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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Теория языка для направления 45.03.03 «Фундаментальная и прикладная лингви-

стика» подготовки бакалавра 
 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 45.04.03 «Теория языка и компьютерная лингвистика» 

подготовки магистра, изучающих дисциплину «Русистика». Настоящая  программа  учебной  

дисциплины  устанавливает  минимальные требования  к знаниям и умениям студента и опре-

деляет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа разработана в соответствии с: 

o Образовательным стандартом государственного образовательного бюджет-

ного учреждения высшего   профессионального   образования   Высшей   

школы   экономики,   в   отношении которого установлена  категория «наци-

ональный исследовательский университет» (ГОБУ ВПО НИУ-ВШЭ) прото-

кол от 02.07.2010 

o Образовательной программой «Теория языка и компьютерная лингвистика»  

подготовки бакалавра; 

o Рабочим  учебным  планом  НФ  НИУ-ВШЭ  на  2015/2016 гг. по  направ-

лению  подготовки «Теория языка и компьютерная лингвистика», утвер-

жденным в 2015 году.  

2 Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Русистика» включают ознакомление с основными теория-

ми отечественной и зарубежной русистики, а также с основными теоретическими вопросами 

русской грамматической и лексической семантики, особенно теми из них, относительно кото-

рых в русистике не существует единого мнения, В рамках курса будут рассмотрены следующие 

подходы: 

  Интегральное описание языка и Московская семантическая школа   

  Функциональная грамматика  

  Грамматика конструкций  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

 Познакомиться с основными подходами отечественной и зарубежной русистики 

 Обладать знаниями об основных теоретических проблемах русистики 

 Понимать роль грамматической и лексической семантики среди близких лингвисти-

ческих дисциплин, в том числе морфологии, синтаксиса и просодии 

 Углубить навыки семантического анализа применительно к русскому языку, полу-

ченные в бакалавриате   

 Уметь анализировать проблемы русистики в типологическом аспекте   

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция Код Дескрипторы Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетен-

ции 
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Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в том 

числе в области, от-

личной от профессио-

нальной 

УК-1 Способен овладеть 

несколькими различ-

ными подходами к 

описанию лингвисти-

ческой семантики, 

применить их к ана-

лизу смежных обла-

стей – перевода и ли-

тературы 

Интерактивные заня-

тия, критическое чте-

ние научных текстов, 

работа над исследова-

тельскими проектами 

Способен работать с 

информацией: нахо-

дить, оценивать и ис-

пользовать информа-

цию из различных ис-

точников, необходи-

мую для решения 

научных и професси-

ональных задач (в том 

числе на основе си-

стемного подхода) 

УК-5 Способен критически 

воспринимать и ана-

лизировать разные 

подходы к описанию 

языка, резюмировать 

научные результаты, 

оценивать валидность 

результатов с помо-

щью современных 

корпусных и стати-

стических методов 

анализа    

Критическое чтение 

научных текстов и 

проверка гипотез, ин-

дивидуальные презен-

тации научных тек-

стов      

Способен вести ис-

следовательскую дея-

тельность, включая 

анализ проблем, по-

становку целей и за-

дач, выделение объек-

та и предмета иссле-

дования, выбор спо-

соба и методов иссле-

дования, а также 

оценку его качества 

УК-6 Способен самостоя-

тельно сформулиро-

вать лингвистическую 

проблему и решить 

ее, используя теоре-

тические, корпусные 

и статистические ме-

тоды лингвистики 

Работа над индивиду-

альным исследова-

тельским проектом 

способен использо-

вать основные поня-

тия и категории со-

временной лингви-

стики в своей профес-

сиональной деятель-

ности 

ПК-1 понимает и грамотно 

использует основные 

лингвистические по-

нятия, касающиеся 

интегрального описа-

ния языка, граммати-

ки конструкций, 

функциональной 

грамматики, колло-

струкционного анали-

за     

интерактивные 

лекции, дискуссии на 

семинарских заняти-

ях, практический 

лингвистический про-

ект 

способен проводить 

формализацию линг-

вистических знаний, 

анализ и синтез линг-

вистических структур, 

квантитативный ана-

лиз лингвистических 

данных с использова-

нием математических 

ПК-2 использует 

словари, грамматики, 

корпуса, интернет-

ресурсы, умеет извле-

кать необходимую 

информацию из лите-

ратуры, анализиро-

вать лингвистические 

и корпусные  данные 

Использование он-

лайн-корпусов, обра-

ботка статистических 

данных, обработка 

лексических скетчей 
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знаний и методов и систематизировать 

