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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Цели освоения дисциплины: 

 Получить базовые знания об основных понятиях лингвистики, психо- и 

нейролингвистики, клинической лингвистики. 

 Получить представление о современном состоянии и актуальной тематике 

психолингвистических и нейролингвистических исследований. 

 Сформировать навыки правильного с лингвистической точки зрения подбора 

языковых стимулов в исследования любой, в том числе нелингвистической, 

тематики. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные направления и понятия современных исследований в области 

психо-, нейро- и клинической лингвистики. 

 Уметь правильно использовать основные понятия из лингвистики, психо- и 

нейролингвистики, клинической лингвистики (указанные в тематическом 

плане). 

 Иметь навыки правильного с лингвистической точки зрения подбора 

стимульного материала для экспериментальных исследований.  
 

  



Пререквизиты: Студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями, 

получаемыми при изучении дисциплины:  

 Поведенческая нейронаука 

 

Основные положения дисциплины могут использоваться в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Когнитивная нейронаука 

 Психология мышления 

 Современные исследования в когнитивной психологии 

 Практикум Экспериментальная и прикладная когнитивная наука 

 

Формат изучения дисциплины: full time. 

 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

onl/cр 

БЛОК 1 - ВВЕДЕНИЕ 

Тема 1. Введение в 

лингвистику. 

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

артикуляция, порождение. 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. 
 

 

2 Знаком с основными лингвистическими 

понятиями. Может определить, к какому 

лингвистическому уровню относится 

явление. 

Письменное домашнее задание 

2 

 

Тема 2. Нейрональные основы 

языковой обработки. 

Латерализация языковой обработки. 
«Языковые локалайзеры» (фМРТ-

парадигмы для выявления 

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

зона Гешвинда. Дугообразный пучок. 

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

полушария в языковой обработке. 

 

2 Имеет базовые представления о 

нейрональных основах языковой 

функции. Может критически оценить 

методы их обследования. 

Письменное домашнее задание     

2     

  

 

   

 

 

 

БЛОК 2 – КЛИНИЧЕСКАЯ ЛИНГВИСТИКА 

Тема 3. Введение в 

афазиологию. 

2 Знает определение афазии и понимает её 

отличие от иных когнитивных 

Письменное домашнее задание 

2 



Понятие афазии. Клинические причины 
афазии; введение в основные 

нейрональные корреляты афазии. 

Симптомы афазии. Классификация 

афазии на типы.  

 расстройств. Знает причины афазии. 

Умеет распознавать симптомы и 

определять тип афазии. 

Тема 4. Афатические 

нарушения на уровне слова. 
Модели лексического доступа. 
Нарушения на различных уровнях 

лексического доступа. 

 

2 Понимает классические 

нейропсихологические модели 

понимания и порождения на уровне 

слова. Умеет определять локус 

нарушения в соответствии с этими 

моделями. 

Письменное домашнее задание 

2 

 

Тема 5. Афатические 

нарушения на уровне 

предложения. 
Модели языковой обработки на уровне 

предложения. Нарушения на различных 

уровнях обработки предложений. 

 

0 Понимает классические 

нейропсихологические модели 

понимания и порождения на уровне 

предложения. Умеет определять локус 

нарушения в соответствии с этими 

моделями. 

Письменное домашнее задание 

2 

 

Тема 6. Диагностика и терапия 

афазии. 
Дифференциальная диагностика типов 

афазии. Тесты для диагностики афазии. 

Связь диагностики с подбором 
последующей терапевтической 

программы. Терапия афазии. 

2 Понимает принципы диагностики афазии. 

Может определить тип афазии. Понимает 

соотношение между диагностикой и 

терапией афазии. 

Письменное домашнее задание 

2 

 

Тема 7. Нейролингвистическое 

сопровождение 

нейрохирургических операций. 
Языковая обработка у 
нейрохирургических пациентов. 

Дооперационное и интраоперационное 

картирование функций. Особенности 
составления и проведения языкового 

тестирования для картирования 

языковой функции. 

2 Понимает цели нейролингвистического 

сопровождения нейрохирургических 

операций. Может оценить адекватность 

соответствующих нейролингвистических 

заданий. 

Письменное домашнее задание 

0 

0 

 

БЛОК 3 – «НОРМАТИВНЫЕ» ПСИХО- И НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 

Тема 8. Лексико-

семантический уровень 

языковой обработки. 

