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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 45.03.03 «Фундаментальная и компьютерная 

лингвистика» подготовки бакалавра, изучающих дисциплину «Грамматика конструкций: 

квантитативные подходы». 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом НИУ «Высшая школа экономики», в 

отношении которого установлена категория «Национальный 

исследовательский университет» (ФГАОУ ВПО НИУ ВШЭ), протокол от 

24.06.2011  

 образовательной программой «Фундаментальная и компьютерная 

лингвистика» подготовки бакалавра;  

 рабочим учебным планом ФГАОУ ВПО НИУ ВШЭ на 2015/2016 по 

направлению подготовки 45.03.03 «Фундаментальная и прикладная 

лингвистика», утвержденным в 2015 году.  

 

Цели освоения дисциплины  

Цели освоения дисциплины «Грамматика конструкций: квантитативные подходы» 

— ознакомить студентов с активно развивающимся теоретическим научным 

направлением Грамматика конструкций и заложить основы представлений о применении 

квантитативных методов к корпусным и экспериментальным данным при изучении 

интерфейса синтаксиса, семантики и лексики. 

Задачами освоения данной дисциплины являются: изучение и практическое 

освоение базовых и специализированных методов статистического анализа 

лингвистических данных; приобретения компетенций постановки задачи, 

формулирования гипотез, сбора данных для исследования конструкций в разных языках; 

освоение техник интерпретации количественных данных, включая качественную 

интерпретацию; понимание типологии задач, которые могут быть решены с помощью тех 

или иных методов; знакомство с классическими и новейшими исследованиями в области 

Грамматики конструкций. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные понятия и подходы Грамматики конструкций к 

исследованию данных разноструктурных языков. 

 Знать основные понятия математической статистики, основные методы 

квантитативного анализа лингвистических данных в пределах программы 

курса. 
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 Уметь ставить и понимать исследовательские задачи в области Грамматики 

конструкций, которые могут быть решены с помощью основных методов 

квантитативной лингвистики; понимать специфику данных; понимать 

область применения различных квантитативных методов. 

  

 Иметь навыки применения квантитативных методов анализа 

лингвистических данных, методов визуализации данных, использования для 

этих целей языка программирования R при самостоятельном решении 

исследовательских задач. 

 В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, применять 

методы математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при 

решении 

профессиональных задач  

 

ПК-5 

 
Демонстрирует умение решать 

поставленные 

профессиональные задачи с 

помощью математико- 

статистических методов 

анализа (РБ)  

 

Лекции, семинары, 

выполнение 

самостоятельных работ  

 

Понимает основной принцип 

причинно-следственного 

анализа (РБ)  

 

Лекции, семинары, 

выполнение 

самостоятельных работ  

 

Формулирует требующую 

решения исследовательскую 

задачу на основе имеющихся 

данных (РБ)  

 

Лекции, семинары, 

выполнение 

самостоятельных работ  

 

Понимает особенности методов 

анализа, применяемых в 

научных исследованиях (РБ)  

 

Лекции, семинары, 

выполнение 

самостоятельных работ  
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Применяет методы математико-

статистического анализа и 

визуализации данных для 

исследования общественных 

закономерностей (СД)  

 

Семинары, выполнение 

самостоятельных работ  

 

Интерпретирует результаты  

математико-статистического 

анализа данных (формулирует к 

задаче статистический и 

содержательный выводы) (СД)  

 

Лекции, семинары, 

выполнение 

самостоятельных работ  

 

Правильно использует 

математико-статистические 

методы в качестве инструмента 

решения исследовательской 

задачи (СД)  

 

Лекции, семинары, 

выполнение 

самостоятельных работ  

 

Способен обрабатывать 

и анализировать данные 

для подготовки 

аналитических решений, 

экспертных заключений 

и рекомендаций  

 

ПК-10 

 
Демонстрирует знание 

основных методов 

статистического анализа 

данных (РБ)  

 

Лекции, семинары  

 

Знает способы кодирования, 

формализации информации для 

статистического анализа 

данных (РБ)  

