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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дисциплина «Нейролингвистика и психология речи» входит в цикл 
дисциплин специализации и является дисциплиной по выбору студента.  

Цель освоения дисциплины: дать представление о нейролингвистике 
как дисциплине, объектом изучения которой являются мозговые механизмы 
речевой деятельности и те изменения в речевых процессах, которые 
возникают при локальных изменениях мозга, а предметом – закономерности 
мозгового управления коммуникативной компетенцией человека. 

Задачи дисциплины: ознакомить студентов с основными понятиями и 
концепциями, предложенными в рамках нейролингвистики и психологии 
речи, а также с наиболее важными положениями нейролингвистических 
подходов к анализу процессов речепроизводства и речевосприятия с целью 
последующего применения в рамках профессиональной деятельности. 

Одна из главных задач освоения дисциплины – сформировать у 
студентов понимание того, каким образом важнейшие постулаты 
теоретического языкознания могут быть верифицированы с помощью 
данных, полученных в ходе наблюдения признаков разрушения речевой 
способности при разных видах афазии и в процессе становления речи в 
онтогенезе. 

Знакомство теоретической проблематикой нейролингвистики и 
практическими основаниями нейролингвистических исследований позволяет 
студентам-филологам понять преемственность в развитии научного знания и 
практическом его применении. Важнейшей задачей освоения курса является 
формирование умения устанавливать взаимосвязь различных подходов к 
исследованию таких объектов, как язык, речь, речевая деятельность. Одна из 
целей освоения дисциплины – осознать значимость для 
междисциплинарных исследований применения экспериментальных методик 
и уметь пользоваться этими методиками самостоятельно при проведении 
научных исследований в ходе подготовки курсовых и дипломных работ. 
Овладения экспериментальными методами, применяемыми в 
нейролингвистике: методом ассоциативного эксперимента; методом 
семантического радикала при исследовании особенностей системной 
организации лексики, в частности, структуры лексико-семантического поля, 
– является стимулом самостоятельного научного поиска студентов-
филологов. 

Дисциплина методологически и тематически связана с рядом изученных 
ранее дисциплин «Введение в языкознание», «Славянские языки», со 
спецкурсом «Проблемы психолингвистики». 

В свою очередь, дисциплина формирует методологическую базу для 
последующего изучения теоретического курса «Общее языкознание», 
поскольку нейролингвистика изучается в связи с такими направлениями 
языкознания, как психолингвистика, когнитивная лингвистика, структурная 
лингвистика, лингвосемиотика, социолингвистика. 

Дисциплина «Нейролингвистика и психология речи» имеет 
практический характер. Она призвана сформировать у слушателей 
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специфический взгляд на предмет, а также обобщить уже имеющиеся знания 
студентов в области языкознания и когнитивных наук и подготовить к 
адекватному восприятию сведений, содержащихся в других курсах.  

При изучении данной дисциплины рекомендуются следующие методы 
и технологии обучения: 
 1. Методы организации и осуществления учебно-познавательной 
деятельности (словесные методы; наглядные методы; индуктивные и 
дедуктивные методы; репродуктивные и проблемно-поисковые методы; 
методы самостоятельной работы и работы под руководством преподавателя).  
 2. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 
деятельности (практические методы, методы формирования познавательного 
интереса). 

В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: 
- основные понятия и концепции, предложенные в рамках 

нейролингвистики и психологии речи, а также наиболее важные положения 
нейролингвистических подходов;  

- иметь представление о нейролингвистике как дисциплине, 
связывающей различные разделы гуманитарных и естественнонаучных 
знаний; 

уметь: 
- читать, реферировать и обсуждать научную литературу по 

нейролингвистике и психологии речи; 
владеть: 
- основными навыками нейролингвистического анализа и 

способностью применять его в области своей профессиональной 
деятельности. 

Изучение дисциплины «Нейролингвистика и психология речи» 
способствует формированию следующих компетенций специалиста. 

Академические компетенции.  
АК-1. Умение применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретическихи практических задач. 
АК-2. Владение системным и сравнительным анализом. 
АК-3. Владение исследовательскими навыками.  
АК-4. Умение работать самостоятельно. 
АК-5. Способность порождать новые идеи. 
АК-6. Владение междисциплинарным подходом при решении проблем.          

АК-7. Владение навыками, связанными с использованием технических 
устройств, управлением информацией и работой с компьютером.  

АК-8. Владение навыками устной и письменной коммуникации. 
АК-9. Умение учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 
 
Социально-личностныекомпетенции. 
СЛК-1. Обладание качествами гражданственности. 
СЛК-2. Способность к социальному взаимодействию. 
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СЛК-3. Способность к межличностным коммуникациям. 
СЛК-4. Владение навыками здоровьесбережения. 
СЛК-7. Способность логично, аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь, использовать навыки публичной речи, ведения 
дискуссии. 

Профессиональные компетенции. 
Научно-педагогическая и учебно-методическая деятельность.  
ПК-1. Умение планировать, организовывать и вести педагогическую 

(учебную, методическую, воспитательную) деятельность.  
ПК-3. Способность осваивать и внедрять в учебный процесс 

инновационные образовательные технологии. 
ПК-4. Использовать в своей деятельности навыки педагогического 

(делового) общения.  
ПК-6. Осуществлять мониторинг образовательного процесса. 
Научно-исследовательская деятельность.  
ПК-7. Умение планировать, организовывать и вести научно-

исследовательскую деятельность в области филологии.  
ПК-8. Выбирать необходимые методы исследования, модифицировать 

существующие и применять новые методы, исходя из задач конкретного 
исследования.  

