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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Индикаторы Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 Владеет ос-

новными понятиями и 

категориями совре-

менной лингвистик  

ОПК-1.1. Демонстрирует 

знание системы лингвисти-

ческих дисциплин и меж-

дисциплинарных областей 

исследования языков, основ-

ные научные направления, 

их цели, допущения, приме-

няемые в них методы  

ОПК-1.2. Понимает знако-

вую природу и внутреннюю 

организацию языка; типы и 

функции языков; соотноше-

ния между языком, мышле-

нием, обществом  

ОПК-1.3. Способен исполь-

зовать основные теории и 

термины современной линг-

вистики в объеме, позволя-

ющем участвовать в науч-

ных дискуссиях, читать 

научную литературу по 

лингвистике и корректно 

формулировать высказыва-

ния о языке и лингвистике  

- знает основные современ-

ные концепции освоения 

языка детьми. 

- умеет анализировать рече-

вую продукцию детей до-

школьного и школьного воз-

раста, а также особенности 

восприятия речи детьми. 

- владеет навыками исполь-

зования данных спонтанной 

речи, экспериментов и пря-

мого наблюдения. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Возрастная 

лингвистика»: «Современный русский язык» (УК-4, ПКС-1), «Теории речевой деятельно-

сти» (ПКС-1), «Введение в психологию» (УК-3, УК-6). 

Дисциплины, для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Возрастная 

лингвистика»: «Когнитивная наука» (ПКС-2), «Общее языкознание» (ОПК-1), производ-

ственная практика. 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 

Форма промежуточной аттестации: 6 (8) семестр – зачет. 

 

 



 

4 

 

 

№ Вид деятельности Семестр 

6 (8) 

1 Лекции, ч 16 

 Семинарские занятия, ч 16 

3 Занятия в контактной форме, ч 

из них 

33 

4 из них аудиторных занятий, ч 32 

5 в электронной форме, ч  

6 консультаций, час.  

7 промежуточная аттестация, ч 1 

8 Самостоятельная работа, час.  39 

9 Всего, ч 72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

6 (8) семестр 
Лекции (16 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

1 История изучения речи ребенка в России и за рубежом. Дневниковые 

«штудии» XIX века. И.А. Бодуэн де Куртенэ и его роль в изучении речи 

ребенка. Основные идеи В. А. Благовещенского и И.А. Сикорского. Дея-

тельность К.И. Чуковского. Роль А.Н.Гвоздева в развитии онтолингвисти-

ки. Работы Л.С. Выготского и А.Р. Лурия и их воздействие на современную 

онтолингвистику. Полемика Л.С. Выготского с идеями Ж. Пиаже. Деятель-

ность С.Н.Цейтлин и Санкт-Петербургской школы онтолингвистики. 

2 

2 Языковая способность ребенка. Основные концепции усвоения языка 

в онтогенезе речевой деятельности.  Понятия речевой деятельности и 

языковой способности. Теории происхождения языковой способности: 

имитативная, теория «врожденных идей», деятельностная. Детская речь как 

объект междисциплинарных исследований. 

2 

3 Общая периодизация речевого развития ребенка. Довербальный этап 

развития детской речи. Возраст развития и биологический возраст ребен-

ка. Соотношение различных языковых уровней в процессе усвоения языка. 

Характеристика основных процессов довербального этапа коммуникатив-

ной деятельности ребенка. Восприятие ребенком речи взрослого в досло-

весный период. Протознаки (жесты, мимика, вокализации) и их функции на 

начальных стадиях коммуникации. 

2 

4 Особенности овладения звуковой системой русского языка. Овладение 

ребенком гласными и согласными фонемами, слоговым составом слова, 

интонационными структурами. Опережающее усвоение суперсегментных 

звуковых единиц (мелодики, ритма, ударения) по сравнению с сегментны-

ми. 

2 

5 Формирование лексикона ребенка. Соотношение активного и пассивного 

лексикона. Развитие детского словаря. Овладение механизмом переноса 

именований по сходству и смежности. Особенности восприятия и употреб-

ления детьми фразеологизмов. 

2 



 

5 

 

6 Овладение детьми морфологическими категориями. «Преморфология» 

и «протоморфология». Первые морфологические оппозиции и минипара-

дигмы. Последовательность освоения морфологических категорий. Типич-

ные формообразовательные инновации. 

2 

7 Овладение синтаксическим строем речи. Синтаксическая специализация 

вербальных компонентов однословных высказываний – голофраз. Особен-

ности синтаксической структуры двусловных высказываний. Особенности 

начальных трех- и четырехсловных предложений. Усвоение «синтагмати-

ческой техники». Овладение сложным предложением. Типичные случаи 

нарушения нормативной грамматической связи в сложных комбинациях 

предикативных единиц. 

2 

8 Словообразовательные инновации в детской речи. Детские словообра-

зовательные инновации как реализация потенций словообразовательной 

системы. Прямое, обратное, заменительное словообразование. «Детская 

этимология» как особая разновидность модификации слов. 

