 

определе

нии 

модели 

социальн

ых 

ситуаций, 

этические 

и 

нравствен

ные 

нормы 

поведени

я, 

принятые 

в 

инокульт

урном 

социуме. 

Демонстрир

ует 

частичное 

знание 

основных 

моделей 

социальных 

ситуаций, 

этических и 

нравственны

х норм 

поведения, 

принятых в 

инокультурн

ом социуме. 

Демонстрир

ует знание 

основных 

моделей 

социальных 

ситуаций, 

этических и 

нравственны

х норм 

поведения, 

принятых в 

инокультурн

ом социуме 

Владеет 

полной 

системой 

знаний 

основных 

моделей 

социальн

ых 

ситуаций, 

этически

х и 

нравстве

нных 

норм 

поведени

я, 

принятых 

в 

инокульт

урном 

социуме 

Уметь: оценивать 

возможный риск 

появления опасных 

ситуаций социального 

характера; принимать 

своевременные меры 

по предотвращению 

конфликтов, 

ликвидация их 

последствий. 

 

Фрагмент

арное 

умение 

оценивать 

возможн

ый риск 

появлени

я опасных 

ситуаций 

социальн

ого 

характера

; 

принимат

ь 

своевреме

нные 

меры по 

предотвра

щению 

конфликт

ов 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское умение 

оценивать 

возможный 

риск 

появления 

опасных 

ситуаций 

социального 

характера; 

принимать 

своевременн

ые меры по 

предотвраще

нию 

конфликтов 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

оценивать 

возможный 

риск 

появления 

опасных 

ситуаций 

социального 

характера; 

принимать 

своевременн

ые меры по 

предотвраще

нию 

конфликтов 

Сформир

ованное 

умение 

оцениват

ь 

возможн

ый риск 

появлени

я 

опасных 

ситуаций 

социальн

ого 

характера

; 

принимат

ь 

своеврем

енные 

меры по 

предотвр

ащению 

конфликт

ов 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Владеть:способнос

тью 

руководствоваться 

принципами 

культурного 

релятивизма и 

этическими 

нормами, 

предполагающими 

отказ от 

этноцентризма и 

уважение 

своеобразия 

иноязычной 

культуры и 

ценностных 

ориентаций 

иноязычного 

социума 

Фрагмент

арное 

применен

ие 

навыковр

уководств

оваться 

принципа

ми 

культурн

ого 

релятивиз

ма и 

этически

ми 

нормами 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

руководство

ваться 

принципами 

культурного 

релятивизма 

и 

этическими 

нормами 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

руководство

ваться 

принципами 

культурного 

релятивизма 

и 

этическими 

нормами 

Успешно

е и 

системат

ическое 

применен

ие 

навыков 

руководс

твоваться 

принципа

ми 

культурн

ого 

релятиви

зма и 

этически

ми 

нормами 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-27 способностью осуществлять межкультурную 

коммуникацию в соответствии с принятыми 

нормами и правилами в различных ситуациях 

межкультурных обменов (деловые переговоры, 

переговоры официальных делегаций) 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знать: 

функционально 

обусловленные 

особенности 

иноязычной речи в 

разных сферах 

коммуникации. 

 

Допускае

т 

существе

нные 

ошибки в 

определе

нии 

функцион

ально 

обусловле

нных 

особенно

стях 

иноязычн

ой речи в 

разных 

сферах 

коммуник

ации. 

Демонстрир

ует 

частичное 

знание 

функционал

ьно 

обусловленн

ых 

особенносте

й 

иноязычной 

речи в 

разных 

сферах 

коммуникац

ии. 

Демонстрир

ует знание 

функционал

ьно 

обусловленн

ых 

особенносте

й 

иноязычной 

речи в 

разных 

сферах 

коммуникац

ии 

Владеет 

полной 

системой 

знаний 

функцио

нально 

обусловл

енных 

особенно

стей 

иноязычн

ой речи в 

разных 

сферах 

коммуни

кации 

Уметь: 

ориентироваться в 

иноязычном социуме 

с учётом его 

своеобразия и 

культурных 

ценностных 

ориентаций, 

отказаться от 

этноцентризма и 

уважать своеобразие 

иноязычной культуры 

 

