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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.Планируемые результаты обучения: формирование представления о
становлении психолингвистики как особой научной лингвистической дисциплины;
введение студентов в круг актуальных проблем современной науки; воспитание у
студентов педагогического чутья, подготовка выпускников к работе по формированию
психолого-педагогического познания.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Психолингвистика» относится к дисциплинам по выбору вариативной
части (Б1.В. ДВ.11). Для освоения дисциплины «Психолингвистика» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения курса в вузе при освоении дисциплин «Психология», «Педагогика». «Методика», «Лингвистика».
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие у студента
- способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний
для формирования научного мировоззрения (ОК-1);
- владения основными понятиями о функциях языка, соотношении языка и мышления, роли языка в обществе, языковых универсалиях и законах развития языка (СК-5);
- способности выделять и анализировать единицы различных уровней языковой системы в единстве их содержания, формы и функций (СК-7);
- готовности отличать явления, связанные с национальной русской спецификой, от
культурных и языковых явлений других народов и стран (СК-11);
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- структуру и современные научные направления психолингвистики;
- закономерности функционирования языка в зависимости от коммуникативных задач в той или иной сфере речевого общения;
- основную концепцию рече-мыслительной деятельности человека;
- когнитивный аспект познавательной деятельности при усвоении родного и неродного языков.
уметь:
- критически оценивать информацию по изучаемой теме;
- отбирать и сочетать языковые средства в зависимости от содержания, ситуации,
сферы общения, особенностей жанра;
- создавать необходимые тексты как устного, так и письменного характера, целесообразно используя изученный теоретический материал;
владеть:
- технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных знаний;
- различными способами вербальной и невербальной коммуникации;
- навыками проведения независимого ассоциативного эксперимента и анализа его
результатов.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетной единицы (108 ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекционных, практических и лабораторных занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам.
Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
108
54
18
36
54

Семестр
6

зачет

2 УЧЕБНО-ТEМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
п/п

Тема
ЛК

СР

Трудоемкость

2

4

8

ПР

1

Психолингвистика как наука. Прикладная психология.

2

2

Основы психолингвистической теории

2

2

4

8

3

Методы психолингвистики.
Психолингвистический анализ.

2

6

8

16

4

Психолингвистика в овладении родным языком

2

4

6

12

5

Психолингвистические проблемы обучения неродному
языку

2

6

8

16

6

Психолингвистические теории и модели порождения речи.

2

4

6

12

7

Язык в сознании человека.

2

4

6

12

1

3

4

7

1

3

4

7

2

2

18

36

8
9
10

Современная концепция невербальности мышления. Понятие универсального предметного хода
Вербализация мышления. Ее основные формы. Концепт
как первоэлемент в мыслительном процессе.
Психофизиологические и нейролингвистические
исследования проблемы языка и мышления
ВСЕГО:

4
54

8
108

2.1 Интерактивное обучение по дисциплине «Психолингвистика»
№
п/п

Тема занятия

Вид
занятия

Форма интерактивного
занятия

Кол-во
часов
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1
2

3

4

5

Методы психолингвистики.
Психолингвистический анализ.
Психолингвистическое восприятие речи.
Психолингвистические проблемы обучения
неродному языку.
Психолингвистические теории
и модели порождения речи.
Московская школа психолингвистики.
Современная концепция невербальности
мышления. Понятие универсального предметного хода
Вербализация мышления. Ее основные формы. Концепт как первоэлемент в мыслительном процессе.
Итого:

