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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 «Фундаментальная и        
прикладная лингвистика» подготовки магистра, изучающих дисциплину      
«Современный русский язык с точки зрения методики его преподавания иностранцам          
(фонетика, морфология, синтаксис, стилистика)».  
Программа разработана в соответствии с: 

o Образовательным стандартом НИУ ВШЭ, в отношении которого       
установлена категория «национальный исследовательский    
университет» (ГОБУ ВПО НИУ-ВШЭ) протокол от 02.07.2010; 

o Образовательной программой направления «Фундаментальная и     
прикладная лингвистика» подготовки магистра; 

o Рабочим учебным планом НФ НИУ-ВШЭ на 2017/2018 учебный год         
по направлению 45.04.03 «Фундаментальная и прикладная      
лингвистика» подготовки магистра, утвержденным в 2017 году.  

2. Цели освоения дисциплины 
Цели освоения дисциплины «Современный русский язык с точки зрения         

методики его преподавания иностранцам (фонетика, морфология, синтаксис,       
стилистика)» заключаются в том, чтобы: 

- познакомить слушателей с системой современного русского языка, и         
существующими в современной русистике способами и стратегиями описания        
языкового материала на различных уровнях (фонетическом, морфологическом,       
синтаксическом, дискурсивном);  

- научить слушателей оценивать релевантность различных способов описания        
материала для преподавания русского языка как иностранного на разных этапах его           
освоения (начальном, среднем, продвинутом), 

- научить слушателей на основании полученных знаний создавать собственные         
описания языкового материала, наиболее приемлемые для той или иной группы          
иностранных учащихся. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 

● иметь представление о системе современного русского языка на        
различных уровнях и о способах его описания, существующих в         
современной русистике, 
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● понимать, какие явления русского языка являются проблемными для         
различных категорий иностранных учащихся, 

● уметь применять существующие и (при необходимости) создавать       
собственные способы объяснения и описания языкового материала,       
приемлемые для различных категорий иностранных учащихся.  

 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция Код Дескрипторы Формы и  
методы 
обучения, 
способств
ующие 
формиров
анию и  
развитию 
компетен
ции 

Способен 
учиться, 
приобретать 
новые знания,  
умения, в том   
числе в области,   
отличной от  
профессиональн
ой 

УК-1 Способен овладеть  
несколькими 
различными 
подходами к  
описанию 
лингвистической 
семантики, 
применить их к   
анализу смежных  
областей – перевода   
и литературы 

Интеракт
ивные 
занятия, 
критическ
ое чтение  
научных 
текстов, 
работа 
над 
исследова
тельскими 
проектам
и 

Способен 
работать с  
информацией: 
находить, 
оценивать и  
использовать 
информацию из  
различных 
источников, 
необходимую 
для решения  
научных и  
профессиональн

УК-5 Способен 
критически 
воспринимать и  
анализировать 
разные подходы к   
описанию языка,  
резюмировать 
научные результаты,  
оценивать 
валидность 
результатов с  
помощью 
современных 

Критичес
кое 
чтение 
научных 
текстов и  
проверка 
гипотез, 
индивиду
альные 
презентац
ии 
научных 
текстов  
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ых задач (в том    
числе на основе   
системного 
подхода) 

корпусных и  
статистических 
методов анализа  

Способен вести  
исследовательск
ую 
деятельность, 
включая анализ  
проблем, 
постановку 
целей и задач,   
выделение 
объекта и  
предмета 
исследования, 
выбор способа и   
методов 
исследования, а  
также оценку  
его качества 

УК-6 Способен 
самостоятельно 
сформулировать 
лингвистическую 
проблему и решить   
ее, используя  
теоретические, 
корпусные и  
статистические 
методы лингвистики 

Работа 
над 
индивиду
альным 
исследова
тельским 
проектом 

способен 
использовать 
основные 
понятия и  
категории 
современной 
лингвистики в  
своей 
профессиональн
ой деятельности 

ПК-1 понимает и грамотно   
использует 
основные 
лингвистические 
понятия, 
касающиеся 
интегрального 
описания языка,  
грамматики 
конструкций, 
функциональной 
грамматики, может  
применить свои  
знания при  
преподавании 
русского языка  
иностранцам 

инт
ерактивн
ые 
лекции, 
дискуссии 
на 
семинарск
их 
занятиях, 
практичес
кий 
лингвисти
ческий 
проект 

способен 
проводить 
формализацию 
лингвистически

ПК-2 использует 
словари, 
грамматики, 
корпуса, 

Использо
вание 
онлайн-ко
рпусов, 
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х знаний, анализ   
и синтез  
лингвистически
х структур,  
квантитативный 
анализ 
лингвистически
х данных с   
использованием 
математических 
знаний и  
методов 

интернет-ресурсы, 
умеет извлекать  
необходимую 
информацию из  
литературы, 
анализировать 
лингвистические и  
корпусные данные и   
систематизировать 
выводы 

работа с 
ресурсом 
«Русская 
корпусная 
граммати
ка» 

Способен к 
осознанному 
целеполаганию, 
профессиональн
ому и 
личностному 
развитию 

ПК-2
0 

Способен 
самостоятельно 
сформулировать 
задачу проекта,  
выделить этапы,  
последовательно 
улучшать качество  
научного продукта,  
способен излагать и   
отстаивать 
собственную точку  
зрения и  
конструктивно 
использовать 
критику 

Раб
ота в 
команде 
над 
проектом, 
индивиду
альная 
исследова
тельская 
работа 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к циклу обязательных дисциплин, изучаемых        

слушателями ОП «Русский язык как иностранный во взаимодействии языков и          
культур». Для специализаций настоящая дисциплина является базовой.  

 
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть русским языком на          

уровне носителя или близком к нему, иметь базовые знания о русском языке в объеме              
школьной программы, а также владеть английским языком на уровне, позволяющем читать           
и понимать тексты по специальности. 

 
Основные положения дисциплины могут быть использованы при изучении        

следующих дисциплин: 
 

Научно-исследовательский семинар (магистратура) 
Мастерские (магистратура) 
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5 Тематический план учебной дисциплины 
Семинар рассчитан на четыре модуля, общее количество аудиторных часов — .96. Все            
разделы закреплены за Школой лингвистики ФГН. 
 

№ Название раздела Всего 
часов 

Аудиторные часы Самостоя- 
тельная 
работа 

Лек
ции 

Семина
ры 

Практиче
ские 

занятия 

Др. 
виды 
работы 

 

1 Фонетика 
современного русского 
языка с точки зрения ее
преподавания 
иностранцам 

40 6 10 0 0 24 

2 Грамматика русского 
языка с точки зрения ее
преподавания 
иностранцам 

238 14 34 0 0 190 

3 Стилистика русского 
языка с точки зрения ее
преподавания 
иностранцам 

140 12 20 0 0 108 

  Итого 418 32 64 0 0 322 

6 Формы контроля знаний студентов 
 

Тип 
контроля 

Форма 
контроля 

1 год Итого Параметры 

Модуль  1 2 3 4 

Текущий Домашние 
задания 

1* 
1** 

1** 1** 
1* 

3** 8 *письменная работа 
**подготовка доклада 
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Итоговый Экзамен 
  

      1 1 экзамен, содержащий 
устную и письменную часть 

7. Критерии оценки знаний и навыков 

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

Оценка 10 - 8 выставляется, если студент активно участвовал в семинарах,           
качественно выполнял домашние задания, полностью овладел изученным материалом        
и умеет самостоятельно и творчески применять полученные навыки на высоком          
уровне, не делает ошибок в теоретических вопросах и практическом анализе данных на            
экзамене (допускаются незначительные ошибки, которые студент сам исправляет в         
беседе с преподавателем). 

Оценка 7 - 6 выставляется, если студент достаточно активно участвовал в           
семинарах, регулярно выполнял домашние задания (возможно, с незначительными        
ошибками), хорошо владеет изученным материалом и может верно и точно объяснить           
большую часть изучаемых языковых явлений, но испытывает трудности при         
самостоятельном анализе языкового материала, на экзамене допускается частичная        
неполнота ответа и/или незначительное количество ошибок в теоретических вопросах и          
практическом анализе данных. 

Оценка 5 - 4 выставляется, если студент не был активен на семинарских            
занятиях, небрежно и некачественно выполнял домашние задания, в результате чего          
испытывает трудности не только при самостоятельном анализе языкового        
материала, но и при объяснении языковых явлений на основании изученного          
теоретического материала, на экзамене демонстрирует значительные пробелы в        
области теоретических знаний и допускает принципиальные ошибки при анализе         
языковых явлений. 

Оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных          
моментов в ответе на теоретические вопросы, и анализе языкового материала на           
экзамене. 

Оценка в 2 балла выставляется при полном отсутствии знаний. 
Оценка 1 – 0: – неправильные ответы сопровождаются демонстративными         

проявлениями безграмотности или неэтичного отношения к теме и предмету в целом. 

8. Содержание дисциплины 
Раздел 1. Фонетика русского языка 

Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела  
 

всег
о 

Аудиторные часы  
 

Самостоятельна
я работа Лекции Семинар

ы 
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1 Введение в дисциплину. Особенности 
курса фонетики СРЯ с точки зрения 
преподавания ее иностранцам 

4 2 0 2 

2 Фонетическая транскрипция и 
артикуляционная 
характеристика звуков 

6 0 2 4 

3 Сегментная фонетика: 
типологические особенности 
русского вокализма и 
консонантизма 

8 2 2 4 

4 Суперсегментная фонетика: 
ударение, редукция, интонация 
в аспекте преподавания РКИ 

8 2 2 4 

5 Звуковые системы языков мира 
в сравнении с СРЯ. Создание 
национально ориентированных 
курсов и пособий 

6 0 2 4 

6 Анализ существующих 
пособий по фонетике СРЯ для 
иностранных учащихся. Типы 
фонетических упражнений 

8 0 2 6 

  ИТОГО: 40 6 10 24 

  
1.1. Введение. Особенности курса фонетики СРЯ с точки зрения преподавания ее           

иностранцам. Фонология и обучение русскому языку как иностранному.        
Классификация ошибок в произношении иностранных учащихся. Отрицательный       
материал при обучении произношению: интерференция и иностранный акцент. 
Обязательная литература 

Бархударова Е. Л. Русский язык как иностранный: фонетика, словообразование:         
учебное пособие / Е. Л. Бархударова, О. Н. Короткова, Л. В. Красильникова. М., 2017.              
С. 6-45. 

