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Введение 

Предлагаемые рекомендации по дисциплине «Психолингви-

стика» для проведения практических занятий у студентов фа-
культета лингвистики и межкультурной коммуникации направ-

ления подготовки 45.03.03 –  Фундаментальная  и прикладная 

лингвистика составлены для преподавателей, работающих на 3,4 
курсах факультета лингвистики и межкультурной коммуникации. 

Данное пособие ставит своей задачей введение студентов в 

область психолингвистики  как многоаспектной и многоуровне-
вой теории о процессах речевого взаимодействия индивидов  в их 

(процессов) отнесенности к системе языка и развитие представ-

лений о проблематике психолингвистики как науки о механизмах 
знакового оформления актов человеческого мышления. 

Вместе с тем материалы, включенные в пособие, способст-
вуют формированию следующих общекультурных и профессио-

нальных компетенций: 

 способность работать в коллективе, толерантно восприни-
мать социальные, этнические, конфессиональные и куль-

турные различия (ОК-6); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 владение методами фоносемантического и ассоциативного 
анализа лингвистических объектов (ПК-15). 

Каждое занятие включает в себя целеполагание и ключевые 

слова темы, вопросы для беседы по теоретическому материалу, 
методический комментарий для преподавателя, темы презента-

ций для последующего обсуждения в аудитории, задания для ор-

ганизации практической работы, тесты для текущего и итогового 
контроля, обзор рекомендуемой литературы.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 
 



 

 

 

Тема: Основные этапы становления 

психолингвистики  (2 часа) 

 

Цель: формирование научных представлений  о становле-

нии психолингвистики как научной парадигмы 

Задачи:  

 познакомиться с терминологическим аппаратом научной 

парадигмы; 

 рассмотреть объект, предмет, цель и задачи психолингви-

стики; 

 развивать аналитические способности студентов, расши-

рять представление как о дисциплине, так и о специально-

сти в целом;  

 воспитывать интерес и уважение к будущей специальности 

и профессиональной деятельности. 
 

Ключевые слова: объект, предмет науки, речь, язык, речевая 

деятельность, языковая система, модель, языковая способность, 
мышление, сознание, когнитивный и психолингвистический под-

ход  

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
1. Организация повторения и обобщения лекционного мате-
риала 

Цель: актуализация  теоретического материала, подготовка 

к восприятию материала практического занятия. 

 

Формы проверки:   

1) развернутые ответы на вопросы;  
2)  обсуждение самостоятельно подготовленных студентами 

презентаций по одной из предложенных тем. 

 

Вопросы для беседы по теоретическому материалу лекцион-

ного занятия   
 Когда появилась психолингвистика?  
 Почему появилась психолингвистика? 

 В чем различие между лингвистикой и психолингвисти-

кой 



 

 

 

 Что является объектом и предметом психолингвисти-

ки? 

 Каковы цели и задачи психолингвистики? 
 Почему психолингвистика является междисциплинарной 

сферой знаний? 

 С какими дисциплинами связана психолингвистика? 
 В каком году был созван первый совместный семинар по 

лингвистике и психологии? 

 Кто был руководителем первого  семинара по лингвистике 
и психологии? 

 С какими именами связано появление психолингвистики в 

Европе? 
 Кто являлся родоначальником психолинвистики в отечест-

венной лингвистике? 
 Какое название носила психолингвистика в Советском 

Союзе? 

 Кто разработал основы теории речевой деятельности? 
 Каковы основные области исследований современной пси-

холингвистики? 

 

Темы презентаций студентов  

1. Объект и предмет психолингвистики 

2. Основные проблемы современной психолингвистики  
3. Категориальный аппарат психолингвистики 

4. Психолингвистика и смежные дисциплины 

5. Постулаты Московской психолингвистической школы 
6. Актуальные проблемы современной психолингвистики 

 

2. Выполнение практических заданий по теме занятия: 
1. Дайте краткое описание ключевых разделов теорети-

ческой и прикладной психолингвистики (по материалам лекции 

№1).  
2. Представьте в виде схемы строение трехчленной пси-

холингвистической модели (языковая способность – речевая 

деятельность – язык) с подробным описанием составляющих ее 
компонентов (по материалам лекции №1).  

3. Подготовьте конспект раздела учебного пособия В.П. 

Белянина, раскрывающего причины появления психолингвистики 
(У-1, тема 1). 



 

 

 

4. Развернуто охарактеризуйте основные периоды ста-

новления и развития психолингвистики (У-1, тема 2). 

5. Охарактеризуйте взаимоотношение следующих консти-
туентов:  

а) язык — речь — речевая деятельность;  

б) язык и речь как ВПФ;  
в) язык как условие мысли и общения;  

г) язык как регулятор деятельности человека и познания ми-

ра. 
6. Дайте развернутый ответ на вопрос: «Какие составляю-

щие имеет современная психолингвистика»? 

7. Изучите словарные статьи «Лингвистического энциклопе-
дического словаря»: психолингвистика, нейролингвистика, ког-

нитивная лингвистика, этнолингвистика. 

 
3. Методический комментарий для преподавателя по органи-
зации работы  по теме практикума  

                                                                                   Алефриенко Н.Ф. 

Становление и развитие психолингвистических идей 
Психолингвистика возникла в середине ХХ века. Впервые о ней как о 

самостоятельной науке заговорили в 1953 г. на Международном семинаре 

по междисциплинарным связям (Блумингтон, США), проходившем под 

патронажем известных американских ученых – психолога Чарльза Осгуда 

и антрополога, этнографа Т. Сибеока.  

Примечательно, что о необходимости выделения и обоснования новой 

дисциплины заявили ученые США, где долгое время триумфально разви-

валась структурная лингвистика, сосредоточившая все внимание на иссле-

довании закономерностей организации и внутреннего устройства языка 

как особой системы знаков, рассматриваемой вне человека. 

Такой подход, обеспечив известное продвижение в области познания 

структуры и системы языка, не смог объяснить работу живых механизмов 

функционирования языка в процессе естественной человеческой коммуни-

кации. Вскоре все более и более настойчиво стали обосновывать необхо-

димость изучения так называемого человеческого фактора в языке, осмыс-

ления процессов говорения и понимания (восприятия) речи – основных 

компонентов категории «речевая деятельность», лежащей в основе совре-

менной отечественной психолингвистики. 

При этом необходимо отметить, что речь здесь идет только об оформ-

лении соответствующих научных знаний в новую дисциплину, поскольку 

интерес к изучению психологических механизмов речевой деятельности 

возник гораздо раньше.  



 

 

 

Достаточно вспомнить о плодотворности психологического направле-

ния в европейской лингвистике Х1Х века (В.фон Гумбольдт, Г. Штейн-

таль, В.Вундт, А.А.Потебня, И.А.Бодуэн де Куртенэ), впитавшего в себя 

прогрессивные идеи психологии и сравнительно-исторического языкозна-

ния. Это направление подготовило почву, без которой, собственно, воз-

никновение психолингвистики в ее нынешнем виде было бы невозмож-

ным.  

У истоков психолингвистики стояли как отечественные, так и зару-

бежные лингвисты и психологи начала ХХ века. Яркими предшественни-

ками отечественной психолингвистики были со стороны лингвистики 

М.М.Бахтин, Л.П.Якубинский, Е.Д.Поливанов, со стороны психологии – 

Л.С.Выготский и А.Н. Леонтьев. Важная роль в создании концепции оте-

чественной психолингвистики принадлежит петербургской школе, и, пре-

жде всего, Л.В.Щербе.  

По существу, идейная борьба петербургской фонологической школы 

со структуралистскими (антипсихологическими) воззрениями московских 

фонологов прокладывала путь психологическому осмыслению механизмов 

речевой деятельности. Основные постулаты отечественной психолингви-

стики были изложены  в работе Л.В.Щербы «О трояком аспекте языковых 

явлений и об эксперименте в языкознании». Это положения 1) о приори-

тетном изучении процессов говорения и понимания (восприятия); 2) о 

важности исследования «отрицательного» языкового материала (детской 

речи и патологии речи); 3) о необходимости использования в языкознании 

экспериментальных методов. 

Психологический базис отечественной психолингвистики формиро-

вался главным образом на культурно-исторической психологии 

Л.С.Выготского (1920 – 1930-е годы). Ее определяющие идеи воплотились 

в сфокусированном виде в двух основных положениях: а) речевая деятель-

ность представляет собой совокупность мотива, цели и иерархической 

структуры речевого общения; б) в центре речевой деятельности находится 

человек как социальное существо, поскольку именно социум формирует  и 

регулирует его речедеятельностные процессы. Из-за того, что в центре 

внимания формирующейся науки оказалось речевое общение как деятель-

ность, отечественная психолингвистика получила второе наименование – 

«теория речевой деятельности». 

(Дано по учебному пособию Н.Ф. Алефриенко «Современные про-

блемы науки о языке»  – М., 2009. – С. 164-172) 
 
4. Обзор рекомендуемой литературы 

1. Алефриенко Н.Ф. Современные проблемы науки о языке: 

учебное пособие /Н.Ф.Алефиренко. – М., 2009.  

2. Белянин В.П. Психолингвистика [Текст]: учебник / В.П. Бе-
лянин. - 4-е изд. - М.: Флинта: МПСИ, 2007. - 232 с. - ISBN 

978-5-89349-371-9. Гриф: Рекомендовано РАО.  



 

 

 

3. Залевская А.А. Введение в психолингвистику [Текст]: учеб-

ное пособие / А.А. Залевская. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: 

Высшая школа, 2008. – 295 с. Гриф: Рекомендовано УМО 
РФ по педагогическому образованию. 

4. Глухов В.П. Основы психолингвистики. – М.: АСТ: Аст-

рель, 2005. 
5. Ковшиков В. А., Пухов В. П. Психолингвистика. Теория ре-

чевой деятельности: АСТ, Астрель; Москва; 2007 ISBN 5-

17-040766-1, 5-271-15287-1  
6. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики [Текст]: учебник / 

А.А. Леонтьев. - М.: Академия, 2007. - 204 с. - (Высшее 

профессиональное образование). - ISBN 5-7695-1842-4.  
7. Ушакова Т.Н. Психолингвистика [Текст]: учебник для гума-

нитарных специальностей/ Т.Н.Ушакова. – СПБ., 2008 – 278 
с. - ISBN 5-7695-2018-4. Гриф: Допущено Министерством 

образования и науки РФ.  

8. Фрумкина Р.М. Психолингвистика [Текст]: учебное посо-
бие/ Р. М. Фрумкина. – 3-е изд., испр. – М.:Академия, 2007. 

– 320с. -  (Высшее профессиональное образование). – ISBN 

978-5-7695-4027-1 
9. Harley T. A. The psychology of language, 1995. 

10. Kess J. Psycholinguistics, 1992. 

 
5. Формулирование задания для СРС 

 
1. Вопросы и задания для контроля и самоконтроля, понима-

ния основных положений темы и подготовки к контрольной 

работе. 
1. Какие составляющие имеет современная психолингвистика? 

2. В работах каких отечественных и зарубежных лингвистов 
было заложено психологическое понимание языка  и речи? 

3. Как вы понимаете положение о психической природе языка 

и речи? 
4. Какова  специфика наук интегрально типа, сформированных 

на базе пересечения лингвистических, психолингвистиче-

ских и других гуманитарных и естественных знаний. 
5. Определите суть разных подходов и периодизации развития 

психолингвистики и классификации еѐ ведущих направле-

ний. 



 

 

 

 

2.   Задания для углубленной проработки материала 

 
1. Бодуэн де Куртенэ писал: «Сущность человеческого языка 

исключительно психическая. Существование и развитие языка 

обусловлено чисто психическими законами. Нет и не может быть 
в речи человеческой или в языке ни одного явления,которое не 

было бы вместе с тем психическим». Прокомментируйте данное 

положение с позиций антропоцентрического  (функционального) 
подхода   в современном языкознании, в частности в психолин-

гвистике. 

2. Поясните, как происходит интеграция психологии, 
психолингвистики, когнитивной лингвистики, этнолингвистики и 

социолингвистики. 
3. Представьте динамику проблематики психолингвистики в 

контексте мировой науки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

 

Тема: Теории формирования языкового сознания  

в онтогенезе (2 часа) 
 



 

 

 

Цель: формирование научных представлений  и глубоких 

теоретических знаний об онтогенезе речи. 

Задачи:  

 познакомиться с теорией формирования языкового созна-

ния в онтогенезе; 

 развивать аналитические способности студентов, расши-

рять представление как о дисциплине, так и о специально-
сти в целом;  

 воспитывать интерес и уважение к будущей специальности 

и профессиональной деятельности. 
 

Ключевые слова: сообщение, гуление, лепет, звукоподража-

тельные слова, словотворчество, сверхгенерерализация, сенсор-
ный интеллект, концептуальная логика, интериоризация, неспе-

циализированность мозга, сознание 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
1. Организация повторения и обобщения лекционного мате-
риала 

Цель: актуализация  теоретического материала, подготовка 

к восприятию материала практического занятия. 

 

Формы проверки:   

1) развернутые ответы на вопросы;  

2)  обсуждение самостоятельно подготовленных студентами 
презентаций по одной из предложенных тем. 

 

Вопросы для беседы по теоретическому материалу лекцион-

ного занятия  
 Что такое онтогенез речи? 

 Как развивается речь детей? Охарактеризуйте этапы 
развития. 

 Почему в возрасте 1-2 лет дети легко запоминают боль-

шие стихотворения? Почему у детей 2-3 лет ярко выра-
жено упрямство, негативизм? Как в этот момент нужно 

себя с ними вести? 



 

 

 

 Как помочь детям с перегрузкой левого или правого полу-

шарий мозга? Как нельзя учить детей до школы и в млад-

шей школе? 
 Охарактеризуйте особенности языка животных в природе  

и «говорящих животных».   

 Почему детям нравятся перевертыши? Приведите их 
примеры и типологию. 

 Каковы основные направления исследований психологиче-

ской школы Жана Пиаже во Франции и в США. 
 Каковы основные положения школы речемыслительной 

деятельности Джоржа Миллера и Ноама Хомского? 

 

Темы презентаций студентов  

1. Уровневое овладение языком (А.Н. Гвоздев): звуковая 
форма, семантические компоненты, особенности 

морфологии и синтаксиса, лексический запас и др.  

2. Детское словотворчество как проявление лингвоэвре-
стической функции в детской речи 

3. Дети-Маугли  

4. Язык животных. Говорящие животные 
5. Процесс овладения детьми произношением  

6. Процесс освоения детьми грамматики 

7. Значимость  «родительского языка» в когнитивном и 
языковом развитии ребенка 

 

2. Выполнение практических заданий по теме занятия: 
1. Найдите примеры детских высказываний, демонстри-

рующих любовь детей к рифме (по материалам лекции № 2). 

2. Приведите примеры детских высказываний, демонст-
рирующих любовь детей к ритму (по материалам лекции № 2). 

3. Найдите примеры детских высказываний, демонстри-

рующих попытки (иногда неверные) осмыслить значения слов по 
их внутренней форме (по материалам лекции № 2). 

4. Приведите примеры детских высказываний, демонст-

рирующих объяснение непонятных слов путѐм их переделывания 
(по материалам лекции № 2). 

5. Подберите стихотворение для детей. Определите, 

какие детские рече-мыслительные потребности оно удовлетво-
ряет? Какие рече-мыслительные навыки  развивает? 



 

 

 

6. Приведите примеры детских высказываний, демонст-

рирующих изобретение новых слов по аналогии. 

7. Приведите примеры детской «логики» (своего понима-
ния связей в мире, соединения несоединимого, смысловой игры и 

т.д.). 

8. Приведите примеры детских высказываний, демонст-
рирующих буквальное понимание метафор детьми. 

9. Приведите примеры детских высказываний, демонст-

рирующих любовь детей к действию, динамике, движению. 
10. Приведите примеры детских высказываний, демонст-

рирующих стремление детей к звуковой мотивированности сло-

ва. 
 