выводы 

 

способен провести 

лингвистическую 

экспертизу, в частно-

сти, экспертизу в об-

ласти функциониро-

вания языка в обще-

стве 

ПК-16 Способен 

определить регистро-

вые особенности язы-

ковой единицы 

Корпусный анализ 

языкового узуса 

Способен к осознан-

ному целеполаганию, 

профессиональному и 

личностному разви-

тию 

ПК-20 

Способен са-

мостоятельно сфор-

мулировать задачу 

проекта, выделить 

этапы, последова-

тельно улучшать ка-

чество научного про-

дукта, способен изла-

гать и отстаивать соб-

ственную точку зре-

ния и конструктивно 

использовать критику 

Работа в ко-

манде над проектом, 

индивидуальная ис-

следовательская рабо-

та 

 

  

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных теоретических дисциплин 

по выбору. Основные положения дисциплины могут быть использованы при изучении следую-

щих дисциплин: 

 

Научно-исследовательский семинар (магистратура) 

Мастерские (магистратура) 

5 Тематический план учебной дисциплины 

Семинар рассчитан на два модуля, общее количество аудиторных часов — 32. 

 

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
  

Семи-

ми-

нары 

Лекции 

1 Лексическая семантика русского 

языка 

 

 18   6 6 18 

2 Синтаксическая семантика рус-

ского языка 

 10   2  2 4 

3 Грамматическая семантика рус-

ского языка  

28   8  8 20 

 Итого: 74  32  42 
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6 Формы контроля знаний студентов 

  2 1 год Параметры 

3 4  

Текущий 

 
Реферат  * 

 
письменный 

Итоговый Экзамен  * устный 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Активность на семинарских занятиях, сообщения на семинарах, выполнение семинар-

ских самостоятельных работ, решение задач в ходе семинаров и подготовки к ним. 

Самостоятельная работа: подготовка к семинарам, разбор примеров, анализ семантиче-

ских свойств заданного языка. 

Освоенность основных методов семантического анализа лексических, синтаксических и 

грамматических единиц в применении к русскому языку (умение построить аналитическое тол-

кование предметного и предикатного слова, умение определить существенные семантические 

свойства слова, влияющие на его прочие лингвистические свойства – отрицательную поляриза-

цию, указание на наблюдателя, интерпретативность, фактивность и пр., умение определить ме-

сто предиката в фундаментальной классификации предикатов и место предметного слова в так-

сономической классификации и вывести из этого основные лингвистические свойства слова, 

умение выделить конструкцию как отдельный языковой объект и описать ее значение и синтак-

сические особенности, умение объяснить лингвистические свойства слова его семантической 

структурой, умение определить границы функционально-семантического поля и лексикографи-

ческого класса; умение проанализировать семантическое взаимодействие в высказывании; уме-

ние сформулировать семантические и контекстные правила сдвига значений; умение выделить 

основные и сдвинутые значения граммем вида, числа, падежа; знание понятия инварианта; раз-

бор примеров в рамках пройденных теорий). 

Экзамен: знание теоретических подходов, основных определений и умение анализиро-

вать семантическую структуру и выявлять семантическое взаимодействие в высказывании с 

помощью семантических тестов. Применение навыков описания примеров из оригинальных ху-

дожественных и переводных текстов, сопоставление языкового материала нескольких языков. 

Реферат: работа, в которой по материалам литературы одна из пройденных теорий  раз-

бирается и применяется к анализу конкретного языкового материала.  

 

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

7 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Лексическая семантика русского языка. 