Реформатский А. А. Фонология на службе обучения произношению неродного         
языка // Реформатский А. А. Из истории отечественной фонологии: Очерк;          
Хрестоматия. М., 1970. 

Дополнительная литература 
Бернштейн С. И. Вопросы обучения произношению. Опубликована в сборнике:         

Вопросы фонетики и обучение произношению. — М: Изд-во Московского ун-та, 1975.           
— С. 5-49. 
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Методика преподавания русского языка как иностранного на начальном этапе.         
М.,1989. 

Реформатский А. А. Обучение произношению и фонология // Филологические         
науки. – 1959. – № 2. 

 
1.2. Фонетическая транскрипция и артикуляционная классификация звуков.       

Основные принципы фонетической транскрипции. Типы транскрипции, принятые в        
русистике. Устройство речевого аппарата. Артикуляционные профили звуков       
русского языка. Артикуляционная база и артикуляционный уклад русского языка.         
Ощутимые моменты артикуляции и звуки-помощники. 
Обязательная литература 

Бархударова Е. Л. Русский язык как иностранный: фонетика, словообразование:         
учебное пособие / Е. Л. Бархударова, О. Н. Короткова, Л. В. Красильникова. М., 2017.              
С. 6-13. 

Князев С. В., Пожарицкая С. К. Современный русский литературный язык:          
Фонетика, графика, орфография, орфоэпия. М., 2012. С. 18-55. 

Дополнительная литература 
Аванесов Р. И. Русское литературное произношение. М., 1984. 
Каленчук М. Л., Касаткин Л. Л., Касаткина Р. Ф. Большой орфоэпический словарь            

русского языка. Литературное произношение и ударение начала XXI века: норма и ее            
варианты. М., 2012. 

Князев С. В., Моисеева Е. В. Современный русский язык. Фонетика. Практикум:           
учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры. М., 2016. 

Кодзасов С. В., Кривнова О. Ф. Общая фонетика. М., 2001. C. 33-97. 
Панов М. В. Современный русский язык. Фонетика. М., 1979. С. 16-45. 

 
1.3. Сегментная фонетика: типологические особенности русского вокализма и        

консонантизма. Типологические особенности русского вокализма. Основные      
трудности в постановке произношения ударных русских гласных. Качественные и         
количественные позиционные изменения гласных русского языка. Типологические       
особенности русского консонантизма. Основные ошибки, связанные с       
противопоставлениями русских согласных по месту и способу образования.        
Признак глухости / звонкости русских согласных и особенности его         
функционирования в иноязычном акценте. Твердость / мягкость русских согласных         
как типологическая особенность русского консонантизма. Палатализация и       
веляризация. Постановка разграничений в произношении сочетаний типов ТА – ТЯ          
– ТЬЯ. Сложные сочетания согласных, ассимиляция, позиционные изменения        
согласных по четырем основным признакам. 
Обязательная литература 

Бархударова Е. Л. Русский язык как иностранный: фонетика, словообразование:         
учебное пособие / Е. Л. Бархударова, О. Н. Короткова, Л. В. Красильникова. М., 2017.              
С. 46-103. 

Одинцова И. В. Звуки. Ритмика. Интонация: учебное пособие. М., 2004. С. 310-334. 
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Дополнительная литература 
Акишина А. А., Барановская С. А. Русская фонетика на фоне общей. М., 2007. 
Бархударова Е. Л. Русский консонантизм: типологический и структурный анализ.         

М., 1999. 
Брызгунова Е. А. Практическая фонетика и интонация русского языка. М., 1963. С.            

13-157. 
Виноградов В. А. Консонантизм и вокализм русского языка. (Практическая         

фонология). М., 1977. 
Князев С. В., Пожарицкая С. К. Современный русский литературный язык:          

Фонетика, графика, орфография, орфоэпия. М., 2012. С. 18-55. С. 144. 
 

1.4. Суперсегментная фонетика: ударение, редукция, интонация в аспекте        
преподавания РКИ. Слог, фонетическое слово и ударение в русском языке. Схема           
редукции. Просодический центр и основные ритмические модели русского слова.         
Синтагма и интонация. Интонационные средства: изменение частоты основного тона,         
пауза и синтагматическое членение фразы. Основные типы интонационных        
конструкций (ИК) русского языка. Смыслоразличительная роль типов ИК и         
передвижений интонационного центра. 

Обязательная литература 
Бархударова Е. Л. Русский язык как иностранный: фонетика, словообразование:         

учебное пособие / Е. Л. Бархударова, О. Н. Короткова, Л. В. Красильникова. М., 2017.              
С. 104-177. 

Брызгунова Е. А. Интонация // Русская грамматика. Т. 1. М., 1980. 
Князев С. В., Пожарицкая С. К. Современный русский литературный язык:          

Фонетика, графика, орфография, орфоэпия. М., 2012. С. 101-143. 
Дополнительная литература 
Брызгунова Е. А. Звуки и интонация русской речи. М., 1977. С.  
Брызгунова Е. А. Практическая фонетика и интонация русского языка. М., 1963. 
Муханов И. Л. Интонация в практике русской диалогической речи. М., 2009. 

Одинцова И. В. Звуки. Ритмика. Интонация: учебное пособие. М., 2004. С. 133-293. 
 

1.5. Звуковые системы языков мира в сравнении с СРЯ. Создание национально           
ориентированных курсов и пособий. Понятие типологической фонологии. Основные        
типологические особенности русского языка. Международный фонетический алфавит       
(IPA). Вокалические и консонантные системы языков мира и их типология. 
 

Обязательная литература 
Кодзасов С. В., Кривнова О. Ф. Общая фонетика. М., 2001. C. 267-324, 404-484. 
Дополнительная литература 
Акишина А. А., Барановская С. А. Русская фонетика на фоне общей. М., 2007. 
Одинцова И. В. Звуки. Ритмика. Интонация: учебное пособие. М., 2004. С. 310-318. 
Handbook of the IPA. Cambridge, 1999. 
Ladefoged P., Maddieson I. The sounds of the world’s languages. Oxford, 1996. 
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Ресурсы 
http://www.ipachart.com/, http://web.phonetik.uni-frankfurt.de/upsid.html, 

https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-the-international-phonetic-association/ill
ustrations-of-the-ipa-free-content  
 
1.6. Анализ существующих пособий по фонетике СРЯ для иностранных учащихся.          
Соотношение теории и практики на занятиях по русской фонетике в иноязычной           
аудитории. Типы фонетических упражнений. Основные учебные пособия по фонетике         
современного русского языка для иностранных учащихся: этапы обучения        
произношению и национальная ориентация. 
 

Обязательная литература 
Бархударова Е. Л., Панков Ф. И. По-русски – с хорошим произношением:           

Практический курс русской звучащей речи. М., 2015. 
Одинцова И. В. Звуки. Ритмика. Интонация: учебное пособие. М., 2004. 
Дополнительная литература 
Брызгунова Е. А. Звуки и интонация русской речи. М., 1977. 
Караванова Н. Б. Корректировочный курс фонетики русского языка. М., 2008. 
Короткова О. Н. По-русски – без акцента! Корректировочный курс русской          

фонетики и интонации для говорящих на китайском языке. СПб, 2015. 
Милованова И. С. Фонетические игры и упражнения. Русский как иностранный.          

Начальный этап изучения. М., 2000. 
 

Раздел 2. Грамматика русского языка 

Тематический план дисциплины 

Занятие Лекция 
(часы) 

семинар 
(часы) 

Самостоятельная 
работа (часы) 

1. Введение 2 2 20 
2. Русская морфология: словоизменение  2 16 

3. Имя существительное в русском языке 2 2 16 

4. Глагол в русском языке 2 4 30 

5. Прилагательные и наречия в русском языке  2 12 
6. Местоимения в русском языке  2 12 
7. Локативные конструкции в русском языке  2 12 
8. Темпоралы в русском языке 2   
9. Синтаксис русского языка с точки зрения       
преподавания его иностранцам: проблемы,    
пути решения 

2   
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10. Способы выражения субъекта в русском      
языке. Проблема подлежащего. 

 2 12 

11. Генитивные отношения в русском языке.      
Конструкции с внешним посессором 

2   

12. Сложносочиненное предложение.   
Семантика союзов 

 2 12 

13. Сложноподчиненное предложение 2 6 36 

14. Защита самостоятельных методических    
разработок по русской грамматике 

 8 12 

Итого 14 34 190 

 
Тема 1. Введение 
Различные подходы к описанию языка: теоретическая vs. прикладная лингвистика. Что может           
дать теоретическая лингвистика преподавателю РКИ? Активная грамматика. Толкования и         
правила. Общая теория языка и типология: универсальное и специфическое в языке. Как            
использовать достижения современной теоретической лингвистики на практике? Различные        
подходы к преподаванию иностранного языка: когнитивный vs. коммуникативный подход.         
Правила в общей теории языка vs. в преподавании языка. Принцип MUD. Понятие дефолта.             
Метафора и прототип в практике преподавания языка. 

Литература 

Апресян Ю. Д. Избранные труды, том II. Интегральное описание языка и системная            
лексикография. - М, 1995. - Часть I. 

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. 

Кибрик А. Е. Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания (универсальное, типовое            
и специфичное в языке). - М., 1992 / 2001. - Главы 1, 2. 

Кибрик А. Е. Константы и переменные языка. - Спб., 2003. - Часть 1. Лингвистическое знание. 

Князев Ю. П. Грамматическая семантика: русский язык в типологической перспективе. - М.,            
2007. - Глава 1. 

Мельчук И. А. Опыт теории лингвистических моделей “Смысл ⇔ Текст”. - М., 1999. 

Мельчук И. А. Язык: от смысла к тексту. - М., 2012. 

Плунгян В. А. Введение в грамматическую семантику: грамматические значения и          
грамматические системы языков мира. - М., 2011. - Главы 1, 2. 

Плунгян В. А. Общая морфология. Введение в проблематику. - М., 2003. 
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Рахилина Е. В. Лингвистика конструкций / Отв. ред. Е. В. Рахилина. — М.: «Издательский              
центр «Азбуковник», 2010. — Введение. 

Плунгян В. А., Рахилина Е. В., Падучева Е. В., Воейкова М. Д., Князев Ю. П.,          
Кустова Г. И., Подлесская В. И., Тестелец Я. Г., Даниэль М. А., Добрушина Е. Р.,          
Добрушина Н. Р., Летучий А. Б., Сичинава Д. В., Стойнова Н. М., Пекелис О. Е., Сай           
С. С., Печеный А. П. Проект корпусного описания русской грамматики (Русграм,         
http://rusgram.ru). 

