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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Эксперименталь-

ная лингвистика», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 45.04.03 «Фунда-

ментальная и прикладная лингвистика» подготовки магистра, обучающихся по образовательной 

программе «Теория языка и компьютерная лингвистика». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой «Теория языка и компьютерная лингвистика» направ-

ления «Фундаментальная и компьютерная лингвистика» подготовки магистра.  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программы «Тео-

рия языка и компьютерная лингвистика»,  утвержденным в  2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Экспериментальная лингвистика»  заключаются в том, что- 

бы дать представление об экспериментальных исследованиях языка, об их значении для вери-

фикации различных лингвистических теорий, а также об их практической значимости. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШ

Э 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности 

компетенции 

- Способен рефлекси-

ровать (оценивать и 

перерабатывать) осво-

енные научные мето-

ды и способы дея-

тельности. 

  

СК-

М1  

 

РБ/СД/МЦ
 
 Знает основные под-

ходы и методы, ис-

пользуемые в экспе-

риментальной линг-

вистике, сферу их 

применения, слабые 

и сильные стороны. 

Имеет представление 

о различных гипоте-

зах и теориях, для 

верификации кото-

рых используются те 

или иные методы. 

-лекции, 
-семинарские за-

нятия,  

-самостоятельная 

работа 

 

-обсуждение 

литературы на 

семинарских 

занятиях, 

-доклад 

- Способен к самосто-

ятельному освоению 

новых методов иссле-

дования, изменению 

научного и научно-

производственного 

профиля своей дея-

тельности. 

 СК-

М3  

 

РБ/СД/МЦ
 
 Способен освоить 

новые эксперимен-

тальные методы и 

оценить их достоин-

ства и недостатки. 

-самостоятельная 

работа 

 

-обсуждение 

литературы на 

семинарских 

занятиях, 

-доклад 

- Способен анализи- СК- РБ/СД/МЦ
 
 Понимает, почему те -лекции, -обсуждение 
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Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШ

Э 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности 

компетенции 

ровать, верифициро-

вать, оценивать пол-

ноту информации в 

ходе профессиональ-

ной деятельности, при 

необходимости вос-

полнять и синтезиро-

вать недостающую 

информацию и рабо-

тать в условиях не-

определенности. 

М6  

 

или иные теоретиче-

ские положения 

нуждаются в экспе-

риментальной про-

верке, те или иные 

данные – в экспери-

ментальном исследо-

вании. Понимает 

принципы планиро-

вания таких исследо-

ваний. 

-семинарские за-

нятия,  

-самостоятельная 

работа 

 

литературы на 

семинарских 

занятиях, 

-доклад 

- Способен планиро-

вать научно-

исследовательскую 

деятельность, прово-

дить самостоятельные 

исследования и полу-

чать новые научные 

результаты в области 

профессиональной 

деятельности 

ПК-

1 

РБ/СД/МЦ Способен подгото-

вить и провести са-

мостоятельное ис-

следование в области 

экспериментальной 

лингвистики и про-

анализировать его 

результаты, понима-

ет принципы сбора и 

статистической об-

работки данных. 

-самостоятельная 

работа 

 

-обсуждение 

литературы на 

семинарских 

занятиях, 

-доклад 

- Способен выбирать 

оптимальные теорети-

ческие подходы и ме-

тоды решения кон-

кретных задач в обла-

сти лингвистики и 

междисциплинарных 

исследований на сты-

ке различных обла-

стей научного знания 

 

ПК-

2 

РБ/СД/МЦ При планировании 

самостоятельного 

исследования или 

анализе проведенных 

ранее экспериментов 

понимает, что тот 

или иной результат 

означает для различ-

ных теорий, как его 

можно интерпрети-

ровать. Способен 

правильно выбрать 

экспериментальный 

дизайн, объяснить и 

оценить дизайн, вы-

бранный в различных 

исследованиях. 

-лекции, 
-семинарские за-

нятия,  

-самостоятельная 

работа 

 

-обсуждение 

литературы на 

семинарских 

занятиях, 

-доклад 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин по выбору образовательной про-

граммы «Теория языка и компьютерная лингвистика». 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

  «Введение в лингвистику» 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Иметь представление о различных лингвистических дисциплинах, об основных под-

ходах в их рамках, об основных изучаемых ими явлениях.  
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при уча-

стии в работе научно исследовательского семинара (НИС); при написании квалификационной 

магистерской работы.   

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы
1 

1 Введение. Обзор 

экспериментальных 

методов в лингви-

стике. 

9 2 2 0 0 6 

2 Поведенческие ме-

тоды 
15 1 3 0 0 9 

3 Нейролингвистика. 