ЛК

Лекция дискуссия

2

ПЗ

Учебные групповые
дискуссии

3

СМ

Лекция консультация

2

СМ

Лекция – дискуссия

2

СМ

Учебные групповые
дискуссии

2

11/54

3 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Психолингвистика как наука. Прикладная психология.(8ч.)
Трактовка понятия «Психолингвистика». Объект психолингвистики. Предмет психолингвистики. Сущность психолингвистических исследований. Связь психолингвистики
с другими науками. Единицы психолингвистики.
Тема 2. Основы психолингвистической теории.( 8 ч.)
Теория речевой деятельности. Основные положения психолингвистической теории.
Понятие родного и доминантного языка. Генетические корни языка. Развитие языковых
способностей ребенка. Этапы развития детской речи. Основные характеристики владения
языком. Уровни осознанности речи. Понятие «чувство» языка. Современные концепции
обучения иностранному языку. Основные отличия речи на родном языке от речи на иностранном языке. Способы формирования речевых операций. Сущность речевых навыков и
умений. Процесс овладения иностранным языком с психолингвистической точки зрения.
Тема 3.Методы психолингвистики. Психолингвистический анализ.(16 ч.)
Когнитивный аспект овладения языком. Личностные моменты овладения языком.
Психолингвистические теории и модели порождения речи.
Анализ языковой способности человека в её отношении к языковой деятельности, к
системе языка.
Тема 4. Психолингвистика в овладении родным языком.(12 ч.)
Связь психолингвистики с педагогической психологией, медицинской психологией,
нейропсихологией, психиатрией и коррекционной психологией. Основные отличия речи
на родном языке от речи на иностранном языке. Способы формирования речевых операций. Сущность речевых навыков и умений. Процесс овладения иностранным языком с
психолингвистической точки зрения.
Теория речевой деятельности. Основные положения психолингвистической теории.
Понятие родного и доминантного языка. Генетические корни языка. Развитие языковых
способностей ребенка. Этапы развития детской речи. Основные характеристики владения
языком. Уровни осознанности речи. Понятие «чувство» языка. Современные концепции
обучения иностранному языку. Основные отличия речи на родном языке от речи на иностранном языке. Способы формирования речевых операций. Сущность речевых навыков и
умений. Процесс овладения родным языком с психолингвистической точки зрения.
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Тема 5. Психолингвистические проблемы обучения неродному языку. (16 ч.)
Проблемы двуязычия в овладении неродным языком. Единица психолингвистического анализа деятельностной парадигмы. Основные характеристики деятельности: предметная деятельность; целенаправленность; мотивация; вертикальная организация (структура); фазная (горизонтально-организованная) деятельность.
Тема 6. Психолингвистические теории и модели порождения речи.(12 ч.)
Определение модели порождения речи. Речевая деятельность в познавательной деятельности человека. Фазы познавательной деятельности: мотивационная установка; интенция, ориентирование действий; планирование речевой деятельности; реализация; фаза
контроля. Психолингвистические модели порождения речи.
Тема 7. Язык в сознании человека.(12 ч.)
Язык как средство диалога человека с миром и человека с человеком. Языковые единицы как варианты различных лингвистических моделей описания языка. Психолингвистические единицы как компоненты знания о своём языке, формы его осознания.
Языковые единицы действуют в сфере языка и языковых стандартов (норм).
Соотношения психолингвистических единиц с речевой деятельностью. Единицы порождения и восприятия речи, функциональные блоки.
Тема 8. Современная концепция невербальности мышления. Понятие универсального предметного хода.
Вербальное и невербальное мышление. Функции невербального мышления. Типология приемов невербального мышления.
Тема 9. Вербализация мышления. Ее основные формы. Концепт как первоэлемент в
мыслительном процессе.
Осознанность речевых процессов при обучении языку. Основные формы вербализации мышления: произвольность; намеренность; сознательность.
Уровни осознанности речи: актуальное сознавание; сознательный контроль; бессознательность речи. Определение концепта.
Тема 10. Психофизиологические и нейролингвистические исследования проблемы
языка и мышления.
Уровни исследования языка и мышления.
Локализация мыслительных и речевых функций в мозге человека.
Синтагматика речи. Функциональность деятельности полушарий головного мозга.
Когнитивный аспект овладения языком. Личностные моменты овладения языком.
4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И (ИЛИ) УКАЗАНИЯ ДЛЯ
СТУДЕНТОВ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Данная рабочая программа предназначена для студентов международного факультета и является важным этапом подготовки студентов. Программа дисциплины составлена в строгом соответствии с учебным планом и ФГОС высшего образования. Трудности
изучения курса «Психолингвистики» обусловлены следующим:

использованием терминов, труднообъяснимых на русском языке:

