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Протокол № от __________ 
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Число кредитов  3 

Контактная работа 

(час.)  

40 

Самостоятельная 

работа (час.)  

74 

Курс, 

Образовательная 

программа 

3 бакалавриата ОП «Филология» по направлению подготовки 

45.03.01 «Филология» 

Формат изучения 

дисциплины 

без использования онлайн курса 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Курс посвящен экспериментальным методам в языкознании. Освоение дисциплины 

предполагает следующие цели: расширение и углубление знаний об экспериментальных 

исследованиях языка, полученных в рамках вводных курсов, в частности, знакомство с 

новыми методами, получение представления о том, как экспериментальные данные могут 

использоваться в различных областях теоретической лингвистики, получение 

практических навыков планирования и проведения экспериментов, а также анализа и 

интерпретации полученных результатов, развитие навыков критического анализа 

литературы. 

В результате освоения дисциплины студент направления 45.03.01 "Филология" 

подготовки бакалавра осваивает следующие компетенции:  

УК-2 Способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной области. 

УК-3 Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и 

синтеза. 

УК-5 Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, необходимую для решения научных и 

профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода) 

mailto:nslioussar@hse.ru
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УК-6 Способен вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, 

постановку целей и задач, выделение объекта и предмета исследования, выбор способа и 

методов исследования, а также оценку его качества 

ПК-6 Способен проводить научные исследования в конкретной области 

филологического знания с формулировкой аргументированных умозаключений и 

выводов. 

ПК-9 Способен участвовать в научных дискуссиях, выступать с сообщениями и 

докладами, представлять материалы собственных исследований в устной и письменной 

форме, в том числе с использованием компьютерных технологий.  

Пререквизитом является курс «Введение в языкознание» и «Психолингвистика». 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

cр 

Тема 1. Общий обзор 

экспериментальных 

методов с упором на 

принципы планирования 

экспериментального 

исследования. 

 Студент понимает 

основные принципы 

планирования 

экспериментального 

исследования. 

Задание 1. Разбор 

различных 

экспериментальных 

дизайнов с указанием 

их недочетов (работа 

на семинаре). 

8 

12 

Тема 2. Поведенческие 

онлайновые методики. Их 

роль для теоретических 

исследований, проведение 

экспериментов, анализ 

данных. 

 Студент понимает логику 

планирования 

эксперимента исходя из 

теоретических 

предпосылок, может 

провести исследование и 

проанализировать данные.  

Задание 2. Проведение 

эксперимента и анализ 

данных (домашнее 

задание и работа на 

семинаре). 

6 

12 

Тема 3. 

Нейрофизиологические 

методики (ЭЭГ, МЭГ, 

фМРТ). Их особенности и 

ограничения, роль для 

теоретических 

исследований. 

 Студент понимает 

основные принципы 

планирования 

эксперимента исходя из 

теоретических 

предпосылок, возможности 

и ограничения разных 

методов. 

Задание 3. Анализ 

статьи, представление 

результатов в форме 

конференционных 

тезисов (домашнее 

задание). 

6 

12 

Тема 4. Поведенческие 

оффлайновые методики 

(суждения о 

приемлемости). 

 Студент понимает логику 

планирования 

эксперимента исходя из 

теоретических 

предпосылок, может 

Задание 4. Проведение 

эксперимента и анализ 

данных (домашнее 

задание и работа на 

семинаре). 

12 

18 
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провести исследование и 

проанализировать данные.  
Тема 5. Разбор кейс-

стадис (онлайновые и 

офлайновые методики) 

  Итоговый проект: 

Доклад на семинаре (20 

минут) с презентацией 

8 

20 

Часов по видам учебных 

занятий: 

0 

40 

74 

Итого часов: 114 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

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

ср – самостоятельная работа студента. 

 

3. Оценивание 

Данный раздел разработан в соответствии Положением об организации 

промежуточной аттестации и текущем контроле знаний студентов НИУ ВШЭ.  

3.1. Формула результирующей оценки 

Орез = 0,1*Оз1 + 0,25*Оз2 + 0,1*Оз3 + 0,25*Оз4 + 0,30*Оэкз 

Орез – результирующая оценка по дисциплине  

Оз1-4 – оценка за задания 1-4 

Оэкз – оценка, полученная за итоговый проект (индивидуальный или коллективный) 

 

3.2. Критерии оценивания  

Контроль по дисциплине проходит в форме домашних заданий, работы на семинарах и 

итогового проекта – экзамена. Все формы контроля предполагают соблюдение дедлайнов на 

всех этапах исследовательской работы. Нарушение сроков является основанием для снижения 

оценки. Обнаруженный плагиат в письменной работе приводит к оценке «0» за этот вид 

работы. 

