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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Теоретические 

подходы к языку», учебных ассистентов и студентов направления 45.03.01 «Филология», обу-

чающихся по образовательной программе «Филология». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ http://spb.hse.ru/ba/philology/documents; 

 Образовательной программой «Филология» по направлению подготовки 45.03.01 

«Филология».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Фи-

лология», утвержденным в 2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теоретические подходы к языку» являются: ознакомле-

ние с современными теоретическими подходами к языку, а также более глубокое овладение по-

нятийным и терминологическим аппаратом лингвистики. В частности, студенты знакомятся с 

наиболее важными современными моделями и теориями в области фонологии, морфологии, 

синтаксиса, лексической и грамматической семантики, с междисциплинарными направлениями 

в лингвистике, получают представление о широком спектре актуальных исследовательских за-

дач, анализируют образцы лингвистической аргументации. 

В задачи курса входит также освоение следующих фундаментальных для дальнейшей 

программы элементов филологической специальности: 

 формирование представления о целях, задачах, проблематике, основных школах совре-

менной теоретической лингвистики, ее специфике среди других гуманитарных наук;   

 углубленное знакомство с компонентами строения языковой систем и подходами к их 

описанию; 

 пользование понятийным аппаратом современных лингвистических теорий; 

 изучение более специальных проблем, связанных с теоретической лингвистикой и зна-

ковым изучением культуры . 

Дополнительные задачи ставятся на семинарских занятиях, сопровождающих курс «Тео-

ретические подходы к языку». 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (по-

казатели дости-

жения результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в 

УК-2  РБ/МЦ Студент владеет 

теоретической 

базой курса,  

Посещение 

лекций, 

посвященных 

Экзамен, 

контрольная 

работа, домашнее 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (по-

казатели дости-

жения результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

профессиональной 

области 

демонстрирует 

знание основных 

понятий и терми-

нов современных 

теоретических 

подходов к языку 

теоретическим 

проблемам, 

выполнение 

домашних 

заданий 

задание 

Способен учить-

ся, приобретать 

новые знания, 

умения, в том 

числе в области, 

отличной от про-

фессиональной 

У

УК-1 

РБ/СД/МЦ Студент спосо-

бен анализиро-

вать научную 

литературу 

Подготовка 

сообщений и 

письменных 

заданий   

Проверка зада-

ний, обсуждение 

результатов 

Способен решать 

проблемы в 

профессиональной 

деятельности на 

основе анализа и 

синтеза 

УК-3  РБ/СД Студент способен 

анализировать 

содержание 

исследовательски

х работ 

Обсуждение на 

занятиях, 

домашнее 

чтение 

Домашнее 

задание 

Способен 

оценивать 

потребность в 

ресурсах и 

планировать их 

использование при 

решении задач в 

профессиональной 

деятельности 

УК-4  СД/МЦ Студент 

осведомлен об 

основно-

полагающих 

работах, в 

которых вводятся 

те или иные 

теоретические 

понятия, термины 

и подходы 

Посещение 

лекций, 

посвященных 

теоретическим 

проблемам, 

обсуждение на 

занятиях, 

домашнее 

чтение 

Домашнее 

задание, 

контрольная 

работа 

Способен 

применять в 

научно-

исследовательской 

и иной  

профессиональной 

деятельности 

полученные знания 

в области теории и 

истории русского и 

иностранных 

языков и литератур  

ПК-5  РБ/СД Студент 

демонстрирует 

умение 

анализировать 

языковые 

явления, опираясь 

на знания, 

полученные в 

рамках курса 

Обсуждения на 

занятиях, 

выполнение 

домашних 

заданий 

Домашнее 

задание, экзамен, 

контрольная 

работа 

Способен создавать 

тексты различных 

научных жанров, в 

том числе научные 

обзоры, аннотации, 

рефераты  по тема-

тике проводимых 

научных исследо-

ПК-7  СД Студент освоил 

принципы 

академического 

письма и 

научного стиля 

Посещение 

лекций, 

посвященных 

теоретическим 

проблемам, 

обсуждения на 

занятиях, 

домашнее 

Экзамен, 

контрольная 

работа, домашнее 

задание 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (по-

казатели дости-

жения результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

ваний 

 

чтение 

Способен анноти-

ровать и рефериро-

вать документы, 

научные труды и 

художественные 

произведения на 

иностранных язы-

ках 

ПК14  СД Студент способен 

осмыслить и 

обобщить 

прочитанный 

научный текст по 

лингвистике на 

иностранном 

языке 

(английском) 

