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

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты осво-

ения образова-

тельной програм-

мы 

(компетенции) 

Индикаторы Результаты обучения по дис-

циплине 

ПКС-1. Способен 

проводить научно-

исследовательские 

и опытно-

конструкторские 

разработки по 

отдельным 

разделам темы  

ПКС-1.1. Демонстрирует знание 

базовых фактов, понятий, теорий, 

методов науки о языке, знания о 

её структуре и основных 

направлениях  

  

Знает: 

- базовые теории речевой дея-

тельности в контексте различ-

ных психолингвистических под-

ходов и школ; 

- психолингвистические методы 

и методики; 

- методологические и 

теоретические аспекты 

исследований речевой 

деятельности 

 

Умеет:  

- использовать психолингвисти-

ческие теории как методологи-

ческую базу при анализе раз-

личных языковых единиц, язы-

кового материала;  

- планировать, организовывать 

психолингвистический экспе-

римент, интерпретировать по-

лученные результаты; 

- выбирать 

психолингвистический 

инструментарий, адекватный 

конкретным целям и задачам 

 

Владеет: 

- основными 

психолингвистическими 

теориями, их методами и 

конкретными методиками 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Теории рече-

вой деятельности»: «Современный русский язык» (УК-4, ПКС-1), «Прикладная лингви-

стика» (ОПК-1, ОПК-5). 

Дисциплины, для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Теории рече-

вой деятельности»: «Производственная практика. НИР» (УК-1, УК-2, УК-4, УК-5, УК-6, 
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ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7), «Курсовая работа по специализа-

ции» (УК-4, УК-5, ПКС-1). 

 

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 – 4 з.е. (144 ч) 

Форма промежуточной аттестации: 4 семестр – зачет. 

№ Вид деятельности Семестр 

4 

1 Лекции, ч 32 

2 Практические занятия, ч 32 

3 Занятия в контактной форме, ч 

из них 

65 

4 из них аудиторных занятий, ч 64 

5 в электронной форме, ч - 

6 консультаций, час. - 

7 промежуточная аттестация, ч 1 

8 Самостоятельная работа, час.  79 

9 Всего, ч 144 

 

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

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4 семестр 
Лекции (32 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

1 Психолингвистика как парадигма теорий речевой деятельности 2 

2 История возникновения и развития теорий речевой деятельности.  2 

3 Основы психолингвистической теории  2 

4 Язык и речевая деятельность. Деятельностная психолингвистика. 2 

5 Психолингвистика развития. Онтогенез речи. Теории онтогенеза речи 2 

6 Теории производства речи 2 

7 Теории восприятия речи 2 

8 Эксперимент в психолингвистике. 2 

9 Фоносемантика как направление изучения речевой деятельности 2 

10 Словообразование в речевой деятельности. 2 

11 Слово в сознании человека.  2 

12 Автоматически воспроизводимые единицы. 2 

13 Текст как объект психолингвистики. 

 

2 

14 Прагматика текста. 2 

15 Психолингвистика речевого воздействия. 2 

16 Тенденции современных теорий речевой деятельности. 2 

 Итого 32 
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Практические занятия (32 ч) 

 

Содержание практического занятия Объем, 

час 

1 Семинар по теме: «Психолингвистика. Психология. Языкознание. Точки 

соприкосновения». 

2 

2 Семинар по теме: «Л.С. Выготский как психолингвист». 2 

3 Семинар по теме: «Овладение значением слова. Словообразование в дет-

ской речи». 

2 

4 Семинар по теме: «Основные постулаты психолингвистической теории 

(по А.А. Леонтьеву)». 

2 

5 Семинар по теме: «Языковая способность. Моделирование процесса по-

рождения речевого высказывания». 

2 

6 Семинар по теме: «Прикладная психолингвистика. Психолингвистика ре-

чевого воздействия».  

2 

7 Семинар по теме: «Методы психолингвистики. Автоматический анализ 

текста». 

2 

8 Семинар по теме: «Фоносемантический эксперимент. Психолингвистиче-

ские экспертные системы ВААЛ, СЛОВОДЕЛ». 

2 

9 Семинар по теме: «Ассоциативный эксперимент». 2 

10 Семинар по теме: «Семантический дифференциал». 2 

11 Семинар по теме: «Контент-анализ. Интент-анализ. Методика неокончен-

ные предложения». 

2 

12  Семинар по теме: «Дискурс анализ текстов». 2 

13 Семинар по теме: «Факторный анализ». 4 

14 Семинар по теме: «Вербальная суггестия: теория и возможности исполь-

зования. Суггестивные языковые закономерности. 