Тестелец Я. Г. Введение в общий синтаксис. - М., 2001. - Введение. 

Шведова Н.Ю. (ред.). Русская грамматика (в двух томах). М.: Наука, 1980.  

 
Уровни владения языком. Государственные стандарты и программы по русскому языку как           
иностранному, система сертификационного лингводидактического тестирования. Достоинства и       
недостатки. Учебно-методические комплексы (УМК) по русскому языку как иностранному. 

Литература 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 1           
апреля 2014 г. N 255 г. Москва "Об утверждении уровней владения русским языком как              
иностранным языком и требований к ним" 

Владимирова Т.Е., Нахабина М.М. и др. Государственный стандарт по русскому языку как            
иностранному: элементарный уровень. - М.-СПб.: “Златоуст”, 2001. 

Нахабина М.М., Соболева Н.И. и др. Государственный стандарт по русскому языку как            
иностранному: базовый уровень. - М.-СПб.: “Златоуст”, 2001. 

Андрюшина Н. П. и др. Программа по русскому языку как иностранному. Первый            
сертификационный уровень. Общее владение. - М.-Спб.: “Златоуст”, 2012. 

Н. П. Андрюшина, Г. А. Битехтина, Т. Е. Владимирова и др. Требования к Первому              
сертификационному уровню владения русским языком как иностранным. Общее владение:         
профессиональный модуль. - М.-СПб.:”Златоуст”, 2015. 

З.И.Есина, А.С.Иванова и др. Образовательная программа по русскому языку как иностранному.           
Элементарный уровень Базовый уровень. Первый сертификационный уровень. - М.: Изд-во РУДН,  2001. 

Иванова Т. А. и др. Государственный образовательный стандарт по русскому языку как иностранному.             
Второй сертификационный уровень. Общее владение. - М.-Спб.: “Златоуст”, 1999. 
 

Тема 2. Русская морфология: словоизменение 

Русское словоизменение, общие принципы: правила и исключения. Проблемы        
акцентуации. Именное словоизменение. Глагольное словоизменение. Проблемы      
освоения русского словоизменения на различных уровнях владения языком. 
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Литература 

Белякова Н. Н. Как строится русский глагол. - М., Спб.: “Златоуст”, 2007. 

Будай В. Г. Алгоритм словоизменения русских глаголов. - М., Спб.: “Златоуст”, 2012. 

Даниэль М. А. Грамматический статус чередование начального [н]/[j] в личных          
местоимениях третьего лица // Труды международной конференции “Диалог 2015”. -          
М., 2015. - Т. 1, с. 95 - 105. 

Зализняк А. А. Грамматический словарь русского языка. - М., 1987. 

Зализняк А. А. Русское именное словоизменение. - М., 2012. 

Плунгян В. А., Рахилина Е. В., Падучева Е. В., Воейкова М. Д., Князев Ю. П.,          
Кустова Г. И., Подлесская В. И., Тестелец Я. Г., Даниэль М. А., Добрушина Е. Р.,          
Добрушина Н. Р., Летучий А. Б., Сичинава Д. В., Стойнова Н. М., Пекелис О. Е., Сай           
С. С., Печеный А. П. Проект корпусного описания русской грамматики (Русграм,         
http://rusgram.ru). 

Тема 3. Имя существительное в русском языке  
Категории существительного, изучаемые на разных этапах освоения рки. 
Семантические классы существительных. Исчисляемость. Категория числа. 
Понятие референциального статуса. Способы кодирования референциального статуса в        
русском языке. Число и референциальный статус. 
Русская падежная система. Падежные значения, базовые и периферийные. Модель         
управления. Валентности. Нетривиальное глагольное управление. Конкуренция      
падежей. Порядок введения падежей на уроках РКИ. Анализ учебных пособий по РКИ,            
посвященных русской падежной системе. 

Литература 

Булгакова Л. Н. и др. Мои друзья падежи. - М., 2002. 

Кузьмич И. П., Лариохина Н. М. Падежи! Ах падежи!. - М., 2007.  

Ляшевская О. Н. Семантика русского числа. - М., 2004. 

Падучева Е. В. Русское отрицательное предложение. - М., 2013. 

Падучева Е. В. Высказывание и его соотнесенность с действительностью. М.: Наука,           
1985.  

Падучева Е. В. 1979. Денотативный статус именной группы и его отражение в            
семантическом представлении предложения // Научно-техническая информация. 1979.       
Сер. 2. № 9. C. 25-31. 
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Падучева Е. В. Статьи разных лет. - М.: ЯСК, 2009. - С. 453 - 460. 

Зализняк А. А., Падучева Е. В. О контекстной синонимии единственного и           
множественного числа // Падучева Е. В. Статьи разных лет. - М.: ЯСК, 2009. - С. 204 -                 
211. 

Плунгян В. А., Рахилина Е. В., Падучева Е. В., Воейкова М. Д., Князев Ю. П.,          
Кустова Г. И., Подлесская В. И., Тестелец Я. Г., Даниэль М. А., Добрушина Е. Р.,          
Добрушина Н. Р., Летучий А. Б., Сичинава Д. В., Стойнова Н. М., Пекелис О. Е., Сай           
С. С., Печеный А. П. Проект корпусного описания русской грамматики (Русграм,         
http://rusgram.ru). 

Рахилина Е. В., Кузнецова Ю. Л. Депиктивы оказались удивительными // С. С. Сай, М. А. 
Овсянникова, С. А. Оскольская (ред.). Русский язык: грамматика конструкций и 
лексико-семантические подходы // Acta Linguistica Petropolitana – Труды ИЛИ РАН, 2014, т. X, 
вып. 2, 180-218. 
 
Рахилина Е. В. Конструкция с дательным посессивным // Е.В. Рахилина (отв. ред.). Лингвистика 
конструкций. М.: Азбуковник, 2010, 289-308. 

 
Рахилина Е. В. Конструкция с русским родительным и ее формальная интерпретация // Е.В. 
Рахилина (отв. ред.). Лингвистика конструкций. М.: Азбуковник, 2010, 247-286.  
 

Рахилина Е. В., Ляшевская О. Н. Генитив субъекта и наречие пока: прагматика            
структуры события // Динамические модели: Слово, предложение, текст: Сб. ст. в честь            
Е. В. Падучевой. - М., 2008. - С. 664 - 676. 

Рахилина Е. В. Когнитивный анализ предметных имен: семантика и сочетаемость. - М.,            
2000. 

Рахилина Е. В. Семантика русских именных конструкций с генитивом: ‘устойчивость’ // С 
любовью к слову: Festschrift for Arto Mustajoki. Helsinki, 2008, 338-349.  

 
Рахилина Е. В. Семантика русского творительного: фрагмент // Роман Якобсон: тексты, 
документы, исследования. М.: РГГУ, 1999, 496-507. 
 

Partee B. H., Borschev V. B. Genitive of negation and Scope of Negation in Russian               
Existencial Sentences // Annual Workshop on Formal Approaches to Slavic Linguistics: the            
Second Ann Arbor Meeting 2001 (FASL 10). Ann Arbor: Michigan Slavic Publications,            
2002. P. 181 - 2000. 
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Partee B. H., Borschev V. B. The semantic of Russian Genitive of Negation: The nature and                
role of Perspectival Structure // Watanbe K., Young R. B. (eds.). Proceedings of Semantics              
and Linguistic Theory (SALT). 14. Ithaca (NY): CLC Publications, 2004. P. 212 - 234. 

Borschev, Vladimir, and Partee, Barbara H. 2002a. The Russian genitive of negation in existential 
sentences: the role of Theme-Rheme structure reconsidered. In Travaux du Cercle Linguistique de 
Prague (nouvelle série), v.4, eds. Eva Hajičová, Petr Sgall, Jirí Hana and Tomáš Hoskovec,              
185-250. Amsterdam: John Benjamins Pub. Co. 

Borschev, Vladimir, and Partee, Barbara H. 2002b. The Russian genitive of negation:            
Theme-rheme structure or perspective structure? Journal of Slavic Linguistics 10:105-144. 

Borschev, Vladimir, Paducheva, Elena V., Partee, Barbara H., Testelets, Yakov G., and Yanovich,             
Igor. 2006 Sentential and constituent negation in Russian BE-sentences revisited. In Formal            
Approaches to Slavic Linguistics: The Princeton Meeting 2005 (FASL 14), eds. James Lavine,             
Steven L. Franks, Mila Tasseva-Kurktchieva and Hana Filip, 50-65. Ann Arbor: Michigan Slavic             
Publications. 

Partee B. H., Borschev V. B. The Genitive of Negation in Russian: Multiple Perspectives on a                
Multi-Faceted Problem. // First Meeting of the Slavic Linguistics Society, Indiana University,            
Bloomington September 8-10, 2006. 

Perelmutter R. Case Choice in Russian Genitive/Nominative Absence Constructions //            
Russian Linguistics (2005): 319–346 

Rakhilina E., Tribushina E. The Russian instrumental-of-comparison : constructional approach //           
Grygiel, Marcin & Janda, Laura A. (eds.), Slavic Linguistics in a Cognitive Framework. Frankfurt              
am Main: Peter Lang, 2011, 145-174. 

Cho, Jacee. Case marking and referentiality in Russian NegationConstructions //FASL 21            
Michigan Slavic Publications, 2013. 

Erschler, D. On Case Conflicts in Russian: An Optimality-Theoretic Approach //           
https://www.academia.edu/330338/On_Case_Conflicts_In_Russian_An_Optimality-Theoretic
_Approach 

Janda, L.A.: A Geography of Case Semantics: The Czech Dative and the Russian             
Instrumental 

Плунгян В. А., Рахилина Е. В., Падучева Е. В., Воейкова М. Д., Князев Ю. П.,          
Кустова Г. И., Подлесская В. И., Тестелец Я. Г., Даниэль М. А., Добрушина Е. Р.,          
Добрушина Н. Р., Летучий А. Б., Сичинава Д. В., Стойнова Н. М., Пекелис О. Е., Сай           
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Тема 4. Глагол в русском языке 
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Категории глагола, изучаемые на разных этапах освоения рки: наклонение, время, вид           
глагола, залог и актантная деривация, русские причастия и деепричастия. Порядок          
введения категорий. Знакомство с глаголом на начальном этапе обучения.  
Вид глагола. Однокомпонентные vs. двукомпонентные теории вида, их преимущества и          
недостатки с точки зрения преподавания русского языка как иностранного. Анализ          
существующих учебных пособий, посвященных глагольному виду. 
Русские глаголы движения. Направленность. Вид глаголов движения. 
Глаголы положения в пространстве. 
Глагольные приставки в русском языке.  
Система времен и наклонений в русском языке. Императив. сослагательное         

наклонение. 
Залог и актантная деривация: русские возвратные глаголы. Причастия в русском языке. 
Русские деепричастия. 