необходимостью систематизировать информацию по лингвистике, методике, психологии и педагогике.
Поэтому основной задачей преподавателя и студента является снятие языковых
трудностей и осмысление основного содержания. Рабочая программа по дисциплине
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«Психолингвистика» содержит:
1) информационные материалы лекционного курса, включающие литературу, подробный план лекции по каждой изучаемой теме, вопросы для самоконтроля;
Участие студентов в интерактивной лекции, подготовка к ней поможет студенту
глубже и основательней вникнуть в существо излагаемых в лекции вопросов, лучше
усвоить и запомнить теоретический и нормативный материал дисциплины.
Рекомендуется работать с текстом лекций в следующей последовательности.
1. Перевести на китайский язык термины, если материал лекции их включает.
2. Ознакомиться с содержанием лекций, данных в качестве домашнего задания.
3. Прочитать вслух. Перевести на родной язык, составить краткий ответ-пересказ.
4. Составить письменно мини-конспект лекции.
5. Выполнить дополнительные домашние задания, данные преподавателем
2) материалы по подготовке практических занятий с указанием последовательности рассматриваемых тем, задания для самостоятельной работы, систему заданий для самопроверки. Выполнение заданий даст студентам возможность глубже усвоить теоретический материал, методы психолингвистики применить полученные знания на практике, выработать прочные умения и навыки психолингвистического анализа.
Прежде чем приступить к подготовке к практическому занятию, студент должен:
 ознакомиться с темой занятия, объемом материала;
 найти, выучить и осмыслить научно-терминологическую лексику;
 прочитать научно-исследовательскую и учебную литературу, систематизировать её;
 используя лексикографические источники подтвердить теоретический материал практическими примерами
 выполнить задания к практическому занятию.
- программа содержит материалы по подготовке практических занятий с указанием
последовательности рассматриваемых тем, задания для самостоятельной работы, систему
заданий для самопроверки, тестовых заданий.
3).Итоговое тестирование представляет собой аттестационные педагогические измерительные материалы сквозного характера. Предлагаемые задания охватывают весь
объем дисциплины. К каждому варианту теста прилагается спецификация, в которой указаны инструкция, назначение, время выполнения, количество и тип заданий.
Тестовая система курса представлена тестовыми заданиями: тематическим тестированием и итоговым тестированием.
Тематическое тестирование представлено в «Практикуме» и завершает изучение
каждой темы. Тема считается освоенной, если дано не менее 61% правильных ответов.
Итоговое тестирование представляет собой аттестационные педагогические измерительные материалы сквозного характера. Предлагаемые задания охватывают весь объем
дисциплины. К каждому варианту теста прилагается спецификация, в которой указаны
инструкция, назначение, время выполнения, количество и тип заданий.
В структуре теста указываются номера заданий и диагностируемые дидактические
единицы. В каждом варианте теста приводятся критерии оценки.
Формы итогового контроля: ЗАЧЁТ
В зачет входят:
 Диалог в вопросно-ответной форме.
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Наличие собственного научно-исследовательского материала фоновой лексики,
безэквивалентных единиц
Условия допуска к зачету:
 Наличие полного курса лекций.
 Выполнение всех письменных заданий в ходе изучения курса.
 Активное участие в обсуждении вопросов курса на лекциях и семинарах.
Требования к ответам студентов на зачете (устная форма):
1. Владение терминологией курса.
2. Умение изложить свои мысли грамотным русским языком.
3. Умение обобщать, вычленять главное.
4. Умение проиллюстрировать теоретический материал практическими примерами.
Студенту ставится зачёт если:
 он прослушал весь курс лекций и выполнил виды практических заданий соответственно программе курса;
 владеет тезаурусом по предмету и может сделать грамотное сообщение соответственно вопросам к зачету;
 выполнил практическое контрольное задание, тест или подготовил презентацию
на заданную тему.
В случае невыполнения одного из вышеназванных условий студенту назначается
пересдача.


4.1 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по
дисциплине «Психолингвистика»
Наименование раздела (темы) Формы, виды самостоятельдисциплины
ной работы

Количество
часов, в соответствии с
учебнотематическим
планом

Формы
контроля СРС

Психолингвистика как
наука.
Прикладная
психология
1. 2. Основы
психолингвистической
теории
3. Методы психолингвистики.
Психолингвистический
анализ
4.
Психолингвистика
в
овладении родным языком

Изучение
основной
и
дополнительной литературы
по теме; выполнение тестов
Изучение
основной
и
дополнительной литературы
по теме; выполнение тестов
Изучение
основной
и
дополнительной литературы
по теме; выполнение тестов

4

Собеседование

4

Собеседование,

8

Собеседование.
Эссе.

Изучение
основной
и
дополнительной литературы
по теме; выполнение тестов.

6

Психолингвистические
проблемы
обучения
неродному языку
6.
Психолингвистические

Изучение
основной
и
дополнительной литературы
по теме; выполнение тестов.

8

Собеседование,
Проведение анкетирования.
Собеседование,
эксперимент

Выполнение

6

1.

5.

практиче-

Коллоквиум
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теории и модели порождения ских заданий.
речи
7. Язык в сознании человека. Практическое задание.

.
8. Современная концепция Изучение теории вопроса,
невербальности мышления. Выполнение
практичеПонятие
универсального ских заданий, подготовка
предметного хода
презентаций.
9. Вербализация мышления. Выполнение
практичеЕе основные формы. Концепт ских заданий. Подготовка
как
первоэлемент
в презентаций.
мыслительном процессе.
10. Психофизиологические и
нейролингвистические
исследования проблемы
языка и мышления

ВСЕГО

Выполнение
практических заданий. Составление схем.

