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Введение 

Предлагаемые рекомендации по дисциплине 

«Психолингвистика» для проведения практических занятий у 
студентов факультета лингвистики и межкультурной 

коммуникации специальности 45.04.02 – Лингвистика составлены 

для преподавателей, работающих на факультете лингвистики и 
межкультурной коммуникации. 

Данное пособие ставит своей задачей введение студентов в 

область психолингвистики  как многоаспектной и многоуровневой 
теории о процессах речевого взаимодействия индивидов  в их 

(процессов) отнесенности к системе языка и формирование 

представлений о проблематике психолингвистики как науки о 
механизмах знакового оформления актов человеческого 

мышления. 
Каждый урок включает в себя беседу по теоретическим 

вопросам, связанным с материалом лекций, доклады студентов на 

заявленные темы и выполнение практических заданий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

Тема: Основные этапы становления психолингвистики  

 (2 часа) 
Цель: формирование научных представлений  о становлении 

психолингвистики как научной парадигмы 

Задачи:  

 познакомиться с терминологическим аппаратом научной 

парадигмы; 

 рассмотреть объект, предмет, цель и задачи 

психолингвистики; 

 развивать аналитические способности студентов, расширять 

представление как о дисциплине, так и о специальности в 

целом;  

 воспитывать интерес и уважение к будущей специальности и 

профессиональной деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Оргмомент (объявление темы, целей и задач занятия). 

2.  Беседа по теоретическому материалу лекционного занятия  
(с опорой на вопросы для самоподготовки студентов): 

 Дайте определение психолингвистики.  

 Что является объектом и предметом психолингвистики? 
 Каковы цели и задачи психолингвистики? 

  С какими дисциплинами связана психолингвистика? 

 Перечислите основные этапы становления 
психолингвистики. 

 Кто является предтечей современной психолингвистики? 

 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 
отечественной лингвистике? 

 Какое название носила психолингвистика в Советском 
Союзе? 

 Кто разработал основы теории речевой деятельности? 

 Каковы основные области исследований современной 
психолингвистики? 



  

3. Доклады студентов на заявленные темы с последующим 

обсуждением: 

1. Основные проблемы современной психолингвистики.  
2. Категориальный аппарат психолингвистики. 

3. Постулаты Московской психолингвистической школы. 

4. Выполнение практических заданий по теме занятия: 
1. Дайте краткое описание ключевых разделов 

теоретической и прикладной психолингвистики (на 

материале лекции №1).  
2. Представьте в виде схемы строение трехчленной 

психолингвистической модели (языковая способность – 

речевая деятельность – язык) с подробным описанием 
составляющих ее компонентов (на материале лекции №1).  

3. Развернуто охарактеризуйте основные периоды 
становления и развития психолингвистики (У-1, тема 2 «Из 

истории психолингвистики»). 

4. Подготовьте конспект раздела учебного пособия В.П. 
Белянина, раскрывающего причины появления 

психолингвистики (У-1, С. 12). 

СРС № 1:  

1. Проанализировать основные положения темы: предмет, 

объект, цели и задачи психолингвистики; разнообразие 

исследовательских  проблем.  
2. Описать этапы становления науки психолингвистики.  

3. Охарактеризовать взаимоотношение следующих 

конституентов:  
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 

мира. 

Литература 
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. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики [Текст]: учебник / 

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

профессиональное образование). - ISBN 5-7695-1842-4.  



  

3. 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. 

 

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 
сознания в онтогенезе; 

 развивать аналитические способности студентов, 
расширять представление как о дисциплине, так и о 

специальности в целом;  

 воспитывать интерес и уважение к будущей 

специальности и профессиональной деятельности. 

 СОДЕРЖАНИЕ 

1. Оргмомент (объявление темы, целей и задач занятия). 

2.  Беседа по теоретическому материалу лекционного занятия  
(с опорой на вопросы для самоподготовки студентов): 

 Что такое онтогенез речи? 

 Почему в возрасте 1-2 лет дети легко запоминают 
большие стихотворения? Почему у детей 2-3 лет ярко 

выражено упрямство, негативизм? Как в этот момент 

нужно себя с ними вести? 
  Как помочь детям с перегрузкой левого или правого 

полушарий мозга? Как нельзя учить детей до школы и в 

младшей школе? 
 Охарактеризуйте особенности языка животных в 

природе  и «говорящих животных».   