Семантическая структура языковой единицы. Семантические валентности. Толкование лекси-

ческих и грамматических языковых единиц. Синтаксические фраземы. Нетривиальные семан-

тические признаки. Правила взаимодействия значений. Сферы действия. Правила семантиче-

ской модификации. Фундаментальная классификация предикатов.  Таксономические классы. 

Перформативы, моментальные глаголы, интерпретативы, фактивы, ментальные предикаты. 

Языковая картина мира. Наблюдатель. Слова-эгоцентрики. Принципы мироустройства. Систе-

мообразующие смыслы. Тематические классы и тематические компоненты. Семантические ро-

ли. Диатеза. Актуальное членение и просодия.   

 

Обязательная литература. 
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Апресян Ю.Д.  Интегральное описание языка и системная лексикография. М.: Языки русской 

культуры, 1995. 

Апресян Ю.Д. Апресян 2006б – Ю.Д. Апресян. Основания системной лексикографии // Языковая 

картина мира и системная лексикография. Отв. ред. Ю.Д. Апресян. М.: «Языки славянских 

культур», 2006. с. 145-160. 

Зализняк Анна.А., Левонтина И.Б., Шмелев А.Д. Ключевые идеи русской языковой картины ми-

ра. М.: Языки славянской культуры, 2005.  

Падучева Е. В. Динамические модели в семантике лексики. М., 2004. 

 

 

Дополнительная литература. 

Апресян Ю. Д. Системообразующие смыслы ‘знать’ и ‘считать’ в русском языке // Русский язык 

в научном освещении. 2001. № 1. С. 5–26. 

Богуславский И.М. Сфера действия лексических единиц. М.: Школа «Языки русской культуры», 

1996.  

Зализняк Анна А. Многозначность в языке и способы ее представления. — М.: Языки славян-

ских культур, 2006.  

Зализняк Анна А., Левонтина И. Б., Шмелев А. Д. Константы и переменные русской языковой 

картины мира. — M.: Языки славянских культур, 2012. 

Иомдин Л. Л. Синтаксические фраземы: между лексикой и синтаксисом // Теоретические про-

блемы русского синтаксиса: взаимодействие грамматики и словаря / Под ред. Ю. Д. Апресяна. 

М., 2010. С. 141–190. 

Иорданская Л.Н. Попытка лексикографического толкования группы русских слов со значением 

чувства. // Машинный перевод и прикладная лингвистика. М., 1970. Вып. 13.C. 3-26. 

Санников В.З. Русский язык в зеркале языковой игры. Языки славянской культуры. М., 2002. 

Янко Т.Е. Коммуникативные стратегии русской речи. М.: «Языки русской культуры», 2001. 

 

Тема 2. Синтаксическая семантика русского языка.  

Семантика сочинительных и подчинительных конструкций. Стандартные конструкции. Малый 

синтаксис. Синтаксические фраземы.  

 

Обязательная литература. 

Иомдин Л. Л. Синтаксические фраземы: между лексикой и синтаксисом // Теоретические про-

блемы русского синтаксиса: взаимодействие грамматики и словаря / Под ред. Ю. Д. Апресяна. 

М., 2010. С. 141–190. 

Лингвистика конструкций. Ред. Рахилина Е.В. Азбуковник, 2011. 

Санников В. З. Русские сочинительные конструкции. Семантика. Прагматика. Синтаксис. М., 

1989. 

Материалы rusgram.ru: Сочинительные союзы, подчинительные союзы, союзы. 

 

Тема 3. Грамматическая семантика русского языка.  

Функционально-семантическая категория. Функционально-семантическое поле. Аспек-

туальность, темпоральность, интенсивность, компаративность, причина, условие. Значения па-

дежных форм в русском языке. Нестандартные значения русских числовых форм. Степени 

сравнения прилагательных: семантические особенности русской системы. Видовые противопо-

ставления в русском языке; глагольные приставки в свете аспектуальной семантики. Функции 

русских причастий. Семантика грамматических категорий в детской речи.  

 

 

Обязательная литература. 

 Вежбицка А. Дело о поверхностном падеже. // Новое в зарубежной лингвистике, 15. М. 1985. 
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Гловинская М. Я. Семантические типы видовых противопоставлений русского глагола. М.: 

Наука, 1982. 

