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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.6.2 ОСНОВЫ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина Б1.В.ДВ.6.2 «Основы психолингвистики» является дисциплиной по 

выбору вариативной  части, в соответствии с УП и предназначена для студентов, 

обучающихся по направлению 45.03.01 Филология, профиль «Английский язык и 

культура». 

 

2. Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины: 
Цель курса - дать представление о теории речевой деятельности как науке, 

изучающей язык, речь, мышление в их взаимодействии; познакомить с процессами 

порождения и восприятия речи. 

В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОПК-1 способностью демонстрировать представление об истории, современном 

состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной 

ПК-4 владением навыками участия в научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в 

информационных сетях) представления материалов собственных исследований 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 основные понятия теории речевой деятельности; 

 теоретические основы функционирования речевого механизма человека, 

основы речевой идентификации личности  

 основные проблемы изучения внутренней речи; 

уметь: 

 механизмы порождения и восприятия речи; 

 моделировать процессы продуцирования и понимания текста  

владеть: 

 навыками структурирования, анализа, описания типологической модели 

языковой личности 

 понятийным аппаратом психолингвистики. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 

Всего часов / зачетных единиц: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

 

5. Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Фундаментальные механизмы психической деятельности человека. 
Механизмы речи и проблема языкового сознания. 

Тема 2. Механизмы речевой деятельности. Различные подходы к описанию работы 

языкового/речевого механизма человека. Основополагающие принципы 



функционирования языкового / речевого механизма человека. Ментальный лексикон с 

позиций разных научных подходов. 

Тема 3.  Проблемы продуцирования и понимания речи. Моделирование 

процессов речепроизводства. Моделирование процессов понимания речи. 

Тема 4. Теория речевого воздействия. Коммуникативное поведение человека. 

Бесконфликтное общение. Национальные особенности общения. Менталитет, 

национальный характер, коммуникативное поведение и национальное 

коммуникативное сознание. Поликультурная языковая личность как новый тип 

языковой личности, востребованный новой глобальной ситуацией.  

Тема 5. Теория аргументации. Факторы речевого воздействия. Коммуникативные 

стратегии и тактики. Способы речевого воздействия на личность. Речевое воздействие 

в публичной речи, в деловом общении, в науке («коллективный разум» и 

индивидуальная когнитивная деятельность). Речевое воздействие в условиях массовой 

коммуникации. Речевое воздействие и манипуляция. Технология манипуляции. 

Объекты манипуляции. Средства манипуляции. 

Тема 6. Теория текстообразования. Структура текста. Единицы членения текста. 

Единицы текстообразования. ССЦ (СФЕ), свободное высказывание, линейно-

синтаксическая цепь. Коммуникативно-сильные предложения текста (КСПРадиус 

действия предложения  в тексте. Речевые регистры. Текстовые блоки. Модели 

текстопорождения. Текст как единица дискурса. 

Тема 7. Речевая идентификация личности.  Феномен языковой личности. Языковая 

личность. О понятии языковая личность: Н. Хомский, И.А. Бодуэн де Куртенэ, Ф.И. 

Буслаев, Г.И. Богин, Ю.Н. Караулов. Модель языковой личности. Модель личности в 

аспекте речевого воздействия. Рецептивный аспект текста. Психолингвистика о 

восприятии текста. Языковой паспорт говорящего. Социально-речевые портреты 

носителей современного русского языка. Типы коммуникации. Коммуникативный акт 

и его структура. 

Тема 8. Экспериментальное изучение когнитивных процессов при чтении и 

письме. Когнитивный анализ текста. Концептуальная структура текста. Концепт 

текста и ключевое слово. Художественный образ. Символ. Тематическая сетка 

текста и ее анализ. Глубинный смысл текста. Системный подход к речевой 

деятельности. Позиционный анализ текста: теоретический и экспериментальный 

аспекты. Лингвистические аспекты идентификации авторства текста. 

 