 Какие детские рече-мыслительные потребности 
удовлетворяет подобранное вами стихотворение для 

детей? Какие рече-мыслительные навыки оно развивает? 

 Приведите примеры детских высказываний, 
демонстрирующих изобретение новых слов по аналогии. 



  

 Приведите примеры детской «логики» (своего 

понимания связей в мире, соединения несоединимого, 

смысловой игры и т.д.). 
 Приведите примеры детских высказываний, 

демонстрирующих буквальное понимание метафор детьми. 

  Приведите примеры детских высказываний, 
демонстрирующих любовь детей к действию, динамике, 

движению. 

 Приведите примеры детских высказываний, 
демонстрирующих стремление детей к звуковой 

мотивированности слова. 

  Почему детям нравятся перевертыши? Приведите их 
примеры и типологию. 

3. Доклады студентов на заявленные темы с последующим 

обсуждением: 

1. Уровневое овладение языком (А.Н. Гвоздев): звуковая 

форма, семантические компоненты, особенности 
морфологии и синтаксиса, лексический запас и др.  

2. Детское словотворчество.  

3. Дети-Маугли.  

4. Выполнение практических заданий по теме занятия: 

1. Найдите примеры детских высказываний, 

демонстрирующих любовь детей к рифме (на материале 
лекции № 2). 

2. Приведите примеры детских высказываний, 

демонстрирующих любовь детей к ритму (на материале 
лекции № 2). 

3. Найдите примеры детских высказываний, 

демонстрирующих попытки (иногда неверные) осмыслить 
значения слов по их внутренней форме (на материале 

лекции № 2). 

4. Приведите примеры детских высказываний, 
демонстрирующих объяснение непонятных слов путѐм их 

переделывания (на материале лекции № 2). 

СРС № 2:  
1. Проанализировать основные положения темы:  

уровневое овладение языком. 

2. Описать теории формирования языкового сознания в 
онтогенезе. 



  

3. Рассказать о рече-мыслительной деятельности 

ребѐнка от двух до пяти лет. 

Литература  
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. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики [Текст]: 

учебник / А.А. Леонтьев. - М.: Академия, 2007. - 204 с. - 

(Высшее профессиональное образование). - ISBN 5-7695-
1842-4.  

3. 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. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

Тема: Принципы и механизмы  

процессов производства и восприятия речи (2 часа) 

Цель: формирование научных представлений  и глубоких 

теоретических знаний о принципах и механизмах процессов 
производства и восприятия речи. 

Задачи:  

 познакомиться с принципами и механизмами процессов 
производства и восприятия речи; 

 развивать аналитические способности студентов, 
расширять представление как о дисциплине, так и о 

специальности в целом;  

 воспитывать интерес и уважение к будущей 

специальности и профессиональной деятельности. 

 СОДЕРЖАНИЕ 

1. Оргмомент (объявление темы, целей и задач занятия).  

2.  Беседа по теоретическому материалу лекционного занятия  

(с опорой на вопросы для самоподготовки студентов): 
 Что такое модель? 

 На чѐм базируются модели порождения речи? 

 Дайте описание модели В. Левелта и К. Бок. 
 Что является основой модели порождения, 

разработанной А. А. Леонтьевым и Т. В. Рябовой-

Ахутиной? 



  

 В чѐм причины речевых ошибок? 

 Какие типы оговорок вы встречали в речи? 

 В чѐм суть трансформационно-генеративной теории 
Хомского? 

 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? 

3. Доклады студентов на заявленные темы с последующим 

обсуждением: 

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

3. Понимание речи: значение и смысл, соотнесение с 

действительностью, интерпретация. 

4. Выполнение практических заданий по теме занятия. 

1. Составьте таблицу, содержащую этапы порождения речи с 

подробной характеристикой каждого из них (на материале 
лекции №3).  

2. Подготовьте сообщение на тему «Сравнительная 

характеристика отечественных и зарубежных моделей 
порождения речевого высказывания» (У-1, С. 80 – 84). 

3. Графически изобразите модели порождения речи, 

разработанные 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 
существующих ныне теорий восприятия речи (У-1, С. 105).  

5. Графически изобразите общую схему процесса восприятия 

речи (на материале лекции №3).  

 

СРС № 3:  

1. Проанализировать основные положения темы: модели 
производства и восприятия речи. 



  

2. Описать классификацию нарушений при производстве речи.  

3. Охарактеризовать основные теории происхождения речи. 