Литература 

Апресян Ю. Д. Фундаментальная классификация предикатов // Апресян Ю. Д. 
Языковая картина мира и системная лексикография / В. Ю. Апресян, Ю. Д. 
Апресян, Е. Э Бабаева и др.; Отв. ред. Ю. Д. Апресян. - М.: ЯСК, 2006. - С.75 - 110. 

Булыгина Т. В., Шмелев А. Д. Языковая концептуализация мира (на материале русской 
грамматики). - М.: Школа “ЯРК”, 1997. 

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

Зализняк Анна А., Шмелев А. Д. Русская аспектология: в защиту видовой пары. - М.: 
ЯСК, 2015. 

Лемменс М., Рахилина Е. В. Русистика и типология: лексическая семантика глаголов со 
значением ‘сидеть’ в русском и нидерландском. Russian Linguistics, 2003, Vol. 27, N 3, 
313-328. 

Мельчук И. А., Холодович А. А. Залог (Определение. Исчисление) // Народы Африки и Азии. 
1970. № 4. 
 
Падучеа Е. В. Каузативныйй глагол и декаузатив в русском языке // Падучева Е. В. Статьи 
разных лет. - М.: ЯСК, 2009. - С. 338 - 360. 

 
Падучева Е. В. Статьи разных лет. - М.: ЯСК, 2009. - Аспектология. - С. 375 - 426. 

 
Успенский В. А. К понятию диатезы II Проблемы лингвистической типологии и структуры 
языка. Л., 1977. 
 
Яхонтов С. Е. Классы глаголов и падежное оформление актантов // Проблемы теории 
грамматического залога / Отв. ред. В. С. Храковский Л., 1978. 
 
Рахилина Е. В. Мы едем, едем, едем… // Языки мира. Типология. Уралистика. Памяти Т. 
Ждановой. М.: Индрик, 2002, 395-402. 
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Плунгян В. А., Рахилина Е. В., Падучева Е. В., Воейкова М. Д., Князев Ю. П.,          
Кустова Г. И., Подлесская В. И., Тестелец Я. Г., Даниэль М. А., Добрушина Е. Р.,          
Добрушина Н. Р., Летучий А. Б., Сичинава Д. В., Стойнова Н. М., Пекелис О. Е., Сай           
С. С., Печеный А. П. Проект корпусного описания русской грамматики (Русграм,         
http://rusgram.ru). 

Татевосов С. Г. Акциональность в лексике и грамматике. Глагол и структура события. -             
М.: ЯСК, 2015. 

Добровольская В. В., Барыкина А. Н. Изучаем глагольные приставки. - М. - СПб.:             
“Златоуст”, 2015. 

Нечаева Е. В., Низкодуб Ю. В. Созвездие русских глаголов (лексическое лото). - М. -              
СПб.: Златоуст., 2016. 

Тема 5 
Прилагательные и наречия в русском языке. Краткие vs. полные прилагательные.          
Степени сравнения. 

Литература 

Богуславский, Иомдин 2009 – И. М. Богуслав- ский, Л. Л. Иомдин. Семантика            
смягченной сравнительности: русские компаративы на по- // Von grammatischen         
Kategorien und sprachlichen Weltbildern. München; Wien, 2009 

Леонтьева А. Л. Об этом, пожалуйста, поподробнее: приставочные компаративы в          
русском языке // Язык, литература, культура: актуальные проблемы изучения и          
преподавания: сб. научных и научно-методич. статей / Ред. кол.: Л.П.Клобукова и др. -             
Вып.6 - М.: МАКС Пресс, 2010 

Рахилина Е. В. Степени сравнения в свете русской грамматики ошибок // Труды 
Института русского языка им. В. В. Виноградова, 2015, вып. VI. Национальный корпус 
русского языка: 10 лет проекту, 310-332.  

Rakhilina et al. Polysemy patterns in Russian adjectives and adverbs: A corpus-oriented database // 
Irina Kor Chahine (ed.), Current Studies in Slavic Linguistics. Amsterdam: Benjamins, 2013, 313-322. 
(соавторы: T. Reznikova, O. Karpova, M. Kyuseva, D. Ryzhova, T. Arkhangelskiy) 
 
Плунгян В. А., Рахилина Е. В., Падучева Е. В., Воейкова М. Д., Князев Ю. П.,          
Кустова Г. И., Подлесская В. И., Тестелец Я. Г., Даниэль М. А., Добрушина Е. Р.,          
Добрушина Н. Р., Летучий А. Б., Сичинава Д. В., Стойнова Н. М., Пекелис О. Е., Сай           
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Тема 6 
Местоимения в русском языке. Возвратные местоимения. Неопределенные и        
отрицательные местоимения. 

Литература 

А.Е. Кибрик. Связанное употребление лексемы САМ в русском языке//Русис тика. 
Славистика. Индоевропеистика. Сборник к 60-летию А.А. Зализняка. М., 1996.  

А.Е. Кибрик, Е.А. Богданова. Русская лексема сам: системно-когнитивный анализ // ВЯ. 
1995. № 3 

Е.А. Лютикова. Рефлексивы и эмфаза // ВЯ. 1997. № 6. 

Haspelmath, M. Indefinite pronouns. - Oxford, 1997. 

Падучева 1983 - Е.В. Падучева. Возвратное местоимение с косвенным антецедентом и 
семан тика рефлексивности // Семиотика и информатика. М., 1983. Вып. 21. (вошло в 
издание Падучева Е. В. Статьи разных лет. - М.: ЯСК, 2009. - С. 181 - 203). 

Плунгян В. А., Рахилина Е. В., Падучева Е. В., Воейкова М. Д., Князев Ю. П.,          
Кустова Г. И., Подлесская В. И., Тестелец Я. Г., Даниэль М. А., Добрушина Е. Р.,          
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С. С., Печеный А. П. Проект корпусного описания русской грамматики (Русграм,         
http://rusgram.ru). 

Урысон Е. В. Словарная статья местоимения сам: проблемы описания лексической          
многозначности // Теоретическая лингвистика и лексикография: Опыты системного        
описания лексики / Отв. ред. Апресян Ю. Д. - М.: Русские словари, 1995. - С. 82 - 125. 

Урысон Е. В. Словарная статья местоимения самый: лексическая система языка и           
диахрония // Теоретическая лингвистика и лексикография: Опыты системного описания         
лексики / Отв. ред. Апресян Ю. Д. - М.: Русские словари, 1995. - С. 126 - 140. 

Тема 7 
Локативные конструкции в русском языке. Противопоставление где - куда - откуда. 
Русские локативные предлоги. 

Литература 

Плунгян В. А., Рахилина Е. В. Семантико-синтаксические свойства русских 
конструкций   с   предлогом   под:   прямые   (пространствен ные)   и   переносные   (временны́е) 
употребления // Die Welt der Slaven, 2014, LIX, 22-56.  

Плунгян В. А., Рахилина Е. В., Падучева Е. В., Воейкова М. Д., Князев Ю. П.,          
Кустова Г. И., Подлесская В. И., Тестелец Я. Г., Даниэль М. А., Добрушина Е. Р.,          
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С. С., Печеный А. П. Проект корпусного описания русской грамматики (Русграм,         
http://rusgram.ru). 

Исследования по семантике предлогов. Сб. статей. - М.: Русские словари, 2000. 

Leontyev, A. P., Petrova, M. A. The Description of Locative Dependencies in a Natural Language               
Processing Model // Труды международной конференции “Диалог”. - М., 2014. 

Тема 8 
Темпоралы в русском языке. Способы падежного маркирования смысла “когда”. 
Предложные конструкции с семантикой времени. 

Литература 

Летучий А. Б., Рахилина Е. В. Русские конструкции с временным значением: о 
границах настоящего времени // Е. И. Пивовар (ред.). Präsens. М.: Олма Медиа Груп, 
2012, 224-242. 

Плунгян В. А., Рахилина Е. В. Временны́е   значения   русских   предлогов:   границы 
метафоризации. Русский язык в научном освещении, 2013, 1 (25), 5-20. 

Хавронина С. А., Казнышкина И. В. Всему свое время: Средства и способы выражения 
времени в русском языке. - М.: Русский язык. Курсы, 2015. 

Плунгян В. А., Рахилина Е. В., Падучева Е. В., Воейкова М. Д., Князев Ю. П.,          
Кустова Г. И., Подлесская В. И., Тестелец Я. Г., Даниэль М. А., Добрушина Е. Р.,          
Добрушина Н. Р., Летучий А. Б., Сичинава Д. В., Стойнова Н. М., Пекелис О. Е., Сай           
С. С., Печеный А. П. Проект корпусного описания русской грамматики (Русграм,         
http://rusgram.ru). 

Тема 9  
Синтаксис русского языка с точки зрения его преподавания иностранцам. Парадигма,          
лежащая в основе госстандартов по русскому языку: достоинства и недостатки.          
Простое и сложное предложение, понятие трансформации. Согласование и управление:         
возможные проблемы для изучения рки. 

Литература 

Мельчук И. А. Опыт теории лингвистических моделей “Смысл ⇔ Текст”. - М., 2000. 

Тестелец Я. Г. Введение в общий синтаксис. - М., 2002. 

Плунгян В. А., Рахилина Е. В., Падучева Е. В., Воейкова М. Д., Князев Ю. П.,          
Кустова Г. И., Подлесская В. И., Тестелец Я. Г., Даниэль М. А., Добрушина Е. Р.,          
Добрушина Н. Р., Летучий А. Б., Сичинава Д. В., Стойнова Н. М., Пекелис О. Е., Сай           
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С. С., Печеный А. П. Проект корпусного описания русской грамматики (Русграм,         
http://rusgram.ru). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 1           
апреля 2014 г. N 255 г. Москва "Об утверждении уровней владения русским языком как              
иностранным языком и требований к ним" 

Владимирова Т.Е., Нахабина М.М. и др. Государственный стандарт по русскому языку как            
иностранному: элементарный уровень. - М.-СПб.: “Златоуст”, 2001. 

Нахабина М.М., Соболева Н.И. и др. Государственный стандарт по русскому языку как            
иностранному: базовый уровень. - М.-СПб.: “Златоуст”, 2001. 