Информационно-психологическое воздействие». 

4 

 Итого 32 

 

Самостоятельная работа студентов (79 ч) 

 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

1 Подготовка к контрольной работе 10 

2 Изучение теоретического материала. (Вклад Л.С. Выготского в развитие 

психолингвистики) 

4 

3 Подготовка к тестированию 6 

4 Подготовка к практическому занятию, изучение теоретического материа-

ла (тема – Языковая способность). 

4 

5 Проектирование, организация, реализация ассоциативного эксперимента. 

Интерпретация данных. 

8 

6 Проектирование исследовательской работы  2 

7 Написание реферата 6 

8 Организация, реализация фоносемантического эксперимента. Интерпре-

тация результатов. 

8 

9 Организация, реализация ассоциативного эксперимента. Интерпретация 

результатов. 

8 

10 Подготовка к тестированию 4 

11 Диагностическая работа по выбранной студентом проблеме. Психолинг-

вистический анализ текста с применением семантического дифференциа-

4 



 

6 

 

ла. 

12 Диагностическая работа по выбранной студентом проблеме. Психолинг-

вистический анализ текста с применением контент-анализа, интент-

анализа.  

6 

13 Диагностическая работа по выбранной студентом проблеме. Методика 

«Неоконченные предложения». Факторный анализ.   

4 

14 Подготовка к зачёту 5 

 Итого 79 

5. Перечень учебной литературы 

 

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

лавриата / В. П. Глухов. — Москва. Издательство Юрайт, 2019. — 361 с. — (Высшее 

образование). Электронное издание: https://urait.ru/book/psiholingvistika-433566 

2. Глухов В.П. Практикум по психолингвистике. М.: АСТ, 2017. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75818.html 

3. Козловская Г.Ю. Психолингвистика: учебное пособие. // Северо-Кавказский феде-

ральный университет. – Ставрополь, 2019. 144 с. Электронное издание: 

http://www.iprbookshop.ru/92733.html 

4. Леонтьев А. А. Основы психолингвистики. М.: Смысл, 2012.  (8 экз.) 

5. Любичева Е.В. Основы психолингвистики. М., 2012. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/29985. 

6. Любичева Е.В. Психолингвистика. Этнопсихолингвистика [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Любичева Е.В., Болдырева Л.И.— Электрон. текстовые данные.— 

Санкт-Петербург: Институт специальной педагогики и психологии, 2013.— 152 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29990.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Психолингвистика. / Королева И.В.; Лубовский В.И.; Ляксо Е.Е.; Марковина И.Ю.; 

Михайлова Н.Б.; Ружицкий И.В.; Стернин И.А.; Ушакова Т.Н.; Хухуни Г.Т.; 

Черниговская Т.В.; Шаховский В.И.. Психолингвистика. ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 

2019. URL: http://www.iprbookshop.ru/88193.html  

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучаю-

щихся 

8. Психолингвистика : учебное пособие (курс лекций) / составители Г. Ю. Козловская. 

— Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2019. — 144 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92733.html 

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.  

 

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

(ЭБД РГБ) 
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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 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

Практические занятия: 

· психолингвистическая экспертная система ВААЛ, 

пакет StatSoft STATISTICA 6.0. 

 

8.2. Информационные справочные системы 
Не используются 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Теории речевой деятельности» используются специ-

альные 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; 

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 «Теории речевой деятельности» и 

индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 
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10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 
Контрольная работа. Сдается на 12 неделе семестра. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Теории речевой деятельности»  
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачёта. Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», означают успешное прохождение промежуточной 

аттестации. Итоговой оценкой является средняя арифметическая сумма баллов за ответы 

на вопросы экзамена с округлением по математическим правилам. 

Минимальная положительная оценка «удовлетворительно» ставится студенту, если 

он владеет теоретическим материалом, допуская существенные ошибки по содержанию 

рассматриваемых (обсуждаемых) вопросов, испытывает затруднения в формулировке 

собственных суждений, допускает значительные ошибки при ответе на дополнительные 

вопросы. 

На подготовку к ответу отводится 30 минут. Преподаватель может задавать допол-

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

же день.   

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Теории речевой деятельности» 

 

Таблица 10.1 

 

Код ком-

петенции 

Индикатор Результат обучения по 

дисциплине 

Оценочное сред-

ство 

ПКС-1. 

