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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целями освоения дисциплины «Формальная и экспериментальная прагматика» являются 

овладение студентами основными концепциями лингвистической прагматики. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 
- основные понятия современной лингвистической прагматики (например, 

«импликатура», «пресуппозиция», «принцип кооперации», «коммуникативные 

максимы»); 

- современные прагматические теории (неограйсианство, теория релевантности, 

радикальная прагматика, экспериментальная прагматика, Формальная и 

экспериментальная прагматика); 

уметь: 
- использовать формальные и экспериментальные модели для анализа микро- и 

макропрагматических феноменов (контекстуальное обновление, обработка дискурсивной 

анафоры, порождение вложенных импликатур, порождение количественных импликатур, 

порождение M-импликатур) и др.; 

владеть: 
- навыками критического мышления в области лингвистической прагматики. 

 

Изучение дисциплины «Формальная и экспериментальная прагматика» базируется на сле-

дующих дисциплинах: 

- формальная семантика; 

- формальный синтаксис. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

- уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь; 

- знать основные понятия и категория современной лингвистики. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

- онтологии и семантические технологии; 

- экспериментальные методы в психо-и нейролингвистике; 



- лингвистические подходы к дискурсивным явлениям. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Предмет изучения и основные понятия лингвистической прагматики. 

Теория речевых актов 

Лингвистическая прагматика как дисциплина на стыке лингвистики, логики и психологии. 

Предмет изучения лингвистической прагматики. Истоки теоретической прагматики. Раз-

личие между предложением и высказыванием. Соотношение синтаксиса, семантики и 

прагматики. Взаимодействие между формальной прагматикой и формальной семантикой. 

Речевой акт (РА). Теория РА: классификация РА, прямые и косвенные РА, перформатив-

ные РА. 

 

Тема 2. Теория импликатур Грайса и постграйсианская прагматика 

Импликатура. Теория коммуникативных импликатур Грайса. Общее знание. Принцип ко-

операции. Кооперативные и некооперативные диалоги. Коммуникативные максимы. Ви-

ды и свойства импликатур. Проблема таксономии импликатур (конверсацион-

ные/конвенциональные; общие/частные). Нарушения максим. Внутренние затруднения 

теории Грайса. Основные неограйсианские (Laurence Horn, Steven Levinson) и постграйси-

анские подходы (теория релевантности — Dan Sperber, Deirdre Wilson; теория вежливости 

— Geoffrey Leech, Steven Levinson) к изучению лингвистической прагматики: варианты 

минимизации количества максим. Акцент на слушающем в неограйсианстве. 

 

Тема 3. Экспериментальная прагматика как область лингвистической прагматики. 

Экспериментальный подход к количественным импликатурам, в частности, к 

скалярным импликатурам 

История, цели и современное состояние экспериментальной прагматики. Основные экспе-

риментальные методы в лингвистике и в экспериментальной прагматике. Основные под-

ходы к изучению скалярных импликатур: дефолтно-локалистский и контекстно-

глобалистский подходы. Экспериментальная апробация каждого из двух подходов. Фак-

торы, влияющие на порождение импликатур. Вложенные скалярные импликатуры. Усво-

ение скалярных импликатур детьми. Количественные импликатуры (исчерпывающие за-

ключения в вопросно-ответных парах; завершенность условных предложений-

высказываний; умозаключения на основе выбора) и их экспериментальная апробация. 

Недоинформативность и сверхинформативность высказываний. Перцептивная выделен-

ность цвета. Экспериментальные исследования неопределённости в языке и эффект гра-

нулярности. 

Тема 4. Формальная и экспериментальная прагматика: основные идеи 

Основные понятия теоретико-игровой прагматики. Введение в теорию игр: понятие стра-

тегии, равновесие Нэша, игры с несовершенной информацией. Понятие «сигнальной иг-

ры». Множество «лучших ответов». Парето-оптимальность. Равновесие Байеса-Нэша. Со-

вершенное байесовское равновесие. Теория игр и теория оптимальности. 

Тема 5. Пресуппозиции: теория и эксперименты 

Понятие пресуппозиции. Основные подходы к изучению пресуппозиций. Тесты на пресу-

ппозицию. Аккомодация, проекция и отмена пресуппозиций. Языковые выражения, «вы-

зывающие» пресуппозиции. Экспериментальные исследования пресуппозиций. Усвоение 

пресуппозиций детьми. 

 



Тема 6. Теоретико-игровые модели для микропрагматики-1: многозначные 

выражения, дискурсивная анафора. Теоретико-игровые модели для 

микропрагматики-2: количественные импликатуры 

Теоретико-игровые модели для обработки многозначных выражений и дискурсивной 

анафоры. Модель Р. Кларка и П. Парика. Механизмы контекстуального обновления. Про-

блема «очищения» равновесия в сигнальных играх. IBR-модель для порождения количе-

ственных импликатур. Проблема согласования IBR-модели и полного набора альтерна-

тивных выражений Говорящего. Варианты решения проблемы: изменение структуры сто-

имости сообщения, «очищения» набора доступных сообщений. Взаимодействие семанти-

ки и прагматики. Механизмы контекстуального обновления. 

Тема 7. Байесовская прагматика 

Базовые формализмы “Rational Speech Act Model”. “Наивный” и ”прагматический” Слу-

шающий. Интерпретация как обратное порождение сообщения. RSA-модель для скаляр-

ных импликатур. RSA-модель для M-импликатур. Референциальные игры.  

Тема 8. Формальные модели макропрагматики 

Равновесная семантика. Металингвистическое отрицание. Механизмы контекстуального 

обновления. Параметр релевантности. Теоретико-игровая модель порождения М-

импликатур. Анализ некооперативных коммуникативных контекстов. 

Тема 9. Взаимодействие экспериментальной и формальной прагматики 

Теория представления о чужом сознании (theory of mind) и её экспериментальная апроба-

ция. Роль rTPJ в прагматических рассуждениях. Экспериментальная проверка теоретико-

игровой модели для дискурсивной анафоры. Экспериментальная проверка IBR-модели. 

Прагматика и эволюция кооперации. Теория кооперации М. Томаселло. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает текущие домашние работы студента и его презентацию в конце 

курса и выставляет оценки в рабочую ведомость. Накопленная оценка по десятибалльной 

шкале за текущий контроль определяется перед итоговым контролем – Отекущий, где оцен-

ки за домашние работы составляют 0,6·Отекущий и оценка за презентацию в конце курса 

составляет 0,4·Отекущий. Способ округления накопленной оценки текущего контроля: 

арифметический. 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следу-

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

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

Способ округления оценки итогового контроля в форме экзамена: арифметический.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая представляет собой результи-

рующую оценку по учебной дисциплине. 

 

 

 



IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

- В чем состоит теоретико-игровая модель для обработки многозначных выражений?   
- В чем заключается принцип кооперации? 

- В чем состоит основная идея неограйсианских прагматических теорий? 

- Что такое теория релевантности? 

- Что такое теория вежливости?Что такое количественные импликатуры? 

- В чем состоит теоретико-игровая модель для обработки многозначных выражений? 

- В чем состоит теоретико-игровая модель для обработки дискурсивной анафоры?  
- В чем состоит теоретико-игровая модель для порождения количественных импликатур? 
- В чем состоит теоретико-игровая модель для порождения M-импликатур?  

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

- В чем заключается различие между конвенциональными и конверсационными имплика-

турами? 

-  В чем заключается принцип кооперации? 

-  В чем состоит основная идея неограйсианских прагматических теорий? 

-  Что такое теория релевантности? 

-  Что такое теория вежливости? 

-  Что такое количественные импликатуры? 

-  Каковы основные механизмы контекстуального обновления? 

- В чем сходство между формальными и экспериментальными моделями для 

лингвистической прагматики? 

-  Что общего у языка и других когнитивных систем? 
 

V. РЕСУРСЫ 
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1. Звегинцев В.А. Зарубежная лингвистика. Ч.1: Новое в лингвистике: пер. англ. М., 2002. 

2. Звегинцев В.А. Зарубежная лингвистика. Ч.2: Новое в лингвистике. Новое в зарубежной линг-

вистике: Пер. с англ. М., 2002. 
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5.2 Дополнительная литература 

1. Borge, S., 2012. Communication, Cooperation and Conflict. ProtoSociology, 29, pp.223–242. 

2. Chien, A., 2007. Scalar implicature and contrastive explanation. Synthese, 161(1), pp.47–66. 

3. Goodman, N.D. & Stuhlmüller, A., 2013. Knowledge and implicature: modeling language understand-

ing as social cognition. Topics in cognitive science, 5(1), pp.173–84. 

4. Shanon, B., 1987. Cooperativeness and implicature, a reversed perspective. New Ideas in Psychology, 

5(2), pp.289–293. 

5. Soames, S., 2008. Drawing the Line Between Meaning and Implicature-and Relating Both to Asser-
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5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

5.4  

 

5.5 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  интернет- ре 

сурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 
п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

2. Стэнфордская философская энциклопедия (на 
англ. языке) 

URL: https://plato.stanford.edu/ 

 

 

5.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  анти-

вирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине осна-

щены  ноутбуками, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к элек-

тронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   



 