3. Методический комментарий для преподавателя по органи-
зации работы  по теме практикума  

 

                                                                                              Алефриенко Н.Ф 
Зарубежная психолингвистика опиралась прежде всего на традиции 

психологической школы Жана Пиаже во Франции и школы речемысли-

тельной деятельности Джоржа Миллера и Ноама Хомского в США. Со-

гласно теории Ж.Пиаже, мышление ребенка в своем развитии преодолева-

ет три стадии: сенсомоторную, дооперациональную и формально-

операциональную. Речь ребенка развивается, по мнению Ж.Пиаже, под 

воздействием двух факторов:  а) общение с другими членами этноязыково-

го коллектива и б) преобразования внешнего диалога во внутренний (эго-

центрическое общение с самим собой). Эгоцентрическую речь можно на-

блюдать, когда человек разговаривает с условным собеседником, домаш-

ними животными, растениями, неодушевленными предметами. Таким об-

разом, ребенок (и даже взрослый), ни с кем вроде не общаясь, создает себе 

социальный резонанс. 

(См.: Алефриенко Н.Ф. Современные проблемы науки о языке: учебное по-

собие /Н.Ф.Алефиренко. – М., 2009. – С. 164-172) 

 

Этапы развития речи ребенка 
Речь начинает развиваться практически с первых дней жизни и прохо-

дит несколько этапов развития. 

Самым первым речевым проявлением является крик. Крик носит реф-

лекторный характер и является реакцией на различные дискомфортные со-

стояния (голод, боль, мокрые пеленки и пр.). У здорового новорожденного 

крик громкий, чистый, с коротким вдохом и удлиненным выдохом. А у де-

тей с органическим поражением ЦНС, у которых в последствие выявляют-

ся расстройства речи, крик или пронзительный, или очень тихий в виде 



 

 

 

всхлипываний, или может отсутствовать вообще. Обычно период младен-

ческих криков длится от рождения до 2 месяцев.  

На 2-3 месяце крик начинает качественно меняться и у ребенка появ-

ляется гуление и смех. Крик меняется в зависимости от состояния ребенка. 

Малыш по-разному сообщает маме о своих потребностях (чувстве голода, 

дискомфорте, болевых ощущениях и т.д.) и мама по интонации крика лег-

ко узнает, что нужно ее ребенку. 

Именно в этот период начинает формироваться интонационный язык, 

которым ребенок будет пользоваться всю свою жизнь. У большинства здо-

ровых детей в это время появляется начальное гуление - «гуканье». Звуки 

возникают в ответ на улыбку и разговор взрослого с ребенком, происходит 

переход от рефлекторных звуков к звукам общения. Ребенок активнее гу-

лит в присутствии взрослых, у него появляется улыбка и первый смех - по-

визгивание в ответ на эмоциональное общение с окружающими взрослы-

ми, у ребенка формируется комплекс оживления (эмоционально-

двигательная реакция на появление взрослого). Элементом комплекса 

оживления выступает гуление, которое отличается от короткого гуканья 

певучестью. 

Гуление - представляет собой певучее произнесение цепочек гласных 

звуков, близких к [а, у, ы], часто в сочетании с согласными [г, м]. Насто-

рожить родителей в этот период должно отсутствие или недостаточность 

интонационной выразительности крика и гуления, однообразное тихое гу-

ление; отсутствие смеха. Гуление важный этап довербального (дословес-

ного) развития речи. В это время наряду с подготовкой речевого аппарата 

к произношению звуков, осуществляется процесс развития понимания ре-

чи, когда малыш учится управлять интонацией. 

Здоровый ребенок рано начинает улавливать интонацию взрослого и 

реагировать именно на нее. Малыш улыбается, произносит удовлетворен-

но звуки, если взрослый говорит доброжелательным, ласковым тоном, и 

наоборот кричит, если взрослый сердится и в его голосе сердитая, раздра-

женная, недовольная интонация. Ребенок еще не понимает смысла обра-

щенной к нему речи, но чутко реагирует на интонацию. Общение между 

ребенком и взрослым строится на эмоциональной основе. Это и есть пер-

вые уроки родного языка. 

Расцвет гуления приходится на 4-6 месяцы жизни. К этому времени 

малыш осваивает уже национальную специфику эмоционально-

выразительного звучания родной речи. Об этом говорит такой интересный 

факт: взрослые китайцы, датчане и американцы легко узнавали своих со-

отечественников среди полугодовалых малышей лишь по издаваемым ими 

звукам гуления. 

Крайне негативно влияет на развитие ребенка недостаточность именно 

эмоционально-положительного контакта со взрослым, особенно наруше-

ние взаимосвязи матери с ребенком. Молчащие взрослые или взрослые, 

речь которых бедна в эмоционально-выразительном плане не вызывают у 

ребенка периода гуления необходимого для нормального речевого разви-



 

 

 

тия познавательного интереса к внешнему миру. С такими взрослыми у 

ребенка не возникает потребности общения. 

Вообще, возраст от 2 до 6-7 месяцев относят к числу критиче-

ских. Поэтому положительные материнские эмоции в этот период нужны 

ребенку для его полноценного развития, как пища и воздух. Разлука с ма-

терью в возрасте с 6-7 мес. и до 3 лет может привести к тяжелейшим рас-

стройствам развития, которые выражаются в виде психической и физиче-

ской отсталости. 

Наиболее тяжелые и стойкие нарушения психики развиваются у детей, 

лишенных матерей во второй половине первого года жизни. Даже после 

усыновления, будучи окруженными любовью, заботой и вниманием при-

емных родителей, они испытывают большие трудности при выстраивании 

нормальных взаимоотношений с окружающими. Их поведение отличается 

агрессивностью, жестокостью, импульсивностью, что является признаками 

проблемного развития личности. 

Следующая стадия лепет, и длится примерно от 5 до 9 месяцев, который 

представляет собой многократное повторение слогов (ма, ба, па, да, на) 

под контролем слуха. Ребенок прислушивается к своему лепету и стремит-

ся повторить сочетания звуков, произносимых им самим (ма-ма-ма, ба-ба-

ба и т.д.), роль слуха при этом весьма велика. Об этом говорит тот факт, 

что при врожденной глухоте у ребенка имеет место стадия гуления, но ха-

рактерным является постепенное угасание звуков и полное отсутствие ле-

пета. 

При лепете развивается длительность выдоха, активизируется слухо-

вое внимание. Часто в лепете можно услышать звуки, которых нет в род-

ном языке, а часть звуков вообще невозможно воспроизвести. Интересный 

факт, но все дети, независимо от национальности, лепечут одинаково, и 

только позднее они начинают говорить на том языке, на котором говорят 

окружающие ребенка люди. 

К 9-10 месяцам, кроме отдельных звуков и звукосочетаний, у ребенка по-

являются первые лепетные слова. Обычно они состоят из двух одинаковых 

слогов: мама, папа, баба, дядя. Считается, что на этой стадии ребенок наи-

более чувствителен к интуитивному усвоению родного языка. Данный этап 

рассматривается как сензитивный (наиболее благоприятный) период для 

развития речи. 

К концу второго полугодия появляется так называемая предметно-

отнесенная речь – умение узнавать в словах людей и предметы. Услышав 

название любимой игрушки, ребенок поворачивает к ней голову, а иногда 

и указывает на нее рукой. Чуть позже ребенок начинает уже сам требовать 

от родителей называть все, на чем останавливается его взгляд. Многие ма-

мы помнят бесконечные хождения по дому с малышом и указательный 

жест, заменяющий вопрос: «Что это? А как это называется?». Этому заня-

тию стоит уделить столько времени, сколько хочет ребенок. Это тоже уро-

ки языка. 



 

 

 

К концу первого года или в начале второго ребенок обычно произно-

сит свое первое настоящее слово, осознанно начиная пользоваться речью. 

К году словарь состоит из 9-12, а иногда и большего количества слов (кис, 

му, ав, ам и др.). В большинстве случаев девочки начинают произносить 

слова раньше мальчиков. То же можно сказать и о появлении фразовой ре-

чи. Около 1,5-2 лет дети начинает говорить отдельными короткими фраза-

ми. 

Речь продолжает развиваться по подражанию, поэтому очень важно, 

чтобы речь окружающих ребенка взрослых была четкой, правильной, без 

длинных и сложных фраз, одним словом, служила бы образцом для подра-

жания. Мамы детей с ускоренным речевым развитием, как правило, выра-

жаются четко, внимательно реагируют на высказывания малыша, подхва-

тывают высказанную им мысль, уточняя и расширяя ее. 

К 2 годам активный словарь, т.е. те слова, которые ребенок активно ис-

пользует в своей речи, уже насчитывает примерно 250-300 слов, а к 3 го-

дам он быстро увеличивается и достигает 800-1000 слов. Речь становится 

уже полноценным средством общения. 

К концу 3 года жизни ребенок может правильно произносить боль-

шинство звуков родного языка, но в его речи еще нет шипящих [ш, ж, ч, щ] 

звуков и звуков [р, рь] и [л]. Это является допустимой физиологической 

нормой для этого возраста и не расценивается как нарушение речи. Наряду 

с этим, в данном возрасте уже можно заметить неправильное формирова-

ние отдельных звуков, например, межзубное произношение свистящих со-

гласных звуков [с, сь, з, зь, ц], заднеязычное произношение звука [р]. Мно-

гим родителям почему-то очень хочется, чтобы их малыш как можно бы-

стрее начал произносить именно звук [р], при этом они не учитывают осо-

бенности артикуляционного аппарата ребенка. Часто в этом возрасте у ре-

бенка еще недостаточно натренированы мышцы кончика язычка и звук [р] 

получается при смыкании задней части языка и мягкого неба. Звук при 

этом получается горловой. Этот звук - неправильный и достаточно трудно 

поддается исправлению. 

Для правильного произношения звука [р] необходим хорошо натрениро-

ванный кончик языка, который может легко вибрировать за верхними зу-

бами и достаточной длиная подъязычная связка, которая дает возможность 

язычку легко подниматься к небу. 

К 5 годам активный словарь увеличивается до 2500-3000слов, фраза 

удлиняется и усложняется, и у большинства детей заканчивается процесс 

формирования звукопроизношения. 

К 7 годам ребенок правильно произносит все звуки родного языка, 

имеет достаточно богатый словарный запас и практически овладевает 

грамматически правильной речью. 

  (См.: https://www.babyblog.ru/user/Enamella/4516) 

 

4. Аудиторная контрольная работа №1.  
Тест 1.  



 

 

 

1. Психолингвистика (психология языка) – это  

А) наука, изучающая закономерности возникновения, развития и функцио-

нирования психики и психической деятельности человека 

Б) междисциплинарная когнитивная наука, изучающая процессы порожде-

ния и понимания речи в их функционировании, становлении и распаде 

В) наука о естественном человеческом языке вообще и обо всех языках 

мира как индивидуальных его представителях. 

2. Кто из ученых предложил следующее определение психолингвисти-

ки: «Психолингвистика изучает процессы, в которых интенции гово-

рящих преобразуются в сигналы принятого в данной культуре кода, и 

эти сигналы преобразуются в интерпретации слушающих. Другими 

словами, психолингвистика имеет дело с процессами кодирования и де-

кодирования, поскольку они соотносят состояние сообщений с со-

стоянием участников коммуникации»? 

А) В.П. Белянин  

Б) Николай Пронко 

В) Чарльз Осгуд 

3. Что изучает психолингви́стика? 

А) закономерности возникновения, развития и функционирования психики 

Б) взаимоотношение языка,  мышления и сознания 

В) естественный человеческий язык 

4. Кем, где и когда впервые был употреблен термин психолингвистика?  

А) Николаем Пронко в статье «Язык и психолингвистика» (1946) 

Б) участниками межуниверситетского исследовательского семинара в г. 

Блумингтоне (1953) 

В) авторы коллективной монографии «Психолингвистика» (1954) 

5. В какие годы был созван первый совместный семинар по лингвистике 

и психологии?  

А) в 1960-е 

Б) в 1970-е 

В) в 1950-е 

6. Кто был руководителем первого  семинара по лингвистике и психо-

логии?  

А) Н. Хомский 

Б) Ч. Осгуд 

В) Л.С. Выготский 

7. С какими именами связано появление психолингвистики в Европе?  

А) Ч. Осгуд, Т. Сибеок, К. Шеннон 

Б) Р. Румметфейт, Дж. Джонсон-Лэйрд, Ж. Мелер 

В) М. Гарретт, Д. Слобин, Т. Бевер 

8. Какое название носила психолингвистика в Советском Союзе? 

А) психологическая лингвистика 

Б) психопоэтика 

В) теория речевой деятельности 



 

 

 

9. Какая теория является одной из ключевых теорий в истории психо-

лингвистики?  

А) методика семантического дифференциала  Чарльза О́сгуда 

Б) гипотеза Эдварда Сепира – Бенджамина Ли Уорфа 

 В) зоосемиотика и биосемиотика Томаса Себеока 

10. Какие характеристики  представляют объект психолингвистики? 

А) цель, мотив, содержание речевого общения, языковые средства 

Б) процессуальность, субъект, объект и адресат речи 

В) процессуальность, субъект, объект и адресат речи, цель, мотив, содер-

жание речевого общения, языковые средства 

11. Кто является автором следующего определения предмета психо-

лингвистики: «Предметом психолингвистики является соотношение 

личности со структурой и функциями речевой деятельности, с одной 

стороны, и языком как главной «образующей» образа мира человека, с 

другой»? 

А) А.А. Леонтьев 

Б) А.Н. Леонтьев 

В) В.К. Радзиховская  

12. Каков круг межпредметных проблем, которыми занимается отече-

ственная психолингвистика? 

А) фонетика, лексикология, морфология, синтаксис  

Б) фундаментальные, прикладные, приемы и средства 

В) лингвопсихология, герменевтика, философия, когнитивная психология 

13. Работами каких ученых представлена Московская психологическая 

школа? 

А) Н.Хомского, Ч. Осгуда, Л.С. Выготского, Э.Сепира 

Б) Леонтьева А.А., Тарасова Е.Ф., Сорокина Ю.А., Уфимцевой Н.В. 

В) Р. Румметфейта, Дж. Джонсон-Лэйрда, Ж. Мелера, М. Гарретта 

14. Что является единицей психолингвистического анализа? 

А) языковая единица 

Б) элементарное речевое действие 

В) статический коррелят 

15. Система образов действительности, получающих свое языковое ов-

нешнение в речевой деятельности человека как носителя сознания – 

это 

А) речевая деятельность 

Б) детская речь 

В) языковое сознание 

16. Каким вопросам уделяет большое внимание отечественная психо-

лингвистика, и в частности московская школа? 

А) анализ становления и функционирования языкового сознания 

Б) процессы создания разных типов текста 

В) изучение общеметодологических проблем психики, сознания и деятель-

ности 
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5. Формулирование задания для СРС 

1. Вопросы и задания для контроля и самоконтроля, понима-

ния основных положений темы и подготовки к контрольной 

работе. 
1. Что такое онтогенез речи? 

2. Кто является противником идеи врожденности языковой 

способности? 

3. Кто является сторонником идеи социального происхожде-

ния языка? 

4. Кто из ученых занимался проблемой  формирования фоне-
тической стороны речи в отногенезе речи? 

5. В экспериментах с какой группой респондентов часто ис-

пользуется метод направленной имитации? 



 

 

 

6. На основе опроса респондентов какой возрастной группы 

составлен «Ассоциативный тезаурус современного русского 

языка»? 
7. Какой период охватывает подготовительный этап речевого 

онтогенеза согласно периодизации А.А.Леонтьева? 

8. Какой период охватывает преддошкольный этап речевого 
онтогенеза согласно периодизации А.А.Леонтьева? 

9. Кто является автором высказывания: «Мысль не выражает-

ся, а совершается в слове»?  
10. Кем был введен в лингвистику термин «концепт»? 

11. Как соотносятся термины «концепт» и «понятие» в со-

временной психолингвистике? 

 

2. Задания для углубленной проработки 

1. Опишите условия, при которых ребенок Маугли мог бы стать 

полноценным человеком. 

2. Какие этапы проходит ребенок в своем развитии? 
3. Почему существует корреляция между физическим  развитием  

ребенка и освоением языка? 

