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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: 

 

1. Знать основные идеи и понятия функциональной и когнитивной лингвистики; 

2. Владеть научным аппаратом анализа языка на разных уровнях; 

3. Владеть научными методами анализа языковых данных; иметь представления о 

возможностях функционального и когнитивного подходов в описании различных 

уровней языка и коммуникации; 

4. Уметь строить и проверять гипотезы о свойствах языковых средств; выявлять в 

языковых данных релевантные факты, подтверждающие или опровергающие гипотезу; 

5. Иметь представления о разнообразии языковых средств и коммуникативных стратегий 

в конкретном языке и их распространении в языках мира. 



Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 

1. «Теория языка» и другие дисциплины теоретического блока программы 

подготовки бакалавра «Фундаментальная и прикладная лингвистика» или 

2. «Введение в лингвистику» адаптационного курса дисциплин программы 

подготовки магистра «Компьютерная лингвистика». 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин: 

 

a. «Формальное представление естественного языка»; 

b. «Компьютерная лингвистика»; 

c. «Проектно-исследовательский семинар»; 

d. «Проекты». 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

1. Введение. Функциональная лингвистика. Когнитивная лингвистика. 

Психолингвистика. Социолингвистика. Методы функциональной лингвистики. 

Функции языка. Функциональный подход в фонетике, синтаксисе, семантике. 

Объём в часах: 4 аудиторных часа (2 ЛК, 2 СМ); 10 часов самостоятельной работы; 

элемент контроля – домашнее задание, обсуждение на семинаре. 

 

2. Информационная структура. Компоненты высказывания: ассерция, следствие, 

конвенциональная импликатура, конверсациональная импликатура. Речевой акт и его 

участники. 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. 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). Постулаты Грайса, прагматика 

речевых актов. Теория референции. 

Объём в часах: 4 аудиторных часа (2 ЛК, 2 СМ); 10 часов самостоятельной работы, 

элемент контроля – домашнее задание, обсуждение на семинаре. 

 

3. Пространство и дейксис. 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. 

Объём в часах: 4 аудиторных часа (2 ЛК, 2 СМ); 10 часов самостоятельной работы; 

элемент контроля – домашнее задание, обсуждение на семинаре. 

 

4. Универсалии. Универсальные наборы значений. Лингвистические универсалии: 

абсолютные, статистические, импликативные. Фреквенталии. Эволюция языка. 

Грамматикализация. Взаимодействие лексики и грамматики. Аспектуальная 

классификация предикатов З.Вендлера. Режимы интерпретации. 



Объём в часах: 4 аудиторных часа (2 ЛК, 2 СМ); 10 часов самостоятельной работы; 

элемент контроля – домашнее задание, обсуждение на семинаре. 

 

5. Прототипы и экземпляры. Радиальная структура значения.  
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. Профилирование радиальной категории: синонимы.  

Объём в часах: 4 аудиторных часа (2 ЛК, 2 СМ); 10 часов самостоятельной работы; 

элемент контроля – домашнее задание, обсуждение на семинаре. 

 

6. Метафора и метонимия. Блендинг. Теория концептуальной метафоры Дж. Лакоффа 

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

Блендинг (теория концептуальной интеграции).  

Объём в часах: 4 аудиторных часа (2 ЛК, 2 СМ); 10 часов самостоятельной работы; 

элемент контроля – домашнее задание, обсуждение на семинаре. 

 

7. 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.  

Объём в часах: 4 аудиторных часа (2 ЛК, 2 СМ); 10 часов самостоятельной работы; 

элемент контроля – домашнее задание, обсуждение на семинаре. 

 

8. 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. 

Usagebased model: усвоение слов, ранних синтаксических конструкций и более 

сложных единиц. Психолингвистическая модель усвоения и порождения. Усвоение 

языка у аутистов.  

Объём в часах: 4 аудиторных часа (2 ЛК, 2 СМ); 10 часов самостоятельной работы; 

элемент контроля – домашнее задание, обсуждение на семинаре. 

 

40 часов самостоятельной работы отводится на подготовку к экзамену – обсуждению 

письменного проекта. 

 

 

3. Оценивание 

Результирующая оценка складывается из оценок за элементы текущего контроля (ДЗ: 

презентации, обсуждение на семинаре) и экзаменационной оценки и выставляется по 

следующей формуле: 

Оитоговый = 0,5·Oэкзамен + 0,25·Ообсуждение на семинаре + 0,25·Опрезентация 

 

Способ округления итоговой оценки: арифметический. Оценки по всем формам контроля 

выставляются по 10-ти балльной шкале (https://www.hse.ru/studyspravka/Scale/).  

 

 

 

https://www.hse.ru/studyspravka/Scale/


Оценка 10 ставится за абсолютно верный ответ, содержащий элементы нетривиального 

подхода к анализу материала. 

Оценка 9 ставится за абсолютно верный ответ, не обладающий нетривиальными 

особенностями. 

Оценка 8 ставится за абсолютно верный ответ с незначительными погрешностями при 

условии их самостоятельного исправления в процессе диалога с преподавателем. 

Оценка 7 ставится за верный ответ с незначительными погрешностями, которые студент 

не смог исправить в процессе диалога с преподавателем. 

Оценка 6 ставится за в целом верный ответ с большим количеством погрешностей или 

пропусков значимых смысловых частей. 

Оценка 5 ставится за в принципе верный ответ с большим количеством ошибок и 

пропусков значимых смысловых частей. 

Оценка 4 ставится за ответ, содержащий элементы верного, с большим количеством 

ошибок и пропусков значимых смысловых частей. 

Оценка 3 ставится за в целом неверный ответ с некоторыми элементами верного. 

