
  
 
 



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Социальная психология для направления 37.03.01 Психология подготовки бакалавра 
 

1.  Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления 37.03.01 - «Психология» подготовки 3 курса бакалавра, изучаю-

щих дисциплину «Психолингвистика». 

Программа разработана в соответствии с:  
Оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 37.03.01 

«Пси-хология»;  
Образовательной программой 37.03.01 «Психология». 

 

 

2.  Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «Психолингвистика» являются:  
получение теоретических и методологических знаний в области психолингвистических и 

нейролингвистических исследований;  
формирование навыков владения современными методами и инструментами в психо- и 

нейролингвистике;  
формирование навыков критического анализа современных научных исследований в об-

ласти психолингвистики и нейронауки. 
 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать теоретические и методологические принципы построения психо- и нейролингви-

стического эксперимента; основные инструментальные методы исследования в совре-

менной психо- и нейролингвистике и особенности их применения; основную литературу 

по современным исследованиям в области психо- и нейролингвистики  
Обладать навыками критического анализа экспериментальных психо- и 

нейролингвисти-ческих исследований. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:  

 Код Дескрипторы – основные Формы и методы обу- 

Компетенция 
по признаки освоения (пока- чения, способствую- 

ФГОС затели достижения ре- щие формированию и 
 

 / НИУ зультата) развитию компетенции 
    

Системные компетенции:  Способен к восприятию, Формы обучения: 

-способен рефлексировать (оцени- СК-1 обобщению, анализу ин- -лекции, 

вать и перерабатывать) освоенные  формации. -семинарские занятия, 

научные методы и способы дея-   -реферирование науч- 

тельности;   ной литературы. 

- способен к самостоятельному ос-    

воению новых методов исследова- СК-3   

ния;    

- способен вести профессиональ-    

ную, в том числе научно- СК-8   

исследовательскую деятельность в    

международной среде.    

    

Профессиональные компетенции:  Знает теоретические и Формы обучения: 

- способен произвести углубленный  методологические -лекции, 

анализ проблем, постановку и обос-  основы построения лин- -семинарские занятия, 

нование проектных задач, связан- ПК-5 гвистического экспери- -реферирование науч- 

ных с экспериментальной лингвис-  мента . ной литературы. 

тической проблематикой, модели-  Знает основные инстру-  

рованием и разработкой лингвисти-  ментальные методы ис-  

ческих компонент в междисципли-  следования в современ-  

нарных проектах;  ной психо- и нейролин-  

- способен анализировать языковые  гвистике и особенности  

данные с применением качествен- 

ПК-10 

их применения.  

ных и количественных методов,   

различных инструментальных    

средств.    

    
 
 

 

4.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы Психология, его вариатив-

ной части, Когнитивная психология и психофизиология. Дисциплина «Психолингвистика» являет-

ся основой для изучения и закрепления знаний по следующим дисциплинам: 

- Научно-исследовательский семинар по когнитивной психологии 

- Прикладная психофизиология 
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Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями (пререквизиты): 

Способность к восприятию, обобщению, анализу информации, постановке цели и выбору 

путей её достижения (ОК–1). 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

- Системная психофизиология 

- Научно-исследовательский семинар по когнитивной психологии 
 

 

Тематический план учебной дисциплины 
 

  

Всего 

Аудиторные часы 
Самостоя- 

    

Практи- 
№ Название раздела Лек- Семи- тельная 

часов ческие   

ции нары работа    занятия       

1 Психолингвистика как междисципринарное 5 1 1  3 

 научное направление.      
2 Языковые системы людей и сигнальные сис- 10 2 2  6 

 темы животных.      
3 Связь языка и мышления. Критические пе- 10 2 2  6 

 риоды в освоении языка.      
4 Этапы освоения языка детьми. Особенности 14 2 2 1 9 

 языкового развития в различных популяци-      

 ях.      

5 Теории и модели процесса восприятия речи. 10 2 2  6 
6 Теории и модели процесса порождения ре- 10 2 2  6 

 чи.      
7 Теоретические подходы и методы исследо- 17 3 2 2 10 

 ваний и в современной психолингвистике.      
8 Основы экспериментальных методов нейро- 11 2 2  7 

 лингвистики      
9 Механизмы понимания и порождения от- 15 2 4  9 

 дельных слов      
10 Механизмы понимания и порождения речи 11 2 2  7 

 на уровне морфосинтаксиса и синтаксиса      
11 Механизмы понимания и порождения речи 7 1 1  5 

 на уровне дискурса      
12 Афазия. Языковые нарушения при эпилеп- 14 1 5  8 

 сии      

13 Диагностика и терапия речи 9 1 1  7 

14 Нейрохирургия 9 2 2  5 

 Итого 152 22 34  96 
 
 

 

6.  Формы контроля знаний студентов 
 

Тип кон- Форма кон-  1 год  Параметры 

троля троля 
     

1 2 3 4 
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Текущий  1    Домашнее задание: обработка и анализ язы- 

      кового материала 
       

       

       

Итого- Экзамен  1   Устный: два вопроса 

вый       
       

 

7. 
 