Литература  
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. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики [Текст]: учебник 

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

профессиональное образование). - ISBN 5-7695-1842-4.  
3. 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. 

 

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 

психолингвистики; 

 развивать аналитические способности студентов, 

расширять представление как о дисциплине, так и о 
специальности в целом;  

 воспитывать интерес и уважение к будущей 

специальности и профессиональной деятельности. 

 СОДЕРЖАНИЕ 

1. Оргмомент (объявление темы, целей и задач занятия). 

2.  Беседа по теоретическому материалу лекционного занятия  
(с опорой на вопросы для самоподготовки студентов): 

 Как можно определить текст? 
 Перечислите свойства текста. 

 Что такое затекст? 

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

 Какие функции выполняет текст в человеческой 

деятельности?  
  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 
задуман автором?  

 Приведите примеры многозначности текста. 

 Что такое проекция текста? 
 Насколько правомерно говорить о «сотворчестве» 

читателя и автора текста? 

3. Доклады студентов на заявленные темы с последующим 

обсуждением: 

1. Фреймовый подход к анализу текста.  

2. Психолингвистические особенности рекламных текстов.  
3. Психолингвистические особенности политических 

текстов.  
4. Психолингвистические особенности организации 

суггестивного текста. 

5. Несвязные тексты и их интерпретация. 

 4. 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 лингвист, 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 Леонтьев — также 
является доктором психологических наук. 

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

отделение филологического факультета МГУ им. 
М. В. Ломоносова по специальности «немецкий язык». 

С1958 по 1975 г. работал в Институте языкознания АН 

СССР — сначала младшим научным сотрудником, затем 
(с 1966 г.) старшим, затем (с 1969 г.) руководителем 

Группы психолингвистики и теории коммуникации. В 1963 г. 

защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата филологических наук на тему 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1936
http://ru.wikipedia.org/wiki/2004
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1936
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/1958
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%93%D0%A3
http://ru.wikipedia.org/wiki/1958
http://ru.wikipedia.org/wiki/1975
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%90%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%90%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%90%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/1966
http://ru.wikipedia.org/wiki/1969
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1963


  

«Общелингвистические взгляды И. А. Бодуэна де Куртенэ», 

в 1968-м — докторскую диссертацию по филологическим 

наукам на тему «Теоретическая проблема 
психолингвистического моделирования речевой 

деятельности», 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 Московского 

государственного педагогического института им. 
В. И. Ленина (ныне Московский педагогический 

государственный университет), а с 1997 г. — профессор 
кафедры психологии личности факультета психологии МГУ. 

В 1992 г. избран действительным членом Российской 

академии образования, а в 1997-м — действительным 
членом Академии педагогических и социальных наук. Автор 

более 30 книг и более 800 статей. Был членом президиума 

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 

учреждениях 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 Лаборатории 

языкового образования Временного научно-
исследовательского коллектива «Школа» и одноименной 

лаборатории в Московском институте развития 

образовательных систем (МИРОС). Автор множества 
научных и популярных статей по вопросам школьного и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%8D%D0%BD_%D0%B4%D0%B5_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8D,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%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/1968
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/%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/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


  

вузовского образования, в том числе в «Учительской 

газете», журналах «Семья и школа» и «Знание — сила». 

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

содействия развитию Образовательной 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 
кладбище в Москве. 

3. Приведите примеры многозначных фраз и текстов (на 

материале лекции № 4).  
4. Подготовьте конспект раздела «Включѐнность текста 

в неречевую деятельность» (У-1, Тема 6).  
СРС № 4:  

1. Рассмотреть свойства текста. 

2. Проанализировать основные положения темы: этапы и 
уровни производства, восприятия и репродукции текста. 

3. Пресуппозиции в тексте. 

4. Прецедентность в тексте. 

Литература  
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. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики [Текст]: 

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

1842-4.  

3. 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 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 

Тема: Основные проблемы этнопсихолингвистики 

 (3 часа) 
Цель: формирование научных представлений  и глубоких 

теоретических знаний об этнопсихолингвистике как научной 

парадигме. 

 

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%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


  

Задачи:  

 познакомиться с категориальным аппаратом 
этнопсихолингвистики; 

 развивать аналитические способности студентов, 
расширять представление как о дисциплине, так и о 

специальности в целом; 

 воспитывать интерес и уважение к будущей 
специальности и профессиональной деятельности. 

