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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

   Целями освоения дисциплины «Психология и нейрофизиология языка и речи» 

являются:  

 Дать студентам базовые знания об основных понятиях лингвистики, психо- и нейро-  

лингвистики, клинической лингвистики.   

 Дать студентам представление о современном состоянии и актуальной тематике 

психолингвистических и нейролингвистических исследований.   

 Сформировать навыки правильного с лингвистической точки зрения подбора стимулов в 

исследования любой, в том числе нелингвистической тематики.   

  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать основные направления и понятия современных психо- и нейролингвистических  

исследований.   

Уметь правильно использовать основные понятия из лингвистики, психо- и нейро-  

лингвистики, клинической лингвистики (указанные в тематическом плане).   

Иметь навыки правильного с лингвистической точки зрения подбора стимульного материала 

для экспериментальных исследований.   

 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы «Психология», его базовой 

части.  

Дисциплина «Психология и нейрофизиология языка и речи» является основой для изучения и 

закрепления знаний по следующим дисциплинам:  

Когнитивная нейронаука  

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями (пререквизиты): Поведенческая нейронаука  

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин:  

Когнитивная нейронаука   

Психология мышления  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Современные исследования в когнитивной психологии   

Практикум Экспериментальная и прикладная когнитивная наука   

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1. Введение в лингвистику  

Предмет психо- и нейролингвистики. Язык и речь. Восприятие, понимание, артикуляция, по 

рождение. Основные уровни языковой обработки (фонология, морфология, лексика, семантика, 

синтаксис, прагматика / дискурс). Обозначаемое (значение) и обозначающее (форма). 

Письменная и устная модальность. Фундаментальные свойства человеческого языка в отличие 

от систем коммуникации животных. Типологическое разнообразие; гипотеза Сепира-Уорфа.  

 

Тема 2. Введение в нейрональные основы языка и речи  

Латерализация языковой обработки. «Языковые локалайзеры» (фМРТ-парадигмы для выяв 

ления нейрональных основ языковой обработки). Зона Брока, зона Вернике, зона Гешвинда. 

Дугообразный пучок. Модель «двойного пути» Хикока-Пёппеля. Основные функции правого 

полушария в языковой обработке.  

 

Тема 3. Усвоение языка  

Методики психолингвистических исследований с младенцами. Пренатальное восприятие речи. 

Фонематическое восприятие у младенцев. Способность к сегментации речевого сигнала. 

Понятие «бедности стимула» (Н. Хомски). Основные этапы усвоения языка на разных  

языковых уровнях. Специфическое расстройство речи (в сравнении с нарушениями 

артикуляции).  

 

Тема 4. Лексико-семантический уровень языковой обработки  

Балансирование экспериментального стимульного материала по лексико-семантическим пси- 

холингвистическим параметрам. Основные компоненты моделей лексического доступа 

(концепт, лемма, фонологическая форма). Примеры экспериментальных парадигм для изучения 

лексического доступа. Вызванный потенциал N400. «Теория воплощённого познания». 

Нейрональные основы семантической обработки. Модели понимания предложений: 

двухэтапные модели, модели параллель- ной обработки, модели поверхностной обработки.  

 

Тема 5. Синтаксический уровень языковой обработки  

Балансирование экспериментального стимульного материала по синтаксическим психолинг- 

вистическим параметрам. Клауза, каноничность, аргументная структура глагола, 

неоднозначность (лексическая, структурная, локальная структурная). Примеры 

экспериментальных парадигм для изучения синтаксической обработки (в том числе чтение с 

саморегуляцией скорости). Вызванный потенциал P600.  

 

Тема 6. Дискурсивный уровень языковой обработки  

Примеры экспериментальных парадигм для элицитации дискурса. Жанровые схемы. 

Предсказуемость, сегментация, смена темы. Модели референциального выбора; 

референциальная неоднозначность. Типы жестов, их роль в дискурсе. Роль модели сознания 

другого человека (англ. the- ory-of-mind) в понимании и порождении дискурса.  