 

7.1. Критерии оценки знаний, навыков 

 

Оценка 10-8 баллов выставляется при качественной подготовке задания промежуточного 

контроля, активном участии в работе семинара и дискуссиях, креативном подходе к изучаемым те-

мам, наборам данных, проектам, отсутствии ошибок в теоретических вопросах и практическом ана-

лизе данных на экзамене ( допускаются незначительные ошибки, которые студент сам исправляет в 

беседе с преподавателем). 

Оценка 6-7 баллов выставляется при наличии отдельных неточностей при выполнении теку-

щих заданий и на экзамене, допускается частичная неполнота ответа и незначительное количество 

ошибок в теоретических вопросах и практическом анализе данных при выполнении задания проме-

жуточного контроля и на экзамене. 

Оценка в 4-5 баллов выставляется, если не наблюдалось активности в аудиторных занятиях и 

при самостоятельной подготовке, обнаружены значительные пробелы в области теоретических зна-

ний и принципиальные ошибки при выполнении задания промежуточного контроля и на экзамене. 

Оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных моментов в от-

вете на теоретические вопросы, при выполнении задания промежуточного контроля и на экзамене. 

Оценка в 2 балла выставляется при полном отсутствии знаний. 

Оценка 1- 0 – неправильные ответы сопровождаются демонстративными проявлениями без-

грамотности или неэтичного отношения к теме и предмету в целом. 
 
 
 

 

7.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность на семи-

нарских занятиях, участие в ролевых играх, дискуссиях, работу по разбору кейсов. 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется пе- 

ред промежуточным или итоговым контролем – Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: результаты текущих тестов, 

проводимых на семинарских занятиях. 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется пе-

ред промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа. 
 

Осам. работа = сумма взвешенных оценок за 4 теста, проведенных с целью оценки результатов 

самостоятельной подготовки 
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Накопленная оценка за текущий контроль 2 курса учитывает результаты студента по теку-

щему контролю следующим образом: 
 

Онакопленная = 0,4 · Отекущий + 0,3 · Осам. работа + 0,3 · Оаудиторная 
 

где Отекущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего кон-

троля, предусмотренных в РУП 
 

Отекущий = Одомашнее задание 

 

Итоговая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 
 

Оитог = 0,5 · Онакопленная + 0,5 · Оэкзаменационная 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический (на-

пример, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5). 
 

ВНИМАНИЕ: В случае если накопленная оценка студента превышает 8 баллов (без предва-

рительного округления), ему может быть выставлена в ведомость оценка «отлично» без прохожде-

ния итогового испытания. Отличная оценка выставляется исходя из следующего принципа: накоп-

ленная оценка от 8 до 8,49 – в ведомость выставляется оценка 8, накопленная оценка от 8,5 до 8,99  
– в ведомость выставляется оценка 9, накопленная оценка более 9 – в ведомость выставляется оцен- 

ка 10. 

 

Условия пересдач На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить 

дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. Первая пересдача проводится преподавателем, отве-

чающим за чтение дисциплины на факультете. При выставлении результирующей оценки учитыва-

ется накопленная оценка за текущий контроль, самостоятельную и аудиторную работу 
 

0,4 · Отекущий + 0,3 · Осам. работа + 0,3 · Оаудиторная 

 

Вторая пересдача проводится в присутствие комиссии, включающей не менее трех препода-

вателей, при выставлении результирующей оценки учитывается накопленная оценка за текущий 

контроль, самостоятельную и аудиторную работу 
 

0,4 · Отекущий + 0,3 · Осам. работа + 0,3 · Оаудиторная 

 

 

7.  Содержание дисциплины 

 

1. Психолингвистика как междисципринарное научное направление. 

 

Психолингвистика в системе научного знания. Предмет, объект, обзор методов и подходов. 

Краткая история развития дисциплины и основные направления современных научных исследова-

ний. 
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Основная литература: 

Harley, T. A. (2014). The Psychology of Language: From data to theory (4th. ed.) Hove: 

Psychology Press. (Earlier editions 2008, 2001, 1995.) 
 

Дополнительная литература: 

1. Menn, L. & Dronkers, N. F. (2017). Psycholinguistics: Introduction and applications. San Diego, 

CA: Plural Publishing Inc. 