Нейроанатомия 
15 2 2 0 0 9 

4 Афазия. Клиниче-

ская лиингвистика 
15 2 2 0 0 9 

5 Активационные 

методы 
15 2 2 0 0 9 

6 Клинико-

патологический 

метод 

15 2 2 0 0 9 

7 Электрофизиоло-

гический метод 
15 1 3 0 0 9 

8 Представление до-

машних заданий 
15 0 4 0 0 22 

 Итого 114 12 20 0 0 82 

                                                 
1
 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной дисци-

плины. 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры ** 

1 

Текущий 

 

Контрольная работа   

Эссе   

Реферат   

Коллоквиум   

Домашнее задание 1 Критический обзор одной статьи 

по тематике курса, представле-

ние его на семинаре 

Самостоятельная работа   

Лабораторная работа   

Проект   

Другие формы (указать)   

Промежуточный Экзамен   

Итоговый Экзамен 

 

1 письменный экзамен 90 мин. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

[Укажите для каждого контроля, что должен продемонстрировать студент на текущем, 

промежуточном или завершающем контроле, чтобы получить ту или иную оценку. Требования 

к ответу студента должны соотноситься с компетенциями (раздел 3), которые формируются у 

студента] 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

8 Содержание дисциплины 

1. Введение. Обзор экспериментальных методов в лингвистике. 

Обзор методов, используемых для экспериментального исследования порождения и вос-

приятия речи. Их сильные и слабые стороны. История их становления. Примеры исследований, 

где они используются. 

Литература: Федорова О.В. Основы экспериментальной психолингвистики: принципы 

организации эксперимента: Учебное пособие. М.: Спутник+, 2008. 

Залевская А. А. Введение в психолингвистику. М., 2000. 

 

2. Поведенческие методы 

Знакомство с поведенческими методами в экспериментальных исследованиях языка: за-

дание на принятие лексического решения (в том числе с разного рода праймингом), межмо-

дальный прайминг, чтение с самостоятельной регулировкой скорости, анализ движений глаз 

при чтении, парадигма «визуальный мир». Обсуждение экспериментального дизайна, особен-

ностей сбора и анализа данных. 

Литература: Федорова О.В. Основы экспериментальной психолингвистики: принципы 

организации эксперимента: Учебное пособие. М.: Спутник+, 2008. 
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Handbook of Psycholinguistics / Ed. by Traxler, M.J., Gernsbacher, M.A. 2nd ed. Amsterdam, 

2006. 

 

3. Нейролингвистика. Нейроанатомия 

Объект исследования нейролингвистики. Основные современные тенденции в нейро-

лингвистике. Строение и функционирование нейрона. Центральная и периферическая нервная 

система. Белое и серое вещество головного мозга. Кора головного мозга, подкорковые ядра и 

проводящие пути. Основные анатомические структуры головного мозга и их функции. 

Литература: Шульговский, В.В. (2003). Физиология высшей нервной деятельности с ос-

новами нейробиологии, Издательский центр «Академия», Москва 

Purves, D., Augustine, G.J., Fitzpatrick, D., Hall, W.C., LaMantia, A.-S., White, L.E. (2011). 

Neuroscience 5th edition, Sinauer Associates, Inc., USA 

Small, S., Hickock, G. (2015) Neurobiology of Language. Elsevier Inc., the Netherlands. 

 

4. Афазия. Клиническая лингвистика 

История изучения афазий. Синдромный подход к изучению афазий. Отечественная класси-

фикация афазий: механизм, клиническая картина и мозговая локализация нарушений при раз-

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

модель строения речи. Синдромы афазий при поражении различных компонентов когнитивной 

модели. Объект исследования клинической лингвистики. 

Литература: Лурия А.Р. Травматическая афазия. Клиника, семиотика и восстановитель-

ная терапия. – М.: АМН СССР, 1947. - Главы III-VII.  

Butterworth В. Aphasia and models of language production and perception // In Blanken G. et 

al. (eds.). The handbook of linguistic disorders and pathologies. Berlin: De Gruyter, 1993. 

 

5. Активационные методы 

История функционального картирования мозга, возникновение метода функциональной 

магнитно-резонансной томографии (фМРТ) и его место в ряду других современных методов 

исследования мозговой организации психических функций. Нейробиологические и физически 

принципы регистрации данных методом фМРТ, преимущества и ограничения метода. Варианты 

дизайна фМРТ исследования (блочный, связанный с событием, разреженный дизайн). Экспери-

ментальный план фМРТ исследований: выбор стимуляции, экспериментальные условия, про-

блема выбора контрольного условия эксперимента. Примеры экспериментов. Особенности об-

работки полученных результатов. Другие активационные методы. 

Литература: Kosslyn, S.N. (1999). If neuroimaging is the answer, what is the question? Philo-

sophical transactions of the Royal Society of London B354, 1283-1294.   