Андрюшина Н. П. и др. Программа по русскому языку как иностранному. Первый            
сертификационный уровень. Общее владение. - М.-Спб.: “Златоуст”, 2012. 

Н. П. Андрюшина, Г. А. Битехтина, Т. Е. Владимирова и др. Требования к Первому              
сертификационному уровню владения русским языком как иностранным. Общее владение:         
профессиональный модуль. - М.-СПб.:”Златоуст”, 2015. 

З.И.Есина, А.С.Иванова и др. Образовательная программа по русскому языку как иностранному.           
Элементарный уровень Базовый уровень. Первый сертификационный уровень. - М.: Изд-во РУДН,  2001. 

Иванова Т. А. и др. Государственный образовательный стандарт по русскому языку как иностранному.             
Второй сертификационный уровень. Общее владение. - М.-Спб.: “Златоуст”, 1999. 
 

Тема 10  
Способы выражения субъекта в русском языке. Проблема подлежащего. Согласование         
субъекта и предиката. 

Литература 

Козинский И. Ш. Козинский И. Ш. О категории "подлежащее" в русском языке //             

Предварительные публикации ПГЭПЛ. Вып. 156. М., 1983. 

Кибрик А. Е. Константы и переменные языка. - СПб.: Алетейя, 2003. 

Kuvshinskaya Y. M. PREDICATE AGEEEMENT WITH QUANTIFIER PHRASES CONTAINING         
WORDS POLOVINA OR TRET’ AND AN APPROXIMATIVE MARKER / NRU HSE. Series WP BRP              
"Linguistics". 2015. 
Статья Кувшинская Ю. М. О коммуникативной обусловленности предикативного согласования         
с именными группами со значением неопределенного количества // Acta Linguistica Petropolitana.           
Труды института лингвистических исследований. 2015. Т. XI. № 2. С. 659-688. 

Кувшинская Ю. М. Согласование сказуемого с именной группой, включающей слова "сколько",           
"столько", "много", "немало", "несколько" // Научно-техническая информация. Серия 2:         
Информационные процессы и системы. 2014. № 9. С. 24-32. 
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Kuvshinskaya Y. M. Predicate agreement with the quantifier phrase with approximate           
quantity / Basic Research Programme. Series HUM "Humanities". 2013. No. WP BRP            
22/HUM/2013. 

Кувшинская Ю. М. Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным именной         
группой с количественным значением (по данным НКРЯ за 2000-2010 гг.) // Русский            
язык в научном освещении. 2013. № 26. С. 112-151. 

Кувшинская Ю. М. Согласование сказуемого со счетным оборотом, включающим         
слово "проценты" // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного       
университета. Серия 3: Филология. 2013. № 2 (32). С. 78-87. 

Кувшинская Ю. М. Числовые формы сказуемого при подлежащем, выраженном         
количественно-именным сочетанием: современные тенденции (по данным НКРЯ). // В         
кн.: Русистика в начале третьего тысячелетия: проблемы, итоги, перспективы.         
Петрозаводск : Петрозаводский государственный университет, 2012. С. 72-76. 

Леонтьева А. Л. Числовое согласование с предикатом количественных именных групп в           
русском языке: опыт дискурсивно-семантического описания // Четвертая типологическая        
школа. Международная школа по лингвистической типологии и антропологии. Ереван,         
21–28 сентября 2005 г. - М., 2005. 

Плунгян В. А., Рахилина Е. В., Падучева Е. В., Воейкова М. Д., Князев Ю. П.,          
Кустова Г. И., Подлесская В. И., Тестелец Я. Г., Даниэль М. А., Добрушина Е. Р.,          
Добрушина Н. Р., Летучий А. Б., Сичинава Д. В., Стойнова Н. М., Пекелис О. Е., Сай           
С. С., Печеный А. П. Проект корпусного описания русской грамматики (Русграм,         
http://rusgram.ru). 

Тестелец Я. Г. Введение в общий синтаксис. - М.: РГГУ, 2001. 

Тема 11  
Генитивные отношения в русском языке. “Определительные” отношения. Конструкции        
с внешним посессором: синтаксис и семантика. Введение генитивной конструкции на          
разных этапах освоения рки. 

Литература 

Брыкина М. М. Типы конструкция с внешним посессором в русском языке // Труды             
международной конференции “Диалог”. - М., 2005. 

Кибрик А.Е. Внешний посессор как результат расщепления валентностей // Слово в           
тексте и словаре. К 70-летию Ю.Д. Апресяна. М.: ЯРК, 2000. С. 429-441.  
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Кибрик А.Е. Внешний посессор в русском языке // Кибрик А.Е. Константы и            
переменные языка. СПб: Алетейя, 2003. С. 307-319.  

А. Е. Кибрик, М. М. Брыкина, А. П. Леонтьев, А. Н. Хитров. РУССКИЕ             
ПОСЕССИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В СВЕТЕ КОРПУСНО-СТАТИСТИЧЕСКОГО     
ИССЛЕДОВАНИЯ // Вопросы языкознания, 2006, №1. - С. 16 - 45. 

Иорданская, Мельчук 1995 -Л.Н. Иорданская, И.А. Мельчук. Глаза Маши голубые vs.           
глаза у Маши голубые: Choosing between two Russian constructions in the domain of body              
parts // И.А. Мельчук. Русский язык в модели Смысл <=> Текст. М., 1995.  

Николаева И.А. Конструкции со вторичным топиком // Лингвистический беспредел:         
сборник статей к 70-летию А. И. Кузнецовой (под ред. А.Е. Кибрика). М.: Изд-во МГУ,              
2002. С. 274- 288.  

Леонтьева А. Л. У Х-а у Y-а Р: конструкция с рекурсивной группой у + GEN в русском языке //                   
Acta Linguistica: Journal of Contemporary Language Studies. Vol. I, том 1, № 1 

Леонтьев А. П., Леонтьева А. Л. У нас у статьи название не придумалось: конструкции с               
рекурсивной группой у + gen в русском языке // Александр Е. Кибрик и др. (ред.),               
Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: По материалам ежегодной        
Международной конференции «Диалог» (Бекасово, 4 – 8 июня 2008 г.). - М., 2008. 

Рахилина Е.В. Отношение принадлежности и способы его выражения в русском языке           
(дательный посессивный) // Научно-техническая информация, 1982. Серия 2, №2. С.          
24-30.  

Санников В. З. Русский синтаксис в семантико-прагматическом пространстве. - М.:          
ЯСК, 2008. 

Haspelmath M. External Possession in a European Areal Perspective // Payne D. L., Barshi I.               
(eds.) 1999. С. 109-135.  

Koptjevskaja-Tamm 2001: Koptjevskaja-Tamm M. Adnominal possession. In M.Haspelmath        
& E. König (eds.), Handbook of Language Typology and Language Universals. 2001.            
Koptjevskaja-Tamm 2003 a: Koptjevskaja-Tamm M., Possessive noun phrases in the          
Languages of Europe. In Plank, F.(ed.), Noun Phrase Structure in the Languages of Europe.              
Berlin: Mouton de Gruyter, 621-722. 2003. 

Paducheva 2004: Paducheva, Elena. V. Splitting of Possessor NPs and External Possessor in             
Russian. In Ji-yung Kim, Yury A. Lander, and Barbara H. Partee (eds.), Possessives and              
Beyond: Semantics and Syntax, pp.59–86. Amherst, Mass.: GLSA, University of          
Massachusetts. 2004. 

Podlesskaya, Rakhilina 1999 - V.J. Podlesskaya, E.V. Rakhilina. External possession,          
Reflexivization and body parts in Russian // D.L. Payne, I. Barshi (eds.) External possession.              
Amsterdam, 1999.  
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Тема 12 
Сложносочиненное предложение. Семантика союзов А - И - НО. 

Литература 

Урысон Е. В. Опыт описания семантики союзов: Лингвистические данные о          
деятельности сознания. - М.: ЯСК, 2011. - Часть II. 

Крейдлин Г. Е., Падучева Е. В. Значение и синтаксические свойства союза А //             
Падучева Е. В. Статьи разных лет. - М.: ЯСК, 2009. - С. 427 - 441. 

Падучева Е. В. Эгоцентрическая семантика союзов А и НО // Падучева Е. В. Статьи              
разных лет. - М.: ЯСК, 2009. - С. 442 - 452. 

Санников В. З. Русский синтаксис в семантико-прагматическом пространстве. - М.:          
ЯСК, 2008. 

 

Тема 13 
Сложноподчиненное предложение в русском языке. Способы выражения логических        
отношений: причина, следствие, уступка. Трансформации сложных предложений,       
выражающих логические отношения. Предложно-падежные конструкции с семантикой       
причины. 
 
Относительное предложение в русском языке. Стратегии релятивизации. Конкуренция 
различных стратегий релятивизации: относительное предложение vs. причастие. 
 
Сложные предложения с формами сослагательного наклонения. Модель управления        
глаголов желания. Трансформации предложений с формами сослагательного       
наклонения. 
Способы передачи чужой речи в русском языке. Управление глаголов речи и мысли. 

Литература 
Апресян В. Ю. Уступительность: механизмы образования и взаимодействия сложных 
значений в языке. - М.: ЯСК, 2015. 
Левонтина И. Б. Словарные статьи предлогов для и ради: к проблеме 
лексикографической интерпретации многозначности служебных слов // Теоретическая 
лингвистика и лексикография: Опыты системного описания лексики / Отв. ред. 
Апресян Ю. Д. - М.: Русские словари, 1995. - С. 62 - 81. 
Урысон Е. В. Опыт описания семантики союзов: Лингвистические данные о          
деятельности сознания. - М.: ЯСК, 2011. - Часть I. 

Санников В. З. Русский синтаксис в семантико-прагматическом пространстве. - М.:          
ЯСК, 2008. 
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Холодилова М. А. Конкуренция основных стратегий релятивизации подлежащего в 
русском языке // Acta Linguistica Petropolitana. Труды института лингвистических 
исследований. - СПб., -2015. - С. 478 - 509. 
Холодилова М. А. Релятивизация позиции посессора в русском языке // Русский язык в 
научном освещении. - 2011. - № 1 (21). - С. 5-46  
 
Тема 14 
Защита самостоятельных методических разработок по русской грамматике. 
 