ПК-9. Использовать в работе современные компьютерные методы 
сбора, обработки и хранения информации.  

ПК-10. Представлять итоги научной работы в соответствии с 
предъявляемыми требованиям.  

ПК-11. Применять современную методику реферирования и 
редактирования текстов.  

ПК-12. Пользоваться научной и справочной литературой 
Проектная деятельность.  
ПК-13. Применять современную методологию собственно 

лингвистических и междисциплинарных исследований. 
Организационно-управленческая деятельность.  
ПК-16. Взаимодействовать со специалистами смежных с лингвистикой 

профилей. 
ПК-18. Готовить доклады, материалы к презентациям и 

представительствовать на них. 
Инновационная деятельность.  
ПК-21. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по 

перспективам развития отрасли, инновационным технологиям.  
ПК-22. Определять цели инноваций и способы их достижений. 
ПК-24. Проводить исследования, основанные на инновационных 
технологиях и методиках.  
ПК-25. Использовать достижения науки и передовых технологий в 

образовательной и научно-исследовательской сферах. 
 

В ходе занятий рекомендуется привлекать сведения из истории 
становления нейролингвистики, из психолингвистики, из лингвосемиотики, 
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из введения в языкознание, из структурной лингвистики. Целесообразно 
также организовать знакомство студентов с оригинальной литературой по 
нейролингвистике и психологии речи. 

На изучение спецсеминара «Нейролингвистика и психология речи» 
учебным планом специальности 1-21 05 04 Славянская филология отводится 
52 часа в 5 семестре (3 курс, очная форма получения высшего образования), 
из них 32 аудиторных (28 ч. практических занятий и 4 ч. УСР). Форма 
текущей аттестации – зачёт.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Тема 1. Нейролингвистика как научная отрасль. 
 

 Нейролингвистика и ее истоки. Предмет, объект, задачи 
нейролингвистики. История возникновения нейролингвистики. Основы 
нейропсихологической концепции А.Р. Лурии. Нейролингвистика и 
психолингвистика. Нейролингвистика и нейрофизиология. 
Нейролингвистика и психология речи. Нейролингвистика и психология 
мышления. Нейролингвистика и патология речи. Место нейролингвистики в 
ряду лингвистических дисциплин. Значение нейролингвистических 
исследований для структурного языкознания, лингвосемиотики, 
онтолингвистики, когнитивной лингвистики, прагмалингвистика, 
коммуникативной лингвистики, этнолингвистики, социолингвистики.  

Методы нейролингвистики: клинические наблюдения; проникающие 
вмешательства (активация, инактивация; электросудорожная терапия – ЭСТ; 
метод электрического раздражения мозга – ЭРМ); хирургические методы 
(расщепление мозга); нейровизуальные методы (электроэнцефалография – 
ЭЭГ; сканирование мозга; компьютерная томография – КТ; ядерно-
магнитный резонанс – ЯМР; позитронный эмиссионный томограф – ПЭТ).   

 

Тема 2. Мозг. Филогенез. Онтогенез. 
 

Мозг и проблемы филогенеза. Происхождение языка в свете 
нейролингвистики. Нейролингвистика и культурология. 

Мозг и речевое развитие в онтогенезе. Латерализация функций 
полушарий мозга в онтогенезе. Дословесный этап эволюции речи и 
формирование мозга. Развитие мозга и овладение языком. Мозг и речевое 
развитие школьника 

 

Тема 3. Нейрофизиологические механизмы деятельности 
мозга. 

 

Структура языка и строение мозга. Система мозговых нарушений речи. 
Патология речевой деятельности. 

Свойства мозга. Переработка информации по-прокрустовски. 
Требование определенности. Предрасположенность нервной системы к 
привыканию (габитуации). Синтетическая направленность нервной 
деятельности. Активность нервно-психических процессов. 
Предсказательность нервной деятельности. Иерархическая организация 
переработки информации в мозгу человека. Ритмичность работы мозга. Роль 
нервного ритма в организации согласованной работы иерархическая системы 
мозга (контроль, позволяющий объединяется всю необходимую 
информацию). Система самовознаграждения мозга как главное мерило его 
мотивации. Рефлексивность (самоорганизация мозга). Социальность нервной 
деятельности. Влияние культуры (социальной среды) на развитие базисных 
способностей, на усвоение специфических сложных навыков и умений.  
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Калогенность переработки информации. Специализация полушарий мозга. 
Интеграция специализированных «левополушарных» и «правополушарных» 
функций. Постоянное преобразование форм упорядочения информации: 
пространственной – во временную, а временной – в пространственную. 

 

Тема 4. Функциональная асимметрия мозга и 
коммуникативная компетенция. 

 

Нейропсихологические исследования расщепленного мозга. 
Функциональная асимметрия мозга при электросудорожной терапии. Лево- и 
правополушарная стратегия обработки информации.  

Речевые функции доминантного левого и недоминантного правого 
полушария головного мозга 

Речевые функции левого полушария головного мозга. 
Семиотические функции левого полушария головного мозга, 

определяющие преобладание знаков-символом в языке: дифференцирующая 
и обобщающая. Роль левого полушария в обеспечении речевого внимания, 
понимания речи, статистического анализа речи.  

Фонологические функции левого полушария: различение 
дифференциальных признаков фонем, фонем, слогов, звуковых оболочек 
слов, осознание границ между фонемами. 