 

Семинары  

 

Соблюдает правила 

академической этики при 

использовании информации и 

подготовке аналитических 

решений (МЦ)  

 

Семинары, выполнение 

самостоятельных работ  
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Признает необходимость 

изучения новой информации, 

данных в профессиональной 

области и подготовке 

аналитических решений (МЦ)  

 

Семинары, выполнение 

самостоятельных работ  

 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к научно-исследовательским семинарам 

профессионального цикла программы обучения студентов-бакалавров (4 курс). 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория языка (Семантика. Синтаксис) 

 Введение в программирование 

 Компьютерные инструменты лингвистического исследования 

 Программирование (язык R) 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 Способность к восприятию, обобщению, анализу информации, постановке цели и 

выбору путей её достижения. 

Компетенции, приобретаемые в ходе освоения дисциплины, могут быть 

использованы в дальнейшем при подготовке рефератов, курсовых и проектных работ и 

ВКР.  

 

 

Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Введение. Основные идеи и подходы 

Грамматики конструкций. 

4  2  2 

2 Коллострукционный анализ (A. 

Stefanowitch & St. Gries). Точный тест 

Фишера. 

8  4  4 

3 Коллострукционный анализ (H-J. Schmid 

& H. Kuechenhoff). Меры притяжения и 

надежности (attraction & reliability). 

6  2  4 
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4 Основы векторного представления 

конструкций. 

4  2  2 

5 Анализ соответствий. Анализ 

множественных соответствий. 

Многомерное шкалирование и другие 

методы визуализации категориальных 

факторов. 

6  2  4 

6 Иерархический кластерный анализ. 6  2  4 

7 Условные деревья решений. 6  2  4 

8 Логистическая регрессия. Значимость 

факторов, влияющих на выбор 

конструкции. 

8  4  4 

9 Потенциал конструкционного вынуждения 

(coercion), Suttle & Goldberg. 

Экспериментальные подходы к 

исследованию Грамматики конструкций. 

8  4  4 

10 Проектная деятельность. Подготовка и 

представление собственного исследования: 

типы данных; объем данных; 

квантитативный анализ и визуализация 

данных, работа над текстом. 

16  6  10 

 Итого  72  30  42 
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Формы контроля знаний студентов 

 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

4 год Кафедра Параметры   

1    

Текущий 

(неделя) 

Домашнее 

задание 

2 модуль Школа 

лингвистики 

Отражает 

результаты 

самостоятельного 

и / или группового 

проектного 

исследования в 

области 

Грамматики 

конструкций 

 

     

Итоговый Экзамен 2 модуль Школа 

лингвистики 

Устный экзамен  

 

Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале. Выполнение всех форм контроля должно отражать полное понимание 

теоретического материала, способность к критическому анализ литературы, творческий 

самостоятельный подход к анализу лингвистических данных, уверенное владение 

компьютерным инструментарием. 

Содержание дисциплины 

1 Введение. Основные идеи и подходы Грамматики конструкций. 

Грамматика конструкций Ч. Филлмора в ее развитии. Подход А. Голдберг. Корпусные и 

экспериментальные исследования конструкций. Исторические исследования в области 

грамматики конструкций. Исследование языковой вариативности, диалектных и 

социолектных вариантов в Грамматике конструкций. Современные течения: от Radical 

Construction Grammar до Fluid CxG. 

Goldberg, A. E. (1995) Constructions: A construction grammar approach to 

argument structure. Chicago: University of Chicago Press. 

Fillmore, C. J., P. Kay and M. K. O'Connor. 1988. Regularity and idiomaticity 

in grammatical constructions: the case of let alone. Language 64:501-538. 

Michaelis, L. A. & K. Lambrecht. (1996) Toward a construction-based theory of 

language functions: the case of nominal extraposition. Language 72:215-47. 

Barðdal, Jóhanna (2008) Productivity: Evidence from Case and Argument 

Structure in Icelandic [Constructional Approaches to Language 8]. 