 

Тема 7. Билингвизм  

Типы билингвизма по возрасту и обстоятельствам усвоения, степени владения, 

социолингвистическим и типологическим характеристикам языков. Утрата первого языка 

(носители с «унасле- дованным» языком). Доказательства постоянной активации обоих языков 
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у билингвов. Переключение между языками. Нейрональные субстраты первого и второго языка. 

Усвоение языка детьми-би- лингвами. Исследования связи билингвизма с когнитивным 

контролем и мышлением.  

 

Тема 8. Связь языковой обработки с другими высшими психическими функциями  

Роль моторной функции в порождении речи. Чтение: исследования методами записи движе- 

ний глаз, роль психолингвистических факторов в чтении; орфографические системы языков 

мира; дислексия и дисграфия. Роль рабочей памяти и управляющих функций в языковой 

обработке. Нару- шения речи в популяциях с неязыковыми нарушениями (РАС, деменцией и т. 

п.). Изменения в языковой обработке в пожилом возрасте.  

 

Тема 9. Введение в афазиологию  

Понятие афазии. Клинические причины афазии; введение в основные нейрональные корре- 

ляты афазии. Симптомы афазии. Классификация афазии на типы.  

 

Тема 10. Лексико-семантические нарушения при афазии Модели лексического доступа. 

Нарушения на различных уровнях лексического доступа.  

 

Тема 11. Синтаксические нарушения при афазии  

Модели языковой обработки на уровне предложения. Нарушения на различных уровнях об- 

работки предложений.  

 

Тема 12. Диагностика и терапия афазии  

Дифференциальная диагностика типов афазии. Тесты для диагностики афазии. Связь 

диагностики с подбором последующей̆ терапевтической̆ программы. Терапия афазии.  

 

Тема 13. Языковое тестирование в нейрохирургической популяции  

Языковая обработка у нейрохирургических пациентов. Дооперационное и интраоперацион- ное 

картирование функций. Особенности составления и проведения языкового тестирования для 

картирования языковой функции.  

 

Тема 14. Методики анализа спонтанной речи в клинических популяциях  

Методология сбора, разметки и анализа образцов спонтанной речи у пациентов с речевыми 

нарушениями.  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Тип кон- 

троля  

   

Форма 

кон- троля  

Модуль   
Параметры  

   
1  2  3  4  

Текущий  

Письменн

ые 

домашние 

задания  

*  *    

Еженедельные письменные домашние зада- 

ния, каждое задание относится к предыду- 

щей пройденной теме и состоит из вопросов 

ориентировочно следующих типов:  

- Прочитать указанную статью/главу, резю- 

мировать её содержание по конкретному во- 

просу. 

 - Прочитать указанную статью/главу, крити- 

чески проанализировать изложенный ме- 

тод/вывод.  

- Составить или критически проанализиро- 

вать языковой стимульный материал. - И т. 
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д.  

Итого- вый  Экзамен   *    
Письменный экзамен (с выбором варианта 

ответа и краткими ответами на вопрос)  

 

Критерии оценки знаний, навыков  Оценки по всем формам текущего контроля 

выставляются по 10-ти балльной шкале.   
При оценке домашних заданий преподаватель руководствуется следующими критериями:  

Полнота и точность ответа на поставленный вопрос;   

Опора на необходимую литературу;   

Отсутствие фактических и терминологических ошибок;   

Аргументация, доказательность высказываемых положений и выводов автора;   

Ясность и логичность изложения материала.   

 

При оценке итогового экзамена преподаватель руководствуется следующими критериями:   

Точность и полнота ответа на вопросы   

Отсутствие фактических и терминологических ошибок   

Знание полного объёма материала из презентаций к лекциям и из обязательной литературы  

  

Порядок формирования оценок по дисциплине  Преподаватель оценивает самостоятельную 

работу студентов: результаты по письменным домашним заданиям. Баллы за каждое 

письменное домашнее задание студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость; все 

задания имеют одинаковую «стоимость» в баллах. Если задание сдаётся после еженедельного 

срока сдачи, но до срока сдачи последнего домашнего задания, то количество баллов за него 

снижается вдвое. Задания, сданные после срока сдачи последнего домашнего за- дания, не 

оцениваются. Накопленная оценка за самостоятельную работу (Осам. работа) определяется 

перед итоговым контролем как средняя оценка по 10-балльной шкале за письменные домашние 

задания. Накопленная оценка (Онакопленная) равна оценке за самостоятельную работу 

(Осам.работа).  