Грамматические функции левого полушария головного мозга. 
Категоризация в грамматике и в вычислительных операциях. Логический 
вывод и решение вычислительных задач. Использование знаков-индексов в 
языке (местоимений и наречий), семантика которых в наибольшей степени 
связанных с кодом, с текстом, с ситуацией общения. 

Инактивации левого полушария и её следствия: нарушение 
дифференциации фонем, звукоразличения; десемантизация лексем, 
оскудение словарного запаса; нарушение понимания речи в целом. 
Нарушение вероятностного прогнозирования речи. 

Речевые функции правого полушария головного мозга. 
Семиотические функции правого полушария. 
Фонологические функции правого полушария. Контроль за 

просодическими характеристиками речи: за интонационным оформлением 
речи, за различением речевых частот (различением звуковых характеристик 
мужской и женской речи), за тембром голоса. Просодическое оформление 
высказывания: интонации, ритмики, индивидуальных особенностей речи. 

Угнетение правого полушария и его следствия: особенности изменения 
тембра голоса, мелодического рисунка голоса, ударения; нарушение 
смысловых оттенков интонации и логического ударения; интонационная 
невыразительность (монотонность) речи. 

Инактивации правого полушария и её следствия. Улучшение 
разборчивость гласных и согласных звуков, слогов, слов. При 
речевосприятии неразличение низких и высоких частот (мужских и женских 
голосов); тембра голоса; неразличение серьезной и шутливой речи, 
непонимание эмоционального состояния адресанта. Замена знаков речи 
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конкретными представлениями, лежащими вне языка. Утрата или 
неправильная интерпретация безденотатной лексики. Увеличение числа 
предложений со сложной синтаксической структурой. 

Связь функций правого и левого полушарий головного мозга. 
Тормозящая функция правого полушария, его роль в регулировании 

деятельности речевых центров левого полушария. Следствия инактивации 
правого полушария для речевой деятельности левого полушария, увеличение 
речевой активности левого полушария. 

Интеллектуально-образная функция правого полушария. 
Речевая функция, которую берет на себя правое полушарие при 

некоторых аномалиях (сохранение стохастической, автоматизированной 
речи, родовых понятий, номинативной функции). Контроль связи между 
эмоциями и их выражением, осуществляемый правым полушарием. 
Взаимодополнение распознавательных функций правого и левого 
полушарий. Способность левого полушария располагать пространственную 
информацию во временном порядке; способность правого полушария 
располагать временную информацию в пространственном порядке. 
Активизация взаимодействия левого и правого полушарий с помощью 
поэтического ритма. Язык жестов как свидетельство речевой функции 
правого полушария. 

 

Тема 5. Функциональная асимметрия мозга и личность. 
 

Лево- и правополушарное мышление. Речевые центры при левшестве. 
Причины развития левшества: теория висцерального распределения; 

социально-эволюционные факторы; теория «щита и меча»; генетическая 
детерминированность. Симптоматическая статистика (правши, левши и 
амбидекстры). Леворукость и психопатология; леворукость и гендер; 
леворукость у близнецов. Лево- и правополушарное мышление. Тяготение 
левополушарников к вербально-логическим операциям. Мышление и 
эмоционально-образная сфера личности правополушарников. Выраженность 
доминантности/недоминантности полушарий головного мозга у левшей. 
Локализация речевых центров у левшей. Симптоматика леворукости. 
Педагогические проблемы, обусловленные особенностями психики 
леворукого человека. Методические рекомендации, которым необходимо 
следовать при обучении леворуких детей. 

 

Тема 6. Гендер в свете нейролингвистики. 
 

Гендерное своеобразие структуры мозга и речевая способность. 
Различие мужской и женской речи. 

Различие речевых способностей мужчин и женщин. Гипотеза о 
билатеральном устройстве женского мозга. Влияние различий в устройстве 
мозга мужчин и женщин на скорость овладении грамотой, на вероятность 
развития афазий.  Причины различий распределения вербальных и 
пространственные функций у мужчин и у женщин. Более высокий уровень 
языковой компетенции; моторной реализации дискурса у девочек в 
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дошкольном и младшем школьном возрасте. Более высокий уровень 
развития глубинной стадии речевого мышления у мальчиков (и мужчин). 
Конструктивность и стилистическое разнообразие речи мужчин. 

Характер использования единиц разных уровней языка. Фонетико-
фонологический уровень Лексический уровень: образность и 
экспрессивность. Особенности употребления слов разных частей речи. 
Преобладание определенных синтаксических связей и синтаксических 
конструкций. Порядок слов в высказывании. Длина высказывания. 
Семантика вводных слов. 

Особенности коммуникативного поведения мужчин и женщин. 
Наличие/отсутствие конкурентной тактики, реактивных стратегий, иерархии 
в речевом акте. Особенности содержания и формы речи. Проявление 
интровертности/экстравертности. Недетализированность/детализированность 
описания. Различия в способах и целях сбора информации; в способах и 
целях аргументации. Степень реализации эстетической и коммуникативной 
функций. Осознанность речи и контроль при производстве речи.  

 

Тема 7. Речевое мышление в свете нейролингвистики. 
 

Модель порождения речи. Порождение речи в разных 
коммуникативных условиях. Смысловое восприятие речи. Антиципация и 
протекание речевого мышления. 

Этапы порождения речевого высказывания. Модели этапов 
порождения речи в нейролингвистике и психолингвистике. Модели 
А.Р. Лурии, А.А. Леонтьева, И.А. Зимней, А.А. Залевской, Т.В. Ахутиной. 