Functional MRI. An introduction to methods. / Ed. P. Jezzard, P.M. Matthews, S.M. Smith. Ox-

ford University Press, 2001. 

Scott A. Huettel, Allen W. Song, Gregory McCarthy (2008).  Functional Magnetic Resonance Im-

aging, Second Edition, Sinauer Associates. 

 

6. Клинико-патологический метод 

Клинико-патологический метод. Краткая история развития клинико-патологического ме-

тода. Основы метода «Повоскельное картирование смиптом-поражение». Примеры экспери-

ментов. Особенности обработки полученных результатов. Различия клинико-патологических и 

активационных методов. 

Литература: 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.  

Mirman, D., Chen, Q., Zhang, Y., Wang, Z., Faseyitan, O. K., Coslett, H. B., & Schwartz, M. 

F. (2015). Neural organization of spoken language revealed by lesion–symptom mapping. Nature 

Communications, 6, 6762. 
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7. Электрофизиологический метод 

Физические основы метода вызванных потенциалов мозга. Особенности проведения экспе-

риментов с применением метода вызванных потенциалов. Обработка сигнала (изменение рефе-

ренциального значения, фильтрация, сегментация, коррекция и удаление артефактов, пересчёт 

значений относительно базисной линии, усреднение в соответствии с экспериментальными 

условиями), статистический анализ данных. Вызванные потенциалы, характеризующие различ-

ные этапы языковой обработки: ELAN, LAN, N400, P600. 

Литература: 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: Elsevier Press. 

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

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

 

9 Образовательные технологии 

Образовательные технологии включают лекции, семинары, самостоятельную работу 

студентов. Инновационные образовательные технологии включают работу с инструментарием 

для проведения экспериментов. При проведении занятий используются интерактивные формы 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой.  

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Курс предусматривает другую форму итогового контроля. 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Курс не предусматривает промежуточной аттестации. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель ставит оценку за домашнее задание и за итоговый экзамен. В первом слу-

чае преподаватель оценивает то, насколько студент понял цели и задачи исследования, описан-

ного в выбранной статье, может ли объяснить, почему была выбрана определенная эксперимен-

тальная методика, может ли критически оценить сделанные в статье выводы. Также оценивает-

ся, насколько удачно студент представил выбранную статью на семинаре: уложился ли в выде-

ленное время, говорил ли достаточно понятно, правильно ли расставил акценты. На итоговом 

экзамене оценивается полнота и правильность письменного ответа на один вопрос. 

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Накопленная оценка выставляется по результатам домашнего задания. 

  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Орезульт = 0,8* Онакопл +0,2 *·Оэкз  

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу студента. 

Примеры расчета оценки приведены в Приложении 1. 
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12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

Small, S., Hickock, G. (2015) Neurobiology of Language. Elsevier Inc., the Netherlands. 

(https://proxylibrary.hse.ru:2078/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1053002) 

12.2 Основная литература 

Федорова О.В. Основы экспериментальной психолингвистики: принципы организации 

эксперимента: Учебное пособие. М.: Спутник+, 2008.   

См. литературу к разделам курса 

12.3 Дополнительная литература  

Allopenna, P. D., Magnuson, J. S., & Tanenhaus, M. K. (1998). Tracking the time course of 

spoken word recognition using eye movements: Evidence for continuous mapping models. 

Journal of Memory and Language, 38, 419−439.   

Ardila A. A proposed reinterpretation and reclassification of aphasic syndromes.  Aphasiology, 

2010, 24 (3), 363–394. 

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

relates of picture naming: evidence from a voxel-based lesion analysis of the Boston Naming 

Test. Cortex; a Journal Devoted to the Study of the Nervous System and Behavior, 49(3), 658–

67.  

Bates, E. & Dick, F. (2000). Beyond Phrenology: Brain and Language in the Next Millennium 

Brain and Language, 71, 18-21. 

Bhatnagar, S.C. (2012).  Neuroscience for the Study of Communicative Disorders, Lippincott 

Williams & Wilkins. 

Bill VanPatten, Jill Jegerski (2013).  Research Methods in Second Language Psycholinguistics, 

Routledge. 

Dickey, M.W., & Cynthia, K.T. (2009). Automatic processing of wh- and NP-movement in 

agrammatic aphasia: Evidence from eyetracking.  Journal of Neurolinguistics, 22,  563-583. 

Fischler Ira, "Semantic facilitation without association in a lexical decision task", Memory & 

Cognition, May 1977, Volume 5, Issue 3, 335-339.  

Forster, The Microgenesis of Priming Effects in Lexical Access, Brain and Language, 1999, 

No. 68, 5–15.  

Hillis A. E. Aphasia: Progress in the last quarter of a century. Neurology, 2007, 69, 200-213.  

