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Программа дисциплины  

Аннотация 
Дисциплина раскрывает основы процессов порождения и восприятия речи, основные 

модели, термины и категориальный аппарат психолингвистики, описывающей эти процессы. 
В результате освоения учащиеся овладеют основами психолингвистического подхода к 

речевой деятельности, смогут анализировать роль формы и содержания в формировании 
смысла речи и определять возможные сложности восприятия речевых сообщений. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
психолингвистика. Для освоения учебной дисциплины, учащиеся должны владеть 
следующими знаниями и компетенциями: Знание объекта и предмета психолингвистики, 
основных разделов психолингвистики. 

Цель освоения дисциплины 
Цель курса – создать у студентов представление о психолингвистических механизмах 

порождения и восприятия речи. 
В результате освоения дисциплины студент должен: Знать теории происхождения речи, 

модели производства речи, теории языковой личности, модели восприятия речи, Понимать 
механизмы восприятия и понимания речи. 

Результаты освоения дисциплины 
- Знает основы дисциплины, умеет применять междисциплинарный подход к анализу 

речевой продукции; владеет навыками психолингвистического анализа речевых сообщений 
- Знает особенности процесса порождения речи, умеет планировать порождение речевого 

сообщения 
- Имеет представление о моделях производства речи, имеет понятие о внутренней речи и 

речевом мышлении. 
- Знает особенности восприятия речи, умеет прогнозировать характер восприятия речевого 

сообщения 
- Знает о теории языковой личности 
- Знает о патологиях речи 

Содержание учебной дисциплины 

1. Теории происхождения речи 
Звукоподражательная теория; Теория эмоционального происхождения языка; Теория 



звуковых выкриков; Трудовая теория. 
2. Физиологические центры речи 

Центры речи – зоны Брока и Вернике. 
3. Модели производства речи 

Стохастическая модель. Модель непосредственно составляющих. Трансфомационно- 
генеративная модель. Теория уровней языка. Модель Л.С. Выготского. Модель А.Р. Лурии. 
Модель А.А. Леонтьева. Понятие внутренней речи и речевого мышления. 

4. Речевые ошибки и ошибки восприятия 
Паузы. Подстановки. Перестановки. Описки. Спунеризмы. Оговорки и ошибки. 

Оговорки и психоанализ. Ошибки восприятия речи: ослышки, «овидки», «очитки». Языковая 
игра. 

5. Теория языковой личности 
Теория языковой личности. Вербально-семантический уровень. Тезаурусный уровень. 
Мотивационный уровень. 

6. Восприятие речи 
Уровневость восприятия речи. Осмысленность восприятия речи. Восприятие букв и слов. 

Восприятие многозначного слова. Ментальный лексикон. Когнитивная семантика. Восприятие 
предложения. Особенности восприятия речи со слуха. Особенности восприятия письменной 
речи. 

7. Механизмы восприятия и понимания речи 
Соотнесение речи с действительностью. Механизм эквивалентных замен. Механизм 

апперцепции. Механизм вероятностного прогнозирования. Уровни понимания. 
Избирательность понимания. Значение и смысл. Активное слушание. Модели восприятия 
речи: модель Осгуда; модель Чистович; моторная теория восприятия речи. 

8. Патологии речи 
Особенности речи в состоянии эмоционального напряжения и речи в изменённом 

состоянии сознания. 

Разбиение по часам и аспектам 
Тема Лекции Видео Чтение 

1. Теории происхождения речи 1  1 

2. Физиологические центры речи 1 1 1 

3. Модели производства речи 1 1  

4. Речевые ошибки и ошибки 
восприятия 

1 1 1 

5. Теория языковой личности 1 1  

6. Восприятие речи 1 1 1 

7. Механизмы восприятия и 
понимания речи 

1   

8. Патологии речи 1 1 1 

ИТОГО: 18 часов 8 6 4 
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