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1. 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: 
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- строить и проверять гипотезы о свойствах языковых средств; выявлять в 

языковых данных релевантные факты, подтверждающие или опровергающие гипотезу 

владеть: 

- владеть научными методами анализа языковых данных; иметь представления о 

возможностях функционального и когнитивного подходов в описании различных 

уровней языка и коммуникации; владеть научным аппаратом анализа языка на разных 

уровнях 

Изучение дисциплины не требует специальных пререквизитов. Для освоения 

учебной дисциплины студенты должны владеть английским языком для академических 

целей. Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: Языки мира, Типология, Семантика, Теория 

грамматики. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах
1
 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

onl/cр 

Тема 1. Функциональная 

лингвистика 

- Функциональная природа 

языка 

- Основные направления 

функциональной 

лингвистики 

- Взаимодействие 

компонентов значения. 

(Не)композициональность. 

- Информационная 

структура высказывания 

- Пространство и дейксис - 

Универсальные наборы 

значений 

- Грамматикализация 

10 Студент умеет на 

материале русского языка 

анализировать языковые 

явления с использованием 

функциональных подходов  

Проверочные работы, 

домашнее задание 

(анализ русских 

предложений и/или 

фрагмента 

русскоязычного текста) 

 

6 

30 

Тема 2. Когнитивная 

лингвистика -Прототипы и 

экземпляры. Радиальная 

структура полисемии  

-Теория метафоры.  

6 Студент умеет на 

материале русского языка 

анализировать языковые 

явления с использованием 

когнитивных подходов 

Проверочные работы, 

домашнее задание 

(анализ русских 

предложений и/или 

фрагмента 

6 

24 

                                           
1
 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 
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Блендинг русскоязычного текста) 

Тема 3. - Грамматика 

конструкций - Лексическая 

типология 

- Усвоение речи  

4 Студент умеет на 

материале русского языка 

анализировать языковые 

явления в теории 

грамматики конструкций 

Проверочные работы, 

домашнее задание 

(анализ русских 

предложений и/или 

фрагмента 

русскоязычного текста) 

12 

54 

Часов по видам учебных 

занятий: 

20 

24 

108 

Итого часов: 152 

 

Тема 1. Введение. Формальные и неформальные подходы к описанию языка. 

Функциональная лингвистика 

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. ализняк, 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.  
 

       е        е  я                   г   т   . 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). 
 

Т     ем  т че   г    ед т   е  я  е             з     я. Семантика как поиск 

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

действия. Сочетаемость как «пробный камень» семантики. 

Construal        м       я  т   т         з     я. Ч. Филлмор: падежная 

грамматика, фреймовая теория. Аргументная структура, модель управления. Роли и 

валентности. Агенс ‒ Пациенс.  

 ече      т   ег   ч  т    . Место и роль говорящего и слушающего. Оценка 

важности: 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. Постулаты Грайса, прагматика речевых актов. 

 е             т  ме т        я  г    ящ       б юд те  ). Работы Бюллера 

(личный-пространственный-временной дейксис), Филлмора и Апресяна 
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(пространственный наблюдатель), Якобсона (личный дейксис, шифтеры), Бенвениста 

(временной, дейктический, нарративный режим).  

    т    т     де     . Язык и зрение. Языковое моделирование пространства. 

Фигура ‒ 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 satellite-framing языки. Пространство и время.  

   е т                    г   т   . Универсальные наборы значений. Определение 

подлежащего как типологически ориентированная методика построения определений 

лингвистических понятий. Грамматикализация. Взаимодействие лексики и грамматики. 

Аспектуальная классификация предикатов  .Вендлера. Режимы интерпретации. 
 

Тема 2. Когнитивное направление 

   т т      э зем  я  .   д      я  т   т    з  че  я. 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.  

Мет        мет   м я. Б е д  г. Теория концептуальной метафоры Дж. Лакоффа и 

М. Джонсона. Источник и мишень метафоры: наложение областей. Mental spaces. 

Блендинг (теория концептуальной интеграции).  
 

Тема 3. Грамматика конструкций 

Грамматика как инвентарь конструкций. Композициональность значения и 

невыводимость целого из частей. Mainstream: Ч. Филлмор и А. Голдберг. Radical CxG 

(W. Croft). Embodied CxG (B. Bergen, J.Feldman). Fluid CxG (L. Steels). Конструкции в 

диахронической перспективе.  