2. Traxler, M. J. (2011). Introduction to Psycholinguistics: Understanding Language Science (John 

Wiley). Chicester, United Kingdom. 

3. Фрумкина, Р. М. Психолингвистика: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений – М.: 

Издательский центр «Академия», 2003. – 320 с. URL: 

http://pedlib.ru/Books/4/0244/4_0244-1.shtml 
 
 
2. Языковые системы людей и сигнальные системы животных. 

 
Язык как знаковая система; функции языка. Разновидности языков людей: базовые аспекты 

лингвистической типологии. Сигнальные системы животных. Сходства и различия коммуникатив-

ных систем животных с человеческим языком. Способности животных в освоении человеческого 

языка. 
 

Основная литература: 

Harley, T. A. (2014). The Psychology of Language: From data to theory (4th. ed.) Hove: 

Psychology Press. (Earlier editions 2008, 2001, 1995.) 
 

Дополнительная литература: 

Книги 

1. Baker, A., Van den Bogaerde, B., Pfau, R., & Schermer, T. (2016). The Linguistics of Sign 

Languages. (A. Baker, B. van den Bogaerde, R. Pfau, & T. Schermer, Eds.). Amsterdam: 

John Benjamins Publishing Company. http://doi.org/10.1075/z.199 

2. Traxler, M. J. (2011). Introduction to Psycholinguistics: Understanding Language Science 

(John Wiley). Chicester, United Kingdom. 

3. Velupillai, V. (2012). An Introduction to Linguistic Typology. Amsterdam: John 

Benjamins Publishing Company. http://doi.org/10.1075/z.176 

4. Выготский, Л.С. Мышление и речь. В кн.: Психология развития человека. — М.: Изд-во  
Смысл; Эксмо, 2005. — 1136 с. URL: http://yanko.lib.ru/books/psycho/vugotskiy-
psc_razv_chel-9-orudie_i_znak_v_razvitii_rebenka.pdf 

Статьи 

1. Kaminski, J., Call, J., & Fischer, J. (2004). Word learning in a domestic dog: Evidence for “fast 

mapping.” Science, 304, 1682–1683. 

2. Pearce, J. M. (2008). Animal learning and cognition (3rd ed.). Hove, UK: Lawrence Erlbaum 

Associates. 

3. Premack, D. (1990). Words: What are they, and do animals have them? Cognition, 37, 197– 

212. 

4. Ramus, F., Hauser, M. D., Miller, C., Morris, D., & Mehler, J. (2000). Language discrimination 

by human newborns and by cotton-top tamarin monkeys. Science (New York, N.Y.), 

288(5464), 349–351. http://doi.org/10.1126/science.288.5464.349 

 

3. Связь языка и мышления. Критические периоды в освоении языка. 
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Язык как система словесного выражения мыслей: неразрывность когнитивного и языкового 

развития и функционирования. Критические периоды в освоении языка; нарушения, наблюдаемые в 

результате языковой и социальной изоляции. Теории лингвистической относительности: гипотеза 

Сепира -Уорфа и её современное понимание. 
 

Основная литература: 

1. Harley, T. A. (2014). The Psychology of Language: From data to theory (4th. ed.) Hove: 

Psychology Press. (Earlier editions 2008, 2001, 1995.) 

2. Выготский, Л.С. Мышление и речь. В кн.: Психология развития человека. — М.: Изд-во 

Смысл; Эксмо, 2005. – 1136 с. URL: http://yanko.lib.ru/books/psycho/vugotskiy-

psc_razv_chel-9-orudie_i_znak_v_razvitii_rebenka.pdf 
 

Дополнительная литература: 

1. Harley, B., & Wang, W. (1997). The critical period hypothesis: Where are we now? In A. M. 

B. de Groot & J. F. Kroll (Eds.), Tutorials in bilingualism: Psycholinguistic perspectives (pp. 

19–51). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. 

2. Werker, J. F., & Hensch, T. K. (2015). Critical Periods in Speech Perception: New Directions. 

Annual Review of Psychology, 66(1), 173–196. http://doi.org/10.1146/annurev-psych-  
010814-015104  

3. Carruthers, P. (2002). The cognitive functions of language. Behavioral and Brain Sciences, 25, 

657–726. 
 
 
4. Этапы освоения языка детьми. Особенности языкового развития в различных популяциях. 
 

Теории языкового развития ребенка: нативизм и эмпиризм. Этапы овладения языком и их 

соотношение с особенностями развития мозговых структур и когнитивных способностей ребенка. 