Балансирование экспериментального 

стимульного материала по лексико-

семантическим психолингвистическим 

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 параллельной обработки, 

модели поверхностной обработки. 

0 Знает нейрональные основы лексико-

семантической обработки. Имеет навыки 

лингвистического балансирования 

экспериментальных стимулов по 

лексико-семантическим переменным. 

Письменное домашнее задание 

2 

 

Тема 9. Синтаксический 

уровень языковой обработки. 

Балансирование экспериментального 

стимульного материала по 

0 Знает нейрональные основы 

синтаксической обработки. Имеет навыки 

лингвистического балансирования 

экспериментальных стимулов по 

лексико-семантическим переменным. 

Письменное домашнее задание 

2 

 



синтаксическим психолингвистическим 

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 10. 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. theory-of-mind) 

в понимании и порождении дискурса. 

0 Знаком с основными понятиями 

дискурсивного уровня языковой 

обработки. Имеет навыки подбора и 

критической оценки подходящих методов 

элиситации дискурса. 

Письменное домашнее задание 

2 

 

Тема 11. Чтение и письмо. 

Исследования методами записи 

движений глаз. Парадигма 

«визуальный мир». Роль 

психолингвистических факторов в 

чтении. Орфографические системы 

языков мира. Дислексия и дисграфия. 

 

0 Понимает роль лингвистических 

факторов в механизмах чтения. Способен 

учитывать эти факторы при составлении 

парадигм с регистрацией движений глаз. 

Письменное домашнее задание 

2 

 

Тема 12. 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. 

2 Знает основные этапы усвоения языка и 

основные теории относительно его 

механизмов. Умеет распознавать 

нарушения в усвоении языка. 

Письменное домашнее задание 

2 

 

Тема 13. Билингвизм 

Типы билингвизма по возрасту и 

обстоятельствам усвоения, степени 

владения, социолингвистическим и 

типологическим характеристикам 

языков. Утрата первого языка 

(носители с «унаследованным» 

языком). Доказательства постоянной 

активации обоих языков у билингвов. 

Переключение между языками. 

Нейрональные субстраты первого и 

второго языка. Усвоение языка детьми-

билингвами. Исследования связи 

билингвизма с когнитивным контролем 

и мышлением.  

 

0 Может охарактеризовать билингвизм с 

точки зрения нескольких релевантных 

факторов. Может критически оценить 

высказывания о положительной и 

отрицательной роли билингвизма. 

Письменное домашнее задание 

2 

 

Тема 14. Речь и иные 

когнитивные функции. 

Роль рабочей памяти и управляющих 

функций в языковой обработке. 

Нарушения речи в популяциях с 

неязыковыми нарушениями (РАС, 

деменцией и т. п.). Изменения в 

0 Понимает взаимосвязь речи и иных 

когнитивных функций (памяти, моторной 

функции и т. п.). Знаком с речевыми 

симптомами неречевых неврологических 

и психиатрических нарушений. 

Письменное домашнее задание 

2 

 



языковой обработке в пожилом 

возрасте. 

 

Часов по видам учебных 

занятий: 

18 

22 

 

Итого часов:  

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

3. Оценивание 

Накопленная оценка: Преподаватель оценивает результаты по письменным 

домашним заданиям: максимум 14 заданий (то есть одно задание по каждой теме), 

по материалам лекции/семинара или литературы. Как правило, задание состоит из 

2-4 вопросов, часть с кратким ответом (ориентировочно около 200 слов) часть с 

выбором варианта ответа. Вопросы могут быть ориентировочно следующих типов: 

-  Привести пример, относящийся к изученному понятию. 

-  Соотнести понятия и примеры. 

- Прочитать указанную статью/главу, резюмировать её содержание по конкретному 

вопросу. 

- Прочитать указанную статью/главу, критически проанализировать изложенный 

метод/вывод. 

- Составить или критически проанализировать языковой стимульный материал. 

Баллы за каждое письменное домашнее задание преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость по 10-балльной шкале. 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 задания, не оцениваются; в таком случае или при несданном 

задании ставится оценка 0 баллов. Накопленная оценка определяется перед 

итоговым контролем как средняя оценка по 10-балльной шкале за все заданные 

письменные домашние задания (округление арифметическим способом). 

Экзамен: Экзамен проводится в письменной форме и состоит из вопросов с 

кратким ответом или выбором варианта ответа. Вопросы итогового экзамена 

охватывают все темы курса и могут относиться к содержанию презентаций к 

лекциям или обязательной литературы. Вопросы проверяют фактическое знание 

пройденного материала, способность к его обобщению и интерпретации. Экзамен 

оценивается по 10-балльной шкале. 