Amsterdam: John Benjamins. 
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Östman, Jan-Ola, and Mirjam Fried (eds.) (2005) Construction Grammars: 

Cognitive Grounding and Theoretical Extensions. Amsterdam: John Benjamins. 

Boas, Hans C. (2010) Contrastive Studies in Construction Grammar. Amsterdam: 

John Benjamins. 

Fried, Mirjam, and Hans C. Boas (eds.) (2005) Grammatical Constructions: Back 

to the roots. Amsterdam: John Benjamins. 

Fried, Mirjam, and Jan-Ola Östman (eds.) (2004) Construction Grammar in a 

Cross-Language Perspective. Amsterdam: John Benjamins. 

Barðdal, Jóhanna, Elena Smirnova, Lotte Sommerer, and Spike Gildea (eds.) 

(2015) Diachronic Construction Grammar. Amsterdam: John Benjamins. 

Perek, Florent (2015) Argument Structure in Usage-Based Construction Grammar: 

Experimental and corpus-based perspectives. Amsterdam: John Benjamins. 

https://benjamins.com/#catalog/books/cal/volumes 

http://www.constructiongrammar.org/ 

 

2 Коллострукционный анализ А. Стефановича и Шт. Гриса. Точный тест Фишера. 

Разновидности анализа: коллексемный анализ, различительный коллексемный анализ, 

множественный различительный коллексемный анализ, ковариационный 

коллексемный анализ.  

Stefanowitsch, Anatol & Stefan Th. Gries. 2003. Collostructions: 

Investigating the interaction between words and constructions. 

International Journal of Corpus Linguistics 8.2:209-43. 

Stefanowitsch, Anatol & Stefan Th. Gries. 2008. Channel and constructional 

meaning: A collostructional case study. In Gitte Kristiansen & René Dirven 

(eds.), Cognitive sociolinguistics, 129-152. Berlin & New York: Mouton de 

Gruyter. 

Gries, Stefan Th., Beate Hampe, and Doris Schönefeld (2010) Converging 

Evidence II: More on the Association of Verbs and Constructions. In Sally 

Rice & John Newman (eds.), Empirical and experimental methods in 

cognitive/functional research, 59-72. Stanford, CA: CSLI. 

Stefanowitsch, Anatol & Stefan Th. Gries. Corpora and grammar. In Anke 

Lüdeling & Merja Kytö (eds.), Corpus linguistics: an international 

handbook, Vol. 2, 933-951. Berlin & New York: Mouton de Gruyter. 

 

3 Критика коллострукционного анализа (H-J. Schmid & H. Kuechenhoff). Меры 

притяжения и надежности (attraction & reliability) как более интуитивные техники 

анализа данных. 

Schmid, Hans-Jörg, and Helmut Küchenhoff (2010) Collostructional analysis and 

other ways of measuring lexicogrammatical attraction: Theoretical premises, 

practical problems and cognitive underpinnings. Cognitive linguistics 

24(3):531–577. 

Рахилина, Е. В., Ю. Л. Кузнецова. (2010) "Грамматика конструкций: теории, 

сторонники, близкие идеи." // Рахилина Е.В. (ред.).Лингвистика конструкций. 

М.: Издательский центр «Азбуковник: 18-79. 

 

Gries, Stefan Th. (2015) More (old and new) misunderstandings of 

collostructional analysis: On Schmid and Küchenhoff (2013). Cognitive 

linguistics 26(3):505–536. 
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Küchenhoff, Helmut, and Hans-Jörg Schmid. (2015) Reply to “More (old and new) 

misunderstandings of collostructional analysis: On Schmid & Küchenhoff” by 

Stefan Th. Gries." Cognitive Linguistics 26.3 (2015): 537-547. 

 

4 Основы векторного представления конструкций. Профиль поведения лексемы и 

конструкции. Многофакторные модели. Критика включения разноуровневых факторов 

в модель. 