Механизмы и лингвистические факторы, определяющие усвоение языка на ранних этапах: стати-

стическое обучение , способность к категоризации, объем кратковременной и долговременной 

памя-ти и проч. Условия, влияющие на ход развития языковых навыков: билингвизм, речевые 

нарушения и слуховые дефекты, социальное окружение и контекст социальной изоляции. Обзор 

корпусных и экспериментальных исследований в области детской речи. 
 

Основная литература: 

1. Bavin, E.L. & L.R. Naigles (Eds.) (2015) Cambridge Handbook of Child Language, 2nd edi-

tion. Cambridge: CUP. 

2. Harley, T. A. (2014). The Psychology of Language: From data to theory (4th. ed.) Hove: 

Psychology Press. (Earlier editions 2008, 2001, 1995.) 

3. Цейтлин, С.Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. Учебное пособие. – М.: Гу-

манит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 240 с. 

4. Цейтлин, С.Н. Очерки по словообразованию и формообразованию в детской речи. М.: 

Знак, 2009. 

 
Дополнительная литература: 

Книги 

1. Brown, R. (1973). A First Language: The Early Stages. Harvard University Press. 

2. Tomasello, M. (2005). Constructing a Language: A Usage-Based Theory of Language Acquisi- 

tion. Harvard University Press. 

Статьи 

1. Berko, J. (1958). The Child’s Learning of English Morphology. Word, 14, 150–177. 
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2. Pelucchi, B., Hay, J. F., & Saffran, J. R. (2009). Statistical learning in a natural language by 8-  

month-old infants. Child Development, 80(3), 674–85. http://doi.org/10.1111/j.1467-
8624.2009.01290  

3. Tomasello, M. (2009). The usage-based theory of language acquisition. In E. L. Bavin (Ed.), 

The Cambridge Handbook of Child Language (pp. 69–88). Cambridge: Cambridge University 

Press. http://doi.org/10.1017/CBO9780511576164.005 
 
 
5. Теории и модели процесса восприятия речи. 
 

Теоретическое рассмотрение процесса восприятия речи. Современные экспериментальные и 

корпусные исследования по восприятию устной речи и области их применения. Особенности вос-

приятия письменной речи, обзор отклонений, связанных с написанием и чтением текста. Модели-

рование процесса восприятия речи; симуляция и экспериментальное тестирование моделей. Совре-

менные инструменты распознания речи и их применение. 
 

Основная литература: 

1. Harley, T. A. (2014). The Psychology of Language: From data to theory (4th. ed.) Hove: 

Psychology Press. (Earlier editions 2008, 2001, 1995.). 

2. Menn, L. & Dronkers, N. F. (2017). Psycholinguistics: Introduction and applications. San Di-

ego, CA: Plural Publishing Inc. 

3. Traxler, M. J. (2011). Introduction to Psycholinguistics: Understanding Language Science 

(John Wiley). Chicester, United Kingdom. 

4. Фрумкина, Р. М. Психолингвистика: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений – 

М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 320 с. URL: 

http://pedlib.ru/Books/4/0244/4_0244-1.shtml 
 

Дополнительная литература: 

1. Hickok & Poeppel (2000). Towards a functional neu- roanatomy of speech perception. Trends 

in Cognitive Science (4), 131–138. 

2. Kroger et al. (2009) Towards a neurocomputational model of pseech production and percep-

tion. Speech Com- munication 15. 793-809 

3. Luce, P. & Pisoni, D. (1998). Recognizing spoken words: the neighborhood activation model. 

Ear Hear 19.1–36. 

4. McClelland J., & Elman J. (1986). The TRACE Model of Speech Perception. Cognitive 

Psychology, 18, 1–86. 

5. Plunkett, K. (1991). Connectionists Approaches to Language Processing. Hermes, Journal of 

Linguistics, (6), 31–64. 
 
 
6. Теории и модели процесса порождения речи. 
 

Теоретическое рассмотрение этапов порождения речи. Экспериментальные и корпусные ис-

следования: анализ речевых ошибок, времени реакции и т.д. Моделирование процесса порождения 

речи и тестирование моделей посредством экспериментов. Современные инструменты искусствен-

ного синтеза речи и их применение. 
 

Основная литература: 

Книги 

1. Harley, T. A. (2014). The Psychology of Language: From data to theory (4th. ed.) Hove: 

Psychology Press. (Earlier editions 2008, 2001, 1995.) 
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2. Menn, L. & Dronkers, N. F. (2017). Psycholinguistics: Introduction and applications. San Diego, 

CA: Plural Publishing Inc. 

Статьи 

1. Levelt, W. J. M. (1999). Models of word production. Trends in Cognitive Sciences, 3(6), 223– 

232. 

