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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОЛИНГВИСТИКА»   

 

Направление подготовки (специальность) 37.05.01 Клиническая психология. 

Специализация – патопсихологическая диагностика и психотерапия. 

Квалификация (степень) – Клинический психолог. 

Форма обучения - очная, очно-заочная.  

Программа реализуется кафедрой общей и клинической психологии.  

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения данной дисциплины является подготовка специалистов к 

профессиональной деятельности в области клинической психологии, формирование у студентов 

соответствующих общекультурных и профессиональных компетенций, обеспечивающих 

готовность выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности, формирование у 

студентов знаний о важнейших законах, закономерностях и принципах создания, 

функционирования и развития психических процессов и личности, ознакомление студентов с 

основными отраслями научной психологии в области психологии и психолингвистики, видами и 

сферами работы клинических психологов-практиков, формирование образа клинического 

психолога-профессионала (когнитивная и ценностно-смысловая  составляющая), содействие 

развитию мотивации к освоению  профессии «клинический психолог», развитие 

психолингвистической грамотности студентов, выражающаяся в понимании методологических, 

теоретических, прикладных основ и современных представлений в вопросах языковой 

способности и речевой деятельности. 

        Для достижения поставленной цели выделяются следующие задачи курса: 

 изучение теории и прикладного значения психолингвистики; 

 освоение студентами психолингвистических вопросов речевой деятельности и языковой 

способности в контексте различных психолингвистических подходов и школ; 

 овладение методами психолингвистического исследования речевой деятельности, 

языкового материала, языковой личности.  

 формирование у студентов представлений о месте и роли психолингвистических знаний в 

структуре их профессиональной подготовки; 

 ознакомление их с необходимыми психолингвистическими сведениями; 

 ознакомление их с основными психолингвистическими школами; 

 ознакомление их с методическим аппаратом психолингвистики; 

 ознакомление учащихся с современными данными о психологических механизмах 

восприятия и продуцирования речи, о структуре и содержании языкового сознания и т.д.; 

 формирование у них навыков практического использования, а также анализа результатов 

некоторых методов (ассоциативные методики, «семантический дифференциал») 

 формирование у них умения практически использовать психолингвистические знания в 

своей профессиональной деятельности; 

 выявление роли памяти и внимания в структуре речемыслительной деятельности; 

 знакомство с проблемами эмоциональной регуляции речемыслительных процессов; 

 изучение проблем вербального мышления. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов). Аудиторных занятий 

– 44часа, из них лекции – 16 часов, семинарские занятия – 28 часов, в том числе в 

активной/интерактивной форме – 22 часа. На самостоятельную работу - 64 часа.  

Дисциплина «Психолингвистика» изучается студентами очной формы обучения 

специальности «Клиническая психология» в 7семестре 4 курса, студентами очно-заочной формы 

обучения – в 9 семестре 5 курса. «Психолингвистика» входит в состав дисциплин вариативной 

части гуманитарного, социального и экономического цикла при обучении специалистов 

клинических психологов. Совместно с рядом учебных курсов общенаучного профиля 

«Психолингвистика» образует основу фундаментальной теоретической подготовки клинических 

психологов высшей квалификации. 

«Психолингвистика» базируется на таких научных дисциплинах, как введение в 

языкознание, введение в профессию, общая психология, общепсихологический практикум.  

Будучи фундаментальной наукой о патопсихологическом исследовании и психотерапии 

«Психолингвистика» является в то же время учебной дисциплиной, способствующей 

дальнейшему освоению общепрофессиональных психологических дисциплин базовой и 

вариативной частей учебного плана («Психолингвистики» и др. дисциплин). Изучение 

«Психолингвистика» помогает повышению профессиональной квалификации клинических 

психологов, ориентирует в специальной литературе, развивает умение мыслить психологическими 

категориями, способствует применению научного подхода в деятельности патопсихологической 

диагностики и психотерапии, супервизии и психологии здоровья. Таким образом, 

«Психолингвистика» имеет не только теоретическое, но и большое практическое значение. В силу 

этого усвоение ее положений является важной задачей студентов, обучающихся по специальности 

«Клиническая психология» в Московском гуманитарном институте имени Е.Р. Дашковой. 

