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I. ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели освоения дисциплины «Формальные представления естественного языка» включают: 

 ознакомление студентов с многообразием формальных подходов к синтаксиче-

ской структуре языка и историей их возникновения; 

 формирование представлений о языковых явлениях, сыгравших ключевую роль в 

развитии синтаксической теории; 

 развитие у студентов навыков использования современного понятийного аппарата 

и аргументации в области теоретического синтаксиса. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- чем обусловлена сложность и многообразие формальных синтаксических моделей, какого ро-

да данные и аргументация используются при разработке формальных моделей;  

- основные типы современных формальных синтаксических моделей;  

- основные понятия, используемые в современных синтаксических моделях;  

уметь: 

- анализировать структуру предложения с точки зрения различных подходов; 

владеть: 

- достаточными навыками анализа синтаксической структуры для решения практических задач, 

возникающих в последующих дисциплинах магистерской программы. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: Введение в лингвисти-

ку. Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: Компьютерная лингвистика, Формальная семантика, Речевые техноло-

гии. 

 

 

II.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение в проблематику 

Цели и способы формального моделирования; языковые данные, лежащие в основе формаль-

ных моделей; основные свойства и специфика построения синтаксических моделей; использо-

вание формальных моделей для описания межъязыковых различий; исторический обзор. 



 

Тема 2. Обзор ключевых понятий 

Дистрибутивные классы; критерии выделения синтаксических единств; вершины и зависимые; 

лексикон и исчисление возможных структур; взаимодействие синтаксиса и семантики; аргу-

ментная структура и классификации аргументов; синтаксические свойства классов аргументов. 

 

Тема. 3. Грамматика зависимостей 

Формальные свойства грамматики зависимостей; валентность и описание типов зависимости; 

необходимость ограничения порядка слов; однонаправленность связей; проективность. 

 

Тема 4. Порождающая грамматика 
Исторический обзор основных направлений; структура составляющих и ее формальные свой-

ства; исчисление структур; глубинная структура и семантика высказывания; теория трансфор-

маций и многоуровневый способ представления; лексикализм и альтернативы. 

 

Тема 5. Лексико-Функциональная Грамматика 

Многоуровневый характер модели; структура составляющих и функциональная структура; си-

стема представления аргументной структуры; система представления неканонических порядков 

слов и информационной структуры; описание вариативности и синтез с теорией оптимально-

сти. 

 

Тема 6. HPSG 

Формальные свойства модели; роль лексикона и иерархическая организация информации; пра-

вила преобразования структур и принцип наследования информации; связь с грамматикой кон-

струкцией. 

 

Тема 7. Категориальная грамматика  

История возникновения и пути развития; альтернативный подход к ограничениям на порядок 

слов; лексический способ кодирования информации о дистрибуции. 

 

Тема 8. Сравнительный анализ формальных теорий 

Сопоставление способов кодирования информации; универсальные задачи, требующие приме-

нения формальных методов; степень формализации; использование многоуровневых систем и 

составление всеобъемлющей модели; принципы применения формального подхода. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Итоговая оценка складывается из следующих факторов:  

− текущего контроля; 

− экзамена. 

Текущий контроль складывается из оценок за домашние задания и контрольную работу. Ре-

зультирующая оценка выставляется по следующей формуле: 

 

Оитоговый = 0,3·Оэкзамен + 0,7·Отекущий контроль 

 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля: арифметиче-

ский. 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Промежуточный контроль: проверка домашнего чтения; устное обсуждение примеров грам-

матических явлений и их теоретического моделирования.  

 



Финальный контроль: устный экзамен, с элементами письменных ответов. Различаются во-

просы базового уровня (основные понятия и термины) и развернутый ответ по полученной те-

ме. 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1 Основная литература 

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

 

5.2 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

2. 

Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

  

 5.3 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, антивирус-

ные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  

ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информаци-

онно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   

 