2. Walker, G. M., & Hickok, G. (2016). Bridging computational approaches to speech production: 

The semantic–lexical–auditory–motor model (SLAM). Psychonomic Bulletin & Review, 23(2), 

339–352. http://doi.org/10.3758/s13423-015-0903-7 
 

Дополнительная литература: 

Книги  
1. Traxler, M. J. (2011). Introduction to Psycholinguistics: Understanding Language Science (John 

Wiley). Chicester, United Kingdom. 

2. Фрумкина, Р. М. Психолингвистика: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений – М.: 

Издательский центр «Академия», 2003. – 320 с. URL: 

http://pedlib.ru/Books/4/0244/4_0244-1.shtml 

Статьи 

1. Dell,  G.  S.  (1986).  A  spreading-activation  theory  of  retrieval  in  sentence  production. 

Psychological Review, 3, 283–321. 

2. Harley, T. A. (2006). Speech errors: Psycholinguistic approach. K. Brown (Ed.), The Encyclopae-

dia of Language and Linguistics (2nd. Ed., Vol. 11: pp. 739–744), Oxford: Elsevier. 
 
 
 

7. Теоретические подходы и методы исследований и в современной психолингвистике. 
 

Теоретические подходы к исследованию связи языка и мышления. Корпусные и эксперимен-

тальные исследования и их взаимодополняемость. Современные нейрофизиологические и поведен-

ческие эксперименты. Особенности сбора данных в различных исследовательских ситуациях: лабо-

раторные /полевые исследования, типичные/атипичные популяции, работа со взрослыми/ детьми, 

cрезовый эксперимент/лонгитюдинное исследование. Дизайн эксперимента; обработка и анализ 

данных. Этические аспекты исследовательской работы. 
 

Основная литература: 

Harley, T. A. (2014). The Psychology of Language: From data to theory (4th. ed.) Hove: 

Psychology Press. (Earlier editions 2008, 2001, 1995.) 
 

Дополнительная литература: 

1. Menn, L. & Dronkers, N. F. (2017). Psycholinguistics: Introduction and applications. San Diego, 

CA: Plural Publishing Inc. 

2. Traxler, M. J. (2011). Introduction to Psycholinguistics: Understanding Language Science (John 

Wiley). Chicester, United Kingdom. 

3. Фрумкина, Р. М. Психолингвистика: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений – М.: 

Издательский центр «Академия», 2003. – 320 с. URL: 

http://pedlib.ru/Books/4/0244/4_0244-1.shtml 
 
 
8. Нейролингвистика в системе наук. Основы экспериментальных методов нейролингвистики 
 

Обзор современного методологического арсенала нейролингвистики: метод связанных с со-

бытиями потенциалов мозга, метод магнитоэнцефалографии, метод функциональной магнитно- 
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резонансной томографии, метод позитронно-эмиссионной томографии, метод транскраниальной 

магнитной стимуляции, клинико-патологический метод, метод электростимуляции мозга. Особен-

ности, преимущества и недостатки каждого метода. Целевые популяции испытуемых. Примеры 

решаемых экспериментальных задач. 
 

Основная литература: 

1. Whitaker, H. A., Stemmer, B. (1997). Handbook of neurolinguistics, Academic Press. 

2. Stemmer, B., Whitaker, H. A. (2008). Handbook of the neuroscience of language, Academic 

Press. 

3. Fernández, E. M., Cairns, H. S. (2010). Fundamentals of psycholinguistics, Wiley-Blackwell. 

 

Дополнительная литература: 

1. Kosslyn, S.N. (1999). If neuroimaging is the answer, what is the question? Philosophical 

transac-tions of the Royal Society of London B., 354, 1283-1294. 

2. Uttal, W. R. (2001). The new phrenology: The limits of localizing cognitive processes in the 

brain. Cambridge, MA: MIT Press. 

3. Cutas, M., Van Petten, C.K., & Kluender, R. (2006). Psycholinguistics electrified II. In M.A. 

Gernsbacher & M. Traxler (Eds.), Handbook of psycholinguistics, 2nd edition, New York: Else-

vier Press. 

4. Bates, E., Wilson, S. M., Saygin, A. P., Dick, F., Sereno, M. I., Knight, R. T., & Dronkers, N. 

F. (2003). Voxel-based lesion-symptom mapping. Nature Neuroscience, 6(5), 448–50. 
 
9. Механизмы понимания и порождения отдельных слов 

 

Модели понимания и порождения отдельных слов. Исследование восприятия речи на фоно-

логическом и семантическом уровнях с применением метода связанных с событиями потенциалов 

мозга : потенциалы MMN, P300 и N400. Мозговой субстрат понимания и порождения отдельных 

слов, двойная диссоциация существительное-глагол. 
 