 СОДЕРЖАНИЕ 

1. Оргмомент (объявление темы, целей и задач занятия). 

2.  Беседа по теоретическому материалу лекционного занятия  

(с опорой на вопросы для самоподготовки студентов): 

 Что изучает этнопсихолингвистика? 
 Каковы проблемы современной этнопсихолингвистики? 

 Какие работы можно считать теоретической базой 

современной 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 

лакуны? 

 Какие типы культурологических лакун выделяются в 
этнопсихолингвистике? 

 Что изучает лакунология? 

 Опишите способы элиминирования лакун.  
 Как достигнуть взаимопонимания в межкультурном 

общении (этнопсихолингвистическая интерпретация). 

 Проанализируйте гипотезу лингвистической 
относительности. 

 Что такое прецедентные имена и 

лингвокультурологически значимая лексика?  
 Дайте определение лингвокультуремы. 

 Перечислите основные типы безэквивалентной лексики. 

 Почему в эпоху глобализации объем безэквивалентной 
лексики растет? 

 Как Вы думаете, влияет ли наличие безэквивалентной 

лексики на процесс изучения иностранного языка? 



  

 Следует ли издавать словари безэквивалентной 

лексики?  

 Рассмотрите проблему адекватности перевода с 
позиций этнопсихолингвистики.  

 Что такое этнопсихолингвистическая 

(межкультурная) компетенция переводчика. 

3. Доклады студентов на заявленные темы с последующим 

обсуждением: 

1. Категориальный аппарат этнопсихолингвистики.  
2. Взаимосвязь этнопсихолингвистики, ТМК и ТиМПИЯ.  

3. Иноязычный текст как средство межкультурного 

общения. 
4. Типы соответствия языков с позиции теории лакун: 

лексические, 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. 

 4. Выполнение практических заданий по теме занятия: 
1. Подготовьте сообщение «Этнопсихолингвистика 

и психолингвистика: взаимодействие, круг 

исследовательских проблем» (на материале лекции №5). 
2. Подготовьте конспект раздела 

«Этнопсихолингвистическая детерминация речевой 

деятельности» (У-2, С. 193).  
СРС № 5:  

1. Проанализировать основные положения темы: 

национально-культурная специфика слова; ментальные 
особенности понимания языковых единиц; интерференция; 

лакуны; ошибки при изучении иностранного языка. 

2. Охарактеризовать гипотезу лингвистической 
относительности с психолингвистических позиций. 

3. Особенности восприятия и понимания текста с позиций 

этнопсихолингвистики. 
4. Онтогенез языковой способности. Понятие языковой 

способности. Проблема билингвизма. 

5. Перевод как процесс и результат межкультурного 
общения. 



  

Литература  
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. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики [Текст]: 

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

 

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, 
расширять представление как о дисциплине, так и о 

специальности в целом;  

 воспитывать интерес и уважение к будущей 
специальности и профессиональной деятельности. 

 СОДЕРЖАНИЕ 

1. Оргмомент (объявление темы, целей и задач занятия). 

2.  Беседа по теоретическому материалу лекционного занятия  

(с опорой на вопросы для самоподготовки студентов): 
 Что такое норма в речи? 

 Что считается паталогией в речи? 

 В чѐм отличие паталогии речи от других отклонений 
(оговорок, 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 

правополушарным восприятием. 
 Назовите особенности речи шизофреника. 

 Каковы основные черты речи паранойяльного 

психопата? 
 Перечислите особенности речи эпилептика.  

 Назовите особенности речи истероида. 

 Чем характеризуется речь в состоянии депрессии? 



  

 Каковы особенности речи лиц с болезнью Альцгеймера и 

Паркинсона? 

 Кем изучались речевые нарушения при локальных 
поражениях мозга? 

 Что такое акцентуация?  

  Назовите факторы, приводящие к фантастическому 
искажению действительности: социально-психологические 

(мифы), социальные (религия) и психопатологические. 

 Перечислите особенности речи глухонемых. 
 Охарактеризуйте речевые нарушения при умственной 

отсталости и задержках развития. 

3. Доклады студентов на заявленные темы с последующим 

обсуждением: 

1. Нарушения речи (афазии, дислексия и дисграфия). Дефекты 
речи (алалия, дисфония, ринолалия, заикание, брадилалия, 

тахилалия, дизартрия, дислалия).  

2. Роль языка в процессе фантастических отражений 
действительности.  

