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Формат изучения дисциплины без использования онлайн курсов 

I. ЦЕЛЬ,  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

 ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины являются: 

1. ознакомление с современным состоянием исследований в 

области функциональной и когнитивной лингвистики; 

2. формирование представлений о языке как объекте научного 

исследования и знакомство с навыками научного анализа 

лингвистических данных; 

3. углубление знаний о языке как инструменте коммуникации и о 

месте языка в пространстве когнитивных способностей 

человека; 

4. изучение актуальных подходов к описанию семантики, 

структуры дискурса, синтаксиса, морфологии, механизмов 

порождения и восприятия речи, жестикуляции и мимики, 

механизмов усвоения языка; 

5. формирование  представлений  о  возможностях  применения  

основных  идей функциональной и когнитивной лингвистики в 

языковом моделировании и построении компьютерных 

лингвистических систем. 

 
 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 



Знать основные идеи и понятия функциональной и когнитивной 
лингвистики; иметь представления о разнообразии языковых средств 
и коммуникативных стратегий в конкретном языке и их 
распространении в языках мира. 

Уметь строить и проверять гипотезы о свойствах языковых средств; 

выявлять в языковых данных релевантные факты, подтверждающие или 

опровергающие гипотезу. 

Владеть научным аппаратом анализа языка на разных уровнях; 

Владеть научными методами анализа языковых данных; иметь 

представления о возможностях функционального и когнитивного 

подходов в описании различных уровней языка и коммуникацию. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
 «Теория языка» и другие дисциплины теоретического блока программы 

подготовки бакалавра «Фундаментальная и прикладная лингвистика» или 

 «Введение в лингвистику» адаптационного курса дисциплин программы 

подготовки магистра «Русский язык как иностранный во взаимодействии 

языков и культур» 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы 

одновременно и в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

 «Формальные модели в лингвистике»,  

 «Современный русский язык с точки зрения методики его преподавания 

иностранцам», - 

а также при участии в работе научно исследовательского семинара (НИС); при 

написании курсовой и квалификационной магистерской работы, при 

прохождении практики. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1.   Введение. Формальные и неформальные подходы к описанию 

языка. Системность и несистемность в языке. Оценка правильности 

языковых фактов. Изменения языка. Овладение языком. Типология 

языков. Попытки формализации описания языка (Ф. де Соссюр,  

С.К.Шаумян,  А.А.Зализняк,  И.И.Ревзин  и  др.);  генеративное  

направление (Н. Хомский и др.). 

 
Неформальные теории: три основные идеи ‒ функциональное направление, 

когнитивное направление, usage-based model. Функциональность и 

сложность. Встроенность языка в другие когнитивные системы человека. 

Ориентированность на узус, корпусная лингвистика. 

 
Тема 2. Функциональная лингвистика 

 
2.1. Основные направления функциональной лингвистики. Системная 



функциональная лингвистика (М. Халлидей), Амстердамская школа 

функциональной лингвистики (С. Дик), Функционально-типологический и 

дискурсивно-функциональный подходы. Работы Р.Ван-Валина, Дж.Николз, 

Дж.Байби, Р.Томлина. Теория риторической структуры (У.Манн и 

С.Томпсон). 

2.2. Типы семантического представления лексики и высказывания. 

Семантика как по- иск универсальной и типологически релевантной 

информации, заключенной в высказывании. Компонентный анализ, 

ненезависимость компонентов. Идея гештальта и толкования. Естественный 

семантический метаязык А.Вежбицкой. Компоненты толкования: ассерция, 

пресуппозиция, следствие, импликатура. Ч.Филлмор. Московская 

семантическая школа (Ю.Д.Апресян, И.М.Богуславский, Е.В.Падучева). Сфера 

действия. Сочетаемость как «пробный камень» семантики. 

2.3. Construal и информационная структура 

высказывания. 
 

Ч. Филлмор: падежная грамматика, фреймовая теория. Аргументная структура, 

модель управления. Роли и валентности. Агенс ‒ Пациенс. 

 
Речевой акт и его участники. Место и роль говорящего и слушающего. Оценка 

важно- сти:  гипотезы  говорящего  относительно  знаний  слушающего.  

Тема ‒ рема  (работы Пражской  школы).  Салиентность.  Данное ‒ новое.  

Презумпция ‒ ассерция.  Фигура  ‒ фон. Профилирование. Конструал и 

грамматическая организация высказывания. Фокус внимания. 