Hubbard. E.M. (2003) A discussion and rewiew of Uttal (2001) The New Phrenolo-

gy/Cognitive Science Online, Vol. 1, pp.22-33. 

Judith F. Kroll, Annette M.B. DeGroot (2009).  Handbook of Bilingualism: Psycholinguistic 

Approaches, Oxford University Press, USA. 

Karnath, H. O., Rennig, J., Johannsen, L., & Rorden, C. (2011). The anatomy underlying acute 

versus chronic spatial neglect: A longitudinal study. Brain, 134(2010), 903–912.  

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

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

Luck, S. (2005). An Introduction to the Event-Related Potential Technique. MIT Press 

MacDonald, Pearlmutter & Seidenberg, "Lexical Nature of Syntactic Ambiguity Resolution", 

Psychological Review, 1994, vol. 101, No. 4, 676-703. 

Price C. J. (2010) The anatomy of language: a revier of 100 fMRI studies published in 

2009//Ann. N.Y. Acad. Sci. pp. 62-88 

Rugg, M.D., Coles, G.H. (1996). Electrophysiology of mind: event-related brain potentials and 

cognition.Oxford Psychology. Chapter 1.     

Salverda, A.P., Brown, M., & Tanenhaus, M.K., (2011).  A goal-based perspective on eye 

movements in visual world studies. Acta Psychologica, 137, 172-180. (полный текст в папке 

Литература) 

https://proxylibrary.hse.ru:2078/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1053002
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Shelia M. Kennison (2013).  Introduction to Language Development, SAGE Publications, Inc. 

Spivey M. & Tanenhaus M., "Syntactic Ambiguity Resolution in Discourse: Modeling the Ef-

fects of Referential Context and Lexical Frequency", Journal of Experimental Psychology: 

Learning, Memory, and Cognition 1998, Vol. 24, No. 6, 1521-1543.   

Swinney David, "Lexical Access during Sentence Comprehension. (Re)Consideration of Con-

text Effects", Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior No. 18, 645-659.  

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

brain//Cambridge, MA: MIT Press. 

Vigliocco G. & Nicol J. Separating hierarchical relations and word order in language produc-

tion: Is proximity concord syntactic or linear? Cognition, 1998, 68, 13–29. 

Willem Levelt (2012).  A History of Psycholinguistics: The Pre-Chomskyan Era , Oxford Uni-

versity Press, USA. 

Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных исследова-

ниях.  – М.: Прогресс, 1980. - Глава 2. Эксперименты и квазиэксперименты. (полный 

текст в папке Литература) 

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

(полный текст в папке Литература). 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Для лекций и семинаров используются компьютер, проектор, экран.  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Приложение 1 

 

Примеры подсчета оценки за дисциплину в различных случаях 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= k1* Отекущий + k2* Оауд + k3* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, предусмотренных в ОУП 

Отекущий  =  n1·Оэссе + n2·Ок/р + n3·Ореф + n4·Окол + n5·Одз ; 

[Оставьте те формы текущего контроля, которые предусмотрены в ОУП. сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑n i = 1] Спо-

соб округления накопленной оценки текущего контроля: [указывается способ – арифметический, в пользу студента, другое].  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

1. Если дисциплина преподается один модуль: 

Орезульт = k1* Онакопл + k2 *·Оэкз 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (завершающего) контроля: [указывается способ – арифметический, в пользу сту-

дента, другое].  

 

2. Если дисциплина преподается несколько модулей (например, 3): 

Опромежуточная i  =  m1·Отекущая i этапа  + m2·Опромежуточный экзамен  

Где Отекущая i этапа рассчитывается по приведенной выше формуле 

Онакопленная завершающая = (Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2+ Онакопленная 3):на число модулей 
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Где Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2 – промежуточные оценки этапов 1 и 2,  

а Онакопленная 3 – накопленная оценка последнего этапа перед завершающим экзаменом 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (завершающего) контроля в форме экзамена: [указывается способ – арифметиче-

ский, в пользу студента, другое].  

[Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑mi = 1, при этом, 0,2 ≤ m1 ≤ 0,8 (согласно Положению об организации промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ, утвержденному приказом НИУ ВШЭ от 19.08.2014 №6.18.1-01/1908-02) 

ОПЦИОНАЛЬНО:  На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практическую задачу, решить к пере-

сдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл.  

 

[Оставьте те оценки, которые учитываются при выставлении результирующей оценки за промежуточный или завершающий контроль. 

Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ki = 1, при этом, 0,2 ≤ k1 ≤ 0,8 После всех формул в обязательном порядке приводится 

способ округления полученного результата.] 

 

[Только для многомодульных дисциплин, по которым предусмотрен промежуточный контроль, укажите один из предложенных вариантов 

формирования оценки, которая идет в диплом] 