4. Прокомментируйте утверждение философа Меграбяна, приве-
денного В.П. Беляниным (У-1, стр. 66-67), что человек с момента 

своего рождения является носителем специфическим человече-

ской биологии  и   в филогенезе он  прежде всего обнаруживает 
онтологическую готовность в своем усваивать культурно-

исторические достижения общества. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

 

Тема: Общие закономерности процесса производства ре-

чи. Принципы и механизмы процессов производства и вос-

приятия речи (4 часа) 

 

Цель: формирование научных представлений  и глубоких 

теоретических знаний о принципах и механизмах процессов про-

изводства и восприятия речи. 

Задачи:  

 познакомиться с принципами и механизмами процессов 
производства и восприятия речи; 



 

 

 

 развивать аналитические способности студентов, расши-

рять представление как о дисциплине, так и о специально-
сти в целом;  

 воспитывать интерес и уважение к будущей специальности 
и профессиональной деятельности. 

 

Ключевые слова: модель, порождение речи, восприятие речи, 
речевые ошибки, трансформационно-генеративная теория, глу-

бинная структура фразы 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
1. Организация повторения и обобщения лекционного мате-
риала 

Цель: актуализация  теоретического материала, подготовка 

к восприятию материала практического занятия. 

 

Формы проверки:   

1) развернутые ответы на вопросы;  

2)  обсуждение самостоятельно подготовленных студентами 
презентаций по одной из предложенных тем. 

 

Вопросы для беседы по теоретическому материалу лекцион-

ного занятия   
 Что такое модель? 

 Кто был основателем порождающей грамматики? 
 На чѐм базируются модели порождения речи? 

 Дайте описание модели В. Левелта и К. Бок. 

 На чем базируется исследование процессов порождения 
речи? 

 В чѐм причины речевых ошибок? 

 Какие типы оговорок вы встречали в речи? 
 В чѐм суть трансформационно-генеративной теории Хом-

ского? 

 Как вы себе представляете процесс производства речи? 
 Как протекает процесс восприятия речи? 

 Может ли восприятие речи быть несмысловым? 
 Что такое глубинная структура фразы? 



 

 

 

 Как человек распознаѐт разные смыслы неоднозначных 

фраз? 

 Почему трудно запомнить фразу точно в той форме, в 
которой она была предъявлена? 

 В чѐм заключается активность читателя или слушателя 

при восприятии речи? 

 

Темы презентаций студентов  

1. Модели производства и восприятия речи  
2. Классификация нарушений при производстве речи 

3. Понимание речи: значение и смысл, соотнесение с дейст-

вительностью, интерпретация 
4. Основные теории происхождения речи  

5. Внутренняя речь как инструмент  мышления 
6. Трансформационно-генеративная теория Н.Хомского 

 

2. Выполнение практических заданий по теме занятия: 
1. Составьте таблицу, содержащую этапы порождения 

речи с подробной характеристикой каждого из них (на материа-

ле лекции №3).  
2. Подготовьте сообщение на тему «Сравнительная ха-

рактеристика отечественных и зарубежных моделей порожде-

ния речевого высказывания» (У-1, С. 80 – 84). 
3. Графически изобразите модели порождения речи, разра-

ботанные А.Р. Лурия, А.А. Леонтьевым, И.А. Зимней. Выделите 

существующие между ними признаки сходства и различия (У-1, 
С. 82, 83 и материалы лекции №3).  

4. Представьте в виде таблицы сравнительный анализ су-

ществующих ныне теорий восприятия речи (У-1, С. 105).  
5. Графически изобразите общую схему процесса воспри-

ятия речи (на материале лекции №3).  

 
3. Методический комментарий для преподавателя по органи-
зации работы  по теме практикума  

 

                                                                                          Н.Ф.Алефиренко 
Речедеятельностная психолингвистика 

Речедеятельностная психолингвистика – детище отечественной науки. 

Ее становление связано прежде всего с именем Л.С.Выготского, учение 

которого выводило психолингвистику из-под влияния бихевиоризма и 



 

 

 

представлений о независимых «законах духа» в культурно-историческую 

плоскость.  

Концепция Л.С.Выготского, таким образом, лишена тех крайностей, 

которые были присущи зарубежной психолингвистике: с одной стороны, 

учитывая биологическую природу человека, она уходит от вульгарного со-

циологизма, с другой, основываясь на социальной сущности носителя язы-

ка, она уходит от какого-либо господства идей бихевиоризма. 

Деятельность человека, согласно этой теории, опосредована общест-

венно обусловленной системой 1) орудий труда и 2) «орудий» интеллекту-

ального поведения (знаки). Причем вторые являются аналогом первых.  

Знаки как орудия интеллектуальной деятельности открывают перед чело-

веком новые, более совершенные возможности общества, которые не в со-

стоянии обеспечить ни безусловные, ни условные рефлексы. Знак, повто-

ряя материальное орудие труда, ориентирован не вовне, а внутрь. Поэтому 

они выполняют функцию интериоризации.  

Интериоризация в психологии – процесс превращения внешних прак-

тических действий во внутренние, мыслительные. Противоположный про-

цесс – экстериоризация – превращение мыслительных (внутренних) дейст-

вий во внешние (практические).  

Интериоризацию в речедеятельностной психолингвистике следует 

понимать как переход от внешней, интерпсихической, социальной дея-

тельности к внутреннему, интрапсихическому, знаковому, индивидуаль-

ному по форме, но социальному по сути. 

Это, прежде всего, методологическая схема интерпретации процессов 

формирования языковых (и неязыковых) знаков, взаимодействия языковых 

значений и речевых смыслов.  При этом необходимо помнить о предосто-

режении Е.Ф.Тарасова: интериоризацию нельзя трактовать односторонне 

как прямое, механическое перенесение внешнего, материального во внут-

реннее, идеальное. Убедительным доказательством справедливости этих 

суждений может служить, в частности, факт образования внутренней речи 

ребенка из внешней или трансформации внешних речевых действий (в 

форме речи собеседника) при их смысловом восприятии (Выготский Л.С., 

Жинкин Н.И., Тарасов Е.Ф., Уфимцева Н.В.). 

 

Школа Дж. Миллера – Н.Хомского 

Концепция Дж. Миллера – Н.Хомского опиралась на теорию порож-

дающей грамматики, согласно которой в основе языка лежит ограниченная 

система правил, задающая бесконечное число «правильных» предложений-

высказываний. С помощью этой системы правил говорящий выстраивает 

«правильное» высказывание, а слушающий его декодирует (пытается его 

понять). Для осмысления процессов – говорения и понимания Хомский 

вводит понятие «лингвистическая компетенция» - потенциальное знание 

языка и «языковая активность» - процесс реализации этой способности. 

Лингвистическая компетенция – первична, языковая активность – вторич-

на. 



 

 

 

В процессах говорения и понимания Дж. Миллер различает поверх-

ностные и глубинные грамматические структуры. Глубинные структуры 

воспроизводятся или трансформируются в поверхностные. Механизмы 

преобразования одних структур в другие получают у Дж. Миллера психо-

логическую интерпретацию и рассматриваются как своеобразное проявле-

ние мышления.  

Психолингвистические исследования в других странах (ФРГ, Анг-

лии, Италии и др.), как правило, развивают идеи Миллера – Хомского. По-

этому зарубежная психолингвистика является преимущественно транс-

формационистской. 

В истории психолингвистики различают, по крайней мере, три на-

правления: ассоциативную, трансформационистскую, речедеятельност-

ную психолингвистику. 

Основателем ассоциативной психолингвистики является Ч.Осгуд. В 

качестве исходной концепции здесь используется необихевиоризм – уче-

ние, согласно которому поведение человека рассматривается как система 

реакций на стимулы, поступающие из внешней среды. В отечественной 

психолингвистике этому принципу речевого поведения противопоставля-

ется принцип активности, когда человек действует не по схеме «стимул – 

реакция», а согласно выстроенной им же программе действий, по наиболее 

рациональному пути, ведущему к достижению цели. Трансформационная 

психолингвистика, как уже отмечалось, создавалась школой Миллера – 

Хомского. 

 

Модель порождения высказывания  

А.А.Леонтьева и Т.В.Рябовой 

Общая модель порождения высказывания была разработана в 60-е 

годы А.А.Леонтьевым и Т.В. Рябовой (Ахутиной). Состоит она из трех 

блоков: 1) программирования грамматико-семантической стороны выска-

зывания (его внутренней программы, имеющей линейную организацию 

типа: субъект >предикат >объект, связанную с личными смыслами (а не с 

социально обусловленными значениями слов) и предикацией (операцией 

соединения чего-то с чем-то); 2) грамматической реализацией высказыва-

ния и выбором слов; 3) моторным программированием высказывания (его 

произнесением). В современном языкознании механизм порождения речи 

плодотворно обсуждается в трудах А.А.Залевской, И.А.Зимней, 

Е.С.Кубряковой, Ю.В.Красикова и др. 

(См.: Алефриенко Н.Ф. Современные проблемы науки о языке: учебное по-

собие /Н.Ф.Алефиренко. – М., 2009. – С. 164-172) 

 
4. Обзор рекомендуемой литературы 
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ник/Р.К.Боженкова, Н.А.Боженкова, В.М.Шаклеин. – М.: 
ФЛИНТА: Наука, 2011. 

5. Боженкова Р.К. Понимание текста как лингвокультуроло-

гическая категория: Монография//Курск, 2000. 
6. Залевская А.А. Введение в психолингвистику [Текст]: 

учебное пособие / А.А. Залевская. - 2-е изд., испр. и доп. - 

М.: Высшая школа, 2008. – 295 с. Гриф: Рекомендовано 
УМО РФ по педагогическому образованию. 

7. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики [Текст]: учеб-

ник / А.А. Леонтьев. - М.: Академия, 2007. - 204 с. - 
(Высшее профессиональное образование). - ISBN 5-7695-

1842-4.  

8. Леонтьев А.А. Психолингвистические единицы и порож-
дение речевого высказывания. М., 1969. 

9. Ушакова Т.Н. Психолингвистика [Текст]: учебник для 

гуманитарных специальностей/ Т.Н.Ушакова. – СПБ., 
2008 – 278 с. - ISBN 5-7695-2018-4. Гриф: Допущено Ми-

нистерством образования и науки РФ.  

10. Фрумкина Р.М. Психолингвистика [Текст]: учебное 
пособие/ Р. М. Фрумкина. – 3-е изд., испр. – 

М.:Академия, 2007. – 320с. -  (Высшее профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-7695-4027-1 

 
5. Формулирование задания для СРС 

 



 

 

 

1. Вопросы и задания для контроля и самоконтроля, понима-

ния основных положений темы и подготовки к контрольной 

работе. 
1. Что такое понимание речи? 

2. Что такое порождение речи? 

3. Кто был основателем порождающей грамматики? 
4. Как вы себе представляете процесс производства речи? 

5. В чем заключается основные особенности внутренней ре-

чи и еѐ роль? 
6. В чем причина речевых ошибок? 

7. Что является основой модели порождения, разработанной 

А. А. Леонтьевым и Т. В. Рябовой-Ахутиной? 
8. Кто из ученых занимался разработкой модели порожде-

ния речи? 
9. Моделью какой переработки является модель порожде-

ния речи В.Фромкин? 

10. Моделью какой переработки является модель порож-
дения речи М.Гаррета? 

11. Моделью какой переработки является модель порож-

дения речи Г. Дэлла? 
12. Моделью какой переработки является модель порож-

дения речи В.Левелта и К.Бок? 

13. Кто является автором высказывания: «Мысль не выра-
жается, а совершается в слове»? 

14. Как называется системное речевое нарушение, которое 

складывается из первичного дефекта и вторичных нару-
шений? 

 

2. Задания для углубленной проработки материала 

1. Опишите классификацию нарушений при производстве ре-

чи. 

2. Охарактеризуйте афазию как  системное речевое наруше-
ние, которое складывается из первичного дефекта и вторич-

ных нарушений? 

 

 
 

 

 



 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 

 

Тема: Текст как объект психолингвистики (2 часа) 

 

Цель: формирование научных представлений  и глубоких 

теоретических знаний о тексте как объекте психолингвистики 

Задачи:  

 рассмотреть свойства текста как объекта психолингвисти-
ки; 

 развивать аналитические способности студентов, расши-
рять представление как о дисциплине, так и о специально-

сти в целом;  

 воспитывать интерес и уважение к будущей специальности 
и профессиональной деятельности. 

 

Ключевые слова: высказывание, текст, подтекст, связность, 
цельность, образ мира, проекция текста, реципиент, языковое 

сознание 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
1. Организация повторения и обобщения лекционного мате-
риала 

Цель: актуализация  теоретического материала, подготовка 

к восприятию материала практического занятия. 

 

Формы проверки:   

1) развернутые ответы на вопросы;  
2)  обсуждение самостоятельно подготовленных студентами 

презентаций по одной из предложенных тем. 

 

Вопросы для беседы по теоретическому материалу лекцион-

ного занятия  
 Как можно определить текст? 
 Каковы  свойства текста? 

 Что такое затекст? 

 Как связан затекст с текстом? 
 Какие тексты, как правило, не содержат подтекста?  



 

 

 

 Какие функции выполняет текст в человеческой деятель-

ности?  

 Надо ли в обучении использовать только «правильные» 
тексты?  

 Почему в тексте есть «скважины»? Что из себя будет 

представлять текст, в котором нет «скважин»?  
 Может ли текст восприниматься точно так, как был за-

думан автором?  

 Приведите примеры многозначности текста. 
 Что такое проекция текста? 

 Насколько правомерно говорить о «сотворчестве» чита-

теля и автора текста? 

 

Темы презентаций студентов  
1. Фреймовый подход к анализу текста  

2. Психолингвистические особенности рекламных текстов  

3. Психолингвистические особенности политических текстов  
4. Психолингвистические особенности организации суггестив-

ного текста 

5. Несвязные тексты и их интерпретация 

 

2. Выполнение практических заданий по теме занятия: 

1. Изобразите схему, отображающую свойства текста (У-1, 
С. 120).  

2. Проанализируйте приведѐнный ниже текст на наличие 

свойств текста. 
  Биография А.А. Леоньева 

Алексе́й Алексе́евич Лео́нтьев  (1936—2004) — российский психолог и лин-

гвист, доктор психологических и филологических наук, действительный 

член РАО
 
и АПСН. 

Родился 14 января 1936 г. в Москве в семье известного психолога Алексея 

Николаевича Леонтьева. Сын А. А. Леонтьева —Дмитрий Алексеевич Ле-

онтьев — также является доктором психологических наук. 

 А. А. Леонтьев закончил в 1958 г. романо-германское отделе-

ние филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова по специаль-

ности «немецкий язык». С1958 по 1975 г. работал в Институте языко-

знания АН СССР — сначала младшим научным сотрудником, затем 

(с 1966 г.) старшим, затем (с 1969 г.) руководителем Груп-

пы психолингвистики и теории коммуникации. В 1963 г. защитил диссер-

тацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук на 

тему «Общелингвистические взгляды И. А. Бодуэна де Куртенэ», в 1968-
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м — докторскую диссертацию по филологическим наукам на тему «Тео-

ретическая проблема психолингвистического моделирования речевой дея-

тельности», а в 1975-м — докторскую диссертацию по психологическим 

наукам на тему «Психология речевого общения». 

С 1975 г. — заведующий кафедрой методики и психологии Института 

русского языка им. А. С. Пушкина, с 1976-го — профессор. С 1986 г. — 

профессор кафедры методики преподавания иностранных языков Москов-

ского государственного педагогического института им. В. И. Ленина (ны-

не Московский педагогический государственный университет), а 

с 1997 г. — профессор кафедры психологии личности факультета психо-

логии МГУ. 

В 1992 г. избран действительным членом Российской академии образова-

ния, а в 1997-м — действительным членом Академии педагогических и со-

циальных наук. Автор более 30 книг и более 800 статей. Был членом пре-

зидиума правления Педагогического общества РСФСР и руководителем 

секции «Массовые коммуникации в обучении и воспитании» ПО РСФСР, 

председателем Научно-методического Совета по интенсивному обучению 

иностранным языкам при АПН СССР, председателем Научно-

методического Совета по теории и методике лекционной пропаганды 

Общества «Знание» РСФСР, членом редколлегий различных методических 

журналов, руководителем экспертного совета по языковой политике в уч-

реждениях образования при Министерстве просвещения РФ. 