Князев Ю. П. Грамматическая семантика. Русский язык в типологической перспективе. М.: 

Языки славянских культур, 2007. 

 

Дополнительная литература. 

Воейкова М.Д. Ранние этапы усвоения детьми именной морфологии русского языка. Москва: 

Знак, 2011. 

Зализняк А.А. Русское именное словоизменение. М. 1967. 

Зализняк Анна А., Шмелёв А.Д. Введение в русскую аспектологию. М.: ЯРК. 2000.  

Князев Ю.П. Степени сравнения. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет. 2-е изд. 

2009. 

Ляшевская О. Н. Семантика русского числа. М. : Языки славянских культур, 2004. 

Мельчук И.А. Русский язык в модели «Смысл – Текст». Вена: Wiener Slawistischer Almanach. 

1995. 

Плунгян В.А. К семантике русского локатива («второго предложного» падежа). — Семиотика и 

информатика, вып. 37, 2002, с. 229-254.  

Проблемы функциональной грамматики. Полевые структуры. - С-Пб.: Наука, 2005. 

Сай. С. причастие. Материалы для проекта корпусного описания русской грамматики 

(http://rusgram.ru). М. 2011. 

Янда, Л. Русские приставки как система глагольных классификаторов. Вопросы языкознания 

2012 (6). 

Mustajoki A., Heino H. Case selection for the direct object in Russian negative clauses. – Slavica Hel-

singiensia 9, Helsinki 1991. 

 

8 Образовательные технологии 

На лекциях используются презентации, активное взаимодействие с аудиторией (в форме 

вопрос-ответ). На семинарских занятиях используются интерактивные методы взаимодействия 

(работа в группах, командные ответы на вопросы), разбираются решения некоторых задач, со-

общения студентов в формате докладчик-дискуссант.  

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

1. Семантическая структура класса интерпретативов. 

2. Семантика наблюдателя в совершенном и несовершенном виде. 

3. Нестандартные значения императива у глаголов со значением эмоций. 

4. Порядок усвоения падежей в детской речи.   

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примеры вопросов: 

1. Нетривиальные семантические признаки. 

2. Примеры системообразующих смыслов. 

3. Диатеза. 

4. Актуальное членение и просодия.   

5. Правила семантического согласования.  

6. Правила семантической модификации.   

7. Метаязык толкований. 

8. Толкование предметных и предикатных лексем. 

9. Аргументная структура. 
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10. Классификация предикатов. 

11. Лексикографические типы, тематические и таксономические классы, функционально-

семантические поля. 

12. Взаимодействие значений. 

13. Сферы действия. 

14. Наблюдатель.   

15. Перформативы. 

16. Фактивы. 

17. Интерпретативы. 

18. Депиктивные конструкции. 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Итоговая оценка складывается из: 

  

а) текущий контроль в форме аудиторной работы 30 % (активное участие в семинарах на про-

тяжении всего семинара 10, средняя активность 5, полное или практически полное отсутствие 

активности 0), самостоятельной работы 20% (подготовка сообщений по дополнительной лите-

ратуре в формате докладчик vs. дискуссант, решение задач) и реферата 50% (письменный кри-

тический обзор работ по предложенной теме); 

б) экзамен с весом 40% 

Текущий контроль складывается из оценок за аудиторную и самостоятельную работы. 

 Отекущий = 0,3·Оаудиторная. + 0,2·Осамостоятельная + 0,5·Ореферат 

Результирующая оценка выставляется по следующей формуле: 

 Оитоговый = 0,4·Оэкзамен + 0,6·Отекущий   

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

зачета: арифметический.  

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый текст 

 Апресян Ю.Д.  Интегральное описание языка и системная лексикография. М.: Языки русской 

культуры, 1995. 

 

11.2 Основная литература 

 Апресян Ю.Д. Апресян 2006б – Ю.Д. Апресян. Основания системной лексикографии // 

Языковая картина мира и системная лексикография. Отв. ред. Ю.Д. Апресян. М.: «Языки 

славянских культур», 2006. с. 145-160. 