6
4

Собеседование,
доклады
Собеседование,
презентации

4

Собеседование,
презентации

4

Зачёт

54
ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Тема 1. ПСИХОЛИНГВИСТИКА КАК НАУКА. ПРИКЛАДНАЯ ПСИХОЛОГИЯ (2
ч.)
Литература
1. Белянин, В.П. Психолингвистика: учебник / В.П. Белянин: РАО МПСИ. – 4-еизд. – М.:
Флинта: МПСИ, 2011. – 226 с.
2. Леонтьев, А.А. Основы психолингвистики / А.А. Леонтьев. – М.: Смысл: Академия,
2008. – 287 с.
3. Фрумкина, Р.М. Психолингвистика: Уч. пос. для студ. высш. учеб. заведений. – М.:
Издат. центр «Академия», 2003. – 320 с.
Вопросы для самопроверки
1. Как трактуется термин «психолингвистика»?
2. Какие ученые занимаются проблемой психолингвистики?
3. Определите синтез информации психолингвистики и лингвистики.
4. Какое значение имеет знание психолингвистики в современных технологиях?
Практическое задание
1.Подготовить пересказ теоретического материала.
2. Составить таблицу соответствия психолингвистики с другими дисциплинами.
Тема 2. ОСНОВЫ ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ (2 ч.)
Литература
1. Белянин, В.П. Психолингвистика: учебник / В.П. Белянин: РАО МПСИ. – 4-еизд. –
М.: Флинта: МПСИ, 2011. – 226 с.
2. Леонтьев, А.А. Основы психолингвистики / А.А. Леонтьев. – М.: Смысл: Академия,
2008. – 287 с.
3. Фрумкина, Р.М. Психолингвистика: Уч. пос. для студ. высш. учеб. заведений. – М.:
Издат. центр «Академия», 2003. – 320 с.
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Учебно-групповые дискуссии.
Мини-группы для работы.
Вопросы для обсуждения
1.Особенности обучения неродному языку.
2.Определение трудностей при обучении неродному языку
Вопросы для самопроверки
1. В чем состоит основа речевой деятельности?
2. Каковы этапы развития речевой деятельности?
3. В чем состоит психологическая основа перевода с одного языка на другой?
4. Каковы основы формирования речевых операций?
Практическое задание
1.Подготовить пересказ теоретического материала.
2. Составить таблицу речевых операций при обучении языку.
Тема 3.МЕТОДЫ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ. ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ (6 ч.)
Литература
1. Белянин, В.П. Психолингвистика: учебник / В.П. Белянин: РАО МПСИ. – 4-еизд. –
М.: Флинта: МПСИ, 2011. – 226 с.
2. Леонтьев, А.А. Основы психолингвистики / А.А. Леонтьев. – М.: Смысл: Академия,
2008. – 287 с.
3. Фрумкина, Р.М. Психолингвистика: Уч. пос. для студ. высш. учеб. заведений. – М.:
Издат. центр «Академия», 2003. – 320 с.
Вопросы для самопроверки
1. В чем состоит сущность ассоциативного эксперимента?
2. Какова связь психолингвистики с психологией, медициной, психологией и
психиатрией?
Практическое задание
1.Подготовить пересказ теоретического материала.
Тема 4. ПСИХОЛИНГВИСТИКА В ОВЛАДЕНИИ РОДНЫМ ЯЗЫКОМ (4ч.)
Литература
1. Белянин, В.П. Психолингвистика: учебник / В.П. Белянин: РАО МПСИ. – 4-еизд. –
М.: Флинта: МПСИ, 2011. – 226 с.
2. Леонтьев, А.А. Основы психолингвистики / А.А. Леонтьев. – М.: Смысл: Академия,
2008. – 287 с.
3. Фрумкина, Р.М. Психолингвистика: Уч. пос. для студ. высш. учеб. заведений. – М.:
Издат. центр «Академия», 2003. – 320 с.
Вопросы для самопроверки
1. В чем состоит разница между терминами родной и доминантный язык?
2. Какова сущность речевых операций при овладении родным языком?
3. Каковы основные характеристики деятельности при обучении родному языку?
4. Практическое задание
1.Подготовить пересказ теоретического материала.
2. Подготовить схему речевых операций при овладении неродного языка.
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Тема 5. ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ НЕРОДНОМУ
ЯЗЫКУ (6 ч.)
Литература
1. Белянин, В.П. Психолингвистика: учебник / В.П. Белянин: РАО МПСИ. – 4-еизд. –
М.: Флинта: МПСИ, 2011. – 226 с.
2. Леонтьев, А.А. Основы психолингвистики / А.А. Леонтьев. – М.: Смысл: Академия,
2008. – 287 с.
3. Фрумкина, Р.М. Психолингвистика: Уч. пос. для студ. высш. учеб. заведений. – М.:
Издат. центр «Академия», 2003. – 320 с.
Вопросы для самопроверки
1. Что такое «двуязычие»?
2. Как определяется билингвизм?
3. Кто такие «полиглоты»?
4. Каковы основные характеристики деятельностной парадигмы при обучении неродному языку?
Практическое задание
1.Подготовить пересказ теоретического материала.
2. Найти материал о полиглотах в современном мире.
Учебные групповые дискуссии.
Работа в мини-группах.
Вопросы для дискуссии
1. Способы вербализации концептов (на основе примеров из предложенных текстов).
2. Какие критерии результатов дискуссии являются эффективными?
Тема 6. ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ И МОДЕЛИ ПОРОЖДЕНИЯ
