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1 Цели и результаты освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются современными методами лингвистического 

анализа текста, в первую очередь его семантики и его синтаксиса. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

▪ Знать: основные проблемы и методы лингвистического анализа текста, его 

содержательной и формальной стороны; 

▪ Уметь: применять полученные знания при лингвистическом анализе в научно-

исследовательской деятельности, в частности, на материале языков Ирана;  

▪ Владеть: основными понятиями лингвистического анализа.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Введение в лингвистику; 

 Иностранный язык. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

Ключевые тексты классической персидской литературы, История персидского языка. 

 

Настоящая дисциплина включает в себя два раздела: 

 Семантика 

 Синтаксис 

 

  



 

 

2 Семантика 

Контактная работа (час.)  34 

Самостоятельная работа (час.)  23 

Курс  2 

Формат изучения дисциплины без использования онлайн-курса 

 

2.1 Содержание дисциплины 

 
1. Грамматическое и лексическое в языке. Различия грамматической и лексической семан-

тики. Обязательность и регулярность. Синонимия. Происхождение грамматических единиц 

(грамматикализация). Универсальность. Универсальный грамматический набор. Примеры 

категорий, малохарактерных для европейских языков: эвиденциальность, elevation (ориен-

тир выше/ниже говорящего). Семантические карты. 

Объём в часах: 2 лекционных часа; 2 часа семинара; 2 часа самостоятельной работы 

 

2. Как устроено значение? Сильная семантика и слабая. Треугольник Фреге. Теория референ-

ции. Категория определенности. История семантики. Структуралистский подход. Прими-

тивные смыслы. Теория прототипов. Теория Сепира-Уорфа. Семантические поля и границы 

между ними. Скрытая семантика. Понятия презумпции, ассерции, наблюдателя, фона и фи-

гуры. 

Объём в часах: 2 лекционных часа; 0 часов семинара; 2 часа самостоятельной работы 

 

3. Синонимы и антонимы как «ключи» к семантике. Подход Московской Семантической шко-

лы. || Полисемия. Семантические сдвиги: метафора и метонимия. Явление колексификации. 

Объём в часах: 2 лекционных часа; 2 часа семинара; 2 часа самостоятельной работы 

 

4. Теория грамматики конструкций. Коэрсия. Проблема усвоения языка: подход “usage-based”. 

Эксперименты. Колексемный анализ конструкций. 

Объём в часах: 2 лекционных часа; 2 часа семинара; 2 часа самостоятельной работы 

 

5. Структура ситуации. Участники ситуации, семантические роли. Каузативность и контроль. 

Структура события. Временная ось. Признаки, состояния, процессы и события. Основные 

типы их участников. 

Объём в часах: 2 лекционных часа; 0 часов семинара; 2 часа самостоятельной работы 

 

6. Типология глагола. Семантические сдвиги в разных языках. Легкие глаголы. 

Объём в часах: 2 лекционных часа; 2 часа семинара; 2 часа самостоятельной работы 

 

7. Семантика предметных имен. Базовые уровни. Валентности. Множество и части, топологи-

ческая классификация, мереология. Типология предметных имен: примеры. 

Объём в часах: 2 лекционных часа; 2 часов семинара; 3 часа самостоятельной работы 

 

8. Пространство как наблюдаемая категория. Системы ориентирования. Фасадность. Фон и 

фигура. Пространственные предлоги. Семантика посессивности. Посессивность и локатив-

ность. Дейксис. Время и пространство. Грамматическое время. 

Объём в часах: 2 лекционных часа; 2 часа семинара; 4 часа самостоятельной работы 

 

9. Признаки. Предикаты. Предикатный и именной континуум. Предикативные и аттрибутив-

ные конструкции. Семантические разряды прилагательных в формальных теориях. Каче-



 

 

ственные признаки отношения к норме. Параметрические оценочные и параметрические 

эксперинциальные признаки. Норма эксперинциальных. Оценка и семантические сдвиги. 

Качественные признаки: антонимы. Несимметричность антонимов. Антропоцентричность в 

признаковой лексике. Функциональность, размеры. Типология признаков: примеры. 

Объём в часах: 2 лекционных часа; 4 часа семинара; 4 часа самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа предполагает выполнение домашних работ, содержащих вопро-

сы по прочитанной литературе / практические задания по пройденной теме; подготовку к кон-

трольной работе. 

2.2 Оценивание 

Результирующая оценка выставляется по следующей формуле: 

Оитоговый = 0,35·Оконтрольная работа + 0,35·Опроент + 0,3·Одомашнее задание 

 

Способ округления итоговой оценки: арифметический. 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. Блокирую-

щих элементов не предусмотрено. Пересдача экзамена проводится в течение одной недели с 

первоначальной даты экзамена. 

2.3 Примеры оценочных средств 

Примеры домашних заданий: 

Прочитайте фрагмент статьи Ch. Fillmore и S. Atkins «Describing polysemy: The Case of „Crawl‟» 

и ответьте на вопросы. 

Выделите пресуппозицию и ассерцию у глагола fear. 

Пример задания для финального проекта 

Опишите группу квазисинонимов, представляющих семантическое поле ТЯНУТЬ в персидском 

языке 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

2.4 Ресурсы 

2.4.1 Основная литература 

Семантика: учебник для вузов / М. А. Кронгауз. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Академия, 2005 

(или более поздние издания). – 351 с. – (Сер. "Высшее профессиональное образование"). - ISBN 

5-7695-2016-7. 

Апресян Ю. Д. Дейксис в лексике и грамматике и наивная модель мира //Семиотика и инфор-

матика. – 1986. – Т. 28. – С. 5-33. 

Кобозева И. М. Лингвистическая семантика. – УРСС, 2004. 

Лайонз Д. Лингвистическая семантика. Введение. – Litres, 2017. 

Плунгян В. Почему языки такие разные. – Litres, 2019. 

Рахилина Е. В., Кузнецова Ю. Л. Грамматика конструкций: теория, сторонники, близкие идеи // 

Лингвистика конструкций. – 2010. – С. 18-79.Филлмор Ч., Дело о падеже, 1980. 

Fillmore C. J., Atkins B. T. S. Describing polysemy: The case of „crawl‟ //Polysemy: Theoretical and 

computational approaches. – 2000. – С. 91-110. 

Haspelmath M. The geometry of grammatical meaning: Semantic maps and cross-linguistic compari-

son //The new psychology of language. – Psychology Press, 2003. – С. 217-248. 

Карамшоев Д. Баджувский диалект шугнанского языка. – изд-во АН Тадж. ССР, 1963. 



 

 

Рубинчик Ю. А. (ред.). Персидско-русский словарь: свыше 60 000 слов. – Советская Энцикло-

педия, 1970. – Т. 1. 

 

2.4.2 Дополнительная литература  

Апресян Ю. и др. (ред.). Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. – Litres, 

2017. 

Падучева Е. В. Высказывание и его соотнесенность с действительностью. – Рипол Классик, 

1985. 

Плунгян В. А. Введение в грамматическую семантику: грамматические значения и грамматиче-

ские системы языков мира. – Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего образования Российский государственный гуманитарный университет, 2011. – 

С. 7281-7281. 

Татевосов С. Акциональность в лексике и грамматике. Глагол и структура события. – Litres, 

2018. 

Якобсон Р. Два аспекта языка и два типа афатических нарушений. Теория метафоры. М., 1990. 

С. 110-132. 

 
2.4.3 Электронные ресурсы: 

Электронный агрегатор словарей персидского языка. 
Доступ по ссылке URL: https://www.vajehyab.com/ 
Объединенный словарь синонимов 
Доступ по ссылке URL: http://web-corpora.net/synonyms 
Объединенный словарь антонимов 
Доступ по ссылке URL: http://web-corpora.net/wsgi/antonyms.wsgi/antonyms 
RusVectōrēs – ресурс по автоматическому извлечению синонимов русского языка на основе 
дистрибутивных моделей 
Доступ по ссылке URL: http://rusvectores.org 
База данных семантических переходов 
Доступ по ссылке URL: http://datsemshift.ru/shifts 
FrameNet – многоязычная база данных по аргументной структуре лексики 
CLICS – многоязычная база данных колексификационных стратегий 
https://clics.clld.org/ 

 

2.4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в соста-

ве: 

- 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.  

 

2.5 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья (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: 

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

задания и консультации; 

http://datsemshift.ru/shifts


 

 

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

задания и консультации; 

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

документа; индивидуальные задания и консультации. 

 

3. Синтаксис 

Контактная работа (час.)  34 

Самостоятельная работа (час.)  23 

Курс  2 

Формат изучения дисциплины без использования онлайн-курса 

 

3.1 Содержание дисциплины 

 
1. Предмет и задачи синтаксиса. Место синтаксиса в моделях языка. Традиционная уровне-

вая модель. Модель «Смысл-текст». Y-модель. Модель грамматики конструкций. Типологи-

ческая специфика синтаксиса индоиранских языков. 

Объём в часах: 2 лекционных часа; 2 часа семинара; 2 часа самостоятельной работы 

 

2. Грамматика зависимостей. Вершинное и зависимое маркирование. Изафетные конструк-

ции в индоиранских языках, их эволюция и функциональные аналоги. Проблема конфигу-

рацинальности на примере древних индоевропейских языков. 

Объём в часах: 2 лекционных часа; 0 часов семинара; 2 часа самостоятельной работы 

 

3. Аргументная структура. Семантические роли. Синтаксические валентности. Аргументные 

преобразования. 

Объём в часах: 2 лекционных часа; 2 часа семинара; 2 часа самостоятельной работы 

 

4. Синтаксис клаузы. Типология базового маркирования актантов. Эргативность в индоиран-

ских языках и история еѐ возникновения. Проблема расщеплѐнной эргативности. 

Объём в часах: 2 лекционных часа; 2 часа семинара; 2 часа самостоятельной работы 

 

5. Дифференциальное маркирование аргументов. Современные типологические подходы к 

ДМА. Историческая эволюция конструкций с ДМА. Дифференцированное маркирование 

объекта и субъекта. 

Объём в часах: 2 лекционных часа; 0 часов семинара; 2 часа самостоятельной работы 

 

6. Финитность. Типология нефинитных конструкций в авестийском языке и современном 

фарси. Понятие масдара.  

Объём в часах: 2 лекционных часа; 2 часа семинара; 2 часа самостоятельной работы 

 

7. Синтаксис именной группы. Типология порядка слов в именной группе. Посессивное со-

гласование. Грамматикализация артикля в персидских языках.    

Объём в часах: 2 лекционных часа; 2 часов семинара; 3 часа самостоятельной работы 

 

8. Синтаксис полипредикации. Относительные предложения. Обстоятельственные предло-

жения. Комплементация. Феномен союза клауз. Case study: коррелятивные конструкции.  

Объём в часах: 2 лекционных часа; 2 часа семинара; 4 часа самостоятельной работы 



 

 

 

9. Диахронический синтаксис. Теория грамматикализации. Реанализ. Типологические циклы 

грамматикализации. Что современная диахроническая типология может дать традиционно-

му историческому языкознанию. 

Объём в часах: 2 лекционных часа; 4 часа семинара; 4 часа самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа предполагает выполнение домашних работ, содержащих вопро-

сы по прочитанной литературе / практические задания по пройденной теме; подготовку к кон-

трольной работе. 

3.2 Оценивание 

Результирующая оценка выставляется по следующей формуле: 

Оитоговый = 0,4·Оэкзамен + 0,35·Оконтрольная работа+ 0,4·Одомашнее задание 

 

Способ округления итоговой оценки: арифметический. 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. Блокирую-

щих элементов не предусмотрено. Пересдача экзамена проводится в течение одной недели с 

первоначальной даты экзамена. 

3.3 Примеры оценочных средств 

Примеры домашних заданий: 

Прочитайте текст на персидском языке. Выделите предикаты и оцените каждый из них по шка-

ле финитности Т. Гивона. Аргументируйте свой ответ.  

. 

3.4 Ресурсы 

3.4.1 Основная литература 

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

Luraghi Silvia, Parogi Claudia. Key terms in syntax and syntactic theory. Bloomsbury, 2008. – URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=601586 – ЭБР ProQuest 

3.4.2 Дополнительная литература Carnie A. Constituent structure. Oxford University Press, 

2008. – URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=415198 – 

ЭБР ProQuest Ebook Central  

Givon T. Syntax: an introduction. Vol. 1. John Benjamins, 2001. – URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=623174 – ЭБР ProQuest 

Ebook Central  

Givon T. Syntax: an introduction. Vol. 2. John Benjamins, 2001. – URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=623175 – ЭБР ProQuest 

Ebook Central 

2.4.3 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в соста-

ве: 

- 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.  

 

3.5 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья (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: 

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

задания и консультации; 

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

задания и консультации; 

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

документа; индивидуальные задания и консультации. 

 