2 

9 Особенности овладения детьми связной речью. Метаязыковая дея-

тельность. Значение связной речи в развитии ребенка. История изучения 

вопроса. Предпосылки и закономерности развития связной речи. Овладе-

ние способами организации текста. Приемы обучения связной речи. Поня-

тие метаязыковой рефлексии. Интерес ребенка к языковым явлениям как 

один из факторов, способствующих развитию речи. Развитие метаязыковых 

способностей ребенка. 

3 

Итого 16 

 

Практические занятия (16 ч) 

 

Содержание занятия 
Объем, 

час 

1 Семинар по теме: «История изучения речи ребенка в России и за рубе-

жом». 

2 

2 Семинар по теме: «Языковая способность ребенка. Основные концепции 

усвоения языка в онтогенезе речевой деятельности» 

2 

3 Семинар по теме: «Общая периодизация речевого развития ребенка. До-

вербальный этап развития детской речи». 

2 

4 Семинар по теме: «Особенности овладения звуковой системой русского 

языка». 

2 

5 Семинар по теме: «Формирование лексикона ребенка». 2 

6 Семинар по теме: «Овладение детьми морфологическими категориями». 2 

7 Семинар по теме: «Овладение синтаксическим строем речи». 2 

8 Семинар по теме: «Словообразовательные инновации в детской речи». 2 

9 Семинар по теме: «Особенности овладения детьми связной речью. Мета-

языковая деятельность». 

3 

Итого 16 

 

Самостоятельная работа студентов (40 ч) 

 

Перечень занятий на СРС 
Объем, 

час 



 

6 

 

1 Изучение теоретического материала по теме: «История изучения речи ре-

бенка в России и за рубежом». 
3 

2 Подготовка домашнего задания по теме: «Языковая способность ребенка. 

Основные концепции усвоения языка в онтогенезе речевой деятельности» 
4 

3 Подготовка домашнего задания по теме: «Общая периодизация речевого 

развития ребенка. Довербальный этап развития детской речи». 
4 

4 Изучение теоретического материала по теме: «Особенности овладения 

звуковой системой русского языка». 
3 

5 Изучение теоретического материала, не изучаемого на лекциях по теме: 

«Формирование лексикона ребенка». 
4 

6 Подготовка домашнего задания по теме: «Овладение детьми морфологи-

ческими категориями». 
4 

7 Подготовка домашнего задания по теме: «Овладение синтаксическим 

строем речи». 
4 

8 Подготовка домашнего задания по теме: «Словообразовательные иннова-

ции в детской речи». 
4 

9 Изучение теоретического материала по теме: «Особенности овладения 

детьми связной речью. Метаязыковая деятельность». 
4 

10 Подготовка к зачёту 5 

Итого 39 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 
1. Глухов В.П. Онтогенез речевой деятельности. Курс лекций [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Глухов В.П.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Москов-

ский педагогический государственный университет, 2017.— 136 c.— Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/75812.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Цейтлин С.Н. Очерки по словообразованию и формообразованию в детской речи 

[Электронный ресурс]/ Цейтлин С.Н.— Электрон. текстовые данные.— Москва: 

Знак, 2009.— 592 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15883.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

5.2. Дополнительная литература 
3. Бабина Г.В. Структурно-слоговая организация речи дошкольников. Онтогенез и 

дизонтогенез [Электронный ресурс]: монография/ Бабина Г.В., Шарипова Н.Ю.— 

Электрон. текстовые данные.— Москва: Прометей, 2013.— 192 c.— Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/24029.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Путь в язык [Электронный ресурс]: одноязычие и двуязычие. Сборник статей/ М.Д. 

Воейкова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва: Языки славянских 

культур, 2011.— 320 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28646.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

5. Чиршева, Г. Н.  Возрастная билингвология : учебник и практикум для вузов / 

Г. Н. Чиршева. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 166 с. — (Ав-

торский учебник). — ISBN 978-5-534-11315-0. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/444896 (дата обращения: 24.02.2020). 

6. Ушакова Т.Н. Речь: истоки и принципы развития [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Ушакова Т.Н.— Электрон. текстовые данные.— Москва, Саратов: ПЕР 

СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 256 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/88219.html. — ЭБС «IPRbooks» 
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6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучаю-

щихся 

 

1. Речь ребенка: проблемы и решения [Электронный ресурс]/ Т.Н. Ушакова [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Москва: Издательство «Институт психологии 

РАН», 2019.— 352 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/88382.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины 

7.1. Ресурсы сети «Интернет» 
Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту.  