Раздел 3. Стилистика русского языка 

В данном разделе курса формируется знакомство студентов с основными методами и           
понятиями семантики, прагматики и дискурса, в первую очередь применительно к          
межъязыковому анализу, который необходим будущим преподавателям РКИ. В ходе         
изучения данного раздела курса студенты знакомятся с основными методами         
семантического анализа, краткими основами лексикографии и основными понятиями        
прагматики. Основное внимание уделяется теории семантических примитивов Анны        
Вежбицкой, а также Московской семантической школе и методам теоретической         
лексикографии как наиболее актуальным для межъязыкового сравнения. Студенты        
приобретают представление о теории референции, теории семантических примитивов,        
интегральном описании языка, теории «Смысл-Текст», теории метафоры,       
прагматической теории Грайса и теории речевых актов. После прохождения курса          
студенты должны знать и уметь применять основные понятия современной семантики,          
в том числе, значение, логическая структура и компоненты значения, референция,          
интенсионал, экстенсионал, семантические роли, говорящий, наблюдатель, речевые       
акты, полисемия, метафора, метонимия, регулярная многозначность, лексические       
функции, композициональность и не-композициональность, идиомы, синонимы,      
семантические признаки. Студенты приобретают навыки межъязыкового анализа и        
сравнения лексем (в аспекте полисемии и синонимии), конструкций (синтаксические         
фраземы) и фразеологии, а также прагматических установок (разные типы речевых          
актов). Они развивают умение анализировать и предсказывать семантические и         
прагматические ошибки иностранцев, изучающих русский язык.  
 
Семинары подблока “Дискурсивный анализ/Прагматика” проводятся в виде       
презентаций и обсуждения домашнего чтения и решения практических задач (форма          
“перевернутого урока” - flipped classroom). Обязательное чтение распределяется между         
участниками семинара.  
 
Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела всего Аудиторные 
часы 

Само- 
стоятель-

ная 
работа Лекции Семинары 
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1 Введение в дисциплину. Семантика разных 
частей речи.  

6 2 2 2 

2 Полисемия. 8 2 2 4 

3 Синонимия. 8 2 2 4 

4 Теория “Смысл-Текст”.  8 2 2 4 

5 Фразеология 8 2 2 4 

6 Прагматика 10 2 2 6 

7 Дейксис  0 2  

8 Дискурсивный анализ  0 2  

9 Референция и анафора  0 2  

10 Дискурсивные и коммуникативные 
слова 

 0 2  

  ИТОГО:  12 20 ?? 

 
3.1. Семантика разных частей речи. Семантика предикатов и предметных имен.          
Толкование существительных, глаголов, прилагательных, служебных частей речи.       
Семантические роли, семантический прототип. Семантические и синтаксические       
валентности. Семантическая структура: ассерция, пресуппозиция, наблюдатель,      
модальная рамка. 
 
Литература.  
Ю.Д. Апресян. Основания системной лексикографии // Языковая картина мира и          
системная лексикография. Отв. ред. Ю.Д. Апресян. М.: 1995. 
Вежбицка А. Семантические примитивы. // Семиотика. Радуга, М.: 1983. 
Зализняк Анна А., Левонтина И. Б., Шмелев А. Д. Константы и переменные русской             
языковой картины мира. — M.: Языки славянских культур, 2012. 
Лакофф Дж. Женщины, огонь и опасные вещи. Что категории языка говорят нам о             
мышлении. М., Языки славянской культуры. 2004. 
Ресурсы: ruscorpora.ru, Sketch Engine, ruskell.sketchengine.co.uk, skell.sketchengine.co.uk,      
RULEC 
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3.2. Полисемия. Критерии выделения значений. Типы полисемии. Метафора. Методы         
сравнения. Пользование корпусами, скетчами, словарями. 
 
Литература.  
Апресян Ю.Д. Интегральное описание языка и системная лексикография. М.: Языки          
русской культуры, 1995. 
Апресян Ю.Д. Интегральное описание языка и системная лексикография. М.: Языки          
русской культуры, 1995. 
Апресян Ю.Д.  Лексическая семантика. М.: Языки русской культуры, 1995. 
Апресян Ю.Д. Основания системной лексикографии // Языковая картина мира и          
системная лексикография. Отв. ред. Ю.Д. Апресян. М.: «Языки славянских культур»,          
2006.  
Lakoff G., Johnson M., 1980. Metaphors we live by. 
Radden, G. & Kövecses, Z. Towards a Theory of Metonymy. In K.U. Panther and G. Radden                
(eds.), Metonymy in Language and Thought. Amsterdam: John Benjamins, 1999. 
 
Ресурсы: ruscorpora.ru, Sketch Engine, ruskell.sketchengine.co.uk, skell.sketchengine.co.uk,      
RULEC 
 
3.3. Синонимия. Доминанта. Устройство синонимического ряда. Семантические       
признаки. Разные части речи с точки зрения синонимии. 
 
Литература.  
Апресян Ю.Д.  Лексическая семантика. М.: Языки русской культуры, 1995.  
Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Второе издание,        
исправленное и дополненное / Авторы словарных статей: В. Ю. Апресян, Ю. Д.            
Апресян, Е. Э. Бабаева, О. Ю. Богуславская, И. В. Галактионова, М. Я. Гловинская, С.              
А. Григорьева, Б. Л. Иомдин, Т. В. Крылова, И. Б. Левонтина, А. В. Птенцова, А. В.                
Санников, Е. В. Урысон. Под общим руководством акад. Ю. Д. Апресяна. — Москва;             
Вена: Языки славянской культуры: Венский славистический альманах, 2004 г.

 
Англо-русский синонимический словарь/Ю. Д. Апресян,. В. В. Ботякова, Т. Э.          
Латышева и др.; Под рук. А. И. Розенмана, Ю. Д. Апресяна. 
 
Рахилина Е.В., Резникова Т.И. Фреймовый подход к лексической типологии. //          
Вопросы языкознания, 2013. № 2. C. 3—31 
 
Ресурсы: ruscorpora.ru, Sketch Engine, ruskell.sketchengine.co.uk, skell.sketchengine.co.uk,      
RULEC 
 
3.4. Теория “Смысл-Текст”. Устойчивая сочетаемость, лексические функции. Свойства        
коллокатов. Семантическая мотивация и фразеологизация в лексических функциях.        
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Универсальные тенденции и языковая специфика. Лексические функции OPER, MAGN         
и др. 
 
Литература. 
Апресян Ю.Д. О семантической мотивированности лексических функций-коллокатов //        
Вопросы языкознания, н. 5, 2009. с. 3-33.  
Мельчук И.А. Русский язык в модели «Смысл – Текст». Вена: Wiener Slawistischer            
Almanach. 1995. 
 
Ресурсы: ruscorpora.ru, Sketch Engine, ruskell.sketchengine.co.uk, skell.sketchengine.co.uk,      
RULEC 
 
3.5. Фразеология. Типы фразем по Виноградову и Филлмору. Структура         
фразеологических единиц. Семантический потенциал разных опорных слов в разных         
языках. Семантическое и культурное во фразеологии. Синтаксические фраземы. 
 
Литература. 
Баранов А.Н., Добровольский Д.О. К проблеме построения тезауруса русских идиом//          
Известия РАН. Серия литературы и языка. Т.51.1990.-№5.-1992-с.60-67. 
Иомдин Л.Л. Синтаксические фраземы с экспрессивным значением // Теоретические         
проблемы русского синтаксиса: взаимодействие грамматики и словаря. М., 2010, с.          
174-190. 
Л.Л.Иомдин. Конструкции микросинтаксиса, образованные русской лексемой раз),       
SLAVIA, časopis pro slovanskou filologii, ročník 84, 2015, sešit 3, s. 291-306. 
Лубенская С.И. Русско-английский фразеологический словарь. М., 2016.  
Мальцева Д. Г. Немецко—русский словарь современных фразеологизмов. M., 2004. 
 
Ресурсы: ruscorpora.ru, Sketch Engine, ruskell.sketchengine.co.uk, skell.sketchengine.co.uk,      
RULEC 
 
3.6. Прагматика. Максимы Грайса. Языковой этикет. Речевые акты. Теория         
вежливости.  
 
Литература. 
Гловинская М.Я. Семантика глаголов речи с точки зрения теории речевых актов //            
Русский язык в его функционировании: Коммуникативно-прагматический аспект. М.:        
Наука, 1993. - С. 158-217. 
Гловинская М.Я. Типовые механизмы искажения смысла при передаче чужой речи //           
Лики языка. К 45-летию научной деятельности Е.А.Земской. М.: Наследие, 1998.-е.          
14-30. 
Грайс Г. П. Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVI.              
М, 1985. 
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Ларина Т.В. Категория вежливости и стиль коммуникации: сопоставление английских и          
русских лингвокультурных традиций. М.: Языки славянских культур, 2009. 
 
Ресурсы: ruscorpora.ru, Sketch Engine, ruskell.sketchengine.co.uk, skell.sketchengine.co.uk,      
RULEC 
 
3.7. Дейксис. Прагматические переменные речевого акта. Пространственный дейксис.        
Временной дейксис. Личный дейксис. Точка зрения. Социальный дейксис. Шифтеры.         
Их роль в  языковой структуре.  
 

Обязательная литература.  
Апресян Ю. Д. Дейксис в лексике и грамматике и наивная модель мира            

Избранные труды, т. 2 //М.: Школа «Языки русской культуры. – 1995. – Т. 2. – С. 246.  
Кибрик, А.А. Дейксис. Энциклопедия Кругосвет 

http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/DEKSIS.html?page=0,0 
Дополнительная литература. 
Якобсон Р. О. Шифтеры, русский глагол и глагольные категории //Принципы          

типологического анализа языков различного строя. М.: Наука. – 1972. 
 
3.8. Дискурсивный анализ. Понятие дискурса. Классификация дискурса. Структура        
дискурса. Основные механизмы: когезия и когеренция. Информационная структура.        
Конверсационный анализ. Дискурсивные факторы и “мягкая” грамматика.       
Когнитивные модели дискурса. 

Обязательная литература.  
Кибрик, А.А., Паршин, П. Дискурс. Энциклопедия Кругосвет.  

http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/DISKURS.html?page=0,7 
Grenoble L. A. Discourse analysis //SLIN2K position paper, Dartmouth college: USA. – 2000.  
Labov, William. 1972. Language in the Inner City: Studies in the Black English Vernacular.              

Philadelphia: University of Pennsylvania Press. P: 362-370 
Silverstein M. Shifters, linguistic categories, and cultural description //Meaning in          

anthropology. – 1976. – С. 11-55.  
  