Основная литература: 

1. Stemmer, B., Whitaker, H. A. (2008). Handbook of the neuroscience of language, Academic 

Press. 

2. Cutas, M., Van Petten, C.K., Kluender, R. (2006). Psycholinguistics electrified II. In M.A. 

Gernsbacher & M. Traxler (Eds.), Handbook of psycholinguistics, 2nd edition, New York: Else-

vier Press. 

3. Price C. J., Devlin, J.T., Moore, C. J., Morton, C., Laird, A.R. (2005) Meta-analyses of object 

naming: Effect of baseline. Human Brain Mapping, 25(1), 70-82. 
 

Дополнительная литература: 

1. Kotz, S. A., & Friederici, A. D. (2003). Electrophysiology of normal and pathological language 

processing. Journal of Neurolinguistics, 16(1), 43-58. 

2. Luck, S. (2005). An introduction to the event-related potential technique, MIT Press 

3. Price, C. J. (2010). The anatomy of language: a review of 100 fMRI studies published in 2009. 

Annals of the New York Academy of Sciences, 1191(1), 62-88. 

 

10. Механизмы понимания и порождения речи на уровне морфосинтаксиса и синтаксиса 

 

Исследование восприятия речи на морфосинтаксическом и синтаксическом уровнях с примене-

нием метода связанных с событиями потенциалов мозга: потенциалы ELAN, LAN и P600. Мозго-

вой субстрат, обеспечивающий понимание и порождение на морфосинтаксическом и синтаксиче-

ском уровнях языка. 
 
11 

https://r.mail.yandex.net/url/yKA5prLoHS01pgjyWriOCQ,1365148333/www.ncbi.nlm.nih.gov%252Fpubmed%253Fterm%253DPrice%252520CJ%25255BAuthor%25255D&cauthor%253Dtrue&cauthor%255Fuid%253D15846820
https://r.mail.yandex.net/url/yKA5prLoHS01pgjyWriOCQ,1365148333/www.ncbi.nlm.nih.gov%252Fpubmed%253Fterm%253DDevlin%252520JT%25255BAuthor%25255D&cauthor%253Dtrue&cauthor%255Fuid%253D15846820
https://r.mail.yandex.net/url/yKA5prLoHS01pgjyWriOCQ,1365148333/www.ncbi.nlm.nih.gov%252Fpubmed%253Fterm%253DDevlin%252520JT%25255BAuthor%25255D&cauthor%253Dtrue&cauthor%255Fuid%253D15846820
https://r.mail.yandex.net/url/yKA5prLoHS01pgjyWriOCQ,1365148333/www.ncbi.nlm.nih.gov%252Fpubmed%253Fterm%253DMorton%252520C%25255BAuthor%25255D&cauthor%253Dtrue&cauthor%255Fuid%253D15846820
https://r.mail.yandex.net/url/yKA5prLoHS01pgjyWriOCQ,1365148333/www.ncbi.nlm.nih.gov%252Fpubmed%253Fterm%253DMorton%252520C%25255BAuthor%25255D&cauthor%253Dtrue&cauthor%255Fuid%253D15846820
http://mapping./


Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Социальная психология для направления 37.03.01 Психология подготовки бакалавра 

Основная литература: 

1. Steinhauer, K., & Drury, J. E. (2012). On the early left-anterior negativity (ELAN) in syntax 

stud-ies. Brain and Language, 120(2), 135-162. 

2. Marslen-Wilson, W.D, Tyler, L.K. (2007). Morphology, language and the brain: The 

decompositional substrate for language comprehension. Philosophical Transactions of the Royal 

Society, B. Biological Sciences, 362, 823–836. 

3. Haller, S., Radue, E.W., Erb, M., Grodd, W., & Kircher, T. (2005). Overt sentence production 

in event-related fMRI. Neuropsychologia, 43, 807-814. 

4. Indefrey, P., Hellwig, F., Herzog, H., Seitz, R.J., & Hagoort, P. (2004). Neural responses to the 

production and comprehension of syntax in identical utterances. Brain and Language, 89, 312-

319. 
 

Дополнительная литература: 

1. Friederici, A.D., & Weissenborn, J. (2007). Mapping sentence form onto meaning: The 

syntax-semantic interface. Brain Research, 1146, 50-58. 

2. Shapiro, K.A., & Caramazza, A. (2009). Morphological processes in language production. In 

M.S. Gazzaniga (Ed.), The cognitive neurosciences, 4th edition, pp. 777–788. Cambridge, MA: 

MIT Press. 
 
