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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Экспериментальные методы в психо- и 

нейролингвистике» 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; 
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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 «Экспериментальные методы в психо- и нейролингвистике» 

базируется на следующих дисциплинах: 

- математика в объеме средней школы; 

- биология в объеме средней школы; 

- русский язык в объеме средней школы. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

● владеть английским языком на уровне, достаточном для прочтения научной 

литературы. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

Нет. 

2. Содержание учебной дисциплины 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

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

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Раздел 1 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: Студент корректно 

использует термины и понятия психо- и нейролингвистики в лингвистическом дискурсе. 

Способен интерпретировать результаты и критически оценивать выводы существующих 

психолингвистических исследований. Студент знает основные принципы 

экспериментального дизайна. Студент знает основные поведенческие 
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психолингвистические методики. Способен подобрать оптимальный 

экспериментальный дизайн для решения исследовательских задач. 

Формы контроля: 1 контрольная работа; поиск литературы и формулировка 3 

исследовательских вопросов; разработка эксперимента к выбранному 

исследовательскому вопросу (общее задание для всех разделов курса). 

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. 

Межгрупповые и внутригрупповые экспериментальные планы: преимущества и 

недостатки. Экспериментальные листы. Филлеры.  

Объем в часах: 4 лк, 0 см, 10 cp 

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. 

Объем в часах: 2 лк, 2 см, 10 cp 

Тема 3. Методы психолингвистики: регистрация движений движений глаз. Особые 

популяции: билингвизм. 

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. 

Механизмы нейропластичности мозга в изучении родного и иностранного языка, а 

также в случае билингвизма. Механизмы взаимодействия нескольких языков, их 

влияние на когнитивные функции мозга. 

Объем в часах: 2 лк, 2 см, 10 cp 

Раздел 2 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: Студент знает 

основы нейроанатомии и нейрофизиологии, корректно использует термины и понятия 

нейролингвистики в лингвистическом дискурсе. Способен интерпретировать результаты 

и критически оценивать выводы существующих нейролингвистических исследований. 

Студент знает основные принципы экспериментального дизайна, методики, 
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применяемые в нейролингвистических исследованиях, и результаты основных 

нейролингвистических исследований. Способен подобрать оптимальный 

экспериментальный дизайн и составить гипотезы для нейролингвистического 

исследования. 

Формы контроля: 1 контрольная работа. 

Тема 4. Нейроанатомия и нейрофизиология. 

Строение центральной нервной системы. Серое и белое вещество. 

Цитоархитектонические поля Бродмана. Отделы головного мозга. Лобная, височная, 

теменная и затылочная доли мозга. Межполушарная асимметрия. Три структурно-

функциональных блока мозга. Репрезентация языка в мозге (латерализация, зона Брока, 

зона Вернике). Модели понимания и порождения речи. 

Объем в часах: 2 лк, 2 см, 10 cp 

Тема 5. Методы нейролингвистики: электроэнцефалография (ЭЭГ) и связанные с 

событиями потенциалы мозга (ССП). 

Биофизические механизмы осцилляторной активности мозга и формирования ЭЭГ 

сигнала. Метод ССП мозга в нейролингвистике, особенности, преимущества и 

недостатки данного метода. Основные ССП, характеризующие понимание речи (MNN, 

N400, P600, ELAN, LAN). 

Объем в часах: 2 лк, 2 см, 12 cp 

Тема 6. Методы нейролингвистики: ЭЭГ частотный анализ и анализ источников, 

магнитная энцефалография (МЭГ). 

Частотный анализ ЭЭГ. Диапазоны частот как корреляты языковой обработки.  МЭГ в 

нейролингвистике, особенности, преимущества и недостатки данного метода. Примеры 

исследований с применением метода МЭГ. 

Объем в часах: 2 лк, 2 см, 10 cp 

Тема 7. Методы нейролингвистики: нейровизуализация. 

Нейробиологические и физические принципы регистрации данных методом 

функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ), преимущества и 

ограничения метода. Экспериментальный план фМРТ-исследований: 

экспериментальные условия, проблема выбора контрольного условия эксперимента. 

Примеры исследований с применением метода фМРТ. 

