
Психо- и нейролингвистика

Светлана Малютина
s.malyutina@gmail.com
Центр языка и мозга НИУ ВШЭ
20.11.2018



● Методы лингвистических исследований

● Тематика психо- и нейролингвистики

● Методы психо- и нейролингвистики



● Методы лингвистических исследований

● Тематика психо- и нейролингвистики

● Методы психо- и нейролингвистики



Методы 
лингвистических 
исследований

Лингвисты наносят ответный удар
- Морской биолог? Ух ты, и сколько у тебя 

дельфинов?
- Так ты офтальмолог? Круто, сколько у тебя 

глаз?
- Анестезиолог, правда? Ну и как, ты хоть что-

нибудь чувствуешь?



Методы

 Интроспекция (armchair linguistics)

  

 Наблюдение
•Полевая лингвистика: опрос информантов
•Корпусная лингвистика

 Эксперимент
Интроспективный фармаколог: 
Я исследую предположительные 
нейротрансмиттеры и гипотетические 
лекарственные взаимодействия в лечении 
теоретической болезни



Экспериментальная лингвистика 
в сравнении с корпусной

● Шире круг изучаемых вопросов. Например, можно изучать:
○ Понимание речи
○ Хронометраж процессов порождения и понимания
○ Нейрональные основы процессов порождения и понимания
○ …

● Позволяет специально набирать интересующий материал в 
нужном количестве
○ Ср. в корпусной лингвистике: “Если за время наблюдения Х не встретился, 

значит ли это, что Х не существует?”

● Однако - меньшая естественность!



Методы

 Экологическая валидность
 (естественность)

Внутренняя валидность
(контроль всех факторов)
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Язык с точки зрения лингвиста



Язык с точки зрения психо-/нейролингвиста



Психолингвистика Нейролингвистика



Психо- и нейролингвистика

● Моделирование психических и нейрональных механизмов 
порождения и понимания речи
○ Во взаимосвязи с другими высшими психическими 

функциями

● На основе современной лингвистической теории

● Экспериментальными методами



◦Как мы понимаем речь собеседника, если одновременно с ним слышим ещё  несколько 
говорящих (например, в транспорте)?

◦У кого больше шансов на успешное восстановление после инсульта – у правши или левши?

◦Как понять, нарушена ли у ребёнка только речь или также интеллект и другие функции?

◦Сложнее называть глаголы или существительные?

◦Какие зоны мозга предпочтительно не удалять при нейрохирургической операции?

◦Чем отличаются нарративы, порождаемые 15-летними и 80-летними носителями языка?

◦Способствует ли билингвизм развитию и неязыковых когнитивных способностей?

◦Имеют ли психологическую реальность «синтаксические следы» при синтаксических 
передвижениях?

◦Действительно ли мы читаем строго слева направо?

◦Когда мы воспринимаем многозначное слово, активируются ли все его значения?



Логопедия

Лингвистика Нейронаука
нейроанатомия
нейрофизиологи

я неврология

Экспериментальн
ая психология

Нейропсихологи
я

Психолингвистика

Нейролингвистическое
программирование

Нейролингвистика



Исследуемые популяции
▪ Взрослые монолингвы без нарушений речи
▪ Дети без нарушений речи (от младенцев до подростков)
▪ Пожилые люди
▪ Билингвы (самые разные)
▪ Люди с нарушениями речи (алалия, дислексия, афазия)
▪ Люди с неврологическими и психиатрическими 

заболеваниями (аутизм, шизофрения, болезнь Паркинсона, 
болезнь Альцгеймера, …) и соответственно вторичными 
речевыми изменениями/нарушениями 



Практическое применение
● Нарушения речи

○ Диагностика
○ Предотвращение (интраоперационное картирование речи)
○ Терапия (афазия, задержка развития речи у детей и т. д.)

● Обучение иностранному языку

● Обучение чтению и письму

● Социальные вопросы (статус билингвизма, дети-билингвы; дети-
левши)

● Риторика, маркетинг



● Методы лингвистических исследований

● Тематика психо- и нейролингвистики

● Методы психо- и нейролингвистики



Любой эксперимент должен начинаться с гипотезы
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Поведенческие 
методики



Называние слова по картинке

Например:

● Влияет ли количество 
“фонологических соседей” на 
скорость называния?

○ Да, чем больше соседей, 
тем быстрее называние 



Лексическое решение

● Ответ “слово” / “не слово”

● В том числе с праймингом:

Предъявление слова ‘cat’ ускоряет распознавание слова ‘dog’



Сопоставление предложения с рисунком

Например:
- Зависит ли 

правильность/скорость 
понимания от 
соответствия “моторным 
стереотипам”?



“Грамматическое решение”

● Суждение о правильности предложения

● Например, agreement attraction:
The key to the cabinets were lost.

Я увидел копию своего эссе, лежавшее в углу ящика.

Люди часто не только 
порождают такие предложения, 
но и ошибочно воспринимают их 
как грамматичные



Чтение с саморегуляцией скорости

• Англ

• По предложениям по словосочетаниям
по отдельным словам

• Напр
s

На каком слове будет замедление чтения?



