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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Задачами освоения дисциплины являются: 

1. укрепление и углубление у студентов полученных в школе знаний в области 

русского языка (в частности, фонетики, синтаксиса, морфологии, 

лексикологии);  

2. формирование у студентов-филологов теоретических знаний по грамматике, 

семантике, прагматике и корпусным исследованиям русского языка, 

соответствующих уровню и методам современной описательной лингвистики; 

3. формирование у студентов практических навыков правильной речи, оценки 

текста с точки зрения нормы и выявления элементов разговорной и диалектной 

речи в области морфологии и синтаксиса; 

4. формирование навыков корпусного анализа русского текста с использованием 

современных инструментов. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные типологически релевантные параметры русского языка: например, 

синтаксический строй, порядок слов, особенности фонетической системы; 

 Знать различия между «школьными» и современными научными методами анализа 

языка и иметь представление о способах описания фонетики, морфологии, 

синтаксиса и семантики русского языка, а также прагматики использования языковых 

средств; 

 Знать многообразие разновидностей языка (литературной нормы, диалектов, 

просторечия, разговорной речи);  

 Уметь с помощью лингвистических корпусов проверять свои гипотезы о свойствах 

тех или иных языковых средств; 

 Уметь выявлять в тексте функции тех или иных грамматических и лексических 

средств, в особенности тех, которые не соответствуют общей стилистике текста; 

 Уметь выделять в тексте многообразие вариантов языка (в частности, элементы, 

находящиеся в отношениях свободного варьирования); 
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 Уметь описывать особенности русского языка на фоне других славянских, других 

индоевропейских языков и языков мира в целом; 

 Уметь выявлять в тексте грамматические элементы различных стилистических 

подсистем; 

 Владеть традиционным, используемым в школе аппаратом анализа грамматики, 

лексики и фонетики русского языка; 

 Владеть элементами современного лингвистического инструментария анализа 

художественного и публицистического текста. 

 

Дисциплина относится к вариативной части профессиональной подготовки программы 

обучения студентов-бакалавров. 

Изучение дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Введение в языкознание 

 Академическое письмо (русский язык) 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

Способность к восприятию, обобщению, анализу информации, постановке цели и 

выбору путей её достижения. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Принципы подготовки научно-исследовательской работы 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Уровни языка. Звуковой строй языка 

 

Лекции: 8 

Семинары: 16 

Самостоятельная работа: 45 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: фонетический анализ текста, 

транскрибирование 

Форма контроля: письменные аудиторные работы, письменные домашние работы 

 

Уровни языка. Понятие нормы и идея вариативности речи. Понятие литературного 

языка в сопоставлении с региональными вариантами, профессиональным жаргоном, 

сниженными регистрами. Разговорный язык как часть литературного, его отличия от 

письменного книжного языка. Вариативность нормы. Функциональные стили и другие 

разновидности языка. Основные справочные средства по русскому языку: словари, 

грамматические описания, Национальный корпус русского языка. Поиск лингвистической 

информации, поиск примеров в Национальном корпусе. Проблема лингвистического анализа и 

описания устной речи и некодифицированных разновидностей языка. Язык интернета и его 

соотношение с нормой. Использование интернет-сайтов для анализа русского языка. 
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Фонетика и орфоэпия. Предмет и задачи фонетики. Речевой аппарат человека. 

Классификация звуков по месту и способу образования. Смысл различия между гласными и 

согласными звуками. Вариативность произносительных норм. Диалектные особенности 

произношения. Фонетические особенности разговорной речи. Предмет орфоэпии. Ударение. 

Эволюция произносительных норм. Фонетическое освоение заимствованных слов, 

вариативность их произношения. 

 

Раздел 2. Морфология 

 

Лекции: 12 

Семинары: 16 

Самостоятельная работа: 45 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: морфологический анализ словоформы 

в предложении и тексте 

Форма контроля: письменные аудиторные работы, письменные домашние работы 

 

Словоизменение. Предмет морфологии. Словообразование, словоизменение и 

принципы их разграничения. Основные свойства словоизменительных показателей: 

продуктивность, сохранение частеречных и семантических признаков слова, единый механизм 

или набор механизмов для различных лексем, встроенность в набор близких грамматических 

значений. Спорные случаи: сравнительная степень прилагательных, деепричастие и причастие, 

вид и залог. Понятие грамматической категории и грамматического значения. Грамматические 

категории глагола. Время, его абсолютная и относительная интерпретации. Различие между 

категорией времени у финитных и у нефинитных форм глагола. Лицо и понятие предикативной 

категории. Связь лица с понятиями Говорящего и Наблюдателя. Согласовательное число 

глагола. Вид. Словообразовательная и словоизменительные трактовки. Понятия видовой пары. 

Бинарное видовое противопоставление и частные значения видовых форм. Глаголы, не 

имеющие формы одного из видов. Залог и актантная деривация. Трактовка форм на –ся в 

традиционных описаниях и в современных подходах. Словообразовательный и 

словоизменительный статус возвратных глаголов / форм. Новые образования в рамках 

возвратных глаголов. Грамматические категории имени. Число. Бинарное противопоставление 

по числу и частные значения множественного числа. Неисчисляемые имена. Ассоциативная 

множественность. Двойственное число, собирательные формы и их реликты в русском языке. 

Падеж. Словоизменение прилагательных, местоимений и числительных. Формообразование. 

Степени сравнения прилагательных и краткие формы. Особенности склонения числительных. 

Проблема частей речи: грамматический и другие подходы. 
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Словообразование. Словообразовательные показатели русского языка. Понятие 

приставки, суффикса, корня, сложного слова. Словообразование русского глагола, 

словообразование русского имени. Классификация словообразовательных средств: по 

отношению к частям речи, по продуктивности. Роль морфонологических процессов в 

словообразовании. Проблема вариантов морфем. Сложные случаи. Словообразовательные 

показатели, близкие к словоизменительным. Русские отглагольные прилагательные и 

«псевдопричастия». Проблема нулевого знака в словообразовании и словоизменении. 

 

Раздел 3. Семантика и прагматика 

 

Лекции: 16 

Семинары: 24 

Самостоятельная работа: 45 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: семантический и прагматический 

анализ высказывания и текста 

Форма контроля: письменные аудиторные работы, письменные домашние работы 

 

Семантика. Значение языковых единиц. Семантические теории. Метаязык описания значения. 

Эксплицитные и имплицитные компоненты значения. Пресуппозиция, ассерция. 

взаимодействие значений. Сферы действия лексических единиц. Наблюдатель. Модальная 

рамка. Языковая аномалия. Полисемия. Лексические функции. Синонимы, антонимы, 

конверсивы. Теория референции. Прагматика 

 

Раздел 4. Синтаксис 

 

Лекции: 12 

Семинары: 20 

Самостоятельная работа: 45 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: синтаксический анализ предложения 

и текста 

Форма контроля: письменные аудиторные работы, письменные домашние работы 

 

Синтаксис. Предмет и задачи синтаксиса. Синтаксические единицы разного объёма: 

слово и словосочетание (группа), предложение, проблема единиц, больших, чем предложение. 

Простое предложение в русском языке. Синтаксические категории глаголов и 

существительных: согласование глагола и подлежащего, падеж существительного. Русский 

язык в основных синтаксических классификациях: синтаксический строй, порядок слов, локус 

маркирования и морфологическая техника. Подлежащее. Основные признаки: маркирование 

именительным падежом, глагольное согласование. Другие признаки подлежащего: контроль 

рефлексива, контроль плавающих квантификаторов. Статус подлежащих у групп, 
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маркированных косвенными падежами. Понятие безличной конструкции. Типы безличных 

конструкций. Прямое дополнение. Основные признаки: маркирование винительным падежом. 

Пассивизация. Другие критерии: дистрибутивные группы с по, генитив объекта при отрицании. 

Статус локативных и темпоральных зависимых в винительном падеже. Сложное предложение. 

Смысловые типы сложного предложения. Понятия сентенциального определения, актанта и 

сирконстанта. 

 

3. Оценивание 

Оценка по дисциплине: 0.5 среднее арифметическое за аудиторные и домашние письменные 

работы + 0.5 экзамен 

Способ округления суммы: среднеарифметический. 

В случае пропуска даты подачи работы по уважительной причине работа подается в течение 

недели после даты, в которую студент приступил к занятиям после пропуска, но не позднее 10 

дней до начала сессии. 

Предусмотрены экзамены во 2 и 4 модулях. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

Примерные задания для аудиторной работы: 

1. Анализ текста с выделением и объяснением значения грамматических категорий 

выделенных слов. 

2. Синтаксический анализ отрывка текста, выделение типов сложных предложений, безличных 

конструкций, переходных и непереходных глаголов. 

3. Анализ зависимых глагола в нескольких предложениях на подлежащные и прямообъектные 

свойства. 

4. Описание семантического поля по выбору преподавателя. 

Примерные задания для домашней работы: 

1. Сопоставление синтаксического поведения нескольких конструкций 

2. Сопоставительный анализ семантики конструкций 

3. Анализ встречаемости, семантических и синтаксических изменений слова или конструкции в 

Национальном корпусе русского языка 

4. Анализ встречаемости слова или  конструкции в различных функциональных стилях, в 

устной и письменной речи 

5. Выделение в тексте слов с сомнительной частеречной характеристикой и их анализ по 

семантическим, синтаксическим и морфологическим критериям 

Анализ конструкции или фрагмента текста 

1. Выделите существительные, глаголы, частицы, предикативы в данном отрывке. 
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2. Пользуясь корпусом, выделите начало употребления рассматриваемых единиц, их 

пик частотности и периоды угасания. 

3. Выделите грамматические категории подчёркнутых слов. Объясните, к какому типу 

грамматических категорий относятся: вид у глагола, время у деепричастия, степень 

сравнения у прилагательного, степень сравнения у предикатива. 

4. Выделите случаи отклонения от нейтрального для русского языка порядка слов. 

Объясните их с точки зрения коммуникативных и семантических особенностей текста и 

его фрагментов. 

Выделите производные слова. Поделите их на морфемы, отглоссируйте и поясните 

семантический вклад каждой морфемы.  

Примерные вопросы к экзамену 

1. Какие уровни языка выделяет лингвистика? 

2.Чем отличается фонетика от фонологии? Какие подходы к определению фонемы 

существуют? Какой набор фонем выделяется в русском языке каждым из подходов? 

3.Назовите грамматические категории глагола и существительного, разделите их на 

словоизменительные и не словоизменительные. Как называются не словоизменительные 

категории? 

4.Какие проблемы возникают при корпусном анализе диахронического развития языка? 

5.Что такое морфонология? Как она соотносится с морфологией и фонетикой? 

6.Назовите грамматические категории, которые у одних частей речи являются 

словоклассифицирующими, а у других – словоизменительными. 

7.Какие проблемы ставят перед лингвистами категории вида и залога? 

8.Какие критерии существуют для разграничения грамматических категорий и близких 

аналогов? 

9.Какие критерии (для русского языка) позволяют разграничить словообразование и 

словоизменение? такое социальное варьирование языка, какие социальные варианты вам 

известны? 

10.Какие грамматические особенности русских диалектов и свойства, характерные для 

разговорной речи, Вы можете назвать? 

11.Какие существуют типы многозначности? Приведите примеры.  

12.Какие существуют определения метафоры и метонимии? В чём отличие подхода Е.В. 

Падучевой от традиционного? 

13.Какие компоненты значения / толкования выделяются в современной семантике и 

лексикографии? 

14.Что такое актант? Как отличить актант от сирконстанта? Приведите примеры. 

15.Приведите примеры переходных, непереходных, трёхвалентных переходных глаголов в 

русском языке. 
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16.Приведите примеры грамматической синонимии (синонимии форм) в русском языке.  

17.Приведите примеры синкретизма форм глагола, существительного и прилагательного в 

русском языке. 

18. Приведите примеры гиперонимии, омонимии, синонимии. 

19. Какие порядки слов встречаются в русском языке? Приведите примеры, объясняя 

порядок слов. 

20. Какие критерии подлежащего применимы к русскому языку? 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№

п/п 

Наименование  

 

 Лекант П. А. Современный русский язык: учебник для вузов. М.: Дрофа, 2002. 

 Лекант П. А. Современный русский литературный язык: учебник для вузов. М.: Высшая 

школа, 2004. 

 Князев С. В. Современный русский литературный язык: фонетика, орфоэпия, графика и 

орфография: учеб. пособие для вузов. М.: Академический проект, 2012. 

 Князев Ю. П. Грамматическая семантика: русский язык в типологической перспективе. 

М.: Языки славянских культур, 2007. 

 Плунгян В. А. Общая морфология: введение в проблематику: учеб. пособие. М.: УРСС, 

2010. 

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

  

Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п/п 

Наименование  

 

 Апресян Ю. Д. Теоретические проблемы русского синтаксиса: взаимодействие 

грамматики и словаря. Серия: Сер. "Studia philologica". М.: Языки славянских культур, 

2010. 

 Зализняк А. А. Ключевые идеи русской языковой картины мира. Серия: Сер. "Язык. 

Семиотика. Культура". М.: Языки славянской культуры, 2005. 

 Кронгауз М. А. Семантика: учебник для вузов. М., 2005. 

 Рахманова Л. И. Современный русский язык: Лексика. Фразеология. Морфология: 

учебник для вузов. М.: Аспект-Пресс, 2010. 

 Розенталь Д. Э. Современный русский язык. М.: Айрис-Пресс, 2002. 

  

5.2. Программное обеспечение 
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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) 

 

. 

Microsoft Office Professional Plus 

2010 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

5.3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. Электронно-библиотечная 

система Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

5.4. 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 ноутбуками, 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 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. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 
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6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

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