Дейксис как инструмент описания (говорящий и наблюдатель). Работы 

Бюллера (личный-пространственный-временной дейксис), Филлмора и 

Апресяна (пространственный наблюдатель), Якобсона (личный дейксис, 

шифтеры), Бенвениста (временной, дейктический, нарративный режим). 

Актуальное членение предложения. 

 
Постулаты Грайса, прагматика речевых актов. 

 
Теория референции 

 
2.4. Пространство и дейксис. Язык и зрение. Языковое моделирование 

пространства. Фи- гура ‒ фон (Л. Талми), движущийся объект (траектор) – 

ориентир (Р.Лангакер). Image schema. Топологические типы. 



Пространственные предлоги. Force dynamics. Фиктивное движение. 

Функциональный компонент в пространственной концептуализации ситуации. 

Пространственные эксперименты (B. Tversky, M. Bowerman). Verb-framing и 

satel- lite-framing языки. Пространство и время. 

2.5. Аспекты функциональной лингвистики. 
 
Универсальные наборы значений. Определение подлежащего как типологически 

ориентированная методика построения определений лингвистических понятий. 

 Грамматикализация. 
 
Взаимодействие  лексики  и  грамматики.  Аспектуальная  классификация  

предикатов З.Вендлера. 
 
 Режимы интерпретации 

 
3. Когнитивное направление 

 
3.1. Прототипы и экземпляры. Радиальная структура значения. Логика 

Аристотеля VS. формирование категории от прототипа к периферии: 

свидетельства психолингвистики (эксперименты Э.Рош, исследование цветов 

Б.Берлина и П.Кея). Категории «основного уровня». Фамильное сходство. 

Расстояния между концептами и концептуальные поля. Прототипы     и     

частотность.     Теория     прототипов     и     теория     экземпляров. 

Полисемия. Радиальные категории Дж. Лакоффа и К.Бругман: история 

предлога 
 

OVER. Профилирование радиальной категории: синонимы. 
 

Когнитивная грамматика Р. Лангакера. Концепт, образ и символ. Континуум 

между лексиконом и грамматикой. Прототипы, схемы и категоризация 

грамматических классов. Концептуализация, реификация объектов, 

сканирование процессов. Счетное/вещественное. Сложные знаки: 

конструкции. Grounding. Именные структуры. Клаузы. Сложные предложения. 

3.2. Метафора и метонимия. Блендинг. Теория концептуальной метафоры Дж. 

Лакоффа и М. Джонсона. Источник и мишень метафоры: наложение областей. 

Mental spaces. Блендинг (теория концептуальной интеграции). 

 
3.3. Грамматика конструкций. Грамматика как инвентарь конструкций. 

Композициональность значения и невыводимость целого из частей. 

Mainstream: Ч. Филлмор и А. Голдберг. Radial CxG (W. Croft). Embodied CxG 

(B. Bergen, J.Feldman). Fluid CxG (L. Steels). Конструкции в диахронической 



перспективе. 

3.4. Лексическая типология. Структура полисемии, структура лексического 

класса в типологической перспективе. Семантические карты и другие способы 

визуализации. 

 
3.5. Усвоение языка (М. Томаселло, Э. Домбровска). Критика универсальной 

грамматики Хомского: усвоение языка как часть когнитивных и социально-

коммуникативных навыков ребенка. Intention-reading, pattern-finding, 

entrenchment, grammaticalization. Usage- based model: усвоение слов, ранних 

синтаксических конструкций и более сложных единиц. Психолингвистическая 

модель усвоения и порождения. Усвоение языка у аутистов. 

3.6. На границе лингвистики, нейронауки, психолингвистики. 

Экспериментальные методы. Приглашенный доклад. Возможные темы: 

       Язык и мозг. 
 

Eye-tracking. 
 

Метод вызванных потенциалов мозга. 

Лингвистическая интерпретация нелингвистических экспериментов 

(клиническая лингвистика) 

3.7. Лингвистические универсалии и эволюция языка. Обсуждение 

статьи и комментариев к ней. 

4. Работа над проектами. Обсуждение групповых проектов, которые 

студенты делают на одну из тем курса. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Формы контроля знаний студентов 
 

Тип контроля Форма контроля Параметры  

 
Текущий 
 

Коллоквиум Реферирование 
литературы в форме устной 

презентации 
Домашнее 
задание 

Включает 
практические задания по 

анализу линг- вистических 

данных. 

