
 

Программа учебной дисциплины «Экспериментальная лингвистика» 

Утверждена  
Академическим советом ООП 

Протокол № 11  от «28» июня 2018 г. 

 

Автор  Лопухина А. А., Юрченко А. Н. 

Число кредитов  3 

Контактная работа (час.)  32 

Самостоятельная работа (час.)  82 

Курс  1 

Формат изучения дисциплины без использования онлайн-курса 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Экспериментальная лингвистика» являются: 

1. Формирование у студентов теоретических и методологических знаний в области 

экспериментальных лингвистических исследований; 

2. Освоение студентами навыков самостоятельного дизайна экспериментальных 

парадигм для изучения лингвистических феноменов у разных категорий испытуемых; 

3. Формирование навыков критического анализа современных психо- и 

нейролингвистических исследований и чтения соответствующей литературы; 

4. Изучение студентами основных современных инструментальных методов 

исследования в психо- и нейролингвистике. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

- базовые методологические принципы построения эксперимента; 

- теоретические основы построения лингвистического эксперимента; 

- основные инструментальные методы исследования в современной психо- и  

нейролингвистике и особенности их применения; 

- основные принципы экспериментального дизайна и статистического анализа  

экспериментальных данных; 

- основную литературу по современным эмпирическим исследованиям в области 

психо- и нейролингвистики; 

 

уметь: 

- искать релевантную собственным исследовательским интересам психо- и 

нейролингвистическую литературу и критически ее анализировать; 

- корректно использовать термины и понятия психо- и нейролингвистики в 

лингвистическом дискурсе; 

- интерпретировать результаты и критически оценивать выводы существующих 

психо- и нейролингвистических исследований; 

- самостоятельно разработать эффективный экспериментальный дизайн и провести 

экспериментальное исследование; 

- подобрать оптимальные квантитативные методы для решения исследовательских 

задач; 

 

владеть: 



- методами поиска и анализа релевантной литературы в области психо- и 

нейролингвистики; 

- навыками подготовки простых дизайнов экспериментальных исследований; 

- навыками критического анализа различных экспериментальных лингвистических 

исследований. 

 

 

Изучение дисциплины «Экспериментальная лингвистика» базируется на следующих 

дисциплинах: 

- математика в объеме средней школы; 

- биология в объеме средней школы; 

- лингвистика в объеме вводного курса магистратуры. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

● владеть английским языком на уровне, достаточном для прочтения научной 

литературы; 
● знать базовую лингвистическую терминологию 
 

 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Основы экспериментального метода. Экспериментальный дизайн. 

Язык как психический феномен. Обзор современного методологического арсенала психо- 

и нейролингвистики. Примеры решаемых исследовательских задач. 

Наблюдение и эксперимент. Типы научных исследований. Понятие научной гипотезы. 

Принцип верификация и его ограничения, принцип фальсификации. Понятие валидности 

и надежности исследования. Основные практические этапы планирования и проведения 

эксперимента. Зависимая, независимая и побочные переменные. Экспериментальные 

листы. Филлеры. Квазиэксперимент 

Тема 2. Методы психолингвистики: поведенческие методики. 

Общие возможности и ограничения экспериментов с использованием поведенческих 

методик. Связь возможности контроля за переменными с исследуемыми темами: 

неравномерность исследований по порождению и восприятию речи. Возможные 

независимые и зависимые переменные. Примеры методик и экспериментов. 

Тема 3. Методы психолингвистики: регистрация движений движений глаз.  

Виды движений глаз. Что глаза говорят о высших психических процессах. 

Исследования А.Л. Ярбуса. Связь движений глаз и мышления (eye-mind hypothesis). 

Преимущества и ограничения метода записи движения глаз. Парадигма «визуальный 

мир». Глазодвигательные исследования чтения. Зависимые переменные при анализе 

глазодвигательных данных. Основные трудности при проведении глазодвигательных 

исследований. 

Тема 4. Нейроанатомия. 

Строение центральной нервной системы. Серое и белое вещество. 

Цитоархитектонические поля Бродмана. Межполушарная асимметрия. Первичные, 

вторичные и третичные поля коры. Теория системной динамической локализации высших 



психических функций А.Р. Лурия. Репрезентация языка в мозге (латерализация, зона 

Брока, зона Вернике, проводящие пути). 