Итоговая оценка за дисциплину (Оитог) рассчитывается следующим образом: Оитог = 

(Онакопленная + Оэкзамен) / 2  

Итоговая оценка переводится в 10-балльную шкалу и округляется до целых единиц 

арифметическим способом (например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5).  

Условия пересдач  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительные баллы за 

текущий контроль, то есть накопленная оценка не меняется. Первая пересдача проводится 

преподавателем, отвечающим за чтение дисциплины на факультете. Вторая пересдача 

проводится в присутствии комиссии, включающей не менее трех преподавателей, при 

выставлении результирующей оценки учитывается накопленная оценка. В обоих случаях 

итоговая оценка рассчитывается по выше- указанной формуле:  

Оитог = (Онакопленная + Оэкзамен) / 2  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Тематика заданий текущего контроля  
Текущий контроль (письменные домашние задания) проводится по теме последнего аудитор- 

ного занятия, таким образом, по всем темам курса. Задания носят практический характер 

(например, составление стимульного материала эксперимента) или требуют 

критического/аналитического чтения литературы (например, оценить адекватность выводов в 

экспериментальной психолингвистической статье).  
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Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  
Вопросы итогового экзамена охватывают все темы курса и могут относиться к содержанию 

презентаций к лекциям или обязательной ̆литературы. Вопросы проверяют фактическое знание 

пройдённого материала, способность к его обобщению и интерпретации.  

 

 

 

V.РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Bastiaanse, R. (2011) The retrieval and inflection of verbs in the spontaneous speech of fluent 

aphasic speakers. Journal of Neurolinguistics, 2011 

(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0911604410000291) 

2. De Witte, E., Satoer, D., Robert, E., Colle, H., Verheyen, S., Visch-Brink, E. Mariën, P. (2015) The 

Dutch Linguistics Intraoperative Protocol: A valid linguistic approach to awake brain surgery. Brain 

and Language, 2015 (https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0093934X14001564) 

3. Berken, J. A., Gracco, V. L., Klein, D. (2017). Early bilingualism, language attainment and brain 

development. Neuropsychologia, 1998, 

(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0028393216303293) 

4. Hull, R., & Vaid J. (2007). Bilingual language lateralization: a meta-analytic tale of two 

hemispheres. Neuropsychologia, 45(9), 2007 

(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0028393207001054) 

5. Hickok, G., & Small, S. L. Neurobiology of Language. Elsevier Inc. 

(https://www.sciencedirect.com/book/9780124077942/neurobiology-of-language) 

 

 

2. Дополнительная литература 

1. Traxler, M. (2012). Introduction to Psycholinguistics. Wiley-Blackwell. Stemmer, B., & Whitaker, 

H. A. (2008). Handbook of the Neuroscience of Language. Elsevier Inc. Hickok, G., & Small, S. L. 

(2016). Neurobiology of Language. Elsevier Inc. 

(https://www.sciencedirect.com/book/9780123693747/handbook-of-psycholinguistics) 

2. Bastiaanse, R. & Jonkers, R. Verb retrieval in action naming and spontaneous speech in agrammatic 

and anomic aphasia. Aphasiology, 1997 

(https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02687039808249463) 

 

 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0911604410000291
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0093934X14001564
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0028393216303293
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0028393207001054
https://www.sciencedirect.com/book/9780124077942/neurobiology-of-language
https://www.sciencedirect.com/book/9780123693747/handbook-of-psycholinguistics
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02687039808249463
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(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Taylor & Francis 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

URL: https:// https://tandfonline.com 

3. Электронно-библиотечная система 

ScienceDirect 

URL: http://www.sciencedirect.com/ 

4. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

Из внутренней сети университета 

(договор) 

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  

ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 