Проблемами педагогики и педагогической психологии занимался начиная с 

70-х гг. Много лет сотрудничал с Ш. А. Амонашвили, В. В. Давыдовым и 

другими видными психологами и педагогами. Был руководителем Лабора-

тории языкового образования Временного научно-исследовательского кол-

лектива «Школа» и одноименной лаборатории в Московском институте 

развития образовательных систем (МИРОС). Автор множества научных 

и популярных статей по вопросам школьного и вузовского образования, в 

том числе в «Учительской газете», журналах «Семья и школа» и «Зна-

ние — сила». 

С 1997 г. — научный руководитель ассоциации «Школа 2000…» (ныне 

Межрегиональная общественная организация содействия развитию Об-

разовательной программы «Школа 2100»), с 2001 по 2004 г — президент 

этой организации. Руководитель авторского коллектива и основной автор 

Образовательной программы «Школа 2100». 

Умер 12 августа 2004 г. в Москве. Похоронен на Кунцевском кладби-

ще в Москве. 

3. Приведите примеры многозначных фраз и текстов (на мате-

риале лекции № 4).  

4. Подготовьте конспект раздела «Включѐнность текста в не-
речевую деятельность» (У-1, Тема 6).  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1975
http://ru.wikipedia.org/wiki/1975
http://ru.wikipedia.org/wiki/1976
http://ru.wikipedia.org/wiki/1986
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1997
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%9C%D0%93%D0%A3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%9C%D0%93%D0%A3
http://ru.wikipedia.org/wiki/1992
http://ru.wikipedia.org/wiki/1997
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9F%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8,_%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D0%B2%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1997
http://ru.wikipedia.org/wiki/2001
http://ru.wikipedia.org/wiki/2004
http://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2004
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0


 

 

 

3. Методический комментарий для преподавателя по органи-
зации работы  по теме практикума  

 

                                                                                           А.И.Новиков  

Текст как объект психолингвистики 
В последней четверти ХХ века в связи со стремительным развитием 

лингвистики текста намечается переход от психолингвистики высказыва-

ния к психолингвистике текста. 

Текст (от латинского textus - «ткань», «сплетение», «соединение», 

«структура», «связь») - это речевое произведение, состоящее из ряда пред-

ложений, расположенных в определѐнной последовательности и объеди-

нѐнных в целое единством темы, основной мысли и с помощью различных 

языковых средств. 

Специфика текста заключается в том, что он представляет собой цело-

стный комплекс языковых, речевых и когнитивных компонентов, нераз-

рывное единство и взаимодействие которых и определяют его внутреннюю 

смысловую сущность. Поэтому по-прежнему актуальной остается пробле-

ма интегративного подхода к его изучению. В связи с этим возникает зада-

ча найти такое звено в процессе текстообразования и текстовосприятия, 

которое обеспечивало бы эту интегративность. Такую интегративную 

функцию должно выполнять одно из его наиболее глубинных свойств, 

наиболее полно выражающих сущность текста как целостного речемысли-

тельного образования. Для того чтобы определить такого рода звено в тек-

стовой проблематике, обратимся к анализу тех свойств текста, которые оп-

ределяют его как самостоятельную речемыслительную единицу. 

Общепринятым является представление о том, что одним из базисных 

свойств текста является его связность. Исследованием проблемы связности 

предложений внутри целого текста, как известно, интенсивно занималась 

лингвистика текста, которая в свое время рассматривалась как «новая об-

ласть языкознания» [Золотова Г.А. Роль ремы в организации и типологии 

текста // Синтаксис текста. М., 1979]. Признавая текст самостоятельным 

явлением, лингвистика текста между тем включала его в языковую систе-

му как один из компонентов этой системы. Такой подход разделялся мно-

гими представителями лингвистики текста, особенно на первых этапах ее 

становления.  

В связи с этим характерна следующая схема рассуждений: если текст 

является языковой единицей, то он должен обладать такими же формаль-

ными характеристиками, выделяющими его как целостное дискретное об-

разование из общего речевого потока, какими обладают другие языковые 

единицы, т.е. должны существовать какие-то объективные критерии, по-

зволяющие определять границы текста, в частности основные его струк-

турные единицы в виде сверхфразовых единиц. 

Однако на практике использование преимущественно формальных 

критериев не привело к решению поставленных задач, в связи с чем были 

предприняты попытки подойти к этой проблеме с иных позиций. 



 

 

 

Так, Г.В. Колшанский, отмечая, что «грамматический» подход «наталкива-

ется на почти непреодолимые трудности» при определении границ текста, 

предлагает опираться на коммуникативные параметры текста, которые 

«связаны с исследованиями информативной, следовательно, смысловой 

стороны текста» [Колшанский Г.В. Текст как единица коммуникации // 

Проблемы общего и германского языкознания. М., 1978, с. 27]. Коммуни-

кация же, по его мнению, «должна приобретать уже совершенно другие 

признаки соответственно этому уровню, т.е. другими словами, уровню не 

структурного, а смыслового образования» [Колшанский Г.В. Текст как 

единица коммуникации // Проблемы общего и германского языкознания. 

М., 1978, с. 30]. 

Эти представления согласуются с данными психологических экспери-

ментов, направленных на изучение закономерностей восприятия текста с 

целью его запоминания и понимания. Например, в экспериментах А.А. 

Смирнова наиболее общей операцией, которую применяли испытуемые 

при анализе текста, была операция разбивки текста на куски. Обобщая ра-

боту испытуемых, исследователь пишет: «В основу разбивки кладутся не 

какие-либо внешние признаки текста, а его смысловое содержание. Мате-

риал разбивается так, чтобы каждая часть представляла относительно са-

мостоятельное единство содержания. В нее входит то, что родственно или 

кажется родственным испытуемому по смыслу, то, что объединено вокруг 

некоторого общего смыслового стержня. Испытуемые отмечают, что они 

«группировали мысли», «разбивали по темам», «на тематические куски» и 

др.» [Смирнов А.А. Проблемы психологии памяти. М., 1966]. 

Сказанное свидетельствует о том, что в основе этих явлений лежат бо-

лее сложные закономерности, чем просто формальные средства связности 

предложений. Ясно, что эти закономерности касаются текста в целом и 

имеют преимущественно психологический характер. Поэтому определение 

признаков, выделяющих текст как единицу, должно осуществляться на 

уровне целого текста, а не его составляющих. 

Представление о тексте как целостной единице речемыслительного, а не 

собственно языкового плана лежало в основе другого подхода к исследо-

ванию текста, часто реализуемого в рамках той же лингвистики текста. 

Этот второй подход относится к тексту прежде всего как к процессу, 

как к речемыслительной деятельности. Следует отметить, что такой под-

ход развивался не только в рамках лингвистики текста, но и вне ее. Суще-

ственный вклад в развитие этого направления внесли работы некоторых 

психологов (А.Н. Соколов, Н.И. Жинкин, И.А. Зимняя и др.), а также мно-

гих психолингвистов, обратившихся к текстовой проблематике. Учитывая 

особенности этого другого направления, его было бы более правильным 

назвать «психолингвистика текста». 

Таким образом, решение задачи выделимости текста, а вместе с тем и 

его основных признаков на уровне целого текста, а не его частей – супер-

синтаксических единиц – переводит проблему в совершенно иную плос-

кость: ведущими признаками текста становятся не грамматические показа-



 

 

 

тели связности, а такие его свойства, как ин-тегративность, завершенность, 

в основе которых лежит явление целостности, имеющее не формально-

языковую основу, а содержательно-смысловую. В связи с этим выстраива-

ется иной ряд признаков и свойств текста. И первым в этом ряду можно 

считать целостность текста. 

Рассматривая целостность как фундаментальное свойство текста, А.А. 

Леонтьев считает, что «в противоположность связности цельность есть ха-

рактеристика текста как смыслового единства, как единой структуры, и 

определяется на всем тексте. Она не соотносима непосредственно с лин-

гвистическими категориями и единицами и имеет психолингвистическую 

природу [Леонтьев А.А. Высказывание как предмет лингвистики, психо-

лингвистики и теории коммуникации // Синтаксис текста. М., 1979, с. 12].  

Еще более определенно высказывается по этому поводу Ю.А. Соро-

кин. «С психолингвистической точки зрения цельность (целостность) есть 

латентное проекционное (концептуальное) состояние текста, возникающее 

в процессе взаимодействия реципиента и текста, в то время как связность 

есть рядоположенность и соположенность строевых и нестроевых элемен-

тов языка / речи, есть некоторая дистрибуция, законы которой определены 

технологией соответствующего языка» [Сорокин Ю.А. Текст: цельность, 

связность, эмотивность // Аспекты общей и частной теории текста. М., 

1982, с. 65]. 

Чем же обеспечивается такая целостность? По мнению А.А. Леонтье-

ва, прежде всего «иерархической организацией планов речевого высказы-

вания», «внутренней смысловой организацией», «единством коммуника-

тивной интенции говорящего» [Леонтьев А.А. Высказывание как предмет 

лингвистики, психолингвистики и теории коммуникации // Синтаксис тек-

ста. М., 1979, с. 12]. 

В связи с этим актуален вопрос: что представляет собой эта «органи-

зация», что лежит в основе ее иерархии, как она соотносится с другими 

свойствами текста? 

Как известно, существенным свойством всякого текста является способ-

ность содержать и передавать новую информацию. Без этого коммуника-

ция была бы невозможна, поскольку в ней никто не был бы заинтересован. 

По этому поводу О. Дарк пишет: «Литература и рождается всегда из наме-

рения «рассказать секрет». Владение им оправдывает существование писа-

теля». И далее: «Тайна» – это то, без чего мы, потребляя произведения, не 

можем обойтись, а ее отсутствия не простим» [Дарк О. Другая смерть, или 

Вид из окна // Независимая газета. 2002. 17 сент.]. «Секрет», «тайна» – это 

то, чем владеет автор и чем, по его мнению, не владеет читатель. Потреб-

ность сделать «тайное явным» формирует коммуникативную интенцию, 

лежащую в основе формирования замысла. 

Адресат также настроен на то, что в тексте должна содержаться некоторая 

«тайна», которую он должен воспринять. Для реципиента она может ока-

заться действительно некоторым новым аспектом осмысления действи-

тельности, своего рода «новой информацией». Но может оказаться и так, 



 

 

 

что для него это никакая не «тайна». Несмотря на это, адресат стремится 

все же понять, что же для автора в тексте являлось той «тайной», которую 

он хотел сообщить. И в этом реципиенту должна оказать существенную 

помощь общая организация текста, которая управляет пониманием, на-

правляет этот процесс. 

Результатом же понимания, как известно, является формирование в 

сознании реципиента целостного образа содержания, в котором реализует-

ся информационный аспект текста. Но никакого понимания не произойдет, 

если за организацией, пусть и самой совершенной, ничего не стоит в со-

держательном плане, вследствие чего адресат не может данный текст со-

отнести с тем или иным фрагментом реальной действительности, с опреде-

ленной ситуацией, описываемой в тексте. Поэтому можно считать, что пе-

реход от внешней формы текста к его содержанию, несущему определен-

ную информацию об окружающей нас действительности и совершающий-

ся в процессе понимания, является обязательным, а потому представляет 

собой одно из фундаментальных внутренних свойств текста. Его можно 

назвать информативностью текста. 

Можно считать, что целостность текста обеспечивается целостностью 

его содержания, которое формируется в результате понимания текста. По-

нимание же возникает тогда, когда становится ясно, «что к чему относит-

ся», в результате чего все связи компонентов содержания «замыкаются» в 

единую структуру, не имеющую «раз-рывов» и «пустот». Формирование 

такой целостной структуры содержания обеспечивается не только и не 

столько самой организацией текста, сколько теми когнитивными и комму-

никативно-смысловыми структурами сознания, которые активируются в 

результате воздействия на них всей совокупности языковых средств, со-

ставляющих внешнюю форму текста. Такая активация происходит по 

принципу резонанса, вследствие чего при восприятии текста оказываются 

задействованными не только те компоненты этих структур, на которые 

оказывает непосредственное воздействие текст, по и их окружение. Эта 

своего рода «избыточность» актуализируемых сознанием средств и обес-

печивает целостность, замкнутость структуры содержания, формирующе-

гося в сознании. Целостность содержания в свою очередь проецируется на 

текст, обеспечивая целостность его восприятия независимо от того, обес-

печена ли она автором в полной мере или нет. 

Таким образом, целостность содержания для реципиента возникает 

тогда, когда оно непротиворечиво и закономерно включается в уже суще-

ствующие в сознании реципиента когнитивные структуры, независимо от 

того, происходит ли при этом приращение знания или его существенное 

изменение, уточнение. Это должно соотносится с интуитивным представ-

лением об образе мира и не входить в противоречие с некоторыми базис-

ными представлениями о системе связей и отношений, лежащих в основе 

такого представления. 

Все это позволяет считать, что целостность – это та же связность, но 

только внутренняя, смысловая. Она задается целостностью содержания. 



 

 

 

Целостен не текст как таковой, а целостен образ его содержания, который 

формируется в сознании не только как результат проекции текста на соз-

нание, но и как встречная проекция сознания на текст в виде определенных 

ментальных структур, в частности системы предметных связей и отноше-

ний. Отсутствие целостности -это невозможность установить смысловую 

связь, иерархию отношений между фрагментами той информации, которая 

сообщается в тексте. В результате в сознании отображается не целостная 

структура иерархического характера, а отдельные ее фрагменты, не соот-

носящиеся между собой. Поэтому они не могут однозначно и непротиво-

речиво «вписаться» в картину мира, существующую в сознании реципиен-

та. Возникающие в этом случае «смысловые скважины» не удается запол-

нить вследствие или неэксплицированной организации текста, или отсут-

ствия у реципиента необходимых знаний и опыта, недостаточной сформи-

рованности соответствующих когнитивных и коммуникативно-смысловых 

структур. 

Таким образом, целостность – это проекция на текст внутренней связ-

ности компонентов содержания. Внутренняя связность может не совпадать 

с формальной связностью, поскольку имеет принципиально другие осно-

вания. Поэтому при полной внешней связности текста может отсутство-

вать внутренняя связность для реципиента, поскольку для него оказывает-

ся невозможным соотнести все компоненты в предметном мире, и наобо-

рот: текст может восприниматься как внутренне связный и тем самым как 

целостный часто и при отсутствии внешней связности. 

Чрезвычайно важным здесь является то обстоятельство, что содержание 

текста формируется в сознании в принципиально ином коде, чем естест-

венный язык. Это универсальный предметный код (УПК), по терминоло-

гии Н.И. Жинкина [Жинкин Н.И. Речь как проводник информации. М., 

1982], на котором базируется смысловой код. Принципиально иная приро-

да смыслового кода позволяет в результате понимания текста осуществ-

лять перевод на свой внутренний язык – особый способ представления ин-

формации. Одной из его существенных особенностей является симультан-

ность представления содержания в сознании, в отличие от линейной орга-

низации текста. 

Это позволяет как бы сжимать содержание в некоторую «точку» в 

когнитивном пространстве, которую, однако, всегда можно развернуть. В 

качестве такой точки может выступать такое, например, смысловое обра-

зование, как тема текста. Ее развертывание возможно потому, что за такой 

«точкой» стоит определенное содержание, которое она замещает, пред-

ставляет на определенном уровне сознания. Поэтому она может мыслиться 

одновременно и как «точка», и как то, что стоит за ней. А.А. Смирнов, го-

воря о такого рода «носителе смысла», отмечал, что «он является вырази-

телем некоторого общего смысла, объединяет в себе все, что относится к 

нему на смысловой основе. Все, что опирается на него, не противостоит 

ему, а является тем, что в каком-то особом смысле уже содержится в нем 

самом» [Смирнов А.А. Проблемы психологии памяти. М., 1966, с. 222]. 



 

 

 

Возможность свертывания и развертывания содержания в процессе вос-

приятия текста может служить критерием целостности текста. Эта воз-

можность является еще одним фундаментальным свойством текста, кото-

рое можно назвать его компрессивностью. 