R: таблица сопряженности и «длинная форма» (таблица наблюдений). Наблюдаемые и 

ожидаемые значения, остатки. Мозаичные плоты для 3-х категорий. Статистическая 

значимость факторов и величина эффекта в корпусных данных. Понятие расстояния 

между векторами (dist). 

Kuznetsova Ju. (2013) Linguistic Profiles: Correlations between Form and 

Meaning. PhD dissertation. University of Tromsø. 

 

5 Анализ соответствий (Correspondence analysis, CA), анализ множественных соответствий 

(Multiple correspondence analysis, MCA), многомерное шкалирование (multidimensional 

scaling, MDS). 

Основные принципы уменьшения размерности данных. Отражение многоразмерных 

векторных пространств в 2D и 3D пространства, вклад факторов в новые оси. Понятие 

кластеров данных. Критерии сохранения информации, инерция (объясненная 

дисперсия). Матрица Бёрта, матрица сочленения (Joint Matrix). Визуализация строк и 

столбцов таблицы наблюдений. Семантические карты аргументно-предикатных 

отношений.  

R: library {CA} (ca, mjca), library {FactoMineR}, library {qlcVisualize}, library {qlcMatrix} 

Levshina, Natalia (2015) How to do Linguistics with R: Data exploration and 

statistical analysis. Benjamins. § 17, 10. 

Glynn, Dylan (2010) Synonymy, lexical fields, and grammatical constructions: 

a study in usage-based Cognitive Semantics. In Cognitive Foundations of 

Linguistics Usage Patterns (2010): 89-118. 

Glynn, Dylan (2014) Correspondence Analysis. Exploring data and identifying 

patterns. In: Glynn, Dylan, and Robinson, Justyna (eds.) Corpus Methods for 

Semantics. Quantitative studies in polysemy and synonymy: 443-486. 

Desagulier, Guillaume (2014) Visualizing distances in a set of near synonyms: 

rather, quite, fairly, and pretty.  

Divjak, Dagmar, Nina Szymor, and Anna Socha-Michalik (2015) Less is more: 

possibility and necessity as centres of gravity in a usage-based 

classification of core modals in Polish. Russian Linguistics. 

 

6 Иерархический кластерный анализ. Кластеризация данных «сверху вниз» и «снизу 

вверх». Методы определения расстояний между векторами. Обрезка ветвления. 

Бутстреппинг, pvclust. 

R: library {cluster} {pvclust}, {vcd}. Функции hclust, diana, agnes, pvclust, cutree, silhouette. 

 

Levshina, Natalia (2015) How to do Linguistics with R: Data exploration and 

statistical analysis. Benjamins. § 15. 
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Dagmar Divjak and Nick Fieller (2014) Cluster analysis: Finding structure in 

linguistic data. In: Glynn, Dylan, and Robinson, Justyna (eds.) Corpus 

Methods for Semantics. Quantitative studies in polysemy and synonymy: 405-

442. 

 

7 Условные деревья решений. 

Представление выбора конструкции с помощью других факторов. Принципы построения 

дерева решения и определения значимости бинарных правил. Полная и короткая 

визуализация дерева. Лес решений и определение важности факторов. Понятие чистоты 

кластера как критерий оценки дерева. 

R: library {party}, {lattice}. Функции ctree, cforest, varimp. 

Levshina, Natalia (2015) How to do Linguistics with R: Data exploration and 

statistical analysis. Benjamins. § 14. 

Baayen, Harald, Anna Endresen, Laura A Janda, Anastasia Makarova, Tore Nesset 

(2013) Making choices in Russian: pros and cons of statistical methods for 

rival forms. Russian linguistics 37.3: 253-291. 

 

8 Логистическая регрессия. Значимость факторов, влияющих на выбор конструкции. 

Биномиальные и мультиномиальные модели. Категориальные и числовые факторы как 

предикторы. Оценка качества модели. 

R: функция glm и структура ее ответа. adjusted R2, predicted values. 

Levshina, Natalia (2015) How to do Linguistics with R: Data exploration and 

statistical analysis. Benjamins. § 14. 

Baayen, §6.3.1 

Gries, §3: 293-316. 