Промежуточный Контрольные 
работы 

Тестовые материалы для 
самостоятельной работы 
(вопросы к ридингу, анализ 
данных) 



Итоговый Экзамен Письменный 
экзамен (проектная работа) 

 
 

 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценка 10-8 баллов выставляется при качественной подготовке домашних 

заданий, активном участии в работе семинара и дискуссиях, креативном подходе к 

изучаемым темам, наборам данных, проектам, отсутствии ошибок в теоретических 

вопросах и практическом анализе данных на зачете (допускаются незначительные 

ошибки, которые студент сам исправляет в беседе с преподавателем).  

Оценка 6-7 баллов выставляется при наличии отдельных неточностей при 

выполнении текущих заданий и на зачете, допускается частичная неполнота ответа 

и незначительное количество ошибок в теоретических вопросах и практическом 

анализе данных при выполнении проектной деятельности и на зачете.  

Оценка в 4-5 баллов выставляется, если не наблюдалось активности в 

аудиторных занятиях и при самостоятельной подготовке, обнаружены 

значительные пробелы в области теоретических знаний и принципиальные ошибки 

в проектной деятельности и анализе данных на зачете.  

Оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных 

моментов в ответе на теоретические вопросы, в проектной деятельности и анализе 

данных на зачете.  

Оценка в 2 балла выставляется при полном отсутствии знаний.  

Оценка 1 – неправильные ответы сопровождаются демонстративными 

проявлениями безграмотности или неэтичного отношения к теме и предмету в 

целом. 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

 
Итоговая накопленная оценка состоит из следующих составляющих: 

 посещаемость и активное участие в лекциях и семинарах 20% 

 выполнение домашних заданий для самостоятельной работы, чтение 

литературы 

20% 

 доклады на коллоквиуме 30% 



 контрольные работы про пройденному материалу 30% 
 

Итоговая оценка вычисляется по формуле: 

 итоговая накопленная оценка 60% 

 экзамен (проектная работа) 40% 
 

Округление оценок при выставлении в ведомость производится в пользу 

студента. Для более точного определения балла итоговая оценка по дисциплине 

вычисляется, исходя из неокругленной накопленной оценки (например, 7,8 или 

8,25). Учащиеся, получившие 7 и более баллов накопленной оценки, могут быть, 

по их желанию, освобождены от сдачи экзамена с выставлением текущей оценки 

в качестве итоговой. 

 

IV ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Тематика заданий текущего контроля 
 

Примерные задания для самостоятельной 

домашней работы: 

1.   Построение радиальной категории предлога или приставки; нахождение 

прототипа категории. 

2.   Разбор актуального членения высказываний на материале корпуса устных 

текстов. 
 
3.   Анализ лексической конструкции: форма, семантика, сочетаемостные 

ограничения, частотный профиль, композициональность. 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература 

Современная американская лингвистика: фундаментальные направления 

/ Под ред. А. А. Кибрика, И. М. Кобозевой, И. А. Секериной. – Изд. 4-е. 

– М.: УРСС: Книжный дом "Либроком", 2010. – 477 с. 

Evans, Vyvyan. A Glossary of Cognitive Linguistics, Edinburgh University 

Press, 2007. ProQuest Ebook Central, [электронный ресурс] 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=448737. 

2. Дополнительная литература 

Cognitive Linguistics : Foundations, Scope, and Methodology, edited by Theo Janssen, 

and Gisela Redeker, De Gruyter, Inc., 1999. ProQuest Ebook Central, [электронный 

ресурс]: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=929172. 

Cognitive Linguistics - The Quantitative Turn : The Essential Reader, edited by Laura 

A. Janda, De Gruyter, Inc., 2013. ProQuest Ebook Central, [электронный ресурс]: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1249826. 

Mischler, III, James J.. Metaphor across Time and Conceptual Space : The interplay of 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/28793/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/28794/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/28795/source:default
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=929172
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=929172
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1249826


embodiment and cultural models, John Benjamins Publishing Company, 2013. 

ProQuest Ebook Central, [электронный ресурс] 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1375111. 

 

3. Программное обеспечение – не требуется 

4.  Профессиональные базы данных,   информационные справочные 

системы,   интернет-ресурсы (электронные   образовательные 

ресурсы) – не требуются 

 

5. 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, антивирусные  программы); 

●  мультимедийный  проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены: 

● ПЭВМ (операционная система,  офисные программы, антивирусные 

 программы) с возможностью подключения к сети Интернет и доступом 

к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1375111