Это свойство текста так же, как и информативность, непосредственно 

связано с целостностью текста. Об этом пишет А.А. Леонтьев: «... можно 

определить целостный текст как такой текст, который при переходе от од-

ной последовательной ступени смысловой компрессии к другой, более 

«глубокой», каждый раз сохраняет для воспринимающего смысловое тож-

дество, лишаясь маргинальных элементов. Иначе говоря, только тот текст 

по настоящему осмыслен, основное содержание которого можно выразить 

в сколь угодно сжатой форме» [Леонтьев А.А. Высказывание как предмет 

лингвистики, психолингвистики и теории коммуникации // Синтаксис тек-

ста. М., 1979, с. 29]. 

Таким образом, помимо «связности», текст характеризуется «целостно-

стью», «информативностью», «компрессивностью», которые образуют со-

вокупность взаимообусловленных свойств текста. Все эти признаки не со-

держатся непосредственно в самом тексте, а проявляют себя в процессе 

восприятия текста. По мнению А.А. Леонтьева, «тот текст целостен (и, 

значит, является текстом), который воспринимается как осмысленное це-

лесообразное единство» [Леонтьев А.А. Высказывание как предмет лин-

гвистики, психолингвистики и теории коммуникации // Синтаксис текста. 

М., 1979, с. 28]. 

Можно считать, что все эти признаки определяются восприятием тек-

ста, задаются им, а потому являются не столько функцией самого текста, 

его частей, единиц, сколько функцией воспринимающего текст сознания. 

Такое восприятие есть не что иное, как процесс понимания текста, т.е. 

процесс, где совершается переход от языковых структур к когнитивным. В 

основе такого перехода лежит процедура осмысления. Следовательно, ос-

мысленность также можно рассматривать как одно из фундаментальных 

психолингвистических свойств текста. 

Результатом процесса осмысления или понимания является нахождение 

общего смысла воспринимаемого текста. Но смысл является не только ре-

зультатом, но и средством понимания. И в этом своем качестве он имеет 

непосредственное отношение ко всем названным выше психолингвистиче-

ским признакам текста. Именно смысл обеспечивает внутреннюю связ-

ность текста и тем самым его целостность. Он также лежит в основе ин-

формативности текста. Свертывание и развертывание текста по сути своей 

является не чем иным, как смысловым преобразованием текста, т.е. такой 

его трансформацией, где при различной редукции языковых средств об-

щий смысл текста остается неизменным. 

Все это позволяет считать, что центральной проблемой при изучении тек-

ста в настоящее время является именно проблема смысла текста, которая 

фокусирует в себе все остальные проблемы, связанные с изучением основ-

ных закономерностей устройства текста и его функционирования. 



 

 

 

Поэтому собственно интегративную функцию здесь выполняет именно 

смысл, который, объединяя все эти свойства, делая их взаимообусловлен-

ными, сам является тем центральным звеном, в котором интегрируются все 

основные закономерности организации и функционирования текста в це-

лом. 

В заключение хотелось бы рассмотреть вопрос о том, к компетенции какой 

научной дисциплины можно отнести выделенный нами блок взаимообу-

словленных текстовых признаков, интегрируемых категорией смысла. 

Выше все эти признаки были названы психолингвистическими, а потому 

они должны относиться к компетенции психолингвистики. Но есть одно 

обстоятельство, которое требует более детального рассмотрения данного 

вопроса. 

Как уже нами отмечалось, в реальном процессе общения автор и адресат 

решают разнонаправленные задачи: если автор решает преимущественно 

коммуникативную задачу, связанную с отбором и распределением языко-

вых средств в тексте, то адресат решает преимущественно когнитивную 

задачу. Особенностью данного блока признаков является то, что все они 

одновременно относятся к обеим сферам функционирования текста. Но ес-

ли коммуникативный аспект бесспорно принадлежит психолингвистике, то 

когнитивный аспект - когнитологии, в частности когнитивной лингвисти-

ке? В связи с этим возникает вопрос о соотношении этих двух дисциплин. 

Как известно, в центре внимания психолингвистики находятся процессы 

восприятия, понимания и порождения текста, где, несомненно, важную 

роль играют знания, используемые человеком в этих процессах. Но проце-

дуры, связанные с приобретением и использованием знаний, в психолин-

гвистике не находятся в центре внимания, а скорее имеются в виду, пред-

полагаются. В когнитивной лингвистике, наоборот, главным объектом ис-

следования являются знание. Сквозь призму знания здесь рассматриваются 

процессы, связанные с использованием этого знания. Однако эти процессы 

здесь находятся на периферии. Таким образом, несмотря на то, что между 

психолингвистикой и когнитивной лингвистикой существует большая об-

ласть пересечения, они используют разные фокусы рассмотрения по сути 

одного и того же объекта. 

Поскольку выделенный нами блок текстовых признаков принадлежит од-

новременно обеим сферам единого по своей сути процесса общения, то, 

может быть, следовало рассмотреть вопрос о том, что изложенный в дан-

ной работе подход к анализу текста следует отнести к более общей, чем 

психолингвистика и когнитивная лингвистика, дисциплине, которую мож-

но было бы назвать лингвопсихология. 

Основными признаками текста являются: 

1)  завершѐнность, смысловая законченность, которая проявляется в 

полном (с точки зрения автора) раскрытии замысла и в возможности авто-

номного восприятия и понимания текста; 

2)  связность, проявляющаяся, во-первых, в расположении предложе-

ний в такой последовательности, которая отражает  логику  развития   



 

 

 

мысли   (смысловая  связность); во-вторых, в определѐнной структурной 

организованности, которая оформляется с помощью лексических и грам-

матических средств языка; 

3)  стилевое единство, которое заключается в том, что текст всегда 

оформляется стилистически: как разговорный, официально-деловой, науч-

ный, публицистический или художественный стиль. 

4)  цельность,  которая проявляется во вместе взятых связности, за-

вершѐнности и стилевом единстве. 

 (См.: Новиков А.И. Текст как объект исследования лингвопсихоло-

гии //Методология современной психолингвистики: сборник статей. — 

Москва; Барнаул: изд-во алт. ун-та, 2003). 

 

4. Аудиторная контрольная работа №2.  
Тест 2.  

1. На каком уровне в психолингвистике разрабатываются проблемы 

построения связных высказываний? 

А) слова 

Б) предложения 

В) дискурса 

2. Какие модели производства речи существуют в психолингвистике? 

А) последовательной обработки, параллельной переработки 

Б) горизонтальной обработки, вертикальной переработки 

В) внешней обработки, внутренней переработки 

3. Кем была предложена стохастическая модель? 

А) Ч. Осгудом и А.Н. Леонтьевым  

Б) Дж. Миллером и Н. Хомским 

В) Л.С. Выготским и  А.Р. Лурия 

4. Из чего исходили авторы стохастической модели? 

А) что последовательность языковых элементов можно описать с помощью 

статистических процедур  

Б) что чтобы обучиться производить речь последовательно ребѐнок должен 

прослушать огромное количество предложений 

В) что язык может быть описан как конечное число состояний 

5. Как называется анализ синтаксических структур путѐм их преобра-

зования из поверхностных в глубинные? 

А) трансформационный анализ 

Б) глубинный анализ 

В) последовательный анализ 

6. Какие уровни, по мысли автора теории уровней языка, существуют в 

процессе речепроизводства (кодирования речи)? 

А) глубинный, поверхностный, мотивационный 

Б) мотивационный, семантический, последовательностей, интеграционный 

 В) последовательный, параллельный, интеграционный 



 

 

 

7. Согласно какой модели речепорождения, центральной проблемой 

формирования высказывания является проблема перехода смысла в 

значение? 

А) культурно-исторической теории в психологии 

Б) динамической схеме высказывания 

В) теории трансформационной грамматики 

8. Что является основой модели порождения, разработанной А. А. Ле-

онтьевым и Т. В. Рябовой-Ахутиной? 

А) точка зрения Л. С. Выготского на речемышление, на переход от мысли 

к слову 

Б) порождающая грамматика Н. Хомского 

В) модель порождения В. Левелта и К. Бок 

9. На чѐм базируется исследование процессов порождения речи? 

А) на разработке новых экспериментальных технологий 

Б) на изучении различного рода речевых сбоев – речевых ошибок и хезита-

ционных пауз 

В) на интуиции 

10. Кто автор следующего высказывания: «Наша речь сама по себе ка-

жется нам настолько естественным явлением, настолько она срос-

лась с вещами, к которым относится, что мы попросту не замечаем, 

что мы не можем ее оторвать, отвлечь от вещей»? 

А) Л.С. Выготский 

Б) Л.В.Щерба 

В) А.Р. Лурия 

11. В чем проявляется уровневость структуры восприятия 

речевого сообщения? 

А) в параллельности самого процесса и в последовательности обработки 

речевого сигнала 

Б) в последовательности самого процесса и в ступенчатости обработки ре-

чевого сигнала 

В) в ступенчатости самого процесса и в последовательности (уровневости) 

обработки речевого сигнала 

12. Как называется механизм, действие которого состоит в том, что 

процесс восприятия речи зависит от прошлого опыта? 

А) механизм апперцепции 

Б) механизм эквивалентных замен 

В) механизм вероятностного прогнозирования 

13. Как называется механизм, действие которого состоит в том, что 

предвосхищение будущего, основанное на вероятностной структуре 

прошлого опыта и информации об имеющейся ситуации? 

А) механизм апперцепции 

Б) механизм эквивалентных замен 

В) механизм вероятностного прогнозирования 



 

 

 

14. Кто предложил следующую теорию порождения речи: 1 этап - 

внутреннее программирование высказывания; 2 этап - моторное про-

граммирование; 3 этап - выход речи — реализация? 

А) А.Р. Лурия 

Б) Л.С. Выготский 

В) А.А. Леонтьев  

15. Кто утверждал, что процесс производства речи необходимо рас-

сматривать как сложное, поэтапно формируемое речевое действие, 

входящее составной частью в целостный акт деятельности? 

А) А.Р. Лурия 

Б) Л.С. Выготский 

В) А.А. Леонтьев  

16. Конструирование объекта по существенным признакам – это 

А) конструкция 

Б) модель 

В) схема 
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5. Формулирование задания для СРС 

  
 

1. Вопросы и задания для контроля и самоконтроля, понима-

ния основных положений темы и подготовки к контрольной 

работе. 

 

1. Что такое глубинная структура фразы в генеративной 
лингвистике? 

2. Что подразумевает имманентный подход к определению 

текста? 
3. Что подразумевает репрезентативный  подход к определе-

нию текста? 

4. При каком условии текст является целостным? 
5. При каком условии текст является связным? 

6. Что не относится к типам эксплицитной связи? 

7. Что такое имплицитная связь? 
8. Что такое затекст? 

9. Что такое подтекст? 

10. Кто из ученых первым начал разрабатывать генера-
тивный подход в рамках психологии речи? 



 

 

 

11. Что такое автономная речь? 
 

2. Задания для углубленной проработки материала 

 

1. Дайте развернутый ответ на вопросы: 
1. Как можно определить текст? 

2. Какие функции выполняет   текст в человеческой дея-

тельности? 
3. Почему в тексте есть «скважины»? Что из себя будет 

представлять текст, в котором нет «скважин»? 

4. Может ли текст восприниматься точно так, как был заду-
ман автором? 

5. Насколько правомерно говорить о «сотворчестве» читате-

ля и писателя? 
 

2. Подготовьте сообщение по следующим темам: 

1. Текст как высшая единица речемыслительной деятель-
ности 

2. Прецедентность в тексте. 

3. Психолингвистические особенности рекламных тек-
стов. 

4. Многозначность текста. 

 

  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 
 

Тема: Основные проблемы этнопсихолингвистики 

 (2 часа) 

Цель: формирование научных представлений  и глубоких 

теоретических знаний об этнопсихолингвистике как научной па-
радигме. 

Задачи:  

 познакомиться с категориальным аппаратом этнопсихолин-
гвистики; 

 развивать аналитические способности студентов, расши-
рять представление как о дисциплине, так и о специально-

сти в целом; 



 

 

 

 воспитывать интерес и уважение к будущей специальности 

и профессиональной деятельности. 
 

Ключевые слова: этнопсихолингвистика, гипотеза лин-

гвистической относительности, лакуна, билингвизм, речевое по-
ведение, культурный шок,аккультурация, языковая картина мира 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
1. Организация повторения и обобщения лекционного мате-
риала 

Цель: актуализация  теоретического материала, подготовка 
к восприятию материала практического занятия. 

 

Формы проверки:   
1) развернутые ответы на вопросы;  

2)  обсуждение самостоятельно подготовленных студентами 

презентаций по одной из предложенных тем. 
 

Вопросы для беседы по теоретическому материалу лекцион-

ного занятия 
 Что изучает этнопсихолингвистика? 

 Каковы проблемы современной этнопсихолингвистики? 
 Какие работы можно считать теоретической базой со-

временной этнопсихолингвистики? 

 Дайте определение термина языковое сознание.  
 В чѐм заключается этнокультурная специфика языкового 

сознания? 

 Что такое лакуны? 
 Почему при сравнительном изучении иностранных языков 

выявляются лингвистические и культурологические лаку-

ны? 
 Какие типы культурологических лакун выделяются в эт-

нопсихолингвистике? 

 Что изучает лакунология? 
 Опишите способы элиминирования лакун.  

 Как достигнуть взаимопонимания в межкультурном об-

щении (этнопсихолингвистическая интерпретация). 



 

 

 

 Проанализируйте гипотезу лингвистической относитель-

ности. 

 Что такое прецедентные имена и лингвокультурологиче-
ски значимая лексика?  

 Дайте определение лингвокультуремы. 

 Перечислите основные типы безэквивалентной лексики. 
 Почему в эпоху глобализации объем безэквивалентной лек-

сики растет? 

 Как Вы думаете, влияет ли наличие безэквивалентной лек-
сики на процесс изучения иностранного языка? 

 Следует ли издавать словари безэквивалентной лексики?  

 Рассмотрите проблему адекватности перевода с позиций 
этнопсихолингвистики.  

 Что такое этнопсихолингвистическая (межкультурная) 
компетенция переводчика? 

 

Темы презентаций студентов  
1. Категориальный аппарат этнопсихолингвистики  

2. Взаимосвязь этнопсихолингвистики, ТМК и ТиМПИЯ  

3. Иноязычный текст как средство межкультурного обще-
ния 

4. Типы соответствия языков с позиции теории лакун: лек-

сические, грамматические, стилистические лакуны 
5. Типы соответствия текстов (оригинала и перевода) с 

позиции теории лакун: речевые лакуны 

6. Культурологические аспекты перевода как процесса 
межкультурного общения: культурологические лакуны в 

текстах оригинала и перевода 

 

2. Выполнение практических заданий по теме занятия: 

1. Проанализируйте основные положения темы: национально-

культурная специфика слова; ментальные особенности пони-
мания языковых единиц; интерференция; лакуны; ошибки при 

изучении иностранного языка. 

2. Подготовьте конспект раздела «Этнопсихолингвистическая 
детерминация речевой деятельности» (У-2, С. 193).  

3. Охарактеризуйте гипотезу лингвистической относительности 

с психолингвистических позиций. 



 

 

 

4. Расскажите об особенностях восприятия и понимания текста 

с позиций этнопсихолингвистики. 

5. Подготовьте сообщение  по темам: 

 «Онтогенез языковой способности».  

 «Понятие языковой способности» 

 « Проблема билингвизма» 

 «Перевод как процесс и результат межкультурного обще-
ния». 

 «Этнопсихолингвистика и психолингвистика: взаимодей-
ствие, круг исследовательских проблем» (на материале 

лекции №5). 

 
3. Методический комментарий для преподавателя по органи-
зации работы  по теме практикума  

 
                                                                                 В.П.Белянин  

Этнопсихология как раздел психолингвистики 

Процесс научной интеграции, характерный для конца ХХ – начала 

ХХI вв., привѐл к возникновению ряда направлений, возникших на стыке 

нескольких дисциплин и превратившихся в силу формирования специфи-

ческих объектов в самостоятельные науки.  

В настоящее время большое внимание уделяется этнопсихолингви-

стике – разделу психолингвистики, который изучает национально-

культурную вариантность в речевых операциях, речевых действиях и це-

лостных актах речевой деятельности.  

В этом случае в перечисленных компонентах речевой деятельности 

фиксировано когнитивное использование языка и функционально эквива-

лентных ему других знаковых систем.  