Оценка 2 ставится за в целом неверный ответ с отдельными случайными элементами 

верного. 

Оценка 1 ставится за в целом неверный ответ, демонстрирующий абсолютное 

непонимание изученного материала. 

 

Блокирующих элементов не предусмотрено. Пересдача экзамена проводится в 

течение одной недели с первоначальной даты. Кимы для 1-ой пересдачи идентичны КИМ-

ам основного экзамена. КИМ-ы для второй пересдачи при необходимости 

разрабатываются отдельно с учетом образовательных результатов, описанных в 

настоящей программе. 

 

 

Получение оценки за обсуждение на семинаре предполагает посещение занятий; чтение 

литературы, рекомендованной к занятию; участие в обсуждении прочитанного; ответы на 

предоставленные преподавателем вопросы по литературе; составление собственных 

вопросов для обсуждения на занятии по прочитанной литературе. 

 

Презентация предполагает 20 мин. презентацию статьи по одной из тем курса. 

Презентация должна содержать изложение основных идей статьи, конструктивную 

критику статьи, вопросы для обсуждения с аудиторией. Презентация может быть 

подготовлена индивидуально или в парах (в последнем случае, статья должна быть 

большего объѐма и/или содержать несколько экспериментов/анализов). 

 

Поскольку обсуждение домашних заданий и презентаций на семинарах невозможно 

повторить, элементы текущего контроля не пересдаются. 

 

Экзамен представляет собой обсуждение подготовленного заранее индивидуального 

письменного проекта. Проект предполагает написание 4—6 страничных тезисов 

(например, в формате конференции CogSci). Проект должен содержать краткий обзор 

литературы по теме; тестируемую гипотезу; собранный материал или описание 

необходимого для тестирования гипотезы материала; методы и результаты или 

предполагаемые методы и результаты исследования; интерпретацию результатов или 

намеченные дальнейшие пути исследования. Проект должен демонстрировать освоение 

студентом терминологии и методов функциональной лингвистики. 

 

4. Примеры оценочных средств 



Домашнее задание по каждой из тем предполагает чтение литературы, рекомендованной к 

занятию (см. раздел «Ресурсы»), с последующим обсуждением на семинаре и подготовкой 

презентации одним из студентов. 

Тему для проекта студенты формулируют самостоятельно исходя из своих научных 

интересов.  

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

п/п Наименование 

1 Croft W., Cruse D. A. Cognitive linguistics. – Cambridge University Press, 2004. – 

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

ebooks/detail.action?docID=244390  

2 Halliday M. A. K., Webster J. J. (ed.). Continuum companion to systemic functional 

linguistics. – A&C Black, 2009. – Режим доступа: 

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

ebooks/detail.action?docID=601605 

3 Handbook of Cognitive Linguistics.   :   b o s a,   a;  i  a ,  agma .  e 

Gruyter Mouton. ISBN: 978-3-11-029184-1, 978-3-11-029202-2, 978-3-11-

039380-4. – ЭБС: EBSCO eBooks 2015 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

п/п Наименование 

1 The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics. By: Hubert Cuyckens; Dirk Geeraerts. 

Oxford University Press. ISBN: 978-0-19-514378-2, 978-0-19-973863-2, 978-0-19-

803288-5, 978-0-19-989002-6, 978-0-19-994021-9. – ЭБС: Oxford Handbook Foundation 

Collection 2010 

2 Cognitive Linguistics: An Introduction. By: Evans, Vyvyan; Green, Melanie. Edinburgh 

University Press. ISBN: 978-0-7486-1832-3, 978-0-7486-2650-2, 978-1-280-50144-9. – 

ЭБС: ProQuest Ebook Central - Academic Complete 2006 

3 Handbook of Bilingualism: Psycholinguistic Approaches. By: Kroll, Judith F; Kroll; Groot, 

A. M. B. de. Oxford University Press. ISBN: 978-0-19-515177-0, 978-0-19-537365-3, 978-

0-19-028812-9, 978-0-19-803461-2, 978-1-280-83763-0, 978-1-4294-2039-6. Linguistics. 

– ЭБС: ProQuest Ebook Central - Academic Complete 2005 

4 Cognitive Grammar: A Basic Introduction (Oxford scholarship online). By: Langacker, 

Ronald W. Oxford University Press. ISBN: 978-0-19-533195-0, 978-0-19-533196-7, 978-

0-19-804419-2, 978-0-19-986820-9, 978-0-19-988720-0, 978-1-4356-3061-1. – ЭБС: 

ProQuest Ebook Central - Academic Complete 2008 

5 Continuum Companion to Systemic Functional Linguistics (Systemic Functional 

Linguistics) 

By: Webster, Jonathan; Halliday, M. A. K. Continuum International Publishing Group Ltd. 

ISBN: 978-0-8264-9447-4, 978-0-8264-9448-1, 978-1-282-87397-1, 978-1-4411-3317-5. 

Literature & Writing (General). – ЭБС: ProQuest Ebook Central - Academic Complete 

2009 

 

6 . Gisborne N., Hollmann W. B. (ed.). Theory and data in cognitive linguistics. – John 

Benjamins Publishing Company, 2014. – Т. 67. – Режим доступа: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=601605
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=601605


https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1781021 

7 Matthiessen C., Teruya K., Lam M. Key terms in systemic functional linguistics. – A&C 

Black, 2010. – Режим доступа: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=601481 

 

 

5.3. Программное обеспечение 

Не предусмотрено. 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

Не предусмотрены. 

5.5. 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 лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

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. для лиц с нарушениями зрения: в форме электронного документа; 

индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в форме электронного документа; 

индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в форме 

электронного документа; индивидуальные задания и консультации. 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=601481
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=601481