РЕЧИ (4ч)
Литература
1. Белянин, В.П. Психолингвистика: учебник / В.П. Белянин: РАО МПСИ. – 4-еизд. –
М.: Флинта: МПСИ, 2011. – 226 с.
2. Леонтьев, А.А. Основы психолингвистики / А.А. Леонтьев. – М.: Смысл: Академия,
2008. – 287 с.
3. Фрумкина, Р.М. Психолингвистика: Уч. пос. для студ. высш. учеб. заведений. – М.:
Издат. центр «Академия», 2003. – 320 с.
Вопросы для самопроверки
1. Как определяется термин «порождение речи»?
2. Какие фазы порождения речи представлены в психолингвистике?
3. Как определяется когнитивный аспект в познавательной деятельности человека?
4. Как определяются термины «интенция», «ориентированное действие»?
Практическое задание
Подготовить пересказ теоретического материала.
Тема 7. ЯЗЫК В СОЗНАНИИ ЧЕЛОВЕКА (4 ч.)
Литература
1. Белянин, В.П. Психолингвистика: учебник / В.П. Белянин: РАО МПСИ. – 4-еизд. –
М.: Флинта: МПСИ, 2011. – 226 с.
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2. Леонтьев, А.А. Основы психолингвистики / А.А. Леонтьев. – М.: Смысл: Академия,
2008. – 287 с.
3. Фрумкина, Р.М. Психолингвистика: Уч. пос. для студ. высш. учеб. заведений. – М.:
Издат. центр «Академия», 2003. – 320 с.
Вопросы для самопроверки
1. Какова роль языка в диалоге: человек с миром и человек с человеком?
2. Как соотносятся понятия психолингвистики с речевой деятельностью?
3. Какова взаимосвязь порождения и восприятия речи?
Практическое задание
1.Подготовить пересказ теоретического материала.
2. Подготовить сообщение на тему «Диалог человека с миром».
Тема 8. СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ НЕВЕРБАЛЬНОСТИ МЫШЛЕНИЯ.
ПОНЯЧТИЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРЕДМЕТНОГО ХОДА (3 ч.)
Литература
1. Белянин, В.П. Психолингвистика: учебник / В.П. Белянин: РАО МПСИ. – 4-еизд. –
М.: Флинта: МПСИ, 2011. – 226 с.
2. Леонтьев, А.А. Основы психолингвистики / А.А. Леонтьев. – М.: Смысл: Академия,
2008. – 287 с.
3. Фрумкина, Р.М. Психолингвистика: Уч. пос. для студ. высш. учеб. заведений. – М.:
Издат. центр «Академия», 2003. – 320 с.
Вопросы для самопроверки
1. Дайте определение вербального и невербального поведения.
2. Каково значение невербального поведения в познавательной деятельности человека?
3. Определите значение мимики, жестов в восприятии информации.
4. Какова типология средств невербального поведения?
Практическое задание
1.Подготовить пересказ теоретического материала.
2. Сделать таблицу типологии жестов невербального поведения.
Тема 9. ВЕРБАЛИЗАЦИЯ МЫШЛЕНИЯ. ЕЕ ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ. КОНЦЕПТ
КАК ПЕРВОЭЛЕМЕНТ В МЫСЛИТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ (3 ч.)
Литература
1. Белянин, В.П. Психолингвистика: учебник / В.П. Белянин: РАО МПСИ. – 4-еизд. –
М.: Флинта: МПСИ, 2011. – 226 с.
2. Леонтьев, А.А. Основы психолингвистики / А.А. Леонтьев. – М.: Смысл: Академия,
2008. – 287 с.
3. Фрумкина, Р.М. Психолингвистика: Уч. пос. для студ. высш. учеб. заведений. – М.:
Издат. центр «Академия», 2003. – 320 с.
Вопросы для самопроверки
1. Какое определение концепта в современной психолингвистике является наиболее
популярным?
2. Каковы составляющие параметров концепта?
3. Какова разница между концептом и значением?
4. Какова практическая направленность термина «концепт» в современной жизнедеятельности человека?
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Практическое задание
1.Подготовить пересказ теоретического материала.
2. Подготовить мини-доклад по вопросам лекции.
Тема 10. ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ И НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКА И МЫШЛЕНИЯ (2ч.)
Литература
1. Белянин, В.П. Психолингвистика: учебник / В.П. Белянин: РАО МПСИ. – 4-еизд. –
М.: Флинта: МПСИ, 2011. – 226 с.
2. Леонтьев, А.А. Основы психолингвистики / А.А. Леонтьев. – М.: Смысл: Академия,
2008. – 287 с.
3. Фрумкина, Р.М. Психолингвистика: Уч. пос. для студ. высш. учеб. заведений. – М.:
Издат. центр «Академия», 2003. – 320 с.
Вопросы для самопроверки
1. Как формируется процесс осознания человеком действительности?
2. Какие процессы происходят в коре головного мозга при порождении и восприятии
речи?
3. Как понимается термин «осознанность речи»?
4. В чем вы находите подход при выборе средств выражения в определенном контексте?
Практическое задание
1.Подготовить пересказ теоретического материала.
2. Составить вопросник по наиболее спорным проблемам психолингвистики
6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ)
УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения дисциплины
Формируемые
компетенции