Объем в часах: 2 лк, 2 см, 10 cp 

Тема 8. Особые популяции: афазия и эпилепсия.  
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Введение в клиническую лингвистику. Введение в афазию, причины афазии, 

классификации афазий. Введение в эпилепсию, причины эпилепсии. Применение 

лингвистических знаний в диагностике и терапии языковых нарушений. Эксперименты 

с клиническими популяциями для тестирования лингвистических гипотез. 

Методологические принципы метода повоскельного картирования симптом-поражение 

(voxel-based lesion-symptom mapping, VLSM). Примеры исследований с применением 

метода VLSM. 

Объем в часах: 2 лк, 2 см, 10 cp 

Часов по видам учебных занятий: 18 лк, 14 см, 82 onl/cp 

Итого часов: 114 

 

3. Оценивание 

Итоговая оценка по курсу «Экспериментальные методы в психо- и 

нейролингвистике» состоит из следующих составляющих: 

● Текущие контрольные работы - 2 по 17.5% 

В течение семестра проводятся две контрольные работы, оценивающие теоретические 

знания по предыдущим темам (вопросы с кратким ответом или с выбором варианта 

ответа). 

● Задание по поиску литературы и формулировке исследовательских вопросов - 

14% 

Задание состоит в том, чтобы придумать 3 исследовательских вопроса в рамках психо- 

или нейролингвистики. Выбрав один из вопросов и использовав встроенные 

инструменты поиска, найти релевантную литературу в базе данных научных статей. На 

первом занятии устанавливается дедлайн для выполнения задания. Штрафы за 

несоблюдение сроков: 24 часа после дедлайна: -1 балл, 48 часов после дедлайна: -2 

балла, >48 часов: 1 балл. 

 

● (Групповое задание) Разработка и презентация эксперимента по заданному 

исследовательскому вопросу (ИВ) - 21% 

В заданных группах продумать исследование по заданному исследовательскому вопросу 

(экспериментальный дизайн, метод, зависимая и независимые переменные, гипотезы). 

Презентовать разработанный дизайн эксперимента на семинарском занятии. На первом 

занятии устанавливается дедлайн для выполнения задания и штраф за несоблюдение 

сроков. 

● Итоговый экзамен – 30% 

В качестве итогового контроля освоения дисциплины будет проведен письменный 

экзамен (вопросы с кратким или развернутым ответом, выбором варианта ответа).   

Аудиторная оценка вычисляется по следующей формуле: 

Оаудиторная = 0,25·Осамостоятельная №1 + 0,25·Осамостоятельная №2  + 0,3·Оразработка эксперимента 

(групповое)+ 0,2·Опоиск литературы и формулировка ИВ  

● Участие в эксперименте (Бонусное задание): +0.5 балла к аудиторной оценке 
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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.  

Аудиторная оценка будет увеличена на 0.5 балла, если студент поучаствует в психо- или 

нейролингвистическом эксперименте из списка экспериментов, предложенных 

преподавателями. При этом, аудиторная оценка не может быть выше 10 баллов. 

Результирующая оценка вычисляется по следующей формуле:   

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

Способ округления накопленной и результирующей оценки: 

половина балла округляется в сторону следующего полного 

балла (например, 8,5 → 9). 

4. Примеры оценочных средств 

«Блокирующие элементы не предусмотрены». 

 

Оценочные средства для итоговой аттестации: 

Письменный экзамен с множественным выбором ответов, открытыми вопросами. 

Примеры вопросов на экзамене: 

● 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. 
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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. 

 

5. Ресурсы 

 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№

№ 

п/п 

Наименование  

 

1.  Traxle, M.J. (2011). Introduction to Psycholinguistics: Understanding Language 

Science. Wiley-Blackwell. Есть в библиотеке НИУ ВШЭ. 

2

ю 

Stemmer, B., Whitaker, H.A. (2010). Handbook of the Neuroscience of Language. 

Elsevier. Есть в библиотеке НИУ ВШЭ. 

3

ю 

Holmqvis, K., Nystrom, M., Andersson, R., Dewhurst, R., Jarodzka H., van de Weijer, 

J. (2012). Eye Tracking: A Comprehensive Guide to Methods and Measures. Oxford 

University Press. Есть в библиотеке НИУ ВШЭ.  