Обсуждения на 

занятиях, 

домашнее 

чтение 

Домашнее 

задание, 

контрольная 

работа, экзамен 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин, обеспечива-

ющих подготовку бакалавров. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Введение в языкознание 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной области  

 Способен критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт (собственный и 

чужой), рефлексировать профессиональную и социальную деятельность 

 Способен проводить научные исследования в конкретной области филологического 

знания с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин: 

 Проблемы теории и философии дискурса 

 Компьютерная лингвистика 

 Социолингвистика 

5 Тематический план учебной дисциплины  

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная ра-

бота 
Лекции Семинары 

Практические 

занятия 

Другие 

виды 

работы 

1 Синтаксис 72 18 18 0 0 36 

2 Морфология и граммати-

ческая семантика 

40 10 10 0 0 20 

3 Типология и диахрони-

ческая лингвистика 

64 16 16 0 0 32 

4 Прагматика и семантика 32 8 8 0 0 16 

5 Междисциплинарные 

направления в лингви-

58 14 14 0 0 30 
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стике 

 Итого 266 66 66 0 0 134 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

3 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

6–7  9–10  Письменная работа 60–80 минут: ответы на 

теоретические вопросы и выполнение прак-

тических заданий 

Домашнее 

задание 

* * * * Письменное (онлайн) выполнение тестовых 

заданий и заданий, предполагающих раз-

вёрнутый ответ 

Промежу-

точный 

Экзамен  *   Письменный экзамен 80–160 мин.: ответы 

на теоретические вопросы и выполнение 

практических заданий 

Итоговый Экзамен 

 

   * Письменный экзамен 80–160 мин.: ответы 

на теоретические вопросы и выполнение 

практических заданий 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Контрольные работы и экзамены служат для проверки знаний, полученных на лекцион-

ных занятиях и семинарах. На контрольной работе для получения максимальной оценки сту-

дент должен продемонстрировать владение понятийным и техническим аппаратом теоретиче-

ских подходов к языку, рассмотренных в рамках курса. 

В домашнем задании для получения максимальной оценки студент должен продемон-

стрировать внятность аргументации, способность анализировать языковые явления в рамках тех 

или иных подходов, использовать их в качестве подтверждения тех или иных гипотез. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-тибалльной шкале.  

 

Критерии оценивания контрольной работы 

 
Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Дан развернутый ответ на поставленный вопрос. Продемонстриро-

вано знание материала, полученного ранее. Материал изложен последова-

тельно. Приведены примеры по теме вопроса (не менее 3х). 

«Хорошо» 

(6-7) 

Дан развернутый ответ на поставленный вопрос. Продемонстриро-

вано знание материала, полученного ранее. Материал изложен непоследо-

вательно. Приведено менее 3х примеров по теме вопроса. 

«Удовлетворитель-

но» 

(4-5) 

Дан развернутый ответ на поставленный вопрос.  Не продемонстри-

ровано знание материала, полученного ранее. Материал изложен непосле-

довательно. Не приведены примеры по теме вопроса.  

«Неудовлетвори-

тельно» (0-2) 

Ответ на вопрос не является полным. Не продемонстрировано зна-

ние материала, полученного ранее. Материал изложен непоследовательно. 

Не приведены примеры по теме вопроса. 

 

Критерии оценивания домашней работы 
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Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Тема полностью раскрыта, четко выражена авторская позиция, 

имеются логичные и обоснованные выводы, работа оформлена на 

высоком уровне. Автор свободно ориентируется в материале, может 

аргументировано отстаивать свою точку зрения, ссылается на других 

авторов, разрабатывавших тему.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Тема в целом раскрыта, прослеживается авторская позиция, 

сформулированы необходимые выводы, автор уверенно ориентиру-

ется в материале. Имеются замечания / неточности в части изложе-

ния и отдельные недостатки по оформлению работы.   

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Тема раскрыта недостаточно полно, авторская позиция выра-

жена слабо / выводы не обоснованы; материал изложен непоследова-

тельно, без соответствующей аргументации и необходимого анализа. 

Имеются недостатки в оформлении, нет ссылок на других авторов, 

разрабатывавших тему.   

«Неудовлетворительно» 

(0-2) 

Тема не раскрыта; материал изложен без собственной оценки и 

выводов. Имеются недостатки в оформлении работы. Автор плохо 

ориентируется в представленном материале, нет ссылок на других 

авторов, разрабатывавших тему.  

 
Критерии оценивания письменного экзамена 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 
Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, последо-

вательно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются обоснован-

ные выводы. Оценка “отлично” предполагает глубокое знание теории кур-

са, четкие формулировки. Такой ответ должен продемонстрировать знание 

материала лекций, базового учебника и дополнительной литературы.  