Фрагмент

арное 

умение 

ориентир

оваться в 

иноязычн

ом 

социуме 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское умение 

ориентирова

ться в 

иноязычном 

социуме 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

ориентирова

ться в 

иноязычном 

социуме 

Сформир

ованное 

умение 

ориентир

оваться в 

иноязычн

ом 

социуме 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Владеть:навыками 

делового общения 

на иностранном 

языке, методикой 

предпереводческо-

го анализа текста 

Фрагмент

арное 

применен

ие 

навыковд

елового 

общения 

на 

иностран

ном 

языке, 

методико

й 

предперев

одческого 

анализа 

текста 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

делового 

общения на 

иностранно

м языке, 

методикой 

предперевод

ческого 

анализа 

текста 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

делового 

общения на 

иностранно

м языке, 

методикой 

предперевод

ческого 

анализа 

текста 

Успешно

е и 

системат

ическое 

применен

ие 

навыков 

делового 

общения 

на 

иностран

ном 

языке, 

методико

й 

предпере

водческо

го 

анализа 

текста 

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация предусматривает проведение Зачета с оценкой, который 

проходит в устной форме и состоит из теоретического и практического вопросов. 

 

5.2.3. Типовые оценочные средства (Фрагмент ФОС) 

 

Вопросы к зачету: 

 

Теоретический блок вопросов: 

 

1. Язык и мышление. 

2. Структура речевой деятельности. 

3. Ассоциативный эксперимент в психолингвистике. 

4. Экспериментальные методы в психолингвистике. 

5. Фоносемантика. 

6. Метод семантического дифференциала Чарльза Осгуда. 

7. Становление отечественной психолингвистики. 

8. Теория речевой деятельности. 

9. Интеракция и коммуникация. 

10. Невербальные компоненты коммуникации. 

11. Основные этапы развития детской речи. 

12. Самоанализ языкового развития. 

13. Периодизация освоения социальной речи ребенком. 

14. Формирование значения слова в онтогенезе. 

15. Становление функциональных классов слов. 



 

16. Словотворчество и ошибки в речи детей. 

17. Стадии формирования языкового сознания в онтогенезе. 

18. Проблема врожденного и приобретенного в онтогенезе языка. 

19. Функциональный базис речи в онтогенезе. Подход Ильи Наумовича Горелова. 

20. Речевые афазии. Исследования Александра Романовича Лурии. 

21. Порождение речи: психический процесс и моделирование. 

22. Теория уровней языка Чарльза Осгуда. 

23. Модели порождения речи. 

24. Модель Миллера - Галантера – Прибрама. 

25. Генеративная грамматика Ноэма Хомского. 

26. Трансформационные модели. 

27. Когнитивные модели. 

28. Модели порождения речи в современной психолингвистике. 

29. Модели восприятия речи. 

30. Когнитивные стили и речь человека. 

31. Психолингвистические аспекты нейролингвистического программирования. 

32. Внутренняя речь: понятие, подходы, типы. 

33. Восприятие письменной и устной речи. 

34. Типы оговорок в устной речи. 

35. Психолингвистическое объяснение причин опечаток в тексте. 

36. Ослышки при восприятии речи. 

37. Психолингвистические особенности восприятия парадоксов. 

38. Психолингвистические особенности восприятия парадоксов. 

39. Значение и смысл в лингвистике и психолингвистике. 

40. Понимание и интерпретация. 

41. Текст как высшая единица речемыслительной деятельности. 

42. Психолингвистические особенности организации суггестивного текста. 

43. Способы речевого воздействия и манипуляции. 

44. Психопоэтика и понимание поэтического текста. 

45. Психолингвистические особенности рекламных текстов. 

46. Психолингвистические особенности политических текстов. 

47. Языковая личность: концепции и уровни. 

48. Языковая картина мира. 

49. Языковое поведение. 

50. Гипотеза лингвистической относительности Эдварда Сепира и Бенджамина Ли 

Уорфа. 

51. Билингвизм как психолингвистическая проблема. 

52. Психолингвистические аспекты перевода. 

53. Психолингвистические особенности межкультурного общения. 

54. Перевод как вид речевой деятельности. 

55. Ошибки в речи иностранцев. 

56. Речевые ошибки. 

57. Психолингвистические анекдоты. 

58. Языковая игра в речевой деятельности. 

59. Этнопсихолингвистика как наука. 

60. Детское словотворчество. 

61. Становление языковой личности. 

62. Речь детей и взрослых. 

63. Возрастная психолингвистика как наука. 

64. Национально-культурная специфика языка. 

65. Коммуникация и когнитивная лингвистика. 

66. Психолингвистический аспект искусственного интеллекта. 