4

ю 

Huettig, F., Rommers, J., & Meyer, A.S. (2011). Using the visual world paradigm to 

study language processing: A review and critical evaluation. Acta Psychologica, 137, 

151-171. Доступ из сети НИУ ВШЭ через Science Direct 

5. Bialystok, E., Craik, F.I.M, Luk, G. (2012) Bilingualism: Consequences for mind and 

brain // Trends in cognitive sciences, Vol. 16. № 4. P. 240–250. doi: 

10.1016/j.tics.2012.03.001. В свободное доступе 

6. Ahlsén, E. (2006). Introduction to neurolinguistics. John Benjamins Publishing. Есть 

на Ebook Central. 

7. Dronkers, N. F., Ivanova, M. V., & Baldo, J. V. (2017). What do language disorders 

reveal about brain-language relationships? From classic models to network approaches. 

Journal of the International Neuropsychological Society, 23(9-10), 741-754. Доступ из 

сети НИУ ВШЭ через Cambridge Journals Online. 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№ Наименование  

https://www.google.com/url?q=http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url%3D/notices/index/269913/default&sa=D&ust=1567032678231000&usg=AFQjCNE5g25CMdYuAx6aIqPcO1nHMKEKeg
https://www.google.com/url?q=http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url%3D/notices/index/272453/default&sa=D&ust=1567032987442000&usg=AFQjCNH-FfXqCIMmiIss3_pQ1ANTVxhR8g
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/271990/default
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001691810002180
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3322418/
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=622715&query=%22Handbook+of+neurolinguistics%22
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=622715&query=%22Handbook+of+neurolinguistics%22
https://proxylibrary.hse.ru:2250/core/journals/journal-of-the-international-neuropsychological-society/article/what-do-language-disorders-reveal-about-brainlanguage-relationships-from-classic-models-to-network-approaches/4FFD18706A64C7EF8A59B9AD3551BB30
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№ 

п/п 

 

1.  Дружинин, В.Н. (2001). Экспериментальная психология: Учебное пособие. СПб.: 

Питер. Есть в библиотеке НИУ ВШЭ. 

2. Traxler, M.J., Gernsbacher, M.A. (2006). Handbook of Psycholinguistics, Second 

Edition. Academic Press. Есть в библиотеке НИУ ВШЭ. 

3. Stemmer, B., Whitaker, H. A. (2011). Handbook of Neurolinguistics. Academic Press. 

Есть в библиотеке НИУ ВШЭ. 

4

ю 

Fernández, E.M., Cairns, H.S. (2010). Fundamentals of Psycholinguistics. Wiley-

Blackwell. Есть в библиотеке НИУ ВШЭ. 

5. Luck, S. J. (2014). An introduction to the event-related potential technique. MIT press. 

Есть на Ebook Central. 

6. Spivey, M., Joanisse, M., & McRae, K. (Eds.). (2012). The Cambridge handbook of 

psycholinguistics. Cambridge University Press. Есть на Ebook Central. 

  

5.3. Программное обеспечение 

№

№ 

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

1

1.  

Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2

2. 

Microsoft Office Professional Plus 

2010 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

3

3. 

Adobe reader Свободное лицензионное соглашение 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1

1. 

Электронные 

ресурсы 

библиотеки 

НИУ ВШЭ 

Режим доступа: https://library.hse.ru/e-resources, из внутренней 

сети университета, либо на основании читательского билета 

библиотеки университета. 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных и семинарских занятий по дисциплине 

обеспечивают использование и демонстрацию тематических иллюстраций, 

https://www.google.com/url?q=http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url%3D/notices/index/22242/default&sa=D&ust=1567032597574000&usg=AFQjCNGm91X_C76ucJ1VZTol9U3i0lhZDw
https://www.google.com/url?q=http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url%3D/notices/index/272495/default&sa=D&ust=1567032777405000&usg=AFQjCNGImZLkRY38pHWPvv9fqncDIj7zhQ
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/272561/default
https://www.google.com/url?q=http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url%3D/notices/index/269178/default&sa=D&ust=1567033112508000&usg=AFQjCNHfMJfSS2VbJXGxT-scZh6aOTVpaA
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3339822&query=%22An+introduction+to+the+event-related+potential+technique%22
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=977137&query=%22Cambridge+handbook+of+psycholinguistics%22
https://library.hse.ru/e-resources
https://library.hse.ru/e-resources
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соответствующих программе дисциплины в составе: 

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

антивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

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; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

документа; 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; индивидуальные задания и консультации. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