Наименование
темы

Тема 1.
Психолингвистика как
наука. Прикладная психология
ОК-1
Тема 2. Основы психолингвистической теории

Результаты освоения дисциплины
(знать, уметь, владеть)

Знать: основы психолингвистической теории
Уметь: критически оценивать
ситуацию по теме
Владеть: технологиями гуманистических и психологических
знаний.
Знать: основы психолингвистикой теории
Уметь: критически оценивать
ситуацию по теме

Этапы
формирования
компетенций в
процессе
освоения
ООП

6

6

Формы оценочных
средств

Изучение основной и дополнительной
литературы

Составить реферат
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СК-5

Тема 3. Методы психолингвистики.
Психолингвистический
анализ.

Тема 4.
Психолингвистика в
овладении родным языком

Тема 5. Психолингвистические проблемы
обучения неродному
языку

СК-7

Тема 6.
6. Психолингвистические
теории и модели порождения речи Формы обращений в современном
английском языке
Тема 7. Язык в сознании
человека.

Тема 8. Современная
концепция невербальности мышления. Понятие
универсального предметного хода
Тема 9. Вербализация
СК-11

мышления. Ее основные формы. Концепт
как первоэлемент в
мыслительном процессе.

Тема 10.

Владеть: технологиями гуманистических и психологических
знаний.
Знать: теорию психолингвистического исследования
Уметь: пользоваться технологиями психолингвистического исследования
Владеть: навыками обучения неродному языку
Знать: теорию психолингвистического исследования
Уметь: пользоваться технологиями психолингвистического исследования
Владеть: навыками обучения неродному языку
Знать: теорию обучения неродному языку
Уметь: использовать технологии
обучения неродному языку
Владеть: методикой обучения
неродному языку
Знать: теорию порождения речи
Уметь: создавать тексты письменного характера с целью использования теоретического материала
Владеть: различными способами
вербальной коммуникации
Знать концепцию: язык - сознание
Уметь: критически оценивать
информацию по теме
Владеть: навыком проведения
ассоциативного эксперимента
Знать: теорию психофизического
исследования
Уметь: провести психологический эксперимент
Владеть: навыками проведения
психологического эксперимента
Знать: теорию психофизического
исследования
Уметь: провести психологический эксперимент
Владеть: навыками проведения
психологического эксперимента

Знать: теорию психофизического

6

Подготовка эссе, решение
тестов

Вопросноответная работа по темам.
6

Решение тестов

Минидоклады в
рамках практических занятий

6

6

6

Изучение основной и дополнительной
литературы,
презентации
Изучение основной литературы, эксперимент

Разбор ситуаций, реферат

6

Разбор ситуаций эссе.

6

Подготовка докладов,
Презентация

Выполнение
практических
заданий. Мини-доклады в
рамках практических занятий
6

Срез знаний.
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Психофизиологические и нейролингвистические
исследования проблемы языка и мышления

исследования
Уметь: провести психологический эксперимент
Владеть: навыками проведения
психологического эксперимента
Уметь: использовать продуктивные словообразовательные элементы в словообразовании

Зачет.