Чтение с саморегуляцией скорости

• Англ

• По предложениям по словосочетаниям
по отдельным словам

• Напр
s

Замедление при чтении слова ‘enjoyed’, поскольку на нём мы 
понимаем, что построили неправильную структуру предыдущего 
материала и нужно переанализировать слово ‘like’  



Заканчивание предложений

Тест, проверяющий усвоение множественного числа маленькими детьми



Запись движений глаз (ай-трекинг)



Запись движений глаз

Мы читаем не строго слева направо:
- Возвращаемся к предыдущим словами
- Пропускаем слова
- Фиксируемся на разных местах внутри одного слова

Красные точки - фиксации (размер отражает продолжительность); линии - “саккады” (перемещения)
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Вызванные потенциалы

 Электрическая активность мозга (~ЭЭГ) в ответ на 
стимул
•Хорошее временное разрешение, плохое пространственное -> 

•То есть позволяет исследовать, когда мозг реагирует на стимулы (в миллисекундах)



Вызванные потенциалы



Вызванные потенциалы

Потенциал N400:
● Реакция на семантические аномалии: 

○ Все голландские поезда солёные.
● В том числе несоответствие знаниям о мире: 

○ Все голландские поезда белые.

Потенциал P600:
● Реакция на грамматические ошибки

○ Я заказал кофе с молоком и сахара.
● Кстати, такая же реакция на ошибки в структуре музыкальной 

фразы :) 

(На самом деле они вот такие)



Функциональная магнитно-резонансная 
томография (фМРТ)

● Косвенное измерение того, какие зоны мозга активны при 
выполнении задания (на основании кровотока)

● Хорошее пространственное разрешение и плохое временно́е -> 

● То есть позволяет исследовать, какие зоны мозга активируются (с точностью до миллиметров)

 



фМРТ, пример 1

доит кавает •Левая и правая затылочная доля
•Левая нижняя лобная извилина
•Левая нижняя височная извилинаАктивация при назывании глаголов по сравнению 

с контрольным условием (тоже задействующим 
зрение и артикуляцию, но не лексический доступ)



фМРТ пример
У правшей
языковая
обработка
опирается на
левое
полушарие

У левшей очень
по разному

  



Клинико-патологический метод
● Исследование языковых нарушений
● Их сопоставление с локализацией поражения головного мозга



Афазия

Приобретенное нарушение языковой обработки, 
возникшее в результате локального поражения 
головного мозга.

НЕ психиатрическое заболевание
НЕ нарушение интеллекта
НЕ нарушение артикуляции или слуха

У взрослых людей; у которых 
до поражения мозга не было 
никаких речевых нарушений

В результате инсульта, черепно-мозговой 
травмы, опухоли мозга, 
нейрохирургической операции



Афазия
Моё научно-популярное интервью об 
афазии:

https://postnauka.ru/faq/76344

● Причины
● Симптомы
● Распространённость
● Первые исследования
● Диагностические тесты в России и 

за рубежом
● Социальные аспекты

https://postnauka.ru/faq/76344


Афазия

Задание на описание картинки из диагностического теста



Пациент Мальчик достает какие то куклы или не куклы а это что
тут Не куклы а это что то он забрасывает Так Ну он немножко
девочка берёт а он Ну в общем он ловает берёт должен упасть
да Это мама у него наверное Так В общем она тоже что то чис
Смотрит в домой вот во дверь в в ну в сад его вот И он за
засмотрелась и воду про пролила

Пациент Холодная вода на наливается пол на полу Мама мама
мама … Прямо прямо на полу Тряпка вы вымета нет Тряпка на
полу Девочка девочка пальчик высовывается Мальчик мальчик
печенье Нет мальчик печенье опрокидывается



Лексико семантические нарушения при
афазии

Ананас

Насан
ну, такой, жёлтый

no response

Банан

Циркумлокуция

Семантическая
парафазия

Фонологическая
парафазия



Аграмматизм
при афазии

Кошка… крыша… Дед спал… Кошка мяукала…
Туфли… бросала… Старик… бросал туфли
Магазин лежали ботинки
Старик пошел магазин
Ботинки… купили ботинки

Мама пошла на в магазин Боря нянчил сестру
Голуби… голуби… летела в нет на коляску
Сестрица заплакала Боря первый раз
понял старше… Голуби… летала… летели…

… … … …
… … … … …

… …
… …



Дискурс при афазии

На Севере есть медведи… длинная пауза о чем и довожу
до Вашего сведения

Север значит морозы … длинная пауза На севере диком
растет одиноко на голой вершине сосна

…………… На Севере очень холодно…
Север очень холодный… Там Север…
Там очень все ходят одетые… На Севере очень холодно…

Автоматизмы, штампы, 
персеверации (повторы)
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● А ещё?



Литература и онлайн-курсы

•Научно популярное художественное
• А Р Лурия Потерянный и возвращённый мир

Про афазию вследствие после ранения головного мозга
• Оливер Сакс Человек который принял свою жену за шляпу
• 
• 

•Онлайн курсы
• 

• 
• 

https://www.coursera.org/course/neurobio
https://www.mcb80x.org/map
https://www.futurelearn.com/courses/awake-brain-surgery


Литература и онлайн-курсы

• Учебники
• 

Максимально основательно и фундаментально
• 

Заслуживает Нобелевскую премию за чувство юмора
• А Р Лурия Высшие корковые функции

Классика отечественной нейропсихологии
• Федорова О В Основы экспериментальной психолингвистики принципы организации
эксперимента

Очень короткая методичка про самое важное в экспериментальных методах

Если что то не находите в открытом доступе



Центр языка и мозга НИУ ВШЭ

Сайт: https://www.hse.ru/neuroling

Информационная рассылка (в том числе объявления о “нейрочетвергах”):

https://groups.google.com/forum/#!forum/neuroling_lab_info

Семинар А. Лопухиной “Усвоение языка” - суббота 24.11, 15:10-16:30

 

https://www.hse.ru/neuroling
https://groups.google.com/forum/#!forum/neuroling_lab_info


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