Мотив и виды мотивов. Формы речевого высказывания, не требующие 
мотивации. Простейшие формы аффективной речи. Реактивные 
высказывания в диалогической речи. Формы диалогической речи. 
Монологическая речь и нейропсихологические причины ее невозможности. 
Замысел высказывания.  Интенция и акт «усмотрения отношения». Система 
речевых значений. Первичная семантическая запись. Тема как объект 
высказывания. Рема как предикат во внутренней речи. Внутренняя речь ее 
морфологическое строение. Предицирование как превращение 
одновременности (симультанности) в последовательность (сукцессивность). 
Функциональные характеристики внутренней речи. Синтаксическое 
(синтагматическое) структурирование во внутренней речи. Разрушение 
синтаксической валентности, синтаксической структуры высказывания при 
динамической афазии. Этапы развития внутренней речи. Наиболее общие 
факторы, обусловливающие формирование высказывания. Контроль и 
обратная связь в процессе речепроизводства. Процесс восприятия текста. 
Механизмы языковой способности человека. 

Речь и основные познавательные процессы. 
Роль речи в организации волевого акта. Волевой акт как сознательный 

иинстинктивный (бессознательный) акт. Этапы формирования волевого акта 
в онтогенезе под воздействием речи. 
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Язык и память. Вербальная память. Обусловленность поведения 
человека вербальными правилами. Проявления вербальных манипуляций. 
Вербальные схемы памяти взрослых людей. Искажения фактов в памяти, 
обусловленные запоминанием в вербальной форме. Словесная формы 
кодирования и слухи. Три основные этапа формирования слухов. 
Подстраивание зрительных образов памяти под вербальное описание. 
Двигательная память, обонятельная память, память позы у взрослых людей. 
Отличительные черты схем памяти ребенка на начальном этапе. 

 

Тема 8. Афазиология. 
 

Мозг и афазии. Речевые центры мозга. Центр Брока, центр Вернике. 
Речь как интегральная, целостная функция всей мозговой коры. Определение 
афазий. Создание классического учения об афазии.Развитие и достижения 
афазиологии.Причины развития афазий. Локализация афазий. Факторы, 
обусловливающие афазию и восстановительное обучение. Афазия как 
системные нарушения речи. Дихотомии, лежащие в основе различения видов 
афазий. 

 

Тема 9. Две стороны человеческой речи и 
соответствующие им типы и виды афазии. 

 

Две стороны человеческой речи: моторная, или экспрессивная – 
сенсорная, или рецептивная. Соответствующие им типы афазий: нарушения 
устной экспрессивной речи (динамическая, эфферентная моторная афазия, 
афферентная моторная афазия) и нарушения устной рецептивной речи 
(сенсорная, семантическая, амнестическая, акустико-мнестическая афазии). 
Тотальная афазия как одновременное расстройство экспрессивной и 
рецептивной речи. Обратная временная корреляция развития речевой 
способности в онтогенезе и утраты речевой способности при любой афазии. 

Семиотические признаки афазий. Относительная независимость плана 
выражения и плана содержания языкового знака (активная пустота). 
Взаимодействие знаковых систем при афазии. Прямая корреляция 
устойчивости языковой системы и степени ее сложности, количества кодов 
разных рангов. 

Нарушение метаязыковой деятельности при афазии. Нарушение 
металингвистических операций субституции и селекции. Нарушение 
способности к комбинированию и контекстной композиции. Нарушение 
владения иерархией языковых единиц. Ограничение или блокировка 
процесса метафоризации или метонимизации. 

Наиболее общие признаки афазий и виды афазий. Афазии, при которых 
наблюдается именной аграмматизм. Афазии, при которых наблюдается 
глагольный аграмматизм. Вербальная парафазия. Литеральная парафазия. 
Персеверация. Сужение словарного запаса. Сужение многозначности слова. 
Эмоциональная лабильность.  

Язык как особая программа поведения, введенная социумом в сознание 
человека. Неравномерность использования разных языков при истерии и при 
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афазии у полиглотов. Неофазия. Нарушения структуры деятельности 
личности. Апраксия: моторная, идеоторная, конструктивная. Алексия. 
Аграфия. Паралексия. Параграфия. Акулькуя. Амузия. Агнозия: слуховая, 
зрительная, астереогноз, аутотопогнозия. Анозогнозия. 

 

Тема 10. Нарушения устной экспрессивной речи. 
Динамическая афазия. 

 

Два вида динамической афазии: нарушение схемы высказывания во 
внутренней речи, нарушение грамматического структурирования. 

Общие нарушения при динамической афазии. Инактивность, 
гипонимия, снижение эмоциональности. Речевая деятельность в структуре 
деятельности человека. 

Общие и частные речевые нарушения. Нарушение речевой активности: 
интенции, мотивации, целенаправленность речи, саморегуляции, 
планирования, контроля за вербальным поведением. Нарушение 
программирование на уровне внутренней речи: операции предицирования, 
внутренней программы высказывания. Нарушение предикативности внешней 
речи; синтаксической структуры высказывания. Развитие аграмматизма.  
Методы реабилитации при динамической афазии. 

 

Тема 11. Нарушения устной экспрессивной речи. 
Моторные афазии. 

 

Эфферентная моторная афазия. 
Общие нарушения при эфферентной моторной афазии. Патологическая 

инертность протекания нервных процессов и ее проявление в речевой 
деятельности. Общее снижение двигательной активности, апраксия, 
гипонимия. 