Основными проблемами, на решение которых направлены современ-

ные этнопсихолингвистические исследования, являются: 

• определение национальной специфики языковых культур, обнару-

живающейся в процессе межкультурной коммуникации,  

• установление содержания этнического сознания и самосознания, 

специфики этнического образа мира, менталитета, этнического сте-

реотипа,  

• выявление и моделирование структуры и динамики этнического соз-

нания,  

• моделирование структуры так называемого языкового сознания и эт-

нопсихолингвистического описания его эволюции и др. 

Теоретической базой для исследования перечисленных выше проблем 

является классическая отечественная теория речевой деятельности (А.А. 

Леонтьев), в которую интегрированы существенные положения современ-

ных научных концепций:  



 

 

 

• когнитивной психологии, в которой, наряду с другими проблемами, 

исследуются культурологически обусловленные когнитивные струк-

туры, репрезентированные в языке и используемые в речевой дея-

тельности; 

• лингвокультурологии, изучающей отражение, фиксацию, способы 

экспликации культуры в языке и трансляции ее через язык; 

• социологии, исследующей, в частности, социальную дифференциа-

цию языка;  

• этнопсихологии, исследующей психологию межэтнических отноше-

ний, в том числе и в сравнительно-историческом аспекте.  

В каждой лингвокультурной общности существуют базовые элементы 

национальной специфики. 

Лакуны - базовые элементы национальной специфики, затрудняющие 

понимание некоторых фрагментов текстов инокультурным реципиентом. 

 Лакуны – случайные пробелы в речевых моделях (темное место в тек-

сте, этноэйдема, «безэквивалентная лексика». 

Основные признаки лакун – непонятность, непривычность (экзотич-

ность), чуждость. 

Языковые лакуны (лексические, грамматические, стилистические). 

Речевые лакуны (способ заполнения пауз, способ разложения слова 

при необходимости его точно транслировать собеседнику, этикетные ха-

рактеристики актов общения, ролевые особенности общения, номенклату-

ра текстовых стереотипов). 

Заполнение лакун – процесс раскрытия значения национально-

специфического слова. 

Способы заполнения лакун – толкование, перевод морфологическим 

путем, дословный перевод, детальное комментирование. 

(Белянин В.П. Психолингвистика [Текст]: учебник / В.П. Белянин. - 

4-е изд. - М.: Флинта: МПСИ, 2007) 

  
4. Обзор рекомендуемой литературы 

1. Белянин В.П. Психолингвистика [Текст]: учебник / В.П. 

Белянин. - 4-е изд. - М.: Флинта: МПСИ, 2007. - 232 с. - 

ISBN 978-5-89349-371-9. Гриф: Рекомендовано РАО.  
2. Залевская А.А. Введение в психолингвистику [Текст]: 

учебное пособие / А.А. Залевская. - 2-е изд., испр. и доп. - 

М.: Высшая школа, 2008. – 295 с. Гриф: Рекомендовано 
УМО РФ по педагогическому образованию. 

3. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики [Текст]: учеб-

ник / А.А. Леонтьев. – 4-е изд., испр. – М.: Смысл; Изда-
тельский центр «Академия», 2005. – 288 с. 

4. Пищальникова, В.А. История и теория психолингвисти-

ки: Курс лекций [Текст]. В 2 ч. Ч.2. Этнопсихолингвисти-



 

 

 

ка / В.А. Пищальникова. – М. : Московский государст-

венный лингвистический университет. – 2007в. – 228 с. 
 

5. Формулирование задания для СРС 

 

1. Вопросы и задания для контроля и самоконтроля, понима-

ния основных положений темы и подготовки к контрольной 

работе. 
1. Что изучает этнопсихолингвистика? 
2. Что такое менталитет? 

3. Кого в психолингвистике называют информантом? 

4. Что такое менталитет? 
5. Что такое порождение речи? 

6. Что такое глубинная структура фразы в генеративной лингвис-

тике? 
7. Кто из ученых первым начал разрабатывать генеративный под-

ход в рамках психологии речи? 

8. Что такое автономная речь? 
9. Кого в психолингвистике называют информантом? 

10. Какой язык пыталась разработать А.Вежбицка? 

11. Что такое лакуны? 
12. Какими лакунами могут являться системы мер? 

13. Какие лакуны обусловлены не различиями культур, К кото-

рым принадлежит читатель и автор, а особой спецификацией 
текста? 

14. Какой лакуной может являться цветовая символика? 

15. Что изучает ималогия? 
16. Какой лакуной могут являться жесты и мимика? 

17. Какой лакуной является обычай населения Бангладеш начи-

нать театральные постановки в полночь? 
18. Какой лакуной являются прецедентные имена? 

19. Какой лакуной является лингвокультурологически значимая 

лексика? 
20. Что такое прецедентные имена? 

21. Что такое лингвокультурема? 

22. Что такое прецедентный концепт? 
23. Какие лакуны следует рассматривать в рамках безэквива-

лентной лексики? 

24. Что такое социальная норма? 



 

 

 

 

2. Задания для углубленной проработки материала 

 

1. Дайте развернутый ответ на вопросы: 

1.Как соотносятся понятия язык и культура? 

2. Как слова отражают культуру говорящего на нем наро-
да? 

3. В чем суть гипотезы лингвистической относительно-

сти? 
4. Что такое лакуна? Какие типы лакун вы встречали в 

инокультурных текстах? 

5. Почему в речи билингва встречаются ошибки? Чем 
речь иностранца отличается от речи носителя языка? 

 

2. Подготовьте развернутое  сообщение: 

1.Понятие языковой картины мира. 

2.Гипотеза лингвистической относительности Селира-
Уорфа. 

3.Билингвизм и его типы. 

4.Психологические аспекты перевода и межкультурного 
общения 

 
  
 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 

Тема: Основные проблемы патопсихолингвистики и 

нейропсихолингвистики (2 часа) 
 

Цель: формирование научных представлений  и глубоких 
теоретических знаний о пато- и нейропсихолингвистике. 

Задачи:  

 рассмотреть проблемы пато- и нейропсихолингвистики; 

 развивать аналитические способности студентов, расши-

рять представление как о дисциплине, так и о специально-
сти в целом;  

 воспитывать интерес и уважение к будущей специальности 
и профессиональной деятельности. 

 



 

 

 

Ключевые слова: патология, психопатия, акцентуация, рас-

стройство речи, нарушение речи, афазия, дефекты речи 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
1. Организация повторения и обобщения лекционного мате-
риала 

Цель: актуализация  теоретического материала, подготовка 
к восприятию материала практического занятия. 

 

Формы проверки:   
1) развернутые ответы на вопросы;  

2)  обсуждение самостоятельно подготовленных студентами 

презентаций по одной из предложенных тем. 
 

Вопросы для беседы по теоретическому материалу лекцион-

ного занятия  
 Что такое норма в речи? 

 Что считается паталогией в речи? 
 В чѐм отличие паталогии речи от других отклонений (ого-

ворок, парафазий и др.)? 

 Перечислите формы речевых паталогий.  
 Какое полушарие было ведущим у первобытных людей?  

 С какими полушариями рождается человек? Почему? 

 Назовите особенности человека с доминирующим правопо-
лушарным восприятием. 

 Каковы особенности речи шизофреника? 

 Каковы основные черты речи паранойяльного психопата? 
 В чем особенности речи эпилептика?  

 В чем специфика речи истероида? 

 Чем характеризуется речь в состоянии депрессии? 
 Каковы особенности речи лиц с болезнью Альцгеймера и 

Паркинсона? 

 Кем изучались речевые нарушения при локальных пораже-
ниях мозга? 

 Что такое акцентуация?  

 Назовите факторы, приводящие к фантастическому ис-
кажению действительности: социально-психологические 

(мифы), социальные (религия) и психопатологические. 

 Чем характеризуется речь  глухонемых? 



 

 

 

 Охарактеризуйте речевые нарушения при умственной от-

сталости и задержках развития. 

 

Темы презентаций студентов  

1. Нарушения речи (афазии, дислексия и дисграфия). Дефек-

ты речи (алалия, дисфония, ринолалия, заикание, брадилалия, 
тахилалия, дизартрия, дислалия)  

2. Роль языка в процессе фантастических отражений дей-

ствительности  
3. Взаимосвязь пато- (нейро-)психолингвистики, логопедии и 

ТиМПЯ  

4. Речь в состоянии эмоциональной напряжѐнности и еѐ осо-
бенности (лингвистические и семантические) 

5. Речь в изменѐнном состоянии сознания и еѐ характерные 
черты (снижение разнообразия лексикона, стереотипизация 

речи, упрощение синтаксиса, увеличение количества ошибок, 

размывание цельности речи, дестабилизация языкового соз-
нания). 

2. Выполнение практических заданий по теме занятия: 

1. Проанализируйте основные положения темы: классифика-
ция нарушений речи при различных неврологических и психи-

ческих патологиях.  

2. Охарактеризуйте особенности физиологических центров 
речи и речевого аппарата в целом (на материале лекции 

№6). 

3. Охарактеризуйте особенности речи при органических по-
ражениях мозга. 

4. Подготовьте конспект раздела «Психолингвистика и лого-

педия» (У-2, С. 160). 
5. Графически изобразите схему речевых зон мозга и их функ-

ций (на материале лекции №6). 

6. Подготовьте реферативное сообщение об уровневых осо-
бенностях речи при различных видах психических, невроло-

гических отклонений/заболеваний и функциональных пора-

жениях речевого аппарата. 
 
3. Методический комментарий для преподавателя по органи-
зации работы  по теме практикума  

 



 

 

 

                                                                                             А. Р. Лурия  
Патопсихолингвистика изучает патологические отклонения в фор-

мировании и протекании речевых процессов в условиях несформированно-

сти или распада личности. 

К речевой патологии относятся:  

1) нарушения процессов, обусловленных действием высших психических 

функций (при психопатиях и акцентуациях);  

2) речевые нарушения, вызванные локальными поражениями мозга (мо-

торная и сенсорная афазия);  

3) речевые нарушения, связанные с дисфункцией сенсорных сис-

тем(например, речь слепых, глухих и глухонемых);  

4) нарушения, связанные с умственной отсталостью;  

5) нарушения речи, связанные с затруднениями в реализации моторной 

программы 

(заикание, дисфония, брадилалия, тахилалия, дислалия, ринолалия, дизартр

ия). 

В рамках патопсихолингвистики можно выделить психиатрическую 

лингвистику. Выявленные и описанные на материале нормы (художест-

венные тексты) и патологии(реальная речь психических боль-

ных) словари акцентуированных личностей могут внести большой вклад в 

построение личностных тезаурусов.  

В отличие от общеязыкового тезауруса, тезаурус языка акцентуиро-

ванной личности организован по правилам, определяе-

мым искаженной картиной мира, существующей 

в сознанииакцентуированной личности. На основании эмоционально-

смысловой доминанты текста, можно говорить о картинах мира: 

 «светлых» (паранойяльных), 

 «тѐмных»  (эпилептоидных),  

 «печальных» (депрессивных),  

 «весѐлых» (маниакальных) 

 «красивых» (истероидных).  

При этом речь идѐт не столько об индивидуальном сознании автора, 

сколько об общих закономерностях проявления акцентуированного созна-

ния в языке и речи. В этой своей части психолингвистика близ-

ка психиатрическому литературоведению и патографии литературного 

творчества. 

Нейролингви́стика - отрасль психологической науки, погра-
ничная для психологии, неврологии и лингвистики, изучающая 

«мозговые механизмы речевой деятельности и те изменения в ре-

чевых процессах, которые возникают при локальных поражениях 
мозга» [Лурия А. Р. Основные проблемы нейролингвистики. — 

М., 1976].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Становление нейролингвистики как научной дисциплины 

связано с развитием нейропсихологии, с одной стороны, лингвис-

тики и психолингвистики - с другой.  
В соответствии с представлениями современной нейропсихо-

логии нейролингвистика рассматривает речь как системную 

функцию, а афазию (расстройство управления речью) - как сис-
темное нарушение.  

(Лурия А. Р. Основные проблемы нейролингвистики. — М., 1976) 

 

4. Аудиторная контрольная работа №3.  
Тест 3.  

1. Какие характеристики присущи тексту как сложному семантиче-

скому образованию? 

А) скважность, подробность, цельность, параллельность, надежность 

Б) цельность, связность, эмотивность, креолизованность, прецедентность 

В) целенаправленность, идейность, связность, законченность, авторизо-

ванность 

2. Внутренний процесс планирования и регуляции внешней деятельно-

сти с помощью языковых знаков – это 

А) языковые знаки 

Б) языковое мышление 

В) языковое сознание 

3. Как А.И.Новиков и Н.И. Жинкин определяют «набор индивидуальных 

реакций», которые реципиент строит при восприятии письменной 

информации? 

А) обратный текст, затекст 

Б) направленный текст, предтекст 

В) встречный текст, контртекст 

 

4. Какая трехфазная структура деятельности приложима к модели 

производства текста? 

А) намерение, интерпретация, реализация 

Б) ориентировка, исполнение, контроль 

В) замысел, аргументация, коррекция 

5. Для описания процесса построения и восприятия текста использу-

ют способы представления семантических данных или … 

А) концепты 

Б) контртекст 

В) дискурс 

6. Отражение в тексте действительности предполагает наличие 

фрагмента реальной действительности, описанного в тексте или … 

А) затекста 

Б) подтекста 



 

 

 

В) притекста 

7. Скрытая информация, извлекаемая из текста благодаря ассоциа-

тивности его единиц и их способности к приращению смыслов – это … 

А) затекст  

Б) подтекст  

В) притекст 

8. Что, по определению отечественного библиопсихолога Н.А. Рубаки-

на, является результатом включения содержания текста в смысловое 

поле реципиента? 

А) пересказ текста 

Б) интерпретация текста 

В) проекция текста 

9. Что изучает этнопсихолингвистика? 

А) отражение, фиксацию, способы экспликации культуры в языке и транс-

ляции ее через язык  

Б) национально-культурную вариантность в речевых операциях, речевых 

действиях и целостных актах речевой деятельности 

В) психологию межэтнических отношений, в том числе и в сравнительно-

историческом аспекте 

10. Что такое лакуны? 

А) сложные образы внутренней картины мира, отражающие культуру об-

щества 

Б) пробелы, белые пятна на семантической карте языка, текста и культуры 

В) особое структурированное представление о мироздании, характерное 

для членов того или иного этноса 

11. Какие лакуны обусловлены не различиями культур, к которым при-

надлежат читатель и автор, а особой спецификацией текста? 

А) кинесические 

Б) поведенческие 

В) текстовые 

12. Какой лакуной может являться цветовая символика? 

А) этнографической лакуной 

Б) кинесической лакуной 

В) поведенческой лакуной 

13. Каким термином в языкознании обозначаются последствия влия-

ния одного языка на другой, которое может проявляться как в устной, 

так и в письменной речи? 

А) интерференция 

Б) билингвизм 

В) аккультурация 

14. Состояние удивления или даже непринятия фактов культуры 

представителем другой страны – это 

А) культурный шок 

Б) национальный шок 

В) лингвистический шок 



 

 

 

15. В отношении каких контактов в педагогике существует методиче-

ский принцип, выдвинутый Робертом Ладо и названный им «отноше-

ние к культуре страны изучаемого языка»? 

А) интеркультурных 

Б) межкультурных 

В) инокультурных 

16. Негативное психическое состояние, возникающее в ситуации ре-

альной или предполагаемой невозможности удовлетворения тех или 

иных потребностей, или, проще говоря, в ситуации несоответствия 

желаний имеющимся возможностям – это  

А) интерференция 

Б) фрустрация 

В) билингвизм 
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5. Формулирование задания для СРС 

 

1. Вопросы и задания для контроля и самоконтроля, понима-

ния основных положений темы и подготовки к контрольной 

работе. 
1. Что такое нейролингвистика? 



 

 

 

2. Что считается патологией в речи? 

3. Отличаются ли патологии речи от других патологий 

(оговорок, парафазий и др.)? 
4. Что изучает патопсихология? 

5. Что изучает патопсихолингвистика? 

