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Магистерская программа «Нейропсихолингвистика» предполагает междисциплинарное 

изучение широкого круга вопросов, связанных с процессами порождения речи 

человеком, механизмов кодирования и декодирования коммуникативных сигналов, 

соотношения личностных особенностей со структурной и функциями речевой 

деятельности. В рамках данной программы в том числе изучаются проблемы мозгового 

обеспечения речевой функции, а также особенности реализации нейропсихологической 

реабилитации нарушений речевой деятельности человека. Магистерская программа 

обеспечивает подготовку высококлассных специалистов, владеющих навыками 

психологического и психолингвистического анализа и экспертизы интернет-контента, 

печатной продукции, контента средств массовой информации. Выпускник 

магистерской программы обладает необходимым объемом знаний и умений для 

успешной реализации исследовательской деятельности в области изучения речи как 

высшей психической функции с применением средств анализа мозговой активности и 

поведенческих характеристик. 

1.1.Специализированные компетенции магистерской программы 

«Нейропсихолингвистика». 

1. Владение знаниями истории и теории психолингвистики и психологии речи, 

традиционных и современных методов нейропсихолингвистических исследований 

(М-СПК-1). 

2. Способность к проведению самостоятельных научных исследований в области 

нейпсихолингвистики с использованием современных технологий регистрации 

поведенческих и психологических характеристик, средств анализа Больших данных 

(М-СПК-2). 

3. Владение навыками разработки методов и принципов психолингвистической 

экспертизы печатной продукции, контента средств массовой информации, интернет-

контента, в том числе в задачах обеспечения безопасности психического здоровья 

(М-СПК-3). 

4. Способность к созданию диагностических и коррекционных процедур в отношении 

процессов развития речи в онтогенезе как высшей психической функции, протекани 

речевой деятельности (М-СПК-4). 

1.2.Дисциплины (блоки дисциплины) обязательной части магистерской 

программы «Нейропсихолингвистика». 

Объем вариативной части ОПОП по стандарту не менее 24 зачетных 

единиц 

Объем магистерской программы 

«Нейропсихолингвистика» 

25 зачетных единиц 

 
* Программа разработана в сотрудничестве с филологическим факультетом МГУ имени М.В.Ломоносова. 



Наименование дисциплины Трудоемкость 

 (зачетные 

единицы) 

Специализированные 

компетенции 

Психолингвистика социальных сетей и 

сетевой коммуникации 

2 М-СПК-1 

М-СПК-2 

М-СПК-3 

М-СПК-4 

 

Нейропсихология речи как высшей 

психической функции 

2 

Актуальные проблемы когнитивной науки 2 

Психофизиология речевой функции 2 

Теория нейропсихолингвистики 2 

Психология межкультурных 

коммуникаций в цифровом пространстве 

2 

Введение в автоматизированные методы 

анализа речевых высказываний 

2 

Психосемантика 2 

Дисциплины по выбору 9 

Общий объем магистерской программы 25  

 

1.3. Примерный перечень дисциплин по выбору студентов магистерской 

программы «Нейропсихолингвистика» 

Наименование дисциплины Трудоемкость 

(зачетные единицы) 

Проблемы изучения языкового сознания: 

этнопсихолингвистический аспект 

2-3 

Зоопсихолингвистика 2-3 

Вымышленные языки как реализация потенций 

лингвокреативной способности человека 

2-3 

Герменевтика межкультурных коммуникаций 2-3 

Технологии виртуальной реальности в 

нейропсихолингвистиких исследованиях 

2-3 

Психолингвистический анализ художественных 

текстов 

2-3 

Способы языкового воздействия и манипулирования 2-3 

Психолингвистическая экспертиза печатной 

продукции 

2-3 

Движения глаз особенности реализации речевой 

коммуникации 

2-3 
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