Способен 

проводить 

научно-

исследовате

льские и 

опытно-

конструкто

рские 

разработки 

по 

отдельным 

разделам 

темы  

ПКС-1.1. 

Демонстрирует знание 

базовых фактов, 

понятий, теорий, 

методов науки о языке, 

знания о её структуре и 

основных направлениях  

 

Знает: 

- базовые теории речевой 

деятельности в контексте 

различных психолингвисти-

ческих подходов и школ; 

- психолингвистические ме-

тоды и методики; 

- методологические и 

теоретические аспекты 

исследований речевой 

деятельности 

 

Умеет:  

- использовать психолинг-

вистические теории как ме-

тодологическую базу при 

анализе различных языко-

вых единиц, языкового ма-

териала;  

- планировать, организовы-

вать психолингвистический 

эксперимент, интерпрети-

ровать полученные резуль-

Задания кон-

трольной работы, 

вопросы к диффе-

ренцированному 

зачету 



 

9 

 

таты; 

- выбирать 

психолингвистический 

инструментарий, 

адекватный конкретным 

целям и задачам 

 

Владеет: 

- основными 

психолингвистическими 

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 90 баллов 

Дифференцированный зачет:  
– фундированность теоретическим и фактическим материалом, подкреплен-

ным ссылками на научную литературу и источники, 

– полнота понимания и изложения материала, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-

гументированность изложения материала, отсутствие затруднений формули-

ровке собственных суждений в рамках современных теорий речевой деятель-

ности, 

– точность и корректность применения терминов и понятий современной пси-

холингвистики, 

– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 

При изложении ответа на вопросы экзаменационного билета обучающийся 

мог допустить непринципиальные неточности. 

Отлично 

Контрольная работа: 

- выполнение каждого задания оценивается в баллах, учитывающих полноту и 

правильность ответа  

– суммарное количество баллов за работу не менее 70 баллов. 

Дифференцированный зачет:  
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 

ссылками на научную литературу и источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-

гументированность изложения материала, наличие затруднений в объяснении 

отдельных процессов и явления речепроизводства, а также при формулировке 

собственных суждений в аспекте психолингвитики производства речи, 

– точность и корректность применения терминов и понятий исторической 

науки при наличии незначительных ошибок, 

– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным присут-

Хорошо 
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ствием ошибок. 

Контрольная работа: 

– суммарное количество баллов за работу менее 50 

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

ками на научную литературу и источники, 

– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных свя-

зей, 

– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, наличие оши-

бок в логике и аргументации, в объяснении исторических процессов и явле-

ний, а также затруднений при формулировке собственных суждений, 

– корректность применения терминов и понятий исторической науки, при 

наличии незначительных ошибок, 

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

полнительные вопросы. 

Удовле-

твори-

тельно 

Контрольная работа: 

– суммарное количество баллов за работу менее 50 

Дифференцированный зачет:  
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и фактиче-

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

точники, 

– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргументи-

рованности в изложении материала по вопросам базовых теорий и моделей 

речевой деятельности, 

–  грубые ошибки в применении терминов и понятий психолингвистики, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Неудо-

влетво-

рительно 

 

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

зультатов обучения 

 

 

Темы рефератов 

· Прикладная психолингвистикаи теории речевой деятельности. 

· Вклад А. А. Леонтьева в развитие психолингвистики. 

· Вклад Л. С. Выготского в развитие психолингвистики. 

· Московская психолингвистическая школа. 

· Психолингвистические идеи в лингвистике (Л.В. Щерба, М.М. Бахтин, А.А. 

Потебня). 

· Современное состояние психолингвистики. 

· Детская речь как ключ к пониманию познавательных процессов. 

· Типы оговорок в устной речи. 

· Модели и механизмы производства речи. 

· Модель производства речи А. А. Леонтьева.  

· Теории восприятия речи. 

· Внутренняя речь как инструмент мышления. 

· Гипотезы о происхождении речи в филогенезе. 

· Проблема природы языковой способности человека. 

· Эксперимент в психолингвистике. 

 

Вопросы к дифференцированному зачёту 



 

11 

 

1. Теории речевой деятельности как научное направление. 

2. Психолингвистика. Психология. Языкознание. Точки соприкосновения. 

3. Психолингвистические идеи в лингвистике (Л.В. Щерба, М.М. Бахтин, А.А. 

Потебня). 

4. Психолингвистические идеи до возникновения психолингвистики.  

5. Возникновение психолингвистики. «Болезнь роста». Психолингвистика первого и 

второго поколения. 