 

7.2 Современные профессиональные базы данных: 
1. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ) 

2. Полнотекстовые электронные ресурсы FreedomCollection издательства Elsevier 

(Нидерланды) (ArtsandHumanities) 

3. Электронныересурсы Web of Science Core Collection (Thomson Reuters Scientific 

LLC.), Journal Citation  Reports + ESI 

4. ЭлектронныеБД JSTOR (США). 6 предметныхколлекций: Arts & Sciences III, V, VI, 

VII, VIII, Language & Literature 

5. БД Scopus (Elsevier) 

6. Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 

 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 
Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект про-

граммного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

 

8.2. Информационные справочные системы 
Не используются 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Возрастная лингвистика» используются специальные 

помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 



 

8 

 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой ауди-

тории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-

ся согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных об-

разовательных технологий. 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Возрастная лингвистика» и индика-

торов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 
Контрольная работа. Студенты сдают на 15 неделе текущего месяца. 50% от зачета. 

 

Промежуточная аттестация: 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачёта.  Результаты 

прохождения аттестации оцениваются по шкале «незачтено», «зачтено», Оценка 

«зачтено» означает успешное прохождение промежуточной аттестации. 

На подготовку к ответу отводится 30 минут. Преподаватель может задавать 

дополнительные вопросы по всем темам курса (случайная выборка). Оценка сообщается в 

тот же день.   

Результаты каждого испытания, входящего в программу промежуточной аттеста-

ции, определяются оценками «незачтено», «зачтено». Оценка «зачтено» означают успеш-

ное прохождение государственного аттестационного испытания. Итоговой оценкой яв-

ляется средняя арифметическая сумма баллов за ответы на вопросы экзамена с округлени-

ем по математическим правилам. 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Возрастная лингвистика» 

 

Таблица 10.1 

 

Код компе-

тенции 

Индикаторы Результаты обучения 

по дисциплине 

Оценочные средства 

ОПК-1  ОПК-1.1. Демонстриру-

ет знание системы 

лингвистических дис-

циплин и междисци-

Знает: 

- базовые теории рече-

вой деятельности в 

контексте различных 

Задания для 

контрольной работы, 

вопросы к зачету 
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плинарных областей 

исследования языков, 

основные научные 

направления, их цели, 

допущения, применяе-

мые в них методы  

ОПК-1.2. Понимает 

знаковую природу и 

внутреннюю организа-

цию языка; типы и 

функции языков; соот-

ношения между язы-

ком, мышлением, об-

ществом  

ОПК-1.3. Способен ис-

пользовать основные 

теории и термины со-

временной лингвистики 

в объеме, позволяющем 

участвовать в научных 

дискуссиях, читать 

научную литературу по 

лингвистике и коррект-

но формулировать вы-

сказывания о языке и 

лингвистике  

психолингвистических 

подходов и школ; 

- психолингвистиче-

ские методы и методи-

ки; 

- методологические и 

теоретические аспекты 

исследований речевой 

деятельности 

 

Умеет:  

- использовать психо-

лингвистические тео-

рии как методологиче-

скую базу при анализе 

различных языковых 

единиц, языкового ма-

териала;  

- планировать, органи-

зовывать психолинг-

вистический экспери-

мент, интерпретиро-

вать полученные ре-

зультаты; 

- выбирать 

психолингвистический 

инструментарий, 

адекватный 

конкретным целям и 

задачам 

 

Владеет: 

- основными 

психолингвистическим

и теориями, их 

методами и 

конкретными 

методиками 

 

 

Таблица 10.2.  

  

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценива-

ния 

Контрольная работа 
выполнение каждого задания оценивается в баллах, учитывающих полноту и 

правильность ответа  

– суммарное количество баллов за работу не менее 50 баллов. 

Зачет:  
– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен ссыл-

Зачтено 
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ками на научную литературу и источники, 

– корректность применения терминов и понятий онтопсихолингвитики и воз-

растной линвистики, при наличии незначительных ошибок, 

– наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки ответов на  до-

полнительные вопросы. 

Контрольная работа 
– суммарное количество баллов за работу менее 50 

Зачет: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и фактиче-

ского материала, не подкрепленное ссылками на научную литературу и ис-

точники, 

–  грубые ошибки в применении терминов и понятий исторической науки, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Не зачте-

но 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов обучения 

 

Перечень вопросов для зачёта: 

 Возрастная лингвистика: объект, предмет, направления, современные проблемы и 

тенденции развития. 

 История изучения речи ребенка в России и за рубежом. 

 Возрастная лингвистика: причины возникновения, развитие научной парадигмы, 

перспективы исследований. 

 Детская речь как объект междисциплинарных исследований. 

 Языковая способность ребенка. Основные концепции усвоения языка в онтогенезе 

речевой деятельности. 

 Общая периодизация речевого развития ребенка. 

 Довербальный этап развития детской речи. 

 Особенности овладения звуковой системой русского языка. 

 Формирование лексикона ребенка. 

 Овладение детьми морфологическими категориями. 

 Овладение синтаксическим строем речи. 

 Словообразовательные инновации в детской речи. 

 Особенности овладения детьми связной речью.  

 Метаязыковая деятельность. 

 Формирование языковой способности в условиях двуязычия. 

 Когнитивный подход в исследовании процесса становления речи. 

 Когнитивный подход в исследовании языковой способности. 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации, предназначенные для провер-

ки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся на ка-

федре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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