 

Оценка за домашние задания, задания на семинарах и итоговый проект:  

9–10 баллов — студент выполняет все формальные требования к выполненной работе и 

демонстрирует выдающиеся навыки исследовательской работы и представления полученных 

результатов. 

8 баллов — выполненное задание соответствует всем формальным критериям, анализ 

материала проведен грамотно, результаты представлены хорошо. 

6–7 баллов — формальные требования выполнены, но при анализе допущены небольшие 

ошибки и/или результаты представлены невнятно. 

4–5 баллов — формальные требования выполнены лишь частично, анализ поверхностный и/или 

допущены значительные ошибки. 
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1–3 балла — требования выполнены частично или не выполнены совсем, анализ крайне 

поверхностный и/или допущены многочисленные ошибки. 

 

3.3. Другое  

В курсе нет блокирующих элементов оценки или заданий. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Задание 1: 

Перед вами теоретическая проблема, сформулированная начинающим лингвистом, и 

экспериментальное исследование, спланированное для ее решения. Грамотно ли подобраны 

материалы и методика? 

Задание 2: 

Перед вами теоретическая проблема. Работая в группах, спланируйте эксперимент с 

использованием метода чтения с самостоятельной регулировкой скорости для ее решения, 

проведите исследование, проанализируйте данные и проинтерпретируйте полученные 

результаты. 

Примеры проблем: Как грамматический и концептуальный род имени существительного влияет 

на анализ согласования по роду при понимании речи? Как воспринимаются в реальном времени 

падежные ошибки в зависимости от различных грамматических характеристик изучаемой 

конструкции? Каковы отличия в реакции на смысловые ошибки при чтении прозаических и 

поэтических текстов? 

Задание 3: 

Из любого журнала, входящего в Q1-2 баз данных Scopus или Web of Science, выберите статью, 

в которой использованы нейролингвистические методы, проанализируйте ее и представьте 

результаты в форме тезисов для конференции (максимум 300 слов). 

Задание 4: 

Перед вами теоретическая проблема. Работая в группах, спланируйте эксперимент с 

использованием метода сбора суждений о приемлемости, проведите исследование, 

проанализируйте данные и проинтерпретируйте полученные результаты. 

Примеры проблем: Как выбор придаточного (придаточное с союзом что vs. конструкция о том, 

что) влияет на оценку приемлемости предложения?  

Экзамен проводится в форме представления результатов работы по индивидуальному или 

коллективному проекту. В рамках проекта предполагается выбрать статью из журнала, 

входящего в Q1-2 баз данных Scopus или Web of Science, в которой используются любые 

экспериментальные лингвистические методы, и провести ее критический анализ: какая проблема 

поставлена в статье, какими методами она решается, грамотно ли они подобраны. Результаты 

анализа должны быть представлены в форме доклада с презентацией (20 минут).  
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5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

Traxler, M. Introduction to Psycholinguistics: Understanding Language Science. Cambridge: Wiley-

Blackwell, 2011 [отдельные главы]. Доступно в библиотеке НИУ ВШЭ (электронные ресурсы): 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=697786 — ЭБС ProQuest 

Ebook Central - Academic Complete. 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

Handbook of Psycholinguistics / Ed. by Traxler, M.J., Gernsbacher, M.A. 2nd ed. Amsterdam: 

Academic Press, 2006 [отдельные главы]. Доступно в библиотеке НИУ ВШЭ (электронные 

ресурсы): https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=282022 — 

ЭБС ProQuest Ebook Central - Academic Complete. 

Ahlsén E. Introduction to Neurolinguistics. Amsterdam: John Benjamins, 2006 [отдельные главы]. 

Доступно в библиотеке НИУ ВШЭ (электронные ресурсы): 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=622715 — ЭБС ProQuest 

Ebook Central - Academic Complete. 

 

 

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  Условия 

доступа/скачивания 

1.  Программы для проведения экспериментов с 

использованием онлайновых поведенческих методик на 

платформе http://spellout.net/ibexfarm 

Свободный доступ 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1. 

 

Лингвистическая база данных Stimulstat 

http://stimul.cognitivestudies.ru/ru_stimul/ 

Свободный доступ 

 

2. 

http://stimdb.ru/    

Библиотека психолингвистических стимулов 

«Существительное и объект», «Глагол и 

действие» 

Свободный доступ 

3. Электронные базы периодических изданий в 

подписке НИУ ВШЭ: 

JSTOR, Science Direct, Springer Link 

Электронные ресурсы библиотеки 

НИУ ВШЭ 

  

http://spellout.net/ibexfarm
http://stimul.cognitivestudies.ru/ru_stimul/
http://stimdb.ru/
http://www.jstor.org/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.springerlink.com/
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5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

На занятиях предполагается использование проектора для презентаций студентов. 

Необходим доступ к интернету. 

 

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; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

документа; видеоматериалы с субтитрами; 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; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации.  

 

 

 

 

 

 

 