Вежбицка А. Дело о поверхностном падеже. // Новое в зарубежной лингвистике, 15. М. 1985. 

Гловинская М. Я. Семантические типы видовых противопоставлений русского глагола. М.: 

Наука, 1982. 

Зализняк Анна.А., Левонтина И.Б., Шмелев А.Д. Ключевые идеи русской языковой картины ми-

ра. М.: Языки славянской культуры, 2005.  

Иомдин Л. Л. Синтаксические фраземы: между лексикой и синтаксисом // Теоретические про-

блемы русского синтаксиса: взаимодействие грамматики и словаря / Под ред. Ю. Д. Апресяна. 
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М., 2010. С. 141–190. 

Князев Ю. П. Грамматическая семантика. Русский язык в типологической перспективе. М.: 

Языки славянских культур, 2007. 

Лингвистика конструкций. Ред. Рахилина Е.В. Азбуковник, 2011. 

Материалы rusgram.ru: Сочинительные союзы, подчинительные союзы, союзы. 

Падучева Е. В. Динамические модели в семантике лексики. М., 2004. 

Санников В. З. Русские сочинительные конструкции. Семантика. Прагматика. Синтаксис. М., 

1989. 

 

11.3 Дополнительная литература 

 

Апресян Ю. Д. Системообразующие смыслы ‘знать’ и ‘считать’ в русском языке // Русский язык 

в научном освещении. 2001. № 1. С. 5–26. 

Богуславский И.М. Сфера действия лексических единиц. М.: Школа «Языки русской культуры», 

1996.  

Воейкова М.Д. Ранние этапы усвоения детьми именной морфологии русского языка. Москва: 

Знак, 2011. 

Зализняк А.А. Русское именное словоизменение. М. 1967. 

Зализняк Анна А. Многозначность в языке и способы ее представления. — М.: Языки славян-

ских культур, 2006.  

Зализняк Анна А., Шмелёв А.Д. Введение в русскую аспектологию. М.: ЯРК. 2000.  

Зализняк Анна А., Левонтина И. Б., Шмелев А. Д. Константы и переменные русской языковой 

картины мира. — M.: Языки славянских культур, 2012. 

Иомдин Л. Л. Синтаксические фраземы: между лексикой и синтаксисом // Теоретические про-

блемы русского синтаксиса: взаимодействие грамматики и словаря / Под ред. Ю. Д. Апресяна. 

М., 2010. С. 141–190. 

Иорданская Л.Н. Попытка лексикографического толкования группы русских слов со значением 

чувства. // Машинный перевод и прикладная лингвистика. М., 1970. Вып. 13.C. 3-26. 

Князев Ю.П. Степени сравнения. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет. 2-е изд. 

2009. 

Ляшевская О. Н. Семантика русского числа. М. : Языки славянских культур, 2004. 

Мельчук И.А. Русский язык в модели «Смысл – Текст». Вена: Wiener Slawistischer Almanach. 

1995. 

Плунгян В.А. К семантике русского локатива («второго предложного» падежа). — Семиотика и 

информатика, вып. 37, 2002, с. 229-254.  

Проблемы функциональной грамматики. Полевые структуры. - С-Пб.: Наука, 2005. 

Сай. С. причастие. Материалы для проекта корпусного описания русской грамматики 

(http://rusgram.ru). М. 2011. 

Санников В.З. Русский язык в зеркале языковой игры. Языки славянской культуры. М., 2002. 

Янда, Л. Русские приставки как система глагольных классификаторов. Вопросы языкознания 

2012 (6). 

Янко Т.Е. Коммуникативные стратегии русской речи. М.: «Языки русской культуры», 2001. 

Mustajoki A., Heino H. Case selection for the direct object in Russian negative clauses. – Slavica Hel-

singiensia 9, Helsinki 1991. 

 

11.4. Электронные ресурсы ruscorpora.ru, Sketch Engine  

11.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Материалы курса размещаются в электронном формате (ppt, pdf) по ссылке на курс на 

сайте www.hse.ru 
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12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В ходе курса используется проецирующее оборудование, необходим доступ в интернет. 

 

 


