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1 Цели и результаты освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются ознакомление с историей и современным 

состоянием основных разделов современной теоретической лингвистики — фонетики и 

фонологии, морфологии, синтаксиса, семантики. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

▪ Знать: основные проблемы и методы теоретической лингвистики; 

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

исследовательской деятельности, так и в рамках прикладных задач по лингвистическому 

обеспечению автоматических систем обработки текстов;  

▪ Владеть: основными понятиями лингвистического анализа.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Иностранный язык; Введение в лингвистику; Языковое разнообразие 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

Теория языка; Современный русский язык; Лингвистическая типология; Иностранный 

язык; Автоматическая обработка естественного языка; Диалектология. 

Настоящая дисциплина включает в себя следующие поддисциплины, преподаваемые на 

протяжении всего обучения в бакалавриате: 

 Фонетика и фонология 

 Морфология 

 Синтаксис 

 Семантика 

 Диахроническая лингвистика 

 Языковые процессы и лингвистические теории 



 

 

 

2. Фонетика и фонология 

Контактная работа (час.)  56 

Самостоятельная работа (час.)  40 

Курс  1 

Формат изучения дисциплины без использования онлайн-курса 

 
 

Тема (раздел дисци-

плины) 
Объем в ча-

сах 
Планируемые резуль-

таты обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

  

Тема 1. Звуковые сред-

ства языка 

лекции 4 / 

семинар 4 / 

сам.р. 4  

Знать различие между 

фонемой, звуком, звукотипом 
Домашнее чтение, 

вопрос по тезаурусу, опре-

деление категорий, реше-

ние задач 

Тема 2. Артикуляцион-

ная фонетика 

лекции 4 / се-

минар 4 / 

сам.р. 8  

Уметь дать артикуляци-

онную характеристику конкрет-

ному звуку 

Домашнее чтение, 

вопрос по тезаурусу, опре-

деление категорий, реше-

ние задач 

Тема 3. Акустическая 

фонетика 

лекции 4 / 

семинар 4 / 

сам.р. 4 

Уметь определить 

слово по динамической спек-

трограмме 

Домашнее чтение, 

вопрос по тезаурусу, опре-

деление категорий, реше-

ние задач 

Тема 4. Перцептивная 

фонетика 

лекции 2 / 

семинар 2 / 

сам.р. 4  

Уметь дать определение 

“акустических ключей” звука 
Домашнее чтение, 

вопрос по тезаурусу, опре-

деление категорий, реше-

ние задач 

Тема 5. Слог  лекции 2 / 

семинар 2 / 

сам.р. 4  

Знать и помнитьопреде-

ление слоговых границ конкрет-

ного слова 

Домашнее чтение, 

вопрос по тезаурусу, опре-

деление категорий, реше-

ние задач 

Тема 6. Фразовая и сло-

весная просодия 

лекции 4 / се-

минар 4 / 

сам.р. 4  

Уметь описать типы ин-

тонационных контуров конкрет-

ного высказывания 

Домашнее чтение, 

вопрос по тезаурусу, опре-

деление категорий, реше-

ние задач 

Тема 7. Фонология лекции 6 / 

семинар 6 / 

сам.р. 8 

Уметь дать определение 

и привести примеры гетеро-

клитности  

Домашнее чтение, 

вопрос по тезаурусу, опре-

деление категорий, реше-

ние задач 

Тема 8. Фонетическая 

типология 

лекции 2 / 

семинар 2 / 

сам.р. 4  

Знать, как охарактери-

зовать распространенные типы 

субстантивного словообразова-

ния 

Домашнее чтение, 

вопрос по тезаурусу, опре-

деление категорий, реше-

ние задач 



 

 

  

Часов по видам учеб-

ных занятий: 

лк 28  

 см 28  

 ср 40  

Итого часов: 96  

 

2.1 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Звуковые средства языка 
Сегментные и суперсегментные звуковые средства. Фонетические единицы и признаки. 

Целевая артикуляция, артикуляционный жест, слуховой образ; их соотношение. Звукотип. Фо-

нема. Дискретность звукового облика слова и непрерывность звукового сигнала. Коартикуляция.  

 

Тема 2. Артикуляционная фонетика 

Устройство речевого аппарата. Речевой тракт. Основные функциональные компоненты ре-

чепроизводства. Фонетические классификации. Контекстные изменения фонетических единиц: 

фонологические правила и фонетические процессы. Артикуляционная база русского языка. Ос-

новные способы исследования артикуляции.  

 

Тема 3. Акустическая фонетика 

Речевой звук как колебательное движение. Физические характеристики звука. Виды коле-

баний: Источник звука, его типы. Явление резонанса. Речь как процесс фильтрации. Зависимость 

между свойствами источника и речевого тракта для разных звуков. Способы исследования аку-

стических свойств речи. Осциллографический и спектральный анализ. 

 

Тема 4. Перцептивная фонетика 

Этапы процесса восприятия. Прием и преобразование акустического сигнала. Устройство 

слухового аппарата. Полезные признаки звукового сигнала (акустические ключи).Лингвистиче-

ский этап восприятия. Категориальность и нелинейность восприятия. Фонемная интерпретация 

сообщения – основные модели восприятия речи. Моторная теория речевосприятия. 

 

Тема 5. Слог 

Шкала сонорности. Основные теории слогоделения. Неоднозначность слогоделения в рус-

ском литературном языке, ее причины. Универсальные принципы слогоделения и их иерархиче-

ская упорядоченность в русском языке. Разные типы слоговой организации ("волновая"и "кван-

товая") в различных языках. Теория оптимальности и алгоритм слогоделения в русском языке. 

Ресиллабификация. 

 

Тема 6. Фразовая и словесная просодия 

Интонация. Функции интонации. Основные подходы к изучению интонации. Фонетиче-

ские средства (компоненты интонации). Основные способы реализации просодических парамет-

ров – акцентная и интегральная, их использование в русском языке. Сфера действия фразового 

акцента. Пограничные сигналы. Интонационная транскрипция. Слоговые и словесные тоны. 

 



 

 

Тема 7. Фонология 

Фонема. Соотношение понятий «фонема», «звук», «звукотип». Вопрос о единицах, фор-

мирующих словарь знаков в языке. Основные функции фонемы и критерии фонемной идентифи-

кации звуков в разных фонологических концепциях. Идеи И.А.Бодуэна де Куртенэ и их развитие 

в концепциях Московской и Ленинградской (Петербургской) фонологических школ. Фонологи-

ческая теория Пражского лингвистического кружка. Фонологическая система русского языка. 

Основные идеи и положения стандартной модели порождающей фонологии; ее эволюция и ос-

новные направления критики. Фонологическое описание в рамках теории оптимальности. Место 

классических фонологических концепций в интегральной модели звукового поведения человека. 

 

Тема 8. Фонетическая типология 

Типология вокалических систем. Типология консонантных систем. Просодическая типо-

логия. Типология фонологических признаков. Основные типологические особенности русского 

языка. Базовые принципы фонетических классификаций. Транскрипция МФА 

(InternationalPhoneticAlfabet). Универсальная акустическая классификация Якобсона-Фаната-

Халле.  

 

 

2.2. Оценивание 

Итоговая оценка складывается из следующих составляющих. 

 

а) Аудиторная работа и домашние задания: 0,1% 

б) текущий контроль (две письменные контрольные) с весом 0,29% каждая 

в) экзамен с весом 32%, в том числе решение дополнительных задач для получения оценки выше 

8 баллов. 

Текущий контроль включает оценку за контрольные