Итоговая оценка за дисциплину вычисляется как среднее значение 

накопленной оценки и экзамена (округление арифметическим способом).  

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

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. Итоговая оценка за дисциплину 

вычисляется как среднее значение накопленной оценки и экзамена (округление 

арифметическим способом).  

 

4. Примеры оценочных средств 

Примеры экзаменационных вопросов: 

1) Привести пример коммуникативных нарушений на уровне восприятия. 

2) Для какого типа афазии характерен «словесный салат»? 

3) Отметить на схеме головного мозга зону Вернике. 

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

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

fluent aphasic speakers. Journal of Neurolinguistics. 24, 163-172.  

2. Bastiaanse, R., Bosje, M. & Franssen, M. (1996) Deficit-oriented treatment of word-

finding problems: Another replication. Aphasiology, 10, 363-383. 

3. Bastiaanse, R., Gilbers, D. & Linde, K. van der (1994) Sonorant substitutions in 

conduction and Broca’s aphasia. Journal of Neurolinguistics, 8, 247-255. 
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5. Bastiaanse, R. & Prins, R.S. (2013) Aphasia. In Cummings, L. (ed.) The Cambridge 

Handbook of Communication Disorders, 224–246. Cambridge (UK): Cambridge 

University Press.  

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

and brain development. Neuropsychologia, 98, 220-227. 

7. Binder, J. L., & Desai, R. H. (2011). The neurobiology of semantic memory. Trends in 

Cognitive Sciences, 15(11), 527-536.  

8. Caplan, D. (2016). Working Memory and Sentence Comprehension. [Chapter 51] / In: 

Hickok, G., & Small, S. L. Neurobiology of Language. Elsevier Inc. 
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10. 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, 140, 35-48. 



11. Dick, F., Krishnan, S., Leech, R., Curtin, S. Language Development [Chapter 31]. / In: 

Hickok, G., & Small, S. L. (2016). Neurobiology of Language. Elsevier Inc. 

12. Ellis, A.W. & Young, A.W. (1996) Human Cognitive Neuropsychology. Hove: 

Psychology Press (chapter 5-8).  

13. Ferreira, F., Bailey, K. G. D., & Ferraro, V. (2002). Good-Enough Representations in 

Language Comprehension. Current Directions in Psychological Science, 11(1), 11-15. 

14. Guenther, F. H., & Hickok, G. (2016). Neural Models of Motor Speech Control [Chapter 

58] / In: Hickok, G., & Small, S. L. Neurobiology of Language. Elsevier Inc. 

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

hemispheres. Neuropsychologia, 45(9), 1987-2008.  

16. Kousaie, S., Sheppard, C., Lemieux, M., Monetta, L., Taler, V. (2014). Executive 

function and bilingualism in young and older adults. Frontiers in Behavioral 

Neuroscience, 8, 250. 

17. Links, P. Hurkmans, J. & Bastiaanse, R. (2010). Training verb and sentence production 

in agrammatic Broza’s aphasia. Aphasiology 24, 1303-1325. 

18. Meyer, L., & Friederici, A. D. (2016). Neural Systems Underlying the Processing of 

Complex Sentences [Chapter 48]. / In: Hickok, G., & Small, S. L. Neurobiology of 

Language. Elsevier Inc. 

19. Ocklenburg S, Friedrich P, Güntürkün O, Genç E. (2016). Intrahemispheric white matter 

asymmetries: the missing link between brain structure and functional lateralization? Rev 

Neurosci, 27(5), 465-80.  

20. Perfetti, C.A., & Frishkoff, G. A. (2008). The Neural Bases of Text and Discourse 
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5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

 
1. Traxler, M. (2012). Introduction to Psycholinguistics. Wiley-Blackwell. 

2. Stemmer, B., & Whitaker, H. A. (2008). Handbook of the Neuroscience of Language. 

Elsevier Inc. 

3. Hickok, G., & Small, S. L. (2016). Neurobiology of Language. Elsevier Inc. 

 

5.3. Программное обеспечение 

Не требуется 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа 

1 База данных 

Web of Science 

Из внутренней сети университета 

  



5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Во время проведения лекционных и семинарских занятий используются 

компьютер, проектор. 

 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные 

консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 

задания и консультации. 

  

 

 

 