Дополнительная литература. 
Йокояма O. Б. Когнитивная модель дискурса и русский порядок слов. – Языки 

славянской культуры, 2005. 
Падучева 1982 — Падучева Е. В. Прагматические аспекты связности диалога. СЛЯ, том 

41, № 4. 1982. 
Hobbs, Jerry R., 1979. Coherence and coreference. Cognitive Science 3: 69-90 
Schiffrin, Deborah, Deborah Tannen and Heidi E. Hamilton (eds). (2001). IV-38 

Discourse and Sociology: Sociology and Discourse // The Handbook of Discourse Analysis. 
Blackwell Publishing, 2003 
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3.9. Референция и анафора. Триада Фреге: значение-смысл-денотат. Прагматический        
vs. когнитивный подходы к референции. Факторы, влияющие на выбор         
референциального выражения (РВ) при первом упоминании и при повторной         
номинации (анафорические РВ). Социальный дейксис, активация/доступность.      
Тематический вес референта в дискурсе.  Синтаксическая и семантическая роль.  

 
Обязательная литература.  
Кибрик А.А.  Анафора. Энциклопедия Кругосвет. 

http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/ANAFORA.html?page=0,1 
Kibrik A. A. Reference in discourse. – Oxford University Press, 2011. 

Падучева, Е.В. Референциальный статус именной группы Материалы для проекта 
корпусного описания русской грамматики (http://rusgram.ru). На правах рукописи. М, 
2017 

Yokoyama O. T. Iconic manifestation of interlocutor distance in Russian //Journal of 
pragmatics. – 1994. – Т. 22. – №. 1. – С. 83-102. 
или 

Yokoyama O. T. Russian genderlects and referential expressions //Language in society. – 1999. 
– Т. 28. – №. 3. – С. 401-429. 

или  
Yokoyama O. T. Shifters and non-verbal categories of Russian //New vistas in 

grammar: Invariance and variation. – 1991. – Т. 49. – С. 363-387.  
 
Дополнительная литература. 

 Kibrik A. A. Reference in discourse. – Oxford University Press, 2011. Introduction.            
pp. 2-29 

Ariel M. Accessibility marking: Discourse functions, discourse profiles, and 
processing cues //Discourse processes. – 2004. – Т. 37. – №. 2. – С. 91-116.  
 
3.10. Дискурсивные и коммуникативные слова. тоже/также, разве/неужели, ведь,       
же и др. 
 

Обязательная литература.  
Баранов А.Н., Плунгян В.А., Рахилина Е.В., Кодзасов С.В. Путеводитель по 

дискурсивным словам русского языка. М., 1993  
Дискурсивные слова русского языка, под ред. К.Киселевой и Д.Пайара. М., 1998 
Шаронов И. А. Дискурсивные слова и коммуникативы // Диалог 22. Москва. – 2016. – Т. 
1. – С. 4.   http://www.dialog-21.ru/media/3423/sharonovia.pdf 
Schiffrin D. Discourse markers: Language, meaning, and context //The handbook of 

discourse analysis. – 2001. – Т. 1. – С. 54-75.  
Е. В. Падучева. Дискурсивные слова и категории: режимы интерпретации. // 

Исследования по теории грамматики. Вып. 4: Грамматические категории в дискурсе. / 
Ред. В. Ю. Гусев, В. А. Плунгян, А. Ю. Урманчиева. М.: Гнозис, 2008 С. 56-87 
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Дополнительная литература. 
Добровольский Д. О., Левонтина И. Б. О синонимии фокусирующих частиц (на 

материале немецкого и русского языков) //Компьютерная лингвистика и интеллектуальные 
технологии: По материалам ежегодной Международной конференции «Диалог. – 2012. – №. 11. 
– С. 18. (именно, как раз) 
 

Добровольский Д. О., Левонтина И. Б. Модальные частицы и идея актуализации 
забытого (на материале параллельных корпусов) //Компьютерная лингвистика и 
интеллектуальные технологии: По материалам ежегодной Международной конференции 
«Диалог». Вып. 14 (21): В 2 т. Т. 1: Основная программа конференции. – 2015. 
http://www.dialog-21.ru/digests/dialog2015/materials/pdf/DobrovolskijDOLevontinaIB.pdf (ведь, 
бишь) 

Добровольский Д. О., Левонтина И. Б. Дискурсивные слова в общевопросительных 
преДложениях: русско‑немецкие соответствия1 //Компьютерная лингвистика и 
интеллектуальные технологии. – 2014. – №. 13. – С. 131-140. (разве/неужели, что ли) 

Добровольский Д. О. Дискурсивные частицы и способы их перевоДа: ну в романе 
влаДимира сорокина «очереДь». Диалог.  2017. 
http://www.dialog-21.ru/media/3907/dobrovol-skijdolevontinaib.pdf (ну) 

Валова, Е.А., Слюсарь, Н.А. Сравнение корпусного и экспериментального метода на 
примере исследования синтаксических свойств энклитики" же" Компьютерная лингвистика и 
интеллектуальные технологии. – 2016. – №. 15. – С. 809-. 
http://www.dialog-21.ru/media/3478/dialogue2016.pdf  (же) 

Шимчук, Щур 1999 — Шимчук. Э., Щур М. Словарь русских частиц / Berliner slavistishe 
Arbeiten. В. 9. Frankfurt am Main, 1999. 

Рогожникова 1983 — Рогожникова Р. П. Словарь сочетаний, эквивалентных слову. М., 
1983 

Разлогова 1996 — Разлогова Е. Модальные слова и оценка степени достоверности 
высказывания// Русистика сегодня №3/96. 

Zaitseva V. Referential knowledge in discourse: Interpretation //Slavic Gender Linguistics. – 
1999. – Т. 61. – С. 1. ведь 
 

9. 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), студенты делают          
индивидуальные и групповые сообщения, участвуют в дискуссиях в формате         
докладчик vs. дискуссант, решают лингвистические задачи.  
 
Методические указания студентам 
 
Основная идея этого курса состоит в том, чтобы научить вас адаптировать достижения            
современной русистики для преподавания РКИ, сделать их понятными для людей,          
изучающих русский как иностранный и не имеющих специального лингвистического         
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образования. Поэтому при подготовке докладов и обсуждении рекомендуемой        
литературы хорошо бы держать в голове правило: чем проще, тем лучше. 
Охватить все явления русского языка в рамках даже годового курса вряд ли возможно.             
Поэтому еще одна цель, которую мы ставим перед собой, - научить вас работать с              
материалом и формулировать правила, релевантные для обучения РКИ, на основе          
собственной языковой интуиции. Мы надеемся, что при подготовке самостоятельных         
работ вы будете опираться не только на прочитанную литературу по теме, но и             
сделаете собственное исследование с опорой на корпусные и/или экспериментальные         
данные. 
 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации        
студентов 

10.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего           
контроля 
В рамках курса предполагается выполнение домашних заданий: подготовка сообщений по 
рекомендуемой литературе и подготовка самостоятельной методической разработки о 
каком-либо явлении русского языка как иностранного. 
При подготовке сообщений необходимо: 

- коротко и доступно передать основное содержание работы, ее основные идеи; 
- объяснить, как эти идеи можно было бы использовать на практике преподавания РКИ. 

При подготовке самостоятельной методической разработки необходимо: 
- ознакомиться с литературой по выбранной теме, 
- при необходимости выполнить самостоятельное исследование, которое позволило бы 

заполнить лакуны в описании материала, 
- сформулировать правила, регламентирующие порождение /восприятие 

рассматриваемого явления, доступные для иностранных учащихся без специального 
лингвистического образования, а также (желательно) систему упражнений, которая 
позволила бы учащимся освоить этот фрагмент русского языка, 

- подготовить презентацию и выступить с докладом о проделанной работе. 
Кроме того, каждый из слушателей должен будет выступить в роли рецензента одной из 
методических разработок: выделить сильные и слабые стороны работы, дать рекомендации по 
ее улучшению.  

10.2. Примеры заданий итоговой аттестации 
 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
На экзамене слушателям предлагается: 
1) ответить на вопросы практического характера, посвященные фонетике, грамматике и 
стилистике русского языка, 
2) проанализировать текст, созданный иностранным студентом: а) определить 
приблизительный уровень владения русским языком, б) выделить и проанализировать 
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встретившиеся в тексте ошибки, в) предложить рекомендации по устранению одной 
наиболее типичной для данного иностранного студента ошибки. 
 
Примеры практического задания по фонетике (приводятся расшифровки,       

экзаменуемым будут предлагаться аудиозаписи) 

Вариант 1 

[маjа́ радна́jа страна́ / инданэ́з’иjа // ана́ нахо́дица вjу́гъ васто́чнъ а́з’и // инданэ́з’иjа э́тъ              
балша́ja страна́ / и кро́м’ь таво́ уника́лнаjа страна́ // патаму́ста ана́ распалажэна́            
м’е́зду   двум’а́   кант’ин’е́нтам’и] 

Вариант 2 

[ка́гда jа бы́ла ма́л’ен’каjа ум’е́н’а бы́ла мно́га м’еш’т // и́наɣда jа hат’е́ла быт бра́ш’ом /               
но ́и́наɣда hат’е́ла быт пило́там // jа hаш’у́ стат гасударствены́м рабо́никам /            
внас’иана́лнам   ба́ɳк’е   втаjла́н’д’е] 

Вопросы к практическому заданию по фонетике 

1. Прослушайте аудиозапись речи иностранного студента, изучающего русский язык         
(вариант 1 - студента из Индонезии, вариант 2 - студентки из Таиланда). Какие             
ошибки наблюдаются в произношении диктора? Охарактеризуйте 2-3 ошибки.        
Какие из них являются фонологическими, а какие – нефонологическими? 

2. Расскажите, как Вы построите работу над корректировкой этих ошибок в           
иноязычной аудитории. Какие рекомендации следует дать студенту? Какие        
упражнения следует использовать? 

Примеры вопросов по грамматике*: 

*Ниже приводятся именно примерные, а не настоящие экзаменационные вопросы. Цель экзамена мы            
видим в том, чтобы проверить не только полученные знания, но и умение самостоятельно             
анализировать любой встретившийся на уроке РКИ языковой материал, отвечать на самые разные,            
неожиданно возникающие вопросы иностранных студентов, используя материал известных работ по          
лингвистике, а также импровизируя, выдвигая различные гипотезу. Тем самым, считаем          
оправданным не открывать заранее список экзаменационных вопросов. 

1. При первом знакомстве с причастиями иностранный студент, прекрасно        
усвоивший материал всех предыдущих занятий, спросил: “А научившиеся - это          
исключение?”  