Изучение данной дисциплины заканчивается зачетом. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общекультурные  компетенции (ОК): 

ОК-1 (способностью и готовносттью к пониманию значения гуманистических ценностей 

для сохранения и развития современной цивилизации; совершенствованию и развитию общества 

на принципах гуманизма, свободы и демократии) 

ОК-2 (способностью и готовностью к пониманию современных концепций каритины мира 

на основе сформированного мировоззрения, овладения достижениями естественных и 

общественных наук, культурологии) 

ОК-6 (способность и готовность к овладению новыми методами исследования, к 

изменению научного и научно-практического профиля своей профессиональной деятельности) 

ОК-7 (способность и готовность к совершенствованию и развитию своего 

интеллектуального и общекультурного уровня, нравственного и физического совершенствования 

своей личности) 

ОК-9 (способность и готовность к восприятию личности другого, эмпатии, установлению 

доверительного контакта и диалога, убеждению и поддержке людей) 

ОК-14 (способность и готовность к свободному применению русского и инотранного 

языков, как средства профессионального общения; активной социальной мобильности) 
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Профессиональные  компетенции (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 

ПК-1 (научно-исследовательская деятельность: готовностью к активной коммуникации и 

информациооно-аналитической деятельности: активным включением в сеть профессионального 

сообщества, ведением постоянного информационного наблюдения за предметной областью, 

анализом динамики ее развития, поддержанием активных контактов с коллегами, активным 

информированием профессионального сообщества о результатах собственной научной и 

информационно-аналитической деятельности) 

 

экспертная деятельность: 

ПК-16 (умение квалифицированно проводить психологическое исследование в рамках 

различных видов экспертизы (судебно-психологической, военно-психологической, психолого-

лингвистической, медико-психолого-социальной), анализировать его результаты, формулировать 

экспертное заключение, адекватное задачам экспертизы и запросам пользователя) 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «Психолингвистика» обучающийся должен: 

 

знать:  

- правовые и этические принципы работы клинического психолога в научно-

исследовательской, педагогической и клинико-практической сферах деятельности; 

- предмет, историю развития, основные теоретические системы и методологические основы 

психологии; 

- законы развития психики в фило- и онтогенезе; 

- теории системной и динамической организации высших психических функций; 

- основы смежных медицинских дисциплин; 

- методы исследования, модели измерения и эксперимента, стратегии принятия 

диагностических решений; 

- историю, современное состояние проблемы закономерностей нормального и аномального 

развития, фукционирования психики и личности; 

- историю развития психолингвистических исследований;  

- теорию и прикладное значение психолингвистики; 

- структуру речемыслительной деятельности; механизмы эмоциональной регуляции 

речемыслительных процессов; характеристики вербального мышления; основы 

нейропсихологического анализа речевой коммуникации; 

- актуальные проблемы психолингвистики, иметь представления о существующей 

литературе по психолингвистике. 

 

уметь: 

- самостоятельно формулировать практические и исследовательские задачи, составлять 

программы диагностического обследования индивида, семьи, группы людей; 

- выбирать и применять методы психологической оценки и диагностики, соответствующие 

поставленной задаче; 

- прогнозировать изменения и оценивать их динамику в различных сферах психического 

функционирования человека при медицинском и психологическом воздействии, направленном на 
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гармонизацию жизнедеятельности индивида; 

- самостоятельно проводить психологическое экспертное исследование в различных 

областях клинико-психологической практики и составлять заключение эксперта в соответствии с 

нормативно-правовыми документами; 

- использовать методы психологического консультирования, психопрофилактики, 

реабилитации и психотерапии в работе с индивидами, группами, учреждениями, представителями 

различных субкультур; 

- формулировать цели и задачи учебно-воспитательного процесса, используя 

инновационные стратегии обучения; 

- ориентироваться в различных направлениях психолингвистики; 

- применять теоретические знания предмета в описании и анализе отдельных проблем 

взаимосвязи языка и мышления; 

- уметь формулировать и решать задачи, в ходе научно-исследовательской деятельности; 

- выбирать необходимые методы исследования и разрабатывать новые, исходя из задач 

конкретного исследования. 

 

владеть: 

- методологией синдромного и каузального анализа расстройств психической деятельности, 

психосоматического здоровья и личности в контексте практических, научно-исследовательских 

задач клинического психолога; 

- методами, процедурами и техниками диагностики психологической оценки состояния 

псхического, психосоматического здоровья и развития в детском и взрослом возрасте; 

- создавать и применять психодиагностические, психотерапевтические, консультационные 

и коррекционные технологии с последующей обработкой данных на основе общегумагнитарных и 

математико-статистических методов; 

- разнообразными стратегиями психопрофилактической, психокоррекционной, 

реабилитационной и психотерапевтической работы с учетом характера и факторов нарушения 

здоровья и развития; 

- процедурами организации и проведения современных научных исследований, научно-

практических работ, проектирования и реализации учебно-воспитательного процесса; 

- методами супервизирования педагогической, научно-исследовательской и практической 

работы обучающихся и стажеров в процессе обучения; 

- критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик;  

- навыками интерпретации полученных данных; 

- навыками построения базовых схем терапевтических, консультативных, тренинговых 

программ и т.д.; 

- современными технологиями и методами осуществления образовательного процесса; 

- приемами подготовки и проведения лабораторно-практических занятий. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1: Психолингвистика как наука 

 Тема 2. История развития и роль психолингвистики 

Тема 3: Речевая деятельность как специфический вид деятельности человека 

Тема 4: Основные способы реализации речевой деятельности 

Тема 5: Язык какосновное средство осуществления речевой деятельности 