Общие и частные речевые нарушения. Проявление инертности 
протекания нервных процессов на разных уровнях языка в процессе речевой 
деятельности. Фонетико-фонологический уровень. Нарушение 
своевременной денервации предшествующих артикуляций и иннервации 
последующих его следствия. Причины и характер нарушения кинетической 
организации слова, кинетической цепи артикуляторных движений. 
Лексический уровень. Причины и характер патологической инертности 
возникающих стереотипов. Морфологический и синтаксический уровни 
языка. Резкий аграмматизм. Особенности использование в тексте 
грамматических слов, зависимых слов, независимых слов. Устная речь. Виды 
устной экспрессивной речи; ее нарушение при эфферентной моторной 
афазии. Причины преобладания в речи штампов, стереотипов, 
несентенциональных высказываний, речевых эмбол и эхолалий. Акулькия, 
алексия, аграфия и ее проявление. Методы реабилитации при эфферентной 
моторной афазии. Значение восстановления общей психической активности 
для растормаживания речи. Переключение внимания на смысловую сторону 
речи. 
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Афферентная моторная афазия. 
Общие нарушения при афферентной моторной афазии. Прерывание 

адресации нервных импульсов в нижнетеменную зону коры головного мозга 
о положении движущегося органа речи как причина разрушения способности 
к артикуляции. 

Общие и частные речевые нарушения. Структура нарушений 
спонтанной речи и понимания речи. Нарушение тонких артикуляторных 
движений; нарушение кинестетической программы высказывания; дефекты 
кинестетического анализа звуков; нарушение динамического стереотипа. 
Литеральная парафазия. Специфические проявления аграмматизма. Методы 
реабилитации при афферентной моторной афазии. 

 

Тема 12. Нарушения устной рецептивной речи. Сенсорная 
афазия и семантическая афазия. 

 

Сенсорная афазия. 
Общие нарушения при сенсорной афазии. Нарушения в эмоционально-

волевой и личностной сфере. Резкая эмоциональная лабильность и ее 
проявления; сохранении речевой активности; повышенная эмоциональность 
речи.  

Общие и частные речевые нарушения. Лексический уровень. 
Нарушение предметной отнесенности слова. Нарушение связи между 
звуковым составом и значением слова. Нарушение лексических замен, 
синонимических замен, межъязыковых операций как следствие отчуждения 
смысла слова. Трудности выбора из парадигматического ряда слов, не 
зависящих от контекста. Фонетико-фонологический уровень. Литеральная 
парафазия. Синтаксический уровень. Невозможность вербального выражения 
результатов психологической операции установления тождества объектов. 
Нарушение всех видов устной экспрессивной речи; бессвязность и 
непродуктивность речи. Нарушение понимания речи. Логоррея. Изменение 
психологической структуры процесса понимания: нарушение лексико-
грамматического уровня понимания; догадка как доминанта в процессе 
понимания. Методы реабилитации при сенсорной афазии. 

 Семантическая афазия. 
Общие нарушения при семантической афазии. Нарушение 

симультанного пространственного восприятия и всех психических 
процессов, в структуру которых входит фактор пространственного 
восприятия. Нарушение способности размещать представления во 
внутренних симультанных схемах. 

Общие и частные речевые нарушения. Синтаксический уровень. 
Нарушение симультанного восприятия речевой информации: понимание 
логико-грамматических конструкций. Формирование более жёсткой, чем в 
норме, модели предложения. Лексический уровень. Нарушение 
парадигматическом системы значений, смещение значения слова; сужение 
многозначности слова. Выпадение слова из системы грамматических 
понятий при сохранении предметной отнесенности слова и первичной 
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синтаксической функции слова. Фонетико-фонологический уровень. 
Нарушение процесса симультанного синтеза: неразличение 
дифференциальных признаков фонем. Методы реабилитации при 
семантической афазии. 

 

Тема 13. Нарушения устной рецептивной речи. 
Амнестическая афазия и акустико-мнестическая афазия. 

 

Амнестическая афазия. 
Слово как ассоциация звукового комплекса со зрительным образом 

предмета. Слово как многомерная матрица, узел целой системы связей: 
звуковых, морфологических, наглядно-ситуационных, отвлечённо-
категориальных. 

Общие нарушения при амнестической афазии. Дефекты гностической 
основы слова. Нарушение межанализаторных связей. Трудности в назывании 
при одновременной передаче сигнала через разные анализаторы. Дефект 
выделения существенных признаков предмета и оптического восприятия 
предмета. Нарушение соотношения части и целого. Нарушение абстрактной 
интеллектуальной деятельности. Нарушение пути от конкретного – к 
абстрактному и от абстрактного – к конкретному. 

Общие речевые нарушения. Нарушение номинативная функции слова. 
Нарушение связей внутри языковой системы; трудность переключения с 
одних связей на другие. 

Частные нарушения при амнестической афазии. Нарушение 
избирательности в системе вербальных связей. Нарушение процесса 
оттормаживания ненужных альтернатив при выборе слова. Диффузность и 
косность системы значений слов. Мнестические западения. Вербальные 
парафазии. Сохранение синтаксической структуры. Опора на 
синтаксическую конструкцию при поиске слова. Методы реабилитации при 
амнестической афазии. 