6. Что представляет собой речь (и ее восприятия) у глу-
хих и глухонемых? 

7. Что представляет собой заикание? 

8. Что представляют собой нарушения речевой деятель-
ности при параноидальной шизофрении? 

9. Что представляют собой различные виды афазии? 

10. Что характерно для речи шизофреника? 

11. Что характерно для речи больного корсаковским 

психозом? 

12. Что характерно для речи при болезни Пика или 

Альцгеймера? 

13. Что характерно для речи больного эпилепсией? 

14. Что характерно для речи больного маниакально-

депрессивным психозом? 

15. Кто исследовал речевые нарушения в условиях 
преходящего угнетения правого и левого полушарий 

мозга? 

16. Каковы особенности речи глухонемых? 

17. Каковы особенности речи слепоглухих? 

18. Что такое алалия? 

19. Что характерно для речи в состоянии эмоцио-
нальной напряженности? 

20. Кто является автором книги «Языковые феноме-

ны и психозы»? 

21. На чем основан метод интроспекции? 

 

2. Задания для углубленной проработки материала 

1. Дайте развернутый ответ на вопросы: 

1.Что изучает патопсихолингвистика? Каковы еѐ предмет-

ные области? 
2.Чем характеризуется речь человека, который находится в 

состоянии : 

а) эмоциональной напряженности 
б) состояние измененного сознания 



 

 

 

3. Какие данные получены в психиатрической лингвистике? 

4.Что такое афазия?  

5.Что изучает нейролингвистика? 

 

2. Подготовьте развернутое  сообщение: 

1. Физиологические центры речи 
2. Нарушения и дефекты речи 

3. Психиатрическая лингвистика 

4. Язык глухонемых 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 

Тема: Основные группы методов психолингвистических 

исследований. Особенности психолингвистических экспери-

ментов (2 часа) 
 

Цель: формирование научных представлений  и глубоких 

теоретических знаний о методах психолингвистических исследо-
ваний и прикладных аспектах психолингвистики. 

Задачи:  

 рассмотреть методы, используемые в психолингвистике; 

 познакомиться с прикладными аспектами психолингвисти-

ки; 

 развивать аналитические способности студентов, расши-

рять представление как о дисциплине, так и о специально-
сти в целом;  

 воспитывать интерес и уважение к будущей специальности 

и профессиональной деятельности. 
 

Ключевые слова: метод, методики ,эксперимент, стимул, ре-
акция, ассоциативное поле, семантический дифференциал, шка-

лирование 



 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
1. Организация повторения и обобщения лекционного мате-
риала 

Цель: актуализация  теоретического материала, подготовка 
к восприятию материала практического занятия. 

 

Формы проверки:   
1) развернутые ответы на вопросы;  

2)  обсуждение самостоятельно подготовленных студентами 

презентаций по одной из предложенных тем. 
 

Вопросы для беседы по теоретическому материалу лекцион-

ного занятия  
 Перечислите методы сбора языкового материала. 

 На чѐм основан метод интроспекции? 

 Что включает в себя метод наблюдения? 
 Какой метод носит фигуральное название «лаборатория»? 

 Охарактеризуйте опосредованные методики. 

 Опишите непосредственные методики. 
 Какой метод наиболее продуктивен при изучении «языко-

вого сознания»? 

 Какие разновидности ассоциативного эксперимента вы 
знаете? 

 Как проводить свободный ассоциативный эксперимент? 

 В чѐм состоит отличие свободного ассоциативного экспе-
римента от направленного?? 

 Опишите регламент проведения цепного ассоциативного 

эксперимента.  
 Какие возможности для исследователя открывает сво-

бодный ассоциативный эксперимент?  

 Перечислите прикладные аспекты психолингвистики. 
 Какова роль прикладных аспектов психолингвистики?  

 Определите значение психолингвистики при нейролингви-

стическом программировании и автоматическом анализе 
текстов. 

 Какова роль психолинвситики при изучении проблем сло-

весного манипулирования личностью. 



 

 

 

 Кто занимался разработкой верифицируемых теорий и ги-

потез относительно функционирования языка и их даль-

нейшей? 
 Кто из перечисленных ученых не занимался проблемой  

формирования фонетической стороны речи в отногенезе 

речи? 

 

Темы презентаций студентов  

1. Ассоциативный эксперимент как способ исследования 
языкового сознания    

2. Метод семантического дифференциала. Градуальное 

шкалирование 
3. Методики прямого толкования, дополнения, заканчива-

ния предложения, косвенного исследования семантики  

 

2. Выполнение практических заданий по теме занятия: 

1. Охарактеризуйте особенности экспериментов в психолин-
гвистике.  

2. Охарактеризуйте основные особенности речевого стиля 

мужчин и женщин, возможность использования данных о жен-
ской и мужской речи для идентификации текста, при общении с 

представителями разных групп, при разработке рекламных тек-

стов разной адресации. 
3. Проведите свободный ассоциативный эксперимент и 

проанализируйте полученные результаты.  

4. Проведите направленный ассоциативный эксперимент и 
подробно опишите порядок проведения, участников эксперимен-

та и полученные данные. 

5. Проведите эксперимент на шкалирование значения заяв-
ленного слова и подробно опишите порядок проведения, участни-

ков эксперимента и полученные данные. 

7. Составьте концептуальную карту заявленного слова и про-
анализируйте еѐ. 

 

 
3. Методический комментарий для преподавателя по органи-
зации работы  по теме практикума 

 
                                                                                         Н.Ф.Алефриенко  

 



 

 

 

Основной метод психолингвистики – лингвистический эксперимент 

(А.А.Леонтьев), в рамках которого разработаны разные методики: а) ассо-

циативного эксперимента, б) экспериментального шкалирования, в) веро-

ятностного прогнозирования, г) индексирования текста. 

Задачи метода лингвистического эксперимента и методика его при-

менения зависят от цели исследования и уровневого статуса языковых 

единиц. Так, слова – основные номинативные единицы – в психолингви-

стике изучаются с точки зрения того, как они располагаются в нашем язы-

ковом сознании, по какому принципу структурируются (относительно друг 

друга), как в процессе порождения высказывания ведется их поиск и т.п. 

Чаще всего для ответов на поставленные вопросы используется лин-

гвистический эксперимент, опирающийся на методику свободных ассо-

циаций (разработана данная методика уже на первом этапе развития пси-

холингвистики Ч.Осгудом; ее модель: стимул – реакция). Каждому испы-

таемому предлагается отреагировать первым пришедшим на ум словом 

или словосочетанием (связь между словом – стимулом и словом – реакцией 

называется ассоциацией). 

Это дает возможность психолингвистического исследования слова и 

его значения с различных точек зрения. К ним относят ассоциативный,  

параметрический, признаковый, прототипный и ситуационный подходы. 

1. С одной стороны, методологический аппарат психолингвистики во 

многом заимствован из области экспериментальной психологии. С другой 

стороны, как и другие лингвистические дисциплины, психолингвистика 

опирается на языковые факты. 

Традиционно в (психо)лингвистике выделяется три метода сбора 

языкового материала. Во-первых, это метод интроспекции, основанный на 

интуиции самого исследователя. В недавней статье У. Чейфа «Роль ин-

троспекции, наблюдения и эксперимента в понимании мышления» (2008) 

именно этот метод считается ключевым для понимания языка и мышления. 

Во-вторых, это метод наблюдения в естественных условиях, который 

включает также и популярный в последнее десятилетие корпусный метод. 

Наконец, это экспериментальный метод, который в настоящее время явля-

ется основным исследовательским методом психолингвистики. В одной из 

статей Г. Кларка эти три метода фигурально названы по типичному место-

нахождению исследователя – «кресло», «поле» и «лаборатория» 

     Каждый метод имеет свои несомненные плюсы и минусы. Почти 

любое исследование задумывается в кресле, а потом проверяется в поле 

или в лаборатории. В лабораторных условиях обычно мы имеем дело с за-

крытой системой, когда все факторы находятся под почти полным контро-

лем; в реальном же мире значительно чаще встречаются открытые систе-

мы, когда мы слабо контролируем переменные или же не контролируем их 

вовсе. Таким образом, внутренняя и экологическая валидности экспери-

мента находятся как бы на разных полюсах: улучшая одну, мы тем самым 

ухудшаем другую, и наоборот. Несомненно, однако, что наиболее надеж-



 

 

 

ные и валидные результаты могут быть получены только в результате со-

четания всех существующих методов сбора и анализа языковых фактов. 

Однако и в рамках экспериментальной парадигмы существует кон-

тинуум от более естественных к более искусственным языковым данным. 

Г. Кларк описывает две психолингвистические традиции, которые во мно-

гом похожи на генеративный и функциональный подходы в лингвистике, – 

«язык как продукт» (―language-as-product‖) и «язык как действие» 

(―language-as-action‖). Первая традиция восходит к работам Дж. Миллера и 

Н. Хомского; ее сторонники занимаются в основном отдельными языко-

выми репрезентациями, т.е. «продуктами» процесса понимания высказы-

вания. Вторая традиция берет свое начало с работ английских лингвистов-

философов Дж. Остина, П. Грайса и Дж. Серля, а также основоположников 

конверсационного анализа; психолингвисты, работающие в рамках этой 

традиции, занимаются изучением речевого взаимодействия собеседников в 

процессе реальной коммуникации. Языковой материал, полученный в ходе 

экспериментальных исследований второго направления, является гораздо 

более естественным. 

Прототипический экспериментальный метод в традиции «язык как 

продукт» – это так называемый двухмодальный лексический прайминг, 

впервые использованный в работе Д. Свинни в 1978 году. Данная методика 

основана на классическом наблюдении, что поиск в ментальном лексиконе 

происходит быстрее, если слово, которое обрабатывается в настоящий мо-

мент, семантически связано с предшествующим словом. Процедура прове-

дения подобного эксперимента заключается в следующем: в каждой экспе-

риментальной попытке испытуемый слышит в наушники некоторое выска-

зывание или несколько коротких высказываний, связанных между собой 

по смыслу; одновременно он видит на экране компьютера последователь-

ность букв; нажатием одной из двух кнопок он должен как можно быстрее 

определить, является ли появившаяся на экране комбинация букв реаль-

ным словом его родного языка или нет. Например, если испытуемый слы-

шит высказывание, содержащее слово собака, и видит на экране слово 

кошка, его реакция будет быстрее, чем если бы данное высказывание не 

содержало слов, связанных по значению со словом собака. Данное явление 

обычно называют эффектом прайминга. 

Прототипическим методом исследования в традиции «язык как дей-

ствие» является  методика референциальной коммуникации, введенная в 

психолингвистический обиход специалистом в области социальной психо-

логии Р. Крауссом. Основная идея состоит в том, что один из собеседни-

ков, Инструктор (англ. Director) видит и/или знает нечто, что он должен 

вербально передать второму собеседнику, Раскладчику (англ. Matcher), ко-

торый этого не видит/не знает. Существует два основных способа прове-

дения подобных экспериментов: через невидимый экран и по телефону, и 

два основных типа задания: пройти определенным путем по лабиринту или 

по карте и найти что-то в беспорядочной куче и разложить в правильном 

порядке. Обычно весь диалог записывается на (видео)магнитофон и потом 



 

 

 

анализируется с точки зрения тех принципов, которые лежат в основе по-

добного языкового взаимодействия. 

В самом общем виде все экспериментальные психолингвистические 

методики можно разделить на опосредованные (оффлайновые, поведенче-

ские), используя которые исследователь изучает результат того или иного 

языкового поведения, и непосредственные (онлайновые), которые при по-

мощи измерения времени реакции позволяют исследовать языковое пове-

дение в режиме реального времени. Среди опосредованных методик наи-

более популярны различного рода опросники, в то время как среди непо-

средственных следует выделить чтение с саморегуляцией скорости, запись 

движения глаз, а также описанный выше двухмодальный лексический 

прайминг. 

При использовании методики чтения с саморегуляцией скорости 

(англ. self-paced reading) испытуемый сидит перед экраном компьютера и 

читает некоторый текст, который появляется на экране не целиком, а по 

частям. Для того, чтобы вызвать на экран следующую часть текста, он на-

жимает на определенную клавишу компьютера, тем самым самостоятельно 

регулируя скорость своего чтения. Специальная программа определяет 

время, которое проходит с одного нажатия на клавишу до следующего. 

Предполагается, что это время необходимо испытуемому для того, чтобы 

прочитать и проинтерпретировать текущий фрагмент текста. Существует 

большое количество различных модификаций данной экспериментальной 

парадигмы. Во-первых, сами фрагменты текста, которые появляются на 

экране, могут быть как отдельными словами, так и словосочетаниями или 

даже предложениями (последний вариант часто используется, в частности, 

в экспериментах, связанных с изучением дискурса). Во-вторых, методика 

проведения эксперимента может быть как кумулятивной (в этом случае 

новый фрагмент текста добавляется к уже существующему), так и некуму-

лятивной (в таком случае новая часть текста замещает предыдущую). 

Методика записи движения глаз (англ. eyetracking methodology) бе-

рет начало с работ Л. Явала, который еще в 1879 году заметил, что движе-

ние глаз при чтении происходит не плавно, а наоборот, человек читает 

благодаря чередованию быстрых перемещений (так называемых саккад) и 

коротких остановок (фиксаций). Начиная с середины 90-ых годов ХХ века 

в психолингвистическом мире все более широкое распространение полу-

чает так называемая методика регистрации движений глаз со свободным 

положением головы. Сейчас существует две разновидности подобных гла-

зозаписывающих аппаратов: (i) полностью бесконтактная модель, когда 

камера монтируется в непосредственном окружении, и (ii) модель в виде 

легкого шлема, который надевается на голову испытуемому; в шлем вмон-

тированы две миниатюрные (диаметром примерно 5 мм) видеокамеры: од-

на из них записывает то, на что смотрит испытуемый, а вторая при помощи 

отражѐнного света фиксирует изображение глаза. В отличие от прежних 

технологий новая аппаратура позволяет записывать движения глаз, не ог-

раничивая движения головы испытуемых. Таким образом, исследователи 



 

 

 

получают возможность изучать не только процессы чтения, но и широкий 

круг психолингвистических явлений, начиная с устного распознавания 

слова и заканчивая поведением собеседников в процессе языкового взаи-

модействия. Особенно популярны исследования, в ходе которых испытуе-

мые получают предварительно записанные на диктофон устные инструк-

ции, следуя которым они смотрят, дотрагиваются или передвигают пред-

меты реального или виртуального мира. Такая экспериментальная пара-

дигма получила название «Визуальный мир». ((См.: Алефриенко Н.Ф. Со-

временные проблемы науки о языке: учебное пособие /Н.Ф.Алефиренко. – 

М., 2009. – С. 164-172) 
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5. Формулирование задания для СРС 

 

1. Вопросы и задания для контроля и самоконтроля, понима-

ния основных положений темы и подготовки к контрольной 

работе. 
1. Что включает в себя метод наблюдения? 

2. Какой метод носит фигуральное название «лаборатория»? 

3. Какой метод носит фигуральное название «кресло»? 



 

 

 

4. Какой метод носит фигуральное название «поле»? 

5. На чем основан прототипический экспериментальный метод 

в традиции «язык как продукт»? 
6. Что представляет собой прототипический эксперименталь-

ный метод в традиции «язык как продукт»? 

7. Что представляет собой прототипический эксперименталь-
ный метод в традиции «язык как действие»? 

8. Что можно отнести к опосредованным методикам? 

9. К каким методикам можно отнести двухмодальный  лекси-
ческий прайминг? 

10. К каким методикам можно отнести запись движения глаз? 

11. К какой методике можно отнести чтение с саморегуляцией 
скорости? 

12. К каким методикам можно отнести опросники? 
13. Какой метод наиболее продуктивен при изучении «языково-

го сознания»? 

14. Кем было сформулировано единство психологической осно-
вы ассоциации и семантических компонентов значения? 

15. Что такое ассоциативные нормы? 

16. Источником чего являются ассоциативные нормы? 
17. Если испытуемому предлагается дать первую пришедшую в 

голову вербальную реакцию на данное слово-стимул, на каком 

уровне ассоциативного эксперимента это происходит? 
18. Если испытуемому предлагается давать ассоциации опреде-

ленного грамматического или семантического класса, о каком 

эксперименте идет речь? 
19. Если испытуемому предлагается реагировать на слово-

стимул несколькими ассоциациями, о каком эксперименте идет 

речь? 