11. Механизмы понимания и порождения речи на уровне дискурса 

 

Исследование восприятия речи на дискурсивном уровне с применением метода связанных с 

событиями потенциалов мозга: влияние семантики дискурса на восприятие отдельных слов, разре-

шение синтаксической и референциальной неоднозначности (потенциал Nref). 

Мозговой субстрат, обеспечивающий понимание и порождение на дискурсивном уровне языка. 

 

Основная литература: 

1. Van Berkum, J. J. (2012). The electrophysiology of discourse and conversation. In The 

Cambridge handbook of psycholinguistics (pp. 589-614). Cambridge University Press. 
2. Stephens, G. J., Silbert, L. J., & Hasson, U. (2010). Speaker-hearer neural coupling underlies suc-

cessful communication. Proceedings of the National Academy of Sciences, 107, 14425-14430.  
3. Troiani, V., Fernández-Seara, M.A., Wang, Z., Detre, J.A., Ash, S., & Grossman, M. (2008). Nar-

rative speech production: An fMRI study using continuous arterial spin labeling. NeuroImage, 40, 

932–939. 
 
12. Афазия. Языковые нарушения при эпилепсии 

 

История изучения афазий. Синдромный подход к изучению афазий. Отечественная и западная 

классификации афазий: механизм, клиническая картина и мозговая локализация нарушений при 

разных формах афазий. Нарушения языковых уровней при разных формах афазии. Когнитивная 

модель строения речи. Синдромы афазий при поражении различных компонентов когнитивной мо-

дели. 

Эпилепсия и ее причины. Языковые нарушения при эпилепсии. 

 

Основная литература: 

1. Лурия, А. Р. (1947). Травматическая афазия. Клиника, семиотика и 

восстановительная терапия. – М.: АМН СССР. - Главы III-VII. 
2. Butterworth, В. (1993). Aphasia and models of language production and perception // In Blanken G. 

et al. (eds.). The handbook of linguistic disorders and pathologies. Berlin: De Gruyter. 

3. Chapey, R. (ed.) (2008). Language intervention strategies in aphasia and related neurogenic 

communication disorders, Lippincott Williams & Wilkins. 
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4. Lebrun, Y., & Fabbro, F. (2008). Language and epilepsy. John Wiley & Sons. 

 

Дополнительная литература: 

1. Лурия, А. Р. (2009). Основные проблемы нейролингвистики. Изд, 3-е. —М.: ЛИБРОКОМ. 

2. Hillis, A. E. (2007). Aphasia: Progress in the last quarter of a century. Neurology, 2007, 69, 

200-213. 

3. Ardila, A. A. (2010). Proposed reinterpretation and reclassification of aphasic 

syn-dromes. Aphasiology, 24 (3), 363-394. 

4. Bhatnagar, S. C. (2012). Neuroscience for the study of communicative disorders, Lippincott Wil-

liams & Wilkins. 

5. Baldo, J. V, Arévalo, A., Patterson, J. P., & Dronkers, N. F. (2013). Grey and white matter corre-

lates of picture naming: evidence from a voxel-based lesion analysis of the Boston Naming Test. 

Cortex, 49(3), 658-67. 
 
13. Диагностика и терапия речи 

 

Диагностические задачи и виды диагностики речевых нарушений. Цели проведения разных ви-

дов диагностики. Принципы создания диагностических тестов. Особенности проведения и подбора 

тестовых методик. Западные тестовые методы для диагностики разных уровней речевых рас-

стройств. Российский подход к тестированию. 

Методики проведения терапии при афазии. Различные подходы к терапии. Характеристика 

отечественного подхода к терапии. Когнитивно-нейропсихологический подход. Критерии эффек-

тивности терапии. Понятие генерализации. Особенности построения эксперимента по оценке эф-

фективности терапии. Различные виды экспериментального дизайна. Примеры экспериментальной 

оценки эффективности. 
 

Основная литература: 

1. Пылаева, Н. М. (1979). Разработка и применение системы методов оценки нарушения и вос-

становления речи при афазии. 

2. Фотекова, Т. А., Ахутина, Т. В. (2007). Диагностика речевых нарушений школьников с ис-

пользованием нейропсихологических методов. Методическое пособие. 2-е издание, 

исправ-ленное и дополненное. Айрис Пресс. М. 

3. Lezak, M. D. (2004). Neuropsychological assessment. Oxford University Press, USA. Chapter 13 

4. Spreen, O., & Risser, A. H. (2002). Assessment of aphasia. Oxford University Press. Chapter 3-4. 

5. Whitworth, A., Webster, J., & Howard, D. (2014). A cognitive neuropsychological approach to as-

sessment and intervention in aphasia: A clinician's guide, Psychology Press, New York. 