Акустико-мнестическая афазия. 
Общие нарушения при акустико-мнестической афазии. Поражение 

средней височной извилины, связанной со слуховым и зрительным 
анализаторами; с медиобазальными отделами, имеющими отношение к 
аффективным процессам; с лимбическими отделами, связанными с 
синестетическими процессами. Нарушение взаимодействие акустических и 
зрительных анализаторных систем. Нарушение гностических основ речи – 
зрительных образов. Нарушение слухоречевой оперативной памяти. 
Ретроактивное торможение. Сужение объёма акустического восприятия.  

Частные нарушения при акустико-мнестической афазии. Дефекты 
предметного образа. отсутствие графического образа слова. Нарушение 
номинативной функции слова. Отчуждение смысла слова. Вербальная 
парафазия. Нарушение эвристического поиска слова. Прямая корреляция 
степени абстрактности семантического компонента и времени выбора слова 
из лексикона. Нарушение производства устной экспрессивной речи. 
Нарушение понимания речи: обращённой, повторной, иносказаний, 
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аллегорий, подтекста, скрытого смысла. Сохранение фонематического слуха. 
Сохранение звукоразличения при малом объеме материала. Сохранение 
контроля за чужой речью. Сохранение чтения и письменной речи как более 
сложной и абстрактной, чем устная.Методы реабилитации при акустико-
мнестической афазии. 

 

Тема 14. Экспериментальные методы в нейролингвистике. 
 

Роль метода ассоциативного эксперимента при исследовании афазий. 
Одиннадцать критериев оценки ответов в ассоциативном эксперименте при 
диагностике афазий. Характеристики афазий каждого вида по результатам 
нейропсихолингвистической диагностики. 

Метод семантического радикала как условно-рефлекторная методика, 
разработанная А.Р. Лурией и О.В. Виноградовой. Нейрофизиологические 
основания продуктивности метода семантического радикала для целей 
исследования семантической близости слов. Критерий семантической 
близости объектов (слов) – генерализация (перенос) условно-рефлекторной 
реакции с одного объекта на другой, связанный с ним семантически. Цели 
экспериментального исследования. Алгоритмы проведения эксперимента. 
Значение результатов эксперимента для нейролингвистики, 
онтолингвистики, нейропсихологии и патопсихологии. 
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 Нейролингвистика и психология речи 28 4  
1 Нейролингвистика как научная отрасль; 

её объект, предмет, задачи. Место 
нейролингвистики в ряду других 
лингвистических дисциплин. 2 

 колловиум 

2 Мозг и проблемы филогенеза. 
Происхождение языка в свете 
нейролингвистики. Нейролингвистика и 
культурология. Мозг и речевое развитие 
в онтогенезе. 2 

 презентация 

3 Нейрофизиологические механизмы 
деятельности мозга. Структура языка и 
строение мозга. Свойства мозга. 2 

 
 

презентация 

4 Функциональная асимметрия мозга и 
коммуникативная компетенция. Речевые 
функции доминантного левого и 
недоминантного правого полушария 
головного мозга. 2 

 презентация 

5 Функциональная асимметрия мозга и 
личность. Лево- и правополушарное 
мышление. Локализация речевых 
центров у левшей. 2 

 презентация 

6 Гендер в свете нейролингвистики. 
Гендерное своеобразие структуры мозга 
и речевая способность. 2 

2 контр. работа 

7 Речевое мышление в свете 
нейролингвистики. Речь и основные 
познавательные процессы. Этапы 
порождения речевого высказывания. 2 

 презентация 
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8 Афазиология. Афазия как системные 
нарушения речи. Причины развития и 
локализация афазий. Факторы, 
обусловливающие афазию. 2 

 презентация 

9 Две стороны человеческой речи и 
соответствующие им типы и виды 
афазии.Тотальная афазия. Семиотические 
признаки афазий. 2 

2 презентация 

10 Нарушение устной экспрессивной речи. 
Динамическая афазия. Речевая 
деятельность как составляющая в 
структуре деятельности личности. 2 

 презентация 

11 Нарушение устной экспрессивной речи. 
Моторные афазии. Эфферентная 
моторная афазия. Афферентная моторная 
афазия. 2 

 презентация 

12 Нарушение устной рецептивной речи. 
Сенсорная афазия. Семантическая 
афазия. 2 

 презентация 

13 Нарушение устной рецептивной речи. 
Амнестическая афазия. Акустико-
мнестическая афазия. 2 

 презентация 

14 Экспериментальные методы в 
нейролингвистике. Роль ассоциативного 
эксперимента при исследовании афазий. 
Метод семантического радикала. 2 

2 контр. работа 

  28 4  
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18. Лурия А.Р., Винрградова О.С. Объективное исследование динамики 
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Психолингвистические исследования. – М.: Наука, 1971. 
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М.: Наука, 1971. 
25.  Цветкова Л.С. Нейропсихологическая реабилитация больных. – М.: 
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1. Актуальные проблемы психологии речи и психологии обучения языку.– 
М,1970. 
2. Барден Н., Уильямс Т.К. Слова и символы. Язык и коммуникация в 
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детей и у детей с нормальным слухом // Психолингвистика. – М.: Прогресс, 
1984.– С. 103–142. 
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культур, 2007. 
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27. Лепская Н.И., Завьялова М.В. Синтагматика и парадигматика в речи 
больных афазией. – М.: Прогресс, 1984.– С. 569–583. 
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30.  Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17. – М.: Прогресс, 1988.  
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47.  Хомская Е.Д. Нейропсихология. – М., 1987. 
48.  Цейтлин, С.Н. Язык и ребёнок. Лингвистика детской речи. / С.Н. 
Цейтлин. – М.: Владос, 2000. 
49.  Черниговская Т.В. Эволюция языковых и когнитивных функций: 
физиологический и нейролингвистические процессы: Дис. … докт. биол. 
наук. – СПб., 1993. 
50.  Щур Г.С. Теория поля в лингвистике. – М.: Книжный дом «Либроком», 
2009. (Лексические ассоциации и ассоциативные поля. С. 80–95). 
51. Этнопсихолингвистика. – М.: Наука, 1988. 
52. Юдакин А.П. Развитие структуры предложения в связи с развитием 
структуры мысли. – М.: Наука, 1984.  
 