67. Массовая коммуникация и психолингвистика. 



 

68. Психолингвистика и творчество 

 

Практический блок вопросов: 

 

1. Каковы причины возникновения психолингвистики? 

2. Каковы отличительные признаки психолингвистики? 

3. В чем различие между лингвистикой и психолингвистикой? 

4. Чем отличаются понятия «речевой деятельности» от «речевого акта»? 

5. Какие основные периоды могут быть выделены в истории становления 

психолингвистики? 

6. Какие основные проблемы исследует психолингвистика? 

7. Каковы сферы применения результатов психолингвистических исследований? 

8. Почему психолингвистика является междисциплинарной сферой знаний? 

9. Почему невозможно полное понимание другого человека? 

10. Какие идеи В. Гумбольдта повлияли на становление психолингвистики? 

11. Какие аспекты языковых явлений были выделены Л. В. Щербой? 

12. Какие аспекты языковых явлений представляют интерес для лингвистики, 

психологии и психолингвистики? 

13. Как вы понимаете основные особенности психолингвистического подхода к 

изучению языка? 

14. Как соотносятся между собой теоретические и экспериментальные исследования в 

области психолингвистики?  

15. В чем причины речевых ошибок? 

16. Как можно определить текст? Каковы свойства текста? Какие функции выполняет 

текст в человеческой деятельности? 

17. Что такое дискурс? Чем отличается текст от дискурса?  

18. Почему в тексте есть «смысловые скважины»?  

19. Что такое коммуникативная неудача в тексте? Приведите примеры. 

 

5.3. Методические материалы  

 

1.Учебно-методические и учебно-практические пособия (см.ЭИОС ММА). 

2.Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические 

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. (см.ЭИОС ММА). 

 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
  

6.1 Основная литература 
  

1. Доценко, Е.Л. Психосемантика : учебное пособие : [16+] / Е.Л. Доценко, З.З. Вахитова ; 

Тюменский государственный университет. – Тюмень : Тюменский государственный 

университет, 2014. – 292 с. : ил. – [Электронный ресурс].– 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572098 

2. Залевская, А.А. Введение в психолингвистику : учебник / А.А. Залевская. – Москва : 

Директ-Медиа, 2013. – 561 с. – [Электронный ресурс].– 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210597 

3. Психолингвистика : учебник для вузов / ред. Т.Н. Ушакова. – Москва : ПЕР СЭ, 2006. – 

416 с. – [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233357 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572098
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210597
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233357


 

4. Ушакова, Т.Н. Рождение слова. Проблемы психологии речи и психолингвистики : 

монография / Т.Н. Ушакова ; ред. А.Л. Журавлев. – Москва : Институт психологии РАН, 

2011. – 528 с. – (Достижения в психологии). – [Электронный ресурс].– 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86269 

 

6.2 Дополнительная литература 
 

1. Речь против языка : монография / . – Москва : Издательский дом Высшей школы 

экономики, 2016. – 305 с. – (Исследования культуры). – [Электронный ресурс].– 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471765 

2. Стернин, И.А. Выявление и описание скрытых смыслов в тексте : учебное пособие / 

И.А. Стернин. – 2-е изд., стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 59 с. – 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375638  

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 45.04.02 

Лингвистика необходимо использовать следующие компоненты материально-технической 

базы Академии для изучения дисциплины: 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях для практических занятий, 

пр-т Мира 101в.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации №408 

(БТИ 4) Посадочных мест-34. CD-проигрыватель, системный блок с выходом в интернет, 2 

колонки, 3 маркерные доски, учебные столы, ученические стулья, клавиатура, 

компьютерная мышь, проектор, экран д/проектора.  

 

129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, Аудитория 304 

Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду. Ауд.304.Специализированная 

мебель: столы ученические - 3 шт., стулья - 6. Технические средства обучения: ПК 

Системный блок - 3 шт. 

 

 

Для реализации дисциплины требуется лицензионное и свободно распространяемое 

программное обеспечение: 

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office 

ExcelMicrosoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, 

InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7, 7-ZIP, Google 

Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJView, Skype, Google Translate. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы 

  

 • ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru 

• Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru 

• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru 

•  
Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86269
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471765
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375638
http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/


 

  

  

  

  

  

  

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с 

ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в томчисле оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2)доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, 

учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно 

обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в том числе 

учесть рекомендациимедико-социальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной 

программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части 

возможности выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 



 

  

 

 

 