“Почему исключение? - удивился преподаватель. - Здесь всё образовано по правилам”.  
“Но по правилам здесь должен быть мягкий знак!” - возразил студент. 
Прокомментируйте ситуацию: ответьте, что за правило имел в виду студент; какой           

ответ мог бы дать преподаватель? 
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2. Студент, изучивший тему “Неопределенные местоимения в русском языке”,         
приходит к преподавателю с вопросом: 

- Вы говорили, что если я что-то знаю, но не хочу говорить об этом, нужно              
использовать кое-, а когда не знаю или забыл, то используем -то. А мой сосед              
вчера сказал: “Я тебе сейчас что-то покажу!” Но он же знал, что он хочет мне               
показать, почему использовал -то? 

Пример текста для анализа: 

Я хочу описать моей хорошей подругы. Она очень живая и к счастью она жива.              
Она креативна и интересна личность. Она не только хороша девушка, но и очень             
хорошая. Она изучает медицину и она услужлива студентка. Она активна на           
различных обществах. Поэтому она уживчивый и общественный человек. Моя         
подруга очень красивая и летом она спортивна. Её волосы коротоки. Она любит            
длинни разговоры и иностранни фильмы. Вчера я позвонила ему по телефону, так            
как сейчас она больна. Это трудна ситуация для её потому что она должна много              
работать. Я надеяла что её ночь был тих.  

Примеры вопросов по семантике и дискурсивному анализу. 

1.       Выделите пресуппозицию и ассерцию в значении глагола отказаться 

2.       Определите набор семантических ролей у глагола вынести (вещи из комнаты) 

3. В чем разница в интерпретации предлога за в о фразах Она стояла за колонной и Пульт                 
лежал за телевизором 

4. Какой семантический сдвиг представлен в многозначности вида ужасный зверь – ужасная            
усталость? 

5. Какие интерпретации есть у фразы Он благоразумно ответил на вопрос начальника? Как             
они возникают? 

6. Является ли выделенная единица в предложении Ему сейчас не до смеха отрицательно             
поляризованной? Почему да или почему нет? 

7.       Назовите лексические функции Magn и Oper к слову жалость, Incep и S0 к слову петь 

8. Определите денотативный статус именной группы в родительном дополнения У него был            
лобмыслителя? 

9. Разметьте существительные в тексте по (ко)референциальным отношениям и         
объясните выбор референциального выражения.  

Семен Семенович, надев очки, смотрит на сосну и видит: на сосне сидит мужик и показывает ему кулак.                 
Семен Семенович, сняв очки, смотрит на сосну и видит, что на сосне никто не сидит. Семен Семенович,                 
надев очки, смотрит на сосну и опять видит, что на сосне сидит мужик и показывает ему кулак. Семен                  
Семенович, сняв очки, опять видит, что на сосне никто не сидит. Семен Семенович, опять надев очки,                
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смотрит на сосну и опять видит, что на сосне сидит мужик и показывает ему кулак. Семен Семенович не                  

желает верить в это явление и считает это явление оптическим обманом.   (Д. Хармс) 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Итоговая оценка складывается из: оценки активности студента на семинарских         
занятиях (Оаудиторная), оценки выполненных домашних работа (Осам), составляющих в         
сумме накопленную оценку (Отекущий), и оценки, полученной на экзамене  

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле:  

Отекущий = 0.4*Оаудиторная + 0.6*Осам 

Результирующая оценка выставляется по следующей формуле: 

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

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в        
форме зачета: арифметический.  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
11.1 Базовые тексты 

Фонетика 
Князев С. В., Пожарицкая С. К. Современный русский литературный язык:          

Фонетика, графика, орфография, орфоэпия. М., 2012. 
Бархударова Е. Л. Русский язык как иностранный: фонетика, словообразование:         

учебное пособие / Е. Л. Бархударова, О. Н. Короткова, Л. В. Красильникова. М., 2017              
(только раздел Часть 1: Фонетика). 

 
Грамматика 

Плунгян В. А., Рахилина Е. В., Падучева Е. В., Воейкова М. Д., Князев Ю. П.,          
Кустова Г. И., Подлесская В. И., Тестелец Я. Г., Даниэль М. А., Добрушина Е. Р.,          
Добрушина Н. Р., Летучий А. Б., Сичинава Д. В., Стойнова Н. М., Пекелис О. Е., Сай           
С. С., Печеный А. П. Проект корпусного описания русской грамматики (Русграм,         
http://rusgram.ru). 

Стилистика  
Апресян Ю.Д. Интегральное описание языка и системная лексикография. М.: Языки          
русской культуры, 1995. 
 

11.2 Основная литература 
Фонетика 

35 

http://rusgram.ru/


 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Современный русский язык с точки зрения методики его 
преподавания иностранцам (фонетика, морфология, синтаксис, стилистика)» для 

направления 45.04.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика» подготовки магистра 

 

Бархударова Е. Л., Панков Ф. И. По-русски – с хорошим произношением:           
Практический курс русской звучащей речи. М., 2015. 

Брызгунова Е. А. Звуки и интонация русской речи. М., 1977. 
Каленчук М. Л., Касаткин Л. Л., Касаткина Р. Ф. Большой орфоэпический словарь            

русского языка. Литературное произношение и ударение начала XXI века: норма и ее            
варианты. М., 2012. 

Кодзасов С. В., Кривнова О. Ф. Общая фонетика. М., 2001. 
Методика преподавания русского языка как иностранного на начальном этапе.         

М.,1989. 
Одинцова И. В. Звуки. Ритмика. Интонация: учебное пособие. М., 2004. 
Реформатский А. А. Фонология на службе обучения произношению неродного         

языка // Реформатский А. А. Из истории отечественной фонологии: Очерк;          
Хрестоматия. М., 1970. 

 
Грамматика 

Зализняк А. А. Грамматический словарь русского языка: Словоизменение. - М.: Русский язык, 
1987. 
Зализняк Анна А., Шмелев А. Д. Введение в русскую аспектологию. - М.: ЯРК, 2000. 

Кибрик А. Е. Константы и переменные языка. - СПб.: Алетейя, 2003. 
Лингвистика конструкций / Отв. ред. Е. В. Рахилина. — М.: «Издательский центр            
«Азбуковник», 2010. 
Ляшевская О. Н. Семантика русского числа. - М.: ЯСК, 2004. 
Падучева Е. В. Высказывание и его соотнесенность с действительностью. -  
Падучева Е. В. Русское отрицательное предложение. - М.: ЯСК, 2013. 
Падучева Е. В. Статьи разных лет. - М.: ЯСК, 2009. 
Плунгян В. А. Общая морфология: Введение в проблематику. - М.: Эдиториал УРСС,            
2000.  
Плунгян В. А. Введение в грамматическую семантику: грамматические значения и          
грамматические системы языков мира. - М.: РГГУ, 2011.  
Тестелец Я. Г. Введение в общий синтаксис. - М.: РГГУ, 2001. 
Haspelmath, M. (1997) Indefinite Pronouns. Oxford, Oxford University Press. 

 
Стилистика 

Апресян Ю.Д. Интегральное описание языка и системная лексикография. М.: Языки русской           
культуры, 1995. 
Апресян Ю.Д.  Лексическая семантика. М.: Языки русской культуры, 1995. 
Апресян Ю.Д. О семантической мотивированности лексических функций-коллокатов //        
Вопросы языкознания, н. 5, 2009. с. 3-33. 
Вежбицка А. Семантические примитивы. // Семиотика. Радуга, М.: 1983. 
Гловинская М.Я. Семантика глаголов речи с точки зрения теории речевых актов // Русский             
язык в его функционировании: Коммуникативно-прагматический аспект. М.: Наука, 1993. - С.           
158-217. 
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Гловинская М.Я. Типовые механизмы искажения смысла при передаче чужой речи // Лики            
языка. К 45-летию научной деятельности Е.А.Земской. М.: Наследие, 1998.-е. 14-30. 

 

11.3 Дополнительная литература 
 
Фонетика 

Аванесов Р. И. Русское литературное произношение. М., 1984. 
Акишина А. А., Барановская С. А. Русская фонетика на фоне общей. М., 2007. 
Бархударова Е. Л. Русский консонантизм: типологический и структурный анализ.         

М., 1999. 
Бернштейн С. И. Вопросы обучения произношению. Опубликована в сборнике:         

Вопросы фонетики и обучение произношению. — М: Изд-во Московского ун-та, 1975.           
— С. 5-49. 

Брызгунова Е. А. Практическая фонетика и интонация русского языка. М., 1963. 
Виноградов В. А. Консонантизм и вокализм русского языка. (Практическая         

фонология). М., 1977. 
Панов М. В. Современный русский язык. Фонетика. М., 1979. 
Князев С. В., Моисеева Е. В. Современный русский язык. Фонетика. Практикум:           

учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры. М., 2016. 
Короткова О. Н. По-русски – без акцента! Корректировочный курс русской          
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Мельчук И. А. Русский язык в модели “Смысл ⇔ Текст”. - Москва - Вена, 1995. 
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Урысон Е. В. Опыт описания семантики союзов. - М,: ЯСК, 2011. 
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М.: ЯСК, 2003. 
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Мальцева Д. Г.   Немецко—русский словарь современных фразеологизмов. M., 2004. 
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Рахилина Е.В., Резникова Т.И. Фреймовый подход к лексической типологии 
// Вопросы языкознания, 2013. № 2. C. 3—31 
 
Lakoff G., Johnson M., 1980. Metaphors we live by. 
Radden, G. & Kövecses, Z. Towards a Theory of Metonymy. In K.U. Panther and G. Radden (eds.),                 
Metonymy in Language and Thought. Amsterdam: John Benjamins, 1999. 
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Под рук. А. И. Розенмана, Ю. Д. Апресяна. 
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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             
славянских 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 проблемы русского синтаксиса: взаимодействие грамматики и словаря /         
Под ред. Ю. Д. Апресяна. М., 2010. С. 141–190. 
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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 
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Янда, Л. Русские приставки как система глагольных классификаторов. Вопросы 

языкознания 2012 (6). 
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Mustajoki A., Heino H. Case selection for the direct object in Russian negative clauses. – 

Slavica Helsingiensia 9, Helsinki 1991. 
 

11.4. Электронные ресурсы 

Русский национальный корпус: www.ruscorpora.ru 
Русский учебный корпус (RLC): http://web-corpora.net/RLC 
Корпуса Sketch Engine: https://www.sketchengine.co.uk/ 
Портал “Образование на русском”: https://pushkininstitute.ru/learn 

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. 
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