СЛОВАРИ 
1. Лингвистический энциклопедический словарь. – М., 1990. 
2. Краткий словарь когнитивных терминов. – М.: Филол. ф-т МГУ им. 
М.В. Ломоносова, 1977. 
3. Русский ассоциативный словарь. В 2 т. / Ю.Н. Караулов, Г.А. Черкасова, 
Н.В. Уфимцева, Ю.А. Сорокин, Е.Ф. Тарасов. – М.: ООО «Издательство 
Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2002.  
4. Филд Дж. Психолингвистика. Ключевые концепты. Энциклопедия 
терминов (с английскими эквивалентами). – М.: Издательство ЛКИ, 2012.   
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ПЕРЕЧЕСЛЕНИЕ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

Для контроля качества образования по учебной дисциплине 
«Семиотика» используются следующие средства диагностики: 

– устный (письменный) опрос во время занятий; 
– письменные контрольные работы; 
– компьютерные тесты; 
– письменные работы (рефераты); 
– оценка по практических занятиях; 
– итоговое тестирование; 
– итоговая форма аттестации (экзамен). 
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МЕТОДИКАФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 
 

 Итоговая оценка формируется на основе: 
1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление 
Министерства образования Республики Беларусь №53 от 29 мая 2912г.); 
2. Положение о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 
БГУ (Приказ ректора БГУ от 18.08.2015г. №382-ОД); 
3. Критерии оценки знаний студентов (письмо Министерства 
образования от 22.12.2003 г.). 
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Задания управляемой самостоятельной работы 
по спецсеминару «Нейролингвистика и психология речи» 

 
УСР I: Гендер в свете нейролингвистики 

I. Назовите особенности коммуникативного поведения мужчин и 
женщин 

1. Конкретизируйте общие характеристики речевого взаимодействия 
мужчин и женщин. 

2. Речевые стратегии и тактики мужчин и женщин. 
3. Как проявляется регулирование коммуникативной инициативы в 

речи мужчин и женщин? 
4. В чем заключаются различия моделирования отношений с 

собеседником у мужчин и женщин? 
5. Чем отличается содержание и форма речи мужчин и женщин? 
 
II. Назовите различия в использовании единиц разных уровней языка в 

речи мужчин и женщин: 
1. Лексический уровень: использование экспрессивных средств; 

употребление эпитетов, гипербол, сравнений, уменьшительно-ласкательных 
слов; газетно-публицистических клише: употребление нелитературной и 
ненормативной лексики; жаргонизмов и др.  

2. Морфологический уровень. Различия в употреблении частей речи. 
Например: абстрактных существительных; притяжательных прилагательных; 
местоимений; глаголов и определенных глагольных форм; междометий и др. 

3. Синтаксический уровень. Полные / неполные предложения; длина 
предложения; характер синтаксической связи; наличие вводных слов и др. 

 
III. Выберите два фрагмента речи мужчины и женщины (устная 

разговорная речь; тексты художественной литературы: прозаические или 
поэтические) и на этих примерах объясните гендерные речевые различия.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Бендас Т.В. Гендерная психология: учебное пособие. – СПб.: Питер, 2005. 
2. Брутян Л.Г. Язык и гендер. – М.: Международная академия философии, 
2008.  
3. Гендер и язык. – М.: «Языки Славянской Культуры», 2005  
4. Горошко Е.И. Функциональная асимметрия мозга, язык, пол: 
Аналитический обзор. – М., Харьков, 2005. 
5. Кирилина А.В. Гендерные исследования в лингвистике и теории 
коммуникации. – М.: РОССПЭН, 2004.  

 
УСР II: Метод семантического радикала 

как условно-рефлекторная методика 
1. Что такое оборонительный рефлекс и какими 

приспособительными реакциями он сопровождается. 
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2. Что такое ориентировочный рефлекс? В каких реакциях 
проявляются компоненты ориентировочного рефлекса: двигательный, 
вегетативный, нейрофизиологический, сенсорный? Имеет ли 
ориентировочный рефлекс динамику во времени? Что происходит при 
несовпадении стимула (раздражителя) и нервной модели стимула? 

3. Объясните, почему перенос (генерализация) условно-
рефлекторной реакции с одного объекта на другой, связанный с ним 
семантически, считается критерием семантической близости слов. 

4. Опишите основные этапы эксперимента, проводимого с 
использованием метода семантического радикала. 

5. По какому принципу подбирается лексика для проведения 
эксперимента? В каком порядке слова предъявляются реципиентам? 

6. Как называется прибор, с помощью которого фиксируются 
рефлекторные реакции испытуемых на предъявляемое слово?   

7. Какие три вида реакций испытуемых появляются при 
предъявлении слов? 

8. Почему метод семантического радикала связан с анализом 
условных рефлексов? Каким образом расширение и сужение кровеносных 
сосудов пальцев и головного мозга позволяет экспериментатору сделать 
выводы о семантической близости слов? 