 

«Хорошо» 

(6-7) 
Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и после-

довательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется умение ана-

лизировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер.  

 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

1. Допускаются нарушения в последовательности изложения. Демон-

стрируются поверхностные знания вопроса. Имеются затруднения с выво-

дами. Оценка “удовлетворительно” предполагает ответ только в рамках 

лекционного курса. Как правило, такой ответ краток, приводимые форму-

лировки являются недостаточно четкими, нечетки, в ответах допускаются 

неточности. 

 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

2. Материал излагается непоследовательно, не представляет опреде-

ленной системы знаний. 

3. Оценка “неудовлетворительно” предполагает, что студент не разо-

брался с основными вопросами 

4. изученных в процессе обучения курса, не понимает сущности про-

цессов и явлений. 
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8 Содержание дисциплины 

 

Раздел Содержание тем 

Часов 

аудитор-

ной ра-

боты  

Объем и рас-

пределение 

самостоятель-

ной работы 

1. Синтаксис Синтаксическое дерево (дерево зависимостей vs. 

составляющих); критерии выделения составляю-

щих; синтаксические группы; актанты и сиркон-

станты. Структура глагольной группы; структура 

именной группы; Х-штрих теория; финитность и 

нефинитность клауз; структура клаузы. Передвиже-

ние и проблема локальности. Рефлексивные кон-

струкции, c-командование, теория связывания. Ми-

нимализм. Нетрансформационные подходы (LFG, 

HPSG). Функциональные подходы к синтаксису. 

Грамматика конструкций. 

36 36 

2. Морфологи

я и граммати-

ческая семан-

тика 

Согласование; род и согласовательный класс. Па-

деж; синтаксические функции и семантические ро-

ли. Залог и актантная деривация. Время, временна́я 

дистанция и таксис. Аспект (вид), акциональные 

классы. Модальность, наклонение, эвиденциаль-

ность. Теория оптимальности. Дистрибутивная 

морфология и лексикализм. 

20 20 

3. Типология 

и диахрони-

ческая линг-

вистика 

Языковые изменения. Теория грамматикализации. 

Современные подходы к грамматикализации. Мор-

фологическая типология языков. Языковые универ-

салии Дж. Гринберга. Синтаксическая типология: 

вершинное и зависимостное маркирование; типы 

кодирования ядерных актантов (alignment). Про-

блема универсализма и comparative concepts vs. de-

scriptive categories М. Хаспельмата. Семантические 

карты. Лексическая типология. Диахроническая ти-

пология. Ареальная типология. Сравнительно-

историческая лингвистика: генетические связи язы-

ков; языковая реконструкция. 

32 32 

4. Прагматик

а и семантика 

Формальная семантика. Речевые акты, иллокутив-

ная сила; перформативность; высказывание и кон-

текст; ассерция и пресуппозиция; постулаты Грайса; 

импликатуры. Информационная структура; тема и 

рема; данное и новое. 

16 16 

5. Фонология 

и междисци-

плинарные 

направления 

в лингвисти-

ке 

Современные фонологические школы. Автосег-

ментная фонология. Дискурс, текст, нарратив vs. 

диалог. Психо- и нейролингвистика: языковые 

нарушения; язык и мозг; коммуникация животных. 

Экспериментальные подходы к изучению языка; 

порождение и восприятие речи; обработка предло-

жения; ментальный лексикон. 

28 30 
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9 Образовательные технологии 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Отсутствуют. 

9.2 Методические указания студентам 

Отсутствуют. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Примеры домашних заданий: 

1. Below are two possible structures for the adjective phrase (AP) very happy with Bart: 

(1) Homer is [very happy with Bart]. 

 
Construct a formal argument for the structure in (2b) based on the following data: 

(3) a. Homer is very happy with Bart and fond of Lisa. 

b. Lisa: Mom, is Dad happy with Bart? 

Marge: Very. 

c. Homer said he was very happy with Bart, and happy with Bart he is. 

2. В гавайском языке числительное ‘один’ выглядит как kahi, в языке самоа — как tasi. 

Какие данные необходимы, чтобы определить, происходят kahi и tasi из одного и того же пра-

языкового слова или нет? 

Примеры заданий для контрольной: 

1. Определите, представлены ли в данных примерах из языка L случаи подъёма или кон-

троля. Если возможны оба варианта анализа, каковы преимущества и недостатки каждого из 

них? Каких данных вам не хватает для окончательного решения? 