 

3. Оценивание 

Итоговая оценка складывается из следующих компонентов: 

- текущий контроль 

- экзамен (проектная работа) 

Текущий контроль состоит из следующих частей: 

- доклады на коллоквиуме 25% 

- проверочные работы по материалам лекций 25% 

- домашние задания 25% 

- посещаемость и активное участие в лекциях и семинарах 25% 

Результирующая оценка выставляется по следующей формуле: 
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Оитоговый = 0,4·Оэкзамен + 0,6·Отекущий контроль (4 части, по 25% каждая) 

 

Округление оценок при выставлении в ведомость производится в пользу студента. Для 

более точного определения балла итоговая оценка по дисциплине вычисляется, исходя 

из неокругленной оценки каждого из компонентов (например, 7,8 или 8,25). 

Оценки ставятся по десятибалльной системе. 

Оценка «отлично-10» - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, понимание сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и явлений. Логически последовательные, содержательные, полные, правильные и конкретные ответы на все 
основные вопросы зачетной работы и более сложные бонусные вопросы. Активное использование в ответах на вопросы материалов всей 
рекомендованной литературы. 

Оценка «отлично-9» - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, понимание сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и явлений. Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы 
зачетной работы. Правильные и конкретные ответы на более сложные бонусные вопросы. Использование в необходимой мере в ответах на 
вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 

Оценка «отлично-8» - глубокие знания всего программного материала, понимание сущности рассматриваемых процессов и 
явлений. Логически последовательные, правильные и конкретные ответы на все вопросы зачетного задания. Правильный ответ на один из 
более сложных бонусных вопросов. Использование в ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы. 

Оценка «хорошо-7» - твердые и достаточно полные знания всего программного материала, понимание сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные, правильные, конкретные ответы на основные вопросы зачетной работы. 
Использование в ответах на вопросы отдельных материалов рекомендованной литературы. 

Оценка «хорошо-6» - твердые и достаточно полные знания программного материала, понимание сущности рассматриваемых 
процессов и явлений. Последовательные и правильные, но недостаточно развернутые ответы на вопросы зачетной работы. Ссылки в 
ответах на вопросы на отдельные материалы рекомендованной литературы. 

Оценка «удовлетворительно-5» - знание и понимание основных вопросов программы. Правильные и конкретные, без грубых 
ошибок ответы на основную часть вопросов зачетной работы. Наличие отдельных ошибок в обосновании ответов Некоторое использование 
в ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы. 

Оценка «удовлетворительно-4» - знание основных вопросов программы. Правильные, без грубых ошибок ответы на ту часть 
основных вопросов зачетной работы, которой достаточно для получения проходного балла за зачетную работу. Слабое использование в 
ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы. 

Оценки «неудовлетворительно-3-2-1» - неправильные ответы на большую часть основных вопросов зачетной работы, 
непонимание сущности излагаемых вопросов. Неуверенные, неточные или ответы на большинство вопросов. Наличие грубых ошибок в 
ответах. Незнание в ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы. 
 
 

Элементы текущего контроля, каждый из которых весит менее 0.3 (0.25), не 

пересдаются. 

Экзамен пересдается в соответствии с регламентом, утвержденным академсоветом ОП. 

КИМ-ы для первой пересдачи идентичны основным КИМ-ам, для второй пересдачи 

создаются при необходимости с учетом образовательных результатов, описанных в 

настоящей программе. 

Блокирующих элементов контроля не предусмотрено. 

При подготовке к экзамену (создании проекта) и выполнении элементов текущего 

контроля допускается использование любых релевантных источников информации. 
 

4. Примеры оценочных средств 

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. 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 
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5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№

п/п 

Наименование  

 

1. Апресян  .Д. Избранные труды. Т. 1: Лексическая семантика. М., 1995. 

2. Кибрик А.А., Плунгян В.А. Функционализм // Современная американская 
лингвистика. М. 2002. 

3. Croft, W. Verbs: Aspect and causal structure. OUP Oxford, 2012. 

4. Dabrowska, Ewa, and Dagmar Divjak (eds.) Handbook of Cognitive 

Linguistics. Mouton De Gruy-ter, 2015. 

5. Evans, Vyvyan. Language and time: A cognitive linguistics approach. 

Cambridge University Press, 2013. 

6. Langacker, Ronald. Ten Lectures on the Basics of Cognitive Grammar. Brill, 

2017. 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п/п 

Наименование  

 

1. Падучева, Е.В Динамические модели в семантике лексики. Litres, 2017. 

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

3. The new psychology of language: cognitive and functional approaches to 

language structure / Ed. by M. Tomasello. – New York; London: Psychology 

Press, 2014. 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. д я           ше  ям  з е  я: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

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

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. д я           ше  ям     х : в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. д я           ше  ям        -д  г те    г        т : в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 