Тема 5. Методы нейролингвистики: энцефалография,  магнитоэнцефалография, 

вызванные потенциалы. 

Электрофизиологические методы (ЭЭГ, МЭГ).  Биофизические механизмы осцилляторной 

активности мозга и формирования ЭЭГ сигнала. Основные отличия ЭЭГ и МЭГ. 

Основные вызванные потенциалы в задачах нейролингвистики (MNN, N400, P600, ELAN, 

LAN) и временно- частотный анализ.  

Тема 6. Методы нейролингвистики: нейровизуализация; стимуляция мозга. 

История функционального картирования мозга. Преимущества и ограничения клинико-

патологического и нейровизуализационного подходов. 

Нейробиологические и физические принципы регистрации данных методом 

функциональной магнитро-резонансной томографии (фМРТ), преимущества и 

ограничения метода. Экспериментальный план фМРТ-исследований: экспериментальные 

условия, проблема выбора контрольного условия эксперимента. Примеры экспериментов.  

Методологические принципы метода повоскельного картирования симптом-поражение 

(voxel-based lesion-symptom mapping, VLSM). Примеры экспериментов. 

 

Методологические  и физические принципы метода транскраниальной магнитной 

стимуляции (transcranial magnetic stimulation, TMS) и транскраниальной стимуляции 

постоянным током (transcranial direct current stimulation, tDCS). Примеры экспериментов. 

 

Тема 7. Особые популяции: афазия; эпилепсия и язык; нейрохирургия и язык. 

Клиническая лингвистика.  

Введение в афазию. Причины афазии. Классификации афазии. Нарушения речи при 

эпилепсии. Картирование речи во время операций на мозге. Нарушения речи и их 

нейроанатомические корреляты у пациентов после резекции опухолей головного мозга. 

Введение в клиническую лингвистику. Применение лингвистических знаний в 

диагностике и терапии языковых нарушений. Эксперименты с клиническими 

популяциями для тестирования лингвистических гипотез.  

Тема 8. Особые популяции: дети. Онтолингвистика. 
Основные теории усвоения языка детьми. Этапы усвоения языка. Обращенная к детям 

речь. Статистическое научение. Усвоение новых слов и значений. Теории усвоения 

морфологии. Овладение чтением и письмом. Усвоение сложных языковых компетенций 

подростками.  

Нарушения в становлении и развитии речи у детей с различными патологиями развития 

(специфические языковые нарушения (SLI), расстройства аутистического спектра (РАС) и 

дислексия). 

Основные методы онтолингвистики и их ограничения. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Итоговая оценка по курсу «Экспериментальная лингвистика» состоит из 

следующих составляющих: 

● Текущие контрольные работы - 35% 



В течение семестра проводятся короткие контрольные работы, 

оценивающие теоретические знания по предыдущей теме (вопросы с 

кратким ответом или с выбором варианта ответа). 

● Доклад по статье - 28% 
Задание состоит в том, чтобы выбрать одну из предложенных 

преподавателями статью по психо- и нейролингвистике и изучить ее: кратко 

изложить, критически оценить их содержание и сделать устное сообщение.  

● Участие в эксперименте - 7% 
Задание состоит в том, чтобы выбрать интересующий студента 

экспериментальный метод и самому протестировать им одного испытуемого 

(поведенческие методы) или самому принять участие в исследовании в роли 

испытуемого (регистрация движений глаз, ЭЭГ, фМРТ) с последующим 

обсуждением инструментария.  

● Итоговый экзамен – 30% 
В качестве итогового контроля освоения дисциплины предлагается, во-

первых, продумать исследование по заданному исследовательскому вопросу 

(экспериментальный дизайн, метод, зависимая и независимые переменные, 

гипотезы), а во-вторых, описать один из предложенных экспериментальных 

методов и предложить уровни языка, которые возможно исследовать с 

применением данного метода. В процессе экзамена могут быть заданы 

дополнительные вопросы по материалу курса.  