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

ТиМПЯ.  
4. Речь в состоянии эмоциональной напряжѐнности и еѐ 

особенности (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 
сознания). 

 4. Выполнение практических заданий по теме занятия: 
1. Охарактеризовать особенности физиологических центров 
речи и речевого аппарата в целом (на материале лекции №6). 

2. Подготовить конспект раздела «Психолингвистика и 

логопедия» (У-2, С. 160). 
3. Графически изобразить схему речевых зон мозга и их 

функций (на материале лекции №6). 

СРС № 6: 
1. Проанализировать основные положения темы: 

классификация нарушений речи при различных неврологических и 

психических патологиях.  



  

2. Охарактеризовать особенности речи при органических 

поражениях мозга. 

3. Подготовить реферативное сообщение об уровневых 
особенностях речи при различных видах психических, 

неврологических отклонений/заболеваний и функциональных 

поражениях речевого аппарата. 

Литература  
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. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики [Текст]: 

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

3. 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 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 

Тема: Основные методы психолингвистических исследований. 

Прикладные аспекты психолингвистики  

(2 часа) 

Цель: формирование научных представлений  и глубоких 
теоретических знаний о методах психолингвистических 

исследований и прикладных аспектах психолингвистики. 

Задачи:  

 рассмотреть методы, используемые в психолингвистике; 

 познакомиться с прикладными аспектами 
психолингвистики; 

 развивать аналитические способности студентов, 
расширять представление как о дисциплине, так и о 

специальности в целом;  

 воспитывать интерес и уважение к будущей 
специальности и профессиональной деятельности. 

 СОДЕРЖАНИЕ 

1. Оргмомент (объявление темы, целей и задач занятия). 

2.  Беседа по теоретическому материалу лекционного занятия  

(с опорой на вопросы для самоподготовки студентов): 
 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 

«языкового сознания»? 

 Какие разновидности ассоциативного эксперимента вы 
знаете? 

 Как проводить свободный ассоциативный 

эксперимент? 
 В чѐм состоит отличие свободного ассоциативного 

эксперимента от направленного? 
 Опишите регламент проведения цепного 

ассоциативного эксперимента.  

 Какие возможности для исследователя открывает 
свободный ассоциативный эксперимент?  

 Перечислите прикладные аспекты психолингвистики. 

 Какова роль прикладных аспектов психолингвистики?  
 Определите значение психолингвистики при 

нейролингвистическом программировании и 

автоматическом анализе текстов. 
 Какова роль психолинвситики при изучении проблем 

словесного манипулирования личностью. 

3. Доклады студентов на заявленные темы с последующим 

обсуждением: 

1. Язык и гендер. Гендерлект – совокупность 

особенностей речевого стиля мужчин и женщин. 
2. Ассоциативный эксперимент как способ исследования 

языкового сознания.    

3. Метод семантического дифференциала. Градуальное 
шкалирование. 

4. Методики прямого толкования, дополнения, 

заканчивания предложения, косвенного исследования 
семантики.  

5. Направления прикладной психолингвистики и их 

характеристика. 

 4. Выполнение практических заданий по теме занятия: 



  

1. Проведите свободный ассоциативный эксперимент и 

проанализируйте полученные результаты.  

2. Проведите направленный ассоциативный эксперимент и 
подробно опишите порядок проведения, участников эксперимента 

и полученные данные. 

3. Проведите эксперимент на шкалирование значения заявленного 
слова и подробно опишите порядок проведения, участников 

эксперимента и полученные данные. 

4. Составьте концептуальную карту заявленного слова и 
проанализируйте еѐ. 

СРС № 7: 

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

б) гендерная лингвистика; 
в) стратегии речевого воздействия и манипулирования; 

г) нейролингвистическое программирование;  

д) автоматический анализ текста. 
2. Рассмотреть особенности экспериментов в 

психолингвистике.  

3. Охарактеризовать основные особенности речевого стиля 
мужчин и женщин, возможность использования данных о 

женской и мужской речи для идентификации текста, при 

общении с представителями разных групп, при разработке 
рекламных текстов разной адресации. 

Литература  
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Белянин. - 4-е изд. - М.: Флинта: МПСИ, 2007. - 232 с. - ISBN 978-

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

2. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики [Текст]: учебник / 
А.А. Леонтьев. - М.: Академия, 2007. - 204 с. - (Высшее 

профессиональное образование). - ISBN 5-7695-1842-4.  

3. 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-
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