6.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы оценивания
Критерии оценки самостоятельных письменных и контрольных работ
Оценка «отлично» ставится, если студент:
1) выполнил работу без ошибок и недочётов;
2) допустил не более одного недочёта.
Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил работу полностью, но допустил
в ней:
1) не более одной грубой ошибки и одного недочёта;
2) или не более двух недочётов.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент правильно выполнил не менее
половины работы или допустил в ней:
1) не более двух грубых ошибок;
2) или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта;
3) или не более двух-трёх грубых ошибок.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент выполнил менее половины
работы или допустил в ней:
1) более трёх грубых ошибок.
Критерии оценки устного ответа на семинаре
Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умения применять определения, правила в конкретных случаях.
Критерии оценивания:
1. Полнота и правильность ответа.
2. Степень осознанности, понимания изученного.
3. Языковое оформление ответа.
Оценка «отлично» ставится, если студент:
1) полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры не только из учебников, но и самостоятельно составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.
Оценка «хорошо» ставится, если студент:
1) дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но
допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и
языковом оформлении излагаемого.
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Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание
большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2»
отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к
успешному овладению последующим материалом.
Критерии оценки тестовых заданий
За правильный ответ на вопросы заданий испытуемый получает 1 балл.
Перевод тестовых баллов в четырех балльную шкалу оценок осуществляется по следующей шкале.
Неудовлетворительно
до 60% баллов за тест
Удовлетворительно
от 61% до 74% баллов за тест
Хорошо
от 75% до 84% баллов за тест
Отлично
более 85% баллов за тест
6. 3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в
процессе освоения дисциплины
Вопросы для контрольного среза ( тестовые задания)
Вариант 1
ЧАСТЬ А
Выполнив задание, выберите верный ответ и укажите его номер в бланке ответов.
1. Психолингвистика – это …
А) наука о порождении речи
Б) наука о речевом общении
В) наука о порождении и восприятии речи
Г) наука о восприятии речи
2. Объект психолингвистики – это …
А) речевые ситуации
Б) речевая деятельность
В) совокупность речевых событий и речевых ситуаций
Г) психические процессы в головном мозге
3. Предмет психолингвистики – это …
А) функции речевой деятельности
Б) формирование образа мира человека
В) комплексное моделирование высказывания
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Г) процессы кодирования и декодирования речи участниками коммуникации.
4. Психолингвистические исследования направлены на …
А) анализ языковой способности человека
Б) развитие личности
В) обучение говорению
Г) развитие речевых навыков и умений
5. Психолингвистика является …
А) педагогической наукой
Б) лингвистической наукой
В) медицинской наукой
Г) психологической наукой
6. Психолингвистические единицы – это …
А) компоненты нашего знания о языке, формы его осознания
Б) варианты различных лингвистических моделей описания языка
В) суждение и предложение
Г) слово и понятие
7. Родной язык – это …
А) язык большинства людей в стране
Б) язык, на котором ребёнок произносит свои первые слова, язык предков, родителей
В) язык, на котором говорят дома
Г) язык, который преподается в образовательных учреждениях
8. Навык в общей психологи называется…
А) операцией
Б) автоматизацией
В) ориентировкой
Г) программированием
9. Умения являются …
А) стереотипными
Б) механическими
В) бессознательными
Г) творческой реализацией навыков
10. Центр Брока расположен в …
А) теменной части черепа
Б) в правой височной доле
В) в левой височной доле
Г) височно-теменной доле левого полушария
11. Когнитивный аспект овладения языком заключается …
А) в постижении национальной культуры, менталитета, мышления на изучаемом
языке
Б) в изучении грамматической основы языка
В) в определении единиц изучаемого языка
Г) в усвоении особенностей лексической системы языка
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12. Межъязыковая сопоставительная модель подчёркивает …
А) общие моменты в двух языках
Б) различие в языковых системах
В) формирование новых навыков
Г) общее, что есть в родном и иностранном языке, и выделяет различия
13. Вероятностный принцип – это …
А) прогнозирование развития ситуации общения
Б) скрытое знание учащимися вероятностей появления нового элемента высказывания
В) определение объёма знаний собеседника
Г) использование вербальных ассоциаций
14. Внутренняя программа высказывания отражает …
А) психологическую структуру ситуации темы
Б) план речевого сообщения
В) последовательность языковых единиц в структуре высказывания
Г) уровень языковых знаний человека
15. Внутренняя речь – это …
А) внутреннее проговаривание элементов высказывания
Б) объединение единиц языка на синтаксическом уровне перед говорением
В) речь про себя
Г) промежуточный код, имеющий черты акустического и смыслового кода
ЧАСТЬ В
Будьте внимательны! Задания части В могут быть 3-х типов:
1) задания, содержащие несколько верных ответов;
2) задания на установление соответствий;