6. Теории речевой деятельности третьего поколения.  

7. Современные теории речевой деятельности.  

8. Теория речевой деятельности Л.С. Выготского. Выготский как психолингвист и 

вклад его школы в психолингвистику.  

9. Психологическая теория речи Ч. Озгуда. 

10. Трансформационный подход (З.Харрис, Н.Хомский). 

11. Психолингвистические теории третьего поколения (Дж. Верч, Ж. Нуазе, Д. Дюбуа). 

12. Физиологические основы психолингвистики: концепция Н.А. Бернштейна. 

13. Психолингвистика как теория речевой деятельности. 

14. Основы психолингвистической теории (по А.А. Леонтьеву). 

15. Психолингвистика развития. Онтогенез речи. 

16. Языковая способность: определение, структура, диагностика.  

17. Языковая личность. 

18. Производство речи: трансформационно-генеративная грамматика Н. Хомского. 

19. Производство речи: теория уровней языка. 

20.  Производство речи: модель Т−О−Т−Е. 

21. Производство речи: модель Л.С. Выготского. 

22. Производство речи: модель А.Р. Лурии; модель А.А. Леоньева. 

23. Восприятие речи. Восприятие и понимание речи. Значение и смысл. 

24. Неосознаваемость восприятия речи. Уровневость восприятия речи. 

25. Модели восприятия речи. 

26. Эксперимент в психолингвистике. 

27. Психолингвистические методы: ассоциативный эксперимент, семантический 

дифференциал, градуальное шкалирование. Методика прямого толкования слова. 

28. Методы психологии в психолингвистике: контент-анализ, интент-анализ, 

факторный анализ.  

29. Дискурс анализ текстов. 

30. Фоносемантика. Классификация смыслов звуков. Области возможного применения 

фоносемантики. Системы ВААЛ, ДИАТОН, СЛОВОДЕЛ, PSYLINE CD. 

31. Фоносемантические эксперименты. 

32. Вербальная суггестия: теория и возможности использования. 

33. Словообразование в речевой деятельности. Психолингвистические эксперименты 

Л.В. Сахарного. 

34. Словообразовательные способы языкового воздействия. 

35. Слово в сознании человека. 

36. Значение слова и возможности его описания. Различные подходы к трактовке и 

описанию значения (ассоциативный, параметрический, признаковый, прототипный, 

ситуационный). 

37. Биокультуральная теория значения. 

38. Ассоциативно-вербальная сеть. Эксперименты А.Р. Лурия и О.С.Виноградовой. 

39. Автоматически воспроизводимая единица как языковой знак: строение, место в 

ассоциативной сети, функции. 

40. Текст как объект психолингвистики. Психолингвистические проблемы 

исследования текста. Динамика исследовательских подходов к пониманию текста. 
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Типовые вопросы итогового теста 

Вопрос № 1 
Выбрать один из предложенных вариантов ответа на поставленный вопрос. 

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. Озгуд 

Б Н. Хомский 

В  Т. Слама-Казаку 

Г А.А. Леонтьев 

 

Вопрос № 2 

Привести в соответствие предложенный набор элементов. 

Соотнесите подход к определению предмета психолингвистики с его автором. 

 Автор  Содержание подхода  

А  

Ч. Озгуд 1 

Предметом психолингвистики является соотношение 

личности со структурой и функциями речевой деятель-

ности, с одной стороны, и языком как главной «обра-

зующей» образа мира человека – с другой  

Б 
А.А. Леонтьев 2 

Психолингвистика имеет дело с процессами кодирова-

ния  декодирования речи 

В  

Т. Слама-Казаку 3 

Психолингвистика является наукой, изучающей то, что 

происходит, когда люди общаются между собой, соот-

ветственно, она должна выявлять и изучать послед-

ствия использования слов в общении; другими словами, 

сама научная суть психолингвистики определяет ложа-

щуюся на неё великую ответственность. 

Г 

И.Н. Горелов, К.Д. Седов 4 

Психолингвистика составляет ядро антропоцентриче-

ского подхода в лингвистике. Предметом психолингви-

стики является языковая личность, рассматриваемая в 

индивидуально-психологическом аспекте. 

 

Вопрос № 3 
Выбрать несколько из предложенных вариантов ответа на поставленный вопрос. 

Укажите, ключевые темы прикладной психолингвистики. 

А  теория речевой деятельности 

Б проблемы языковой способности 

В  психолингвистика овладения языком 

Г  патопсихолингвистика 
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Д психолингвистика речевого воздействия 

 

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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