9. Почему метод семантического радикала имеет значение для 
выявления лексико-семантических полей и определения структуры этих 
полей? 

10.  Какое значение имеет метод семантического радикала для 
определения классификации слов в норме и в патологии? 

11.  Почему использование метода семантического радикала 
позволило А.Р. Лурия утверждать, что неосознаваемый уровень является 
фоном любого познавательного процесса? 

12.  Каким образом методсемантического радикала показал, что если 
при оценке объектов на сознательном уровне признак не выделяется, то 
подсознательно он воспринимается и выделяется? 

13.  Почему методсемантического радикала позволяет исследовать 
развития значения в онтогенезе, исследовать актуальную динамику 
формирования понятий. 

14.  В чем значение методасемантического радикала для развития 
семасиологии, онтолингвистики, когнитивной лингвистики, 
нейролингвистики? 

 
ЛИТЕРАТУРА 

Лурия. А.Р. Язык и сознание / А.Р. Лурия. – М.: Издательство 
Московского университета, 1979. С. 95–114. 

Лурия А.Р., Виноградова О.С. Объективные методы исследования 
лексики / А.Р. Лурия, О.С. Виноградова // Семантическая структура слова. 
Психолингвистические исследования. – М. : Наука, 1971. С.  

Слобин Д. Психолингвистика / Д. Слобин, Дж. Грин. – М. : Прогресс, 
1976. С. 146–148. 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
1. Нейролингвистика как научная отрасль. Нейролингвистика и 
психолингвистика. Методы нейролингвистики. 
2. Свойства мозга. Синтетическая направленность и социальность нервной 
деятельности. Иерархическая организация переработки информации. 
Ритмичность. Рефлексивность. 
3. Нейрофизиологические механизмы деятельности мозга. 
4. Структура языка и строение мозга. Речевые центры мозга. 
5. Мозг и естественная семиотика (мозг и язык). Мозг и стихотворный 
размер.  
6. История возникновения и развития нейролингвистики.  
7. Московская и Санкт-Петербургская школы нейролингвистики.  
8. Нейролингвистика А.Р. Лурии. Основы нейропсихологической концепции. 
9. Функциональная асимметрия мозга и коммуникативная компетенция. 
Характер преобразование временной и пространственной информации 
10. Расщепленный мозг (исследования американских нейропсихологов). 
Функциональная асимметрия мозга при электросудорожной терапии. 
11. Лево- и правополушарная стратегия обработки информации. Речевые 
функции левого полушария: фонологические, грамматические, 
семиотические. 
12. Лево- и правополушарная стратегия обработки информации. Речевые 
функции правого полушария. Связь речевых функций левого и правого 
полушарий коры головного мозга. 
13. Право- и левополушарные грамматики. 
14. Функциональная асимметрия мозга и личность. 
15. Лево- и правополушарное мышление. Проблема левшества. Причины 
развития левшества. Симптоматическая статистика (правши, левши и 
амбидекстры). 
16. Лево- и правополушарное мышление. Мышление и эмоционально-
образная сфера личности правополушарников. Профиль функциональной 
асимметрии: соотношение моторных и сенсорных факторов. 
17. Лево- и правополушарное мышление. Выраженность 
доминантности/недоминантности полушарий головного мозга у левшей. 
Локализация речевых центров у левшей. 
18. Педагогические проблемы, обусловленные особенностями психики 
леворукого человека. Методические рекомендации, которым необходимо 
следовать при обучении леворуких детей. 
 
19. Гендер в свете нейролингвистики. Левшество и гендер. 
20. Мозг, речь и аномалии психического развития. 
21. Речевое мышление в свете нейролингвистики. 
22. Полная модель порождения речи. 
23. Порождение речи в разных коммуникативных условиях. 
24. Смысловое восприятие речи. Антиципация и протекание речевого 
мышления. 
25. Мозг и речевое развитие в онтогенезе. 
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26. Латерализация функций полушарий мозга в онтогенезе. 
27. Дословесный этап эволюции речи и формирование мозга. 
28. Развитие мозга и овладение языком. 
29. Мозг и речевое развитие школьника. 
30. Мозг и проблемы филогенеза. Происхождение языка в свете 
нейролингвистики. 
31. Мозг и проблемы филогенеза. Нейролингвистика и культурология. 
32. Афазиология. Типы афазий и две стороны человеческой речи. Причины 
возникновения афазий. Локализация афазий. Факторы, обусловливающие 
афазии. 
33. Афазии как системные нарушения речи. Три дихотомии, лежащие в 
основе классификации типов афазий (комбинация – селекция; кодирование – 
декодирование; распад – ограничение). 
34. Афазии экспрессивного типа и афазии рецептивного типа. 
35. Динамическая афазия. 
36. Эфферентная моторная афазия. 
37. Афферентная моторная афазия. 
38. Сенсорная афазия. 
39. Семантическая афазия. 
40. Амнестическая афазия. 
41. Акустико-мнестическая афазия. 
42. Алексия, аграфия. Паралексия, параграфия. Акулькия. Амузия. Агнозия и 
ее виды. Слуховая и зрительная агнозия  
43. Семиотические признаки афазий. Взаимодействие знаковых систем при 
афазии. 
44. Речевая деятельность как составляющая общей деятельности человека. 
Апраксия и ее виды. Апраксия и персеверация. Апраксия и моторная афазия. 
Апраксия и сенсорная афазия. 
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