Sokolova, Svetlana, Laura A. Janda, and Olga Lyashevskaya. The locative 

alternation and the Russian ‘empty’prefixes: a case study of the verb 

gruzit’‘load’. In: Divjak, Dagmar, and Stefan Th Gries (eds.) Frequency 

effects in language representation. Vol. 244. Walter de Gruyter. 

 

9 Потенциал конструкционного вынуждения (coercion). Экспериментальные подходы к 

исследованию Грамматики конструкций. 

R: Z-score, T-score, ANOVA, logistic mixed-effects modeling. 

Suttle, Laura and Adele E. Goldberg (2011) The partial productivity of 

constructions as induction. Linguistics 49(6): 1237-1269. 

Endresen, Anna; Janda, Laura Alexis (2015) Five statistical models for 

Likert-type experimental data on acceptability judgments.  

Janda, Laura A., Tore Nesset, and R. Harald Baayen. Capturing correlational 

structure in Russian paradigms: A case study in logistic mixed-effects 

modeling. Corpus linguistics and linguistic theory 6.1 (2010): 29-48. 

 

10 Проектная деятельность. Подготовка и представление группового и индивидуального 

исследования (темы: типы данных; объем данных; квантитативный анализ и 

визуализация данных, работа над текстом). 
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Образовательные технологии 

Рекомендуемые образовательные технологии включают семинары и 

самостоятельную работу студентов (чтение литературы, выполнение практических 

заданий в среде R и др.) 

При проведении семинаров используются интерактивные формы обучения, такие 

как устные презентации и коллективные дебаты, корпусные технологии (поиск данных, их 

качественный и количественный анализ), участие в онлайн-исследованиях, проектная 

деятельность, создание онлайн-ресурсов, критическое обсуждение результатов проектов и 

литературы. 

 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Примеры тем заданий текущего контроля 

 Выполните разметку 100 употреблений предикативных конструкций по данным 

НКРЯ. Проведите коллострукционный анализ данных. 

 Постройте бинарную логистическую модель выбора позиции частицы «было» (до / 

после глагола). Определите пороги значимости факторов, оцените качество 

классификации. Какова аккуратность определения позиции по данным оптимальной 

модели? 

 Постройте дерево решений для выбора позиции частицы «было». Оцените 

важность факторов и чистоту получившихся кластеров. Сравните значимость и важность 

факторов в модели логистической регрессии и по данным леса решений. 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических 

занятиях по уровню активности и степени подготовленности к занятию. Оценки за работу 

на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических 

занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов в зависимости от 

степени правильности выполнения работ, задания для которых выдаются на семинарских 

занятиях и в качестве домашнего задания. Оценки за самостоятельную работу студента 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной 

шкале за самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем – Осам. работа.  

Поскольку курс не предполагает контрольной работы, оцениваются результаты по 

аудиторной работе и самостоятельной работе. 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Отекущий  =   0,3·Оаудиторная + 0,7·Осам. работа ; 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический, в 

пользу студента.  
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Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

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

При вычислении итоговой оценки используется неокругленная текущая оценка.  

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: 

арифметический, в пользу студента.  

На пересдаче студенту предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. Студент может получить 

дополнительное задание (дополнительную практическую задачу, решить к пересдаче 

домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл. Таким образом, в случае, если 

студент отвечает на зачёте на дополнительный вопрос, оценка за итоговый контроль в 

форме зачета, получаемая на пересдаче, выставляется по формуле  

 

 (Оитоговый = 0,5·Озачет + 0,5·0текущий) + Одоп.вопрос 

 

 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовые учебники 

Levshina, Natalia (2015) How to do Linguistics with R: Data exploration and 

statistical analysis. Benjamins. 

Gries, Stefan Th. (2013) Statistics for Linguistics with R: A Practical 

Introduction. Walter de Gruyter. 

Baayen, R. Harald (2008) Analyzing Linguistic Data: A Practical Introduction 

to Statistics using R. Cambridge UP. 
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