6. Kaplan, R. M., & Saccuzzo, D. P. (2012). Psychological testing: Principles, applications, and is-

sues. Cengage Learning. 

7. Jong-Hagelstein, M. (2011). Word finding deficits in aphasia: Diagnosis and treatment. Rotter-

dam Aphasia Therapy Study-2. Chapter 1. 

8. De Bleser, R., Cholewa, J. (2003) Cognitive neuropsychological approaches to aphasia thera-py: 

an overview. The sciences of aphasia: from therapy to theory, ed. by Papathanasiou I. and de 

Bleser R., Pergamon. 

9. Franklin, S. (1997) Designing single case treatment studies for aphasic patients. Neuropsychologi-

cal rehabilitation, 7(4). 
 

Дополнительная литература: 

1. Цветкова, Л. С., Ахутина, Т. В., Пылаева, Н. М. (1981). Методика оценки речи при афазии. 

М., МГУ. 

2. Spreen, O., & Strauss, E. (1998). A compendium of neuropsychological tests: 

Administration, norms, and commentary, Oxford University Press. Chapter 11. 
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3. Urbina, S. (2014). Essentials of psychological testing. John Wiley & Sons. 

4. Cohen, R. J., Swerdlik, M. E., & Phillips, S. M. (1996). Psychological testing and assessment: 

An introduction to tests and measurement, Mayfield Publishing Co.  
5. Kay, J., Coltheart, M., & Lesser, R. (1992). Janice Kay, Max Coltheart, Ruth Lesser (1992). 

PALPA: Psycholinguistic Assessments of Language Processing in Aphasia, Psychology 

Press, New York.  
6. Swinburn, K., Porter, G., & Howard, D. (2005). Comprehensive Aphasia Test, Psychology 

Press, New York. 

8. Цветкова, Л. С. (2004). Нейропсихологическая реабилитация больных. Речь и интеллекту-

альная деятельность. М.: МПСИ. Введение, Часть II 

 

14. Нейрохирургия 

 

Причины нейрохирургического вмешательства. Метод электрической стимуляции мозга. 

Применение интраоперационной электрической стимуляции для исследования субстрата 

когнитив-ных функций. Результаты исследований языкового субстрата, проведенных с 

применением метода электрической стимуляции мозга. 
 

Основная литература: 

1. Penfield, W., & Boldrey, E. (1937). Somatic motor and sensory representation in the cerebral 

cor-tex of man as studied by electrical stimulation. Brain: A journal of neurology, 60, 389-443. 

2. Sanai, N., Mirzadeh, Z., & Berger, M. S. (2008). Functional outcome after language mapping for 

glioma resection. New England Journal of Medicine, 358(1), 18-27. 
3. Bello, L., Acerbi, F., Giussani, C., Baratta, P., Taccone, P., & Songa, V. (2006). Intraoperative 

language localization in multilingual patients with gliomas. Neurosurgery, 59(1), 115-125. 

 

8. Образовательные технологии 
 

Рекомендуемые образовательные технологии включают лекции, практические занятия, 

самостоятельную работу студентов (выполнение практических домашних заданий). 

При проведении занятий рекомендуется использование интерактивных форм занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

составляет не менее 30% аудиторных занятий. Инновационные образовательные технологии 

включают работу с современными электронными лингвистическими ресурсами и инструментарием 

для проведения психо- и нейролингвистических экспериментов. 
 

 

9.  Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 

9.1. Тематика заданий текущего контроля  
В качестве текущего контроля предлагается на одном из семинарских занятий устно изложить 

и критически проанализировать актуальную научную статью по тематике прослушанной лекции. 
 
 
9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
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10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовый учебник 
 

Faust, M. (ed.) (2012). The handbook of the neuropsychology of language, Wiley-Blackwell. Harley, 

T. A. (2014). The Psychology of Language: From data to theory (4th. ed.) Hove: Psychology Press. 

(Earlier editions 2008, 2001, 1995.) 
 

Основная литература  
Kemmerer, D. (2014). Cognitive neuroscience of language. Psychology Press. 

Menn, L. & Dronkers, N. F. (2017). Psycholinguistics: Introduction and applications. San Diego, 

CA: Plural Publishing Inc. 

Stemmer, B., Whitaker, H. A. (2008) . Handbook of the neuroscience of language, Academic Press. 

Traxler, M. J. (2011). Introduction to Psycholinguistics: Understanding Language Science (John 

Wiley). Chicester, United Kingdom 

 

Дополнительная литература  
См. литературу к отдельным разделам курса. 

 

10.1. Дистанционная поддержка дисциплины 
 

Дистанционная поддержка курса осуществляется в программе LMS 
 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Во время проведения лекционных и семинарских занятий используется проектор. 
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