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале определяется итоговым контролем - 

Оаудиторная. Она вычисляется по формуле: 

Оаудиторная = 0,5·Отекущие контрольные работы + 0,4·Одоклад по статье + 0,1·Оучастие в эксперименте 

 

Оценка за итоговый контроль в форме экзамена Оэкзамен выставляется по 10-

балльной шкале. Результирующая оценка вычисляется по следующей формуле: 

Оитоговый = 0,3·Оэкзамен + 0,7·Оаудиторная 

Способ округления накопленной и результирующей оценки: половина балла 

округляется в сторону следующего полного балла (например, 8,5 → 9). 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента: 

 

Примеры вопросов для текущих контрольных работ: 

● Выделите нужное: Зона Брока/Вернике находится в задней/передней части 

верхней/нижней лобной/теменной извилины и, согласно традиционному 

представлению, вовлечена в порождение речи. 

● В некоторых экспериментальных исследованиях языковых нарушений после 

инсульта испытуемых просят выполнять задания (например, указывать на рисунки 

по инструкции) левой рукой. Почему? 



● Среди следующих методов нейронаук выберите методы с хорошим 

пространственным разрешением: 

1) Event-related potentials (ERP)   

2) Magnetoencephalography (MEG)   

3) Functional magnetic resonance imaging (fMRI)   

4) Voxel-based lesion-symptom mapping (VLSM)   
 

● Представьте, что вы проводите эксперимент о влиянии фонологической сложности 

слова на успешность его запоминания при изучении иностранного языка у 

неврологически здоровых взрослых людей. Какие переменные в таком 

эксперименте могут быть зависимыми, какие – независимыми? Какие побочные 

переменные могут повлиять на результат эксперимента? 

● Проанализировав данные, исследователи из лаборатории А обнаружили, что в их 

эксперименте глаголы распознаются быстрее, чем существительные. 

Исследователи из лаборатории Б повторили этот эксперимент пять раз и в каждом 

случае нашли, что существительные распознаются быстрее глаголов. Что 

произошло?  

(А) исследователи из лаборатории А допустили Type I error 

(Б) исследователи из лаборатории А допустили Type II error 

(В) исследователи из лаборатории А допустили Type S error 

(Г) исследователи из лаборатории А допустили Type M error 
 

● Назовите 

(1) два онлайн-метода для исследования понимания речи, предъявляемой в 

письменной форме; 

(2) один онлайн-метод для исследования понимания речи на слух; 

(3) три оффлайн-метода для исследования порождения речи; 

(4) любую оффлайн-меру. 

 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

На экзамене студент выбирает исследовательский вопрос и экспериментальный 

метод. Например, 

- Требуют ли переходные глаголы больше ресурсов для обработки по сравнению 

с непереходными глаголами? 

- регистрация движений глаз при чтении 

 Используя заранее известный шаблон ответа (исследовательский вопрос; 

испытуемые; метод; гипотезы; альтернативы), отражающий структуру стандартной 

исследовательской статьи по психо- и нейролингвистике, студент должен подготовить 

план исследования и устно изложить его. В ходе ответа студенту могут быть заданы 

дополнительные вопросы по программе курса. 

 

V. РЕСУРСЫ 

V.1 Основная литература  



 

Поппер К. Р. Введение в логику науки / К. Р. Поппер. // Логика научного исследования. 

Избранные работы; Пер. с англ. В. Н. Брюшинкина и др.; Под общ. ред. В. Н. Садовского. 

- М.: Республика, 2004. - С. 24-53. 

 

Dronkers, Nina F. What Do Language Disorders Reveal about Brain–Language 

Relationships? From Classic Models to Network Approaches / Nina F. Dronkers, Maria 

V. Ivanova, Juliana V. Baldo // Journal of the International Neuropsychological society. 

– 2017. – Vol. 23. – P. 741-754. 

 

V.2  Дополнительная литература 

Фёдорова О.В. Основы психолингвистики // Издание второе, исправленное и 

дополненное. – М.: "Спутник +", 2008. 

Simon Liversedge, Iain Gilchrist, Stefan Everling. Oxford Handbook of Eye Movements // 

Oxford University Press, USA. - 2011. 

Huettig, Falk. Using the visual world paradigm to study language processing: A review and 

critical evaluation / Falk Huettig, Joost Rommers, Antje S. Meyer // Acta Psychologica. - 2011. - 

Vol. 137. - P. 151-171.  

Indefrey, Peter. The spatial and temporal signatures of word production components / Peter 

Indefrey, Willem J.M. Levelt // Cognition. - Vol. 92. – N. 1-2. P. 101-144.  

 

 

 

V.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. Adobe reader Свободное лицензионное соглашение 

 

  

V.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 



− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 
− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 