 

2.  Задания для углубленной проработки материала 

 

1. Дайте развернутый ответ на вопросы: 
1. Что понимается под экспериментом в языкознании? 

2. В чем суть метода ассоциативного эксперимента?  Какова 

его процедура и результаты? 
3.Представьте метод шкалирования и семантического диф-

ференциала. 



 

 

 

4. В каких сферах деятельности человека используются эти 

методы? 

5. На какие группы можно разбить используемее в ПЛ экс-
перименты в соответствии с изучаемыми объектами? 

6. Для каких областей может быть полезна ПЛ в своѐм при-

кладном аспекте. Приведите конкретные примеры.  Использова-
ние сведений, полученных в рамках этой дисциплины. 

 

2. Подготовьте развернутое сообщение: 

1. Методика семантического дифференциала 

2. Методика дополнения 

3. Ассоциативный эксперимент и его результаты 
4. Фоносемантика. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8 

Тема: Прикладные аспекты психолингвистики 

 (2 часа) 

 

Цель: формирование научных представлений  и глубоких 
теоретических знаний о современных направлениях прикладной 

психолингвистики. 

Задачи:  

 рассмотреть методы, используемые в психолингвистике; 

 познакомиться с прикладными аспектами психолингвисти-
ки; 

 развивать аналитические способности студентов, расши-
рять представление как о дисциплине, так и о специально-

сти в целом;  

 воспитывать интерес и уважение к будущей специальности 
и профессиональной деятельности. 

 

Ключевые слова: психолингвистика, прикладные аспекты, ней-

ролингвистическое программирование, словесное манипулирова-

ние 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 



 

 

 

1. Организация повторения и обобщения лекционного мате-
риала 

Цель: актуализация  теоретического материала, подготовка 

к восприятию материала практического занятия. 

 

Формы проверки:   

1) развернутые ответы на вопросы;  

2)  обсуждение самостоятельно подготовленных студентами 
презентаций по одной из предложенных тем. 

 

Вопросы для беседы по теоретическому материалу лекцион-

ного занятия 
 Перечислите прикладные аспекты психолингвистики. 

 Какова роль прикладных аспектов психолингвистики?  
 Определите значение психолингвистики при нейролингви-

стическом программировании и автоматическом анализе 

текстов. 
 Какова роль психолинвситики при изучении проблем сло-

весного манипулирования личностью. 

 

Темы презентаций студентов  

1. Направления прикладной психолингвистики и их характери-

стика 
2. Судебная психолингвистика 

3. Язык и гендер. Гендерлект – совокупность особенностей 

речевого стиля мужчин и женщин 
4. Стратегии речевого воздействия и манипулирования 

5. Нейролингвистическое программирование 

6. Автоматический анализ текста 
 

2. Выполнение практических заданий по теме занятия: 

1. Проанализируйте  основные положения темы: 
а) судебная психолингвистика; 

б) гендерная лингвистика; 

в) стратегии речевого воздействия и манипулирования; 
г) нейролингвистическое программирование;  

д) автоматический анализ текста. 

2. Охарактеризуйте основные особенности речевого стиля муж-
чин и женщин, возможность использования данных о женской и 



 

 

 

мужской речи для идентификации текста, при общении с пред-

ставителями разных групп, при разработке рекламных текстов 

разной адресации. 

 
3. Методический комментарий для преподавателя по органи-
зации работы  по теме практикума 

 
Ассоциативная теория мышления является одной из наиболее ранних 

психологических теорий. В начале XX в. она подвергалась вполне обосно-

ванной критике. В 1960-е гг. возродился интерес зарубежных психологов к 

изучению мыслительных процессов и, в частности, к ассоциативной тео-

рии. Исследователей стал занимать вопрос о том, как человеческий разум 

обрабатывает и хранит информацию, что во многом было связано с разви-

тием информационных технологий и попытками моделировать содержание 

сознания человека.  

Значительное количество методов, первоначально разработанных в психо-

логии для изучения мышления и поведения людей, сейчас активно исполь-

зуется другими науками. Исследовательские методы в психологии принято 

подразделять на дескриптивные (описательные), корреляционные и экспе-

риментальные. Экспериментальные методы остаются наиболее популяр-

ными, потому что они позволяют верифицировать гипотетические предпо-

ложения. Разновидностями эксперимента в гуманитарных исследованиях 

являются разного рода опросы, проводимые с помощью интервью или ан-

кетирования, которые необходимы, в частности, для выявления коммуни-

кативных характеристик некоторой группы людей, объединенных по воз-

расту, полу, национально-культурной и/или языковой принадлежности, 

профессии, социальному статусу, образованию или каким-либо иным ха-

рактеристикам. Эти методы сбора и обработки данных применяются в лин-

гвокультурологии, психолингвистике, социолингвистике и др.  

Одним из методов, давно используемых в психологии, является ассоциа-

тивный эксперимент, в том числе эксперимент, основанный на вербальных 

ассоциациях опрашиваемых. В настоящее время вербальный ассоциатив-

ный эксперимент широко применяется в ряде лингвистических исследова-

ний для регистрации ассоциативного компонента лексического значения и 

изучения «языкового сознания» (А.А. Леонтьев, Ю.В. Любимов, А.П. 

Клименко, А.Е. Супрун, Л.В. Сахарный, Е.И. Горошко, В.А. Пищальнико-

ва, Т.А. Голикова и многие др.).  

Единство психологической основы ассоциации и семантических компо-

нентов значения было сформулировано Дж. Дизом, которому принадлежит 

понятие «ассоциативного значения». Дж. Диз рассматривал «ассоциатив-

ное значение» как потенциальное распределение ответов на некоторое 

слово-стимул.  

 Существующие разновидности вербального ассоциативного эксперимента 

разделяют на три группы: 



 

 

 

1) свободный ассоциативный эксперимент c регистрацией первичного от-

вета [Леонтьев 1977, с. 5] (испытуемому предлагается дать первую при-

шедшую в голову вербальную реакцию на данное слово-стимул, причем на 

реакции не ставится никаких ограничений); 

2) направленный ассоциативный эксперимент (испытуемому предлагается 

давать ассоциации определенного грамматического или семантического 

класса);  

3) цепочечный/цепной ассоциативный эксперимент (испытуемому предла-

гается реагировать на слово-стимул несколькими ассоциациями). 

Некоторые авторы считают цепной ассоциативный эксперимент разновид-

ностью свободного. Например, Л. А. Городецкая, отмечает такую разно-

видность свободного ассоциативного эксперимента, как «множественный 

ассоциативный эксперимент». Поясним, что множественный ассоциатив-

ный эксперимент по своей сущности есть не что иное, как цепной, или це-

почечный эксперимент. Направленный ассоциативный эксперимент, со-

гласно терминологии А.А. Леонтьева, определяется как контролируемый.  

Ассоциативный эксперимент в отечественной психолингвистике – один из 

наиболее эффективных инструментов исследования «языкового сознания», 

а также содержания национально специфических компонентов менталите-

та того или иного этноса, о чѐм свидетельствуют многие современные ис-

следования (Голикова, Карданова, Ван Биндун, Кузьменко, Адамова, Пат-

сис и многие др.). На основании материалов ассоциативного эксперимента 

изучается системность образа мира, выявляется ядро языкового сознания и 

его представленность в ассоциативно-вербальной сети. Данные ассоциа-

тивных экспериментов позволили создать ассоциативные словари разных 

языков, материалы которых помогают выявить универсальные и этниче-

ские закономерности ассоциативных норм, присущие лексическому ассо-

циированию носителей различных языков. Ассоциативные нормы – это 

наиболее стандартные для данного социума слова-реакции на заданное 

слово-стимул. Эти нормы можно использовать как источник лингвистиче-

ской и психологической информации. Сопоставление ассоциативных норм 

для разных языков показало, что хотя наиболее частотные стимулы и дают 

однотипные реакции, но даже в этих случаях «профиль» в целом чрезвы-

чайно различен. 

Таким образом, ассоциативный эксперимент открывает широкие воз-

можности для межъязыковых и межкультурных сопоставлений, направ-

ленных на изучение базовых ценностей различных этносов и закономерно-

стей их взаимодействия, позволяя выявить как «общечеловеческие» харак-

теристики свободных ассоциаций, так и специфику связей между словами 

в условиях различных культур.  

Прикладная психолингвистика 

В своѐм прикладном аспекте психолингвистика может быть связана 

практически со всеми прикладными областями психологии: с педагогиче-

ской и медицинской психологией, патопсихологией, нейропсихологией, 

психиатрией и коррекционной педагогикой (дефектологией), инженерной, 



 

 

 

космической и военной психологией, психологией труда, судебной и юри-

дической психологией, наконец, с политической психологией и психологи-

ей массовой коммуникации, психологией рекламы и пропаганды. В сущ-

ности, именно эти прикладные дисциплины и возникающие перед ними 

задачи лингвистического характера служат в настоящее время стимулами к 

развитию психолингвистики как самостоятельной научной области. 

 

4. Аудиторная контрольная работа №4.  
Тест 4.  

1. Кто является автором высказывания: «Мысль не выражается, а со-

вершается в слове»? 

А) Л.С. Выготский 

Б) А.Н. Леонтьев 

В) А.А. Леонтьев 

2. Что изучает патопсихология? 

А) механизмы построения связного правильно грамматически и лексиче-

ски оформленного высказывания, адекватного в данном социальном кон-

тексте 

Б) закономерности распада психической деятельности и свойств личности 

в сопоставлении с закономерностями формирования и протекания психи-

ческих процессов в норме 

В) патологические отклонения в формировании и протекании речевых 

процессов в условиях системного распада (или несформированности) дея-

тельности и личности 

3. Что изучает патопсихолингвистика? 

А) механизмы построения связного правильно грамматически и лексиче-

ски оформленного высказывания, адекватного в данном социальном кон-

тексте 

Б) патологические отклонения в формировании и протекании речевых 

процессов в условиях системного распада (или несформированности) дея-

тельности и личности 

В) закономерности распада психической деятельности и свойств личности 

в сопоставлении с закономерностями формирования и протекания психи-

ческих процессов в норме 

4. Психическое состояние, которое возникает в тех ситуациях, когда 

человек вынужден принимать ответственное решение в условиях де-

фицита времени – это  

А) состояние физической напряженности 

Б) состояние умственной напряженности 

В) состояние эмоциональной напряженности 

5. Как называются состояния организма, которые определяются экс-

тремальными условиями под воздействием искусственных или есте-

ственных обстоятельств? 

А) измененные состояния сознания  



 

 

 

Б) измененные состояния мышления 

В) измененные состояния действительности 

6. Каким термином обозначается некоторое усиление определенных 

психических свойств или черт характера? 

А) акцентуация 

Б) психопатии 

В) акоммуникативность 

7. Какие существенные изменения наблюдаются при всех типах психо-

патий (возбудимая, параноидная, шизоидная, психастеническая, исте-

рическая, аффективная и др.)? 

А) изменения сознания 

Б) изменения мышления 

В) изменения речи 

8. Что считается паталогией в речи? 

А) несформированность отдельных речевых  навыков и умений 

Б) нарушения речевых  навыков и умений 

В) невладение какими-то элементами языка 

9. Отличаются ли паталогии речи от других отклонений (оговорок, 

парафазий и др.)? 

А) нет отличий 

Б) да, паталогия является контекстным, ситуативным нарушением 

В) да, паталогия речи имеет системный характер 

10. Что представляет собой заикание? 

А) речевые нарушения, имеющие «исполнительский» характер и связан-

ные с дефектами моторного программирования речи или реализации мо-

торной программы 

Б) речевые нарушения, связанные с умственной отсталостью или времен-

ными задержками психического развития 

В) речевые нарушения, связанные с врожденными или приобретенными 

нарушениями сенсорных систем 

11. Что представляют собой нарушения речевой деятельности при 

параноидальной шизофрении? 

А) речевые нарушения, связанные с умственной отсталостью или времен-

ными задержками психического развития 

Б) речевые нарушения, связанные с врожденными или приобретенными 

нарушениями сенсорных систем 

В) собственно патопсихолингвистические речевые нарушения, связанные с 

патологией личности, сознания и высших психических функций (психиче-

ской деятельности) 

12. Что характерно для речи шизофреника? 

А) «телеграфный стиль»  

Б) «акоммуникативность» 

В) заметная стереотипность речи - высказывания состоят из одних и тех же 

слов и синтагм и произносятся с одинаковой интонацией 

13. Каковы особенности речи глухонемых? 



 

 

 

А) «акоммуникативность, «телеграфный стиль» 

Б) отсутствие ориентировки на грамматические формы слов 

В) заметная стереотипность речи - высказывания состоят из одних и тех же 

слов и синтагм и произносятся с одинаковой интонацией 

14. Что характерно для речи в состоянии эмоциональной напряженно-

сти? 

А) использование дактильных слов 

Б) «акоммуникативность, «телеграфный стиль» 

В) активизируются спонтанные речевые проявления; резко возрастает ко-

личество привычных речений, слов-"паразитов", клише 

15. Метод количественного (и одновременно качественного) индекси-

рования значения слова с помощью двухполюсных шкал, на каждой из 

которых имеется градация с парой антонимических прилагательных – 

это  

А) ассоциативный эксперимент  

Б) методика дополнения 

В) семантический дифференциал  

16. Как называется техника психолингвистического анализа семанти-

ки,  процедура проведения которого включает инструктирование, раз-

дачу стимульного материала в виде анкет (со словами-стимулами), 

написание испытуемыми рядом со словом-стимулом слова-реакции 

(100 слов на 10 мин.)? 

А) ассоциативный эксперимент  

Б) методика дополнения 

В) семантический дифференциал  
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гуманитарных специальностей/ Т.Н.Ушакова. – СПБ., 

2008 – 278 с. - ISBN 5-7695-2018-4. Гриф: Допущено Ми-
нистерством образования и науки РФ.  



 

 

 

5. Фрумкина Р.М. Психолингвистика [Текст]: учебное посо-

бие/ Р. М. Фрумкина. – 3-е изд., испр. – М.: Академия, 

2007. – 320с. -  (Высшее профессиональное образование). 
– ISBN 978-5-7695-4027-1. 

 
 

 

5. Формулирование задания для СРС 

 

1. Вопросы и задания для контроля и самоконтроля, понима-

ния основных положений темы и подготовки к контрольной 

работе. 
1. Кто является сторонником идеи врожденности языковой 

способности? 

2. Кто является противником идеи врожденности языковой 
способности? 

3. Кто является сторонником идеи социального происхожде-

ния языка? 
4. В экспериментах с какой группой респондентов часто ис-

пользуется метод направленной имитации? 

5. На основе опроса респондентов какой возрастной группы 
составлен «Ассоциативный тезаурус современного русского 

языка»? 

6. Какой период охватывает подготовительный этап речевого 
онтогенеза согласно периодизации А.А.Леонтьева? 

7. Какой период охватывает преддошкольный этап речевого 

онтогенеза согласно периодизации А.А.Леонтьева? 
8. Кто из ученых определяет текст как «письменное сообще-

ние, объективированное в виде письменного документа, со-

стоящее 
9. Кем был введен в лингвистику термин «концепт»? 

10. Как соотносятся термины «концепт» и «понятие» в со-

временной психолингвистике? 
11. Какими лакунами могут являться системы мер? 

12. Какие лакуны обусловлены не различиями культур, К 

которым принадлежит читатель и автор, а особой специфи-
кацией текста? 

13. Какой лакуной может являться цветовая символика? 

14. Что изучает ималогия? 



 

 

 

15. Какой лакуной могут являться жесты и мимика? 

16. Какой лакуной является обычай населения Бангладеш 

начинать театральные постановки в полночь? 
17. Какой лакуной являются прецедентные имена? 

18. Какой лакуной является лингвокультурологически зна-

чимая лексика? 
19. Что такое прецедентные имена? 

20. Что такое лингвокультурема? 

21. Что такое прецедентный концепт? 
22. Какие лакуны следует рассматривать в рамках безэкви-

валентной лексики? 

23. Что такое социальная норма? 
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