2. Выделите пресуппозитивную и ассертивную части в значении глагола угораздить. 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Примеры заданий для экзамена: 

1. Приведите аргументы за и против DP-анализа посессивных именных групп ти-

па Mary's father в английском языке. 

2. Объясните устройство систем кодирования актантов с расщепленной эргативностью. 
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11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Накопленная оценка по дисциплине (за каждые два модуля) рассчитывается с помо-

щью взвешенной суммы оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим 

образом: 

Онакопленная = 0,4 · Одомашнее задание + 0,2· Осеминар + 0,4· Оконтрольная, где 

 

Одомашнее задание — оценка за домашнюю работу 

Осеминар — оценка за работу на семинаре 

Оконтрольная — оценка за контрольные работы 

Промежуточная результирующая оценка (по результатам первого и второго модулей) 

рассчитывается следующим образом: 

Опромеж. результирующая = 0,7 · Опромеж. накопленная + 0,3· Опромеж. контроль, где 

 

Опромеж. накопленная — накопленная оценка за первый и второй модули (сообщается сту-

денту перед экзаменом) 

Опромеж. контроль — оценка за экзамен после первого и второго модулей 

 

Итоговая результирующая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = 0,5·Опромеж. результирующая + 0,3·Онакопленная-2 + 0,2·Оитоговый контроль, где 

 

Опромеж. результирующая — промежуточная результирующая оценка, см. выше 

Онакопленная-2 — накопленная оценка за третий и четвёртый модули (сообщается студенту 

перед экзаменом) 

Оитоговый контроль — оценка за итоговый экзамен после третьего и четвёртого модулей 

Способ округления всех оценок арифметический. 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

Единый базовый учебник по дисциплине отсутствует.  

12.2 Основная литература 

 

1. Радзиховская В. К. Морфология современного русского языка [электронный ресурс]. М.: 

Флинта: Наука, 2003. Znanium 

2.  М.Ю. Федосюк. Синтаксис современного русского языка [электронный ресурс]. М.: 

НИЦ Инфра-М, 2012. Znanium 

 

12.3 Дополнительная литература  

 

1. Тулеева Ч. С. К вопросу объекта изучения фонетики и фонологии в звуковой системе 

языков// Вестник Кыргызско-Российского славянского университета. 2016. Т. 16. № 4. С. 

49-52. [электронный ресурс] eLibrary.Ru 
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2. Culioli, A., et al. (eds). Cognition and Representation in Linguistic Theory. Benjamins,  1995. 

ProQuest 

3. Sportiche D., Koopman H., Stabler E. An Introduction to Syntactic Analysis and Theory. 

Malden, MA: Wiley Blackwell, 2014. ProQuest 

 

12.4 Справочники, словари, энциклопедии 

База данных «World Atlas of Language Structures» http://wals.info/ 

База данных языков мира «Glottolog» http://glottolog.org/ 

База данных языков мира «Ethnologue» https://www.ethnologue.com/ 

UCLA Phonetics Lab Archive (Ladefoged). Архив фонетической лаборатории 

Калифорнийского ун-та в Лос-Анджелесе, содержащий звукозаписи более чем 300 языков мира 

http://archive.phonetics.ucla.edu 

UCLA Phonetics Lab Data (Ladefoged). Мультимедийные приложения к учебникам 

фонетики П. Ладефогеда http://phonetics.ucla.edu/ 

Rutgers Optimality Archive. Архив статей по теории оптимальности в свободном доступе 

http://roa.rutgers.edu/ 

Semantics Archive. Архив статей по (формальной) семантике и философии языка в 

свободном доступе http://semanticsarchive.net/ 

12.5 Программные средства 

Отсутствуют. 

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины не предусмотрена. 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

На лекциях и семинарских занятиях необходим компьютер с проектором для презента-

ций, аудиоколонки. 

 

 

14 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные зада-

ния и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; ви-

деоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.
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13. Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения - 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по 

освоению знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту 

нужно четко понимать, что самостоятельная работа – не просто обязательное, а необходимое 

условие для получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в буду-

щей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

 

− систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

− углубления и расширения теоретических знаний;  

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную докумен-

тацию и специальную литературу;  

− развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициа-

тивы, самостоятельности, ответственности и организованности 

- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосо-

вершенствованию и самореализации;  

− формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навы-

ков; 

− развития исследовательских умений; 

− получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической 

и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях 

под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выпол-

няемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  рас-

крывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с 

целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине препода-

ватель рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику 

самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер 

могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные осо-

бенности студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной ра-

боты, уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в преде-

лах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на практических 

занятиях. 
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