3) задания, в которых ответ должен быть дан в виде числа, слова, символа.
1. Сколько фаз имеет речевая деятельность как элемент познавательной деятельности
человека?
А) 3
Б) 2
В) 6
Г) 5
2. Какие принципы организации речевой деятельности являются эвристическими?
А) гибкость
Б) посильность
В) выбор стратегии поведения
Г) научность
3. Какие постулаты психолингвистической теории связаны с аудированием в методике
обучения иностранным языкам?
А) принцип противоположностей
Б) эвристический принцип
В) активный характер речевосприятия
Г) вероятностное прогнозирование
18
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4. Кто разрабатывал стохастические (вероятностные) модели порождения речи?
А) Блюменталь
Б) Н. Хомский
В) Ч. Осгуд
Г) Л.В. Щерба
5. Какие учёные являлись предшественниками Московской психолингвистической школы?
А) Жинкин
Б) А. Зимняя
В) А. Залевская
Г) А. Лурия
ЧАСТЬ С
Сформулируйте ответ в свободной краткой форме и запишите его в бланк ответов.
1. Что является целью психолингвистических исследований?
2. Что такое доминантный язык?
3. На какие этапы делится развитие детской речи?
4. Какие характеристики, свидетельствующие о владении родным языком, предлагал
Л.С. Выготский?
5. Что такое языковое сознание?
Вопросы к зачету
1. Какие определения психолингвистики существуют в России и в других странах?
2. Что является объектом психолингвистики и на основе чего (каких характеристик) он
изучается?
3. Как определяют предмет психолингвистики Д. Осгуд и А.А. Леонтьев?
4. Что является целью психолингвистических исследований?
5. Как изменилась трактовка понятия «язык» в современной науке?
6. С какими науками тесно связана психолингвистика?
7. Что относится к психолингвистическим единицам?
8. Какая разница между понятиями «речевое действие» и «речевая деятельность?
9. Какие концепции обучения иностранному языку с позиции психолингвистики существуют в настоящее время?
10. Каковы основные отличия в усвоении родного и иностранного языка?
11. Как происходит овладение иностранным языком с точки зрения психолингвистики?
12. Какое значение имеют личностные моменты при овладении языком?
13. Какие психолингвистические модели обучения языку существуют в России и в других
странах?
14. На взглядах каких русских ученых базируется учение о процессе порождения высказывания в Московской психолингвистической школе?
15. Какие уровни порождения речи выделяют И. А. Зимняя, а также другие русские психолингвисты?
16. Какие концепции соотношения языка и мышления существуют в современной философии?
17. Каковы взгляды В. Фон Гумбольда, Л. Вейсгербера и Б. Уорфа на проблему соотно19
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шения языка и мышления?
18. Что такое универсальный предметный код?
19. Как работают правое и левое полушария головного мозга при порождении и восприятии речи?
20. Как вы понимаете термины «зона Брока», «зона Вернике»?
21. Что такое концепт, как он трактуется?
22. Что такое внутренняя речь?
23. Что представляет собой внешняя речь? Какие виды внешней речи известны вам?
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений
и навыков
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам. Проверка знаний учащихся осуществляется фронтально и индивидуально.
Процедура оценивания знаний, умений и навыков определяется СТО БГПУ «Положение о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся»
7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
- мультимедийное сопровождение лекций;
- использование Системы Электронного Обучения СЭО БГПУ.
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11. Пассов, Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению / Е.И.
Пассов. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 1991. – 223 с.
12. Фрумкина, Р.М. Психолингвистика: учебник для студентов вузов по специальности
«Психология» / Ф.М. Фрумкина. – М.: ACADEMIA, 2001. – 315 с.
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Гуманитарная электр. библиотека (http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html)
Библиотека Гумер – ( http://www.gumer.info)
Научная электронная библиотека( http://elibrary.ru/)
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9

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются
аудитории, оснащённые учебной мебелью, аудиторной доской, компьютером(рами) с
установленным лицензионным специализированным программным обеспечением, коммутатором для выхода в электронно-библиотечную систему и электронную информационно-образовательную среду БГПУ, мультимедийными проекторами, экспозиционными
экранами, учебно-наглядными пособиями (таблицы, мультимедийные презентации и т.п.).
Самостоятельная работа студентов организуется в аудиториях, оснащенных компьютерной техникой с выходом в электронную информационно-образовательную среду
вуза, а также в залах доступа в локальную сеть БГПУ и др.
Рабочая программа дисциплины разработана на основе:
ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»
(уровень бакалавриата), утверждённого Министерством образования и науки РФ 4
декабря 2015 г. № 1426.
 Учебного плана по профилю «Филологическое образование», утверждённого Ученым советом БГПУ от «23» марта 2016 г. Протокол № 6.
 Приказа Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г. «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
 СМК СТО 7.3-2.5.15 – 2014 Положение об основной образовательной программе
ФГБОУ ВПО «БГПУ».


Разработчик: БГПУ, доцент кафедры филологического образования Л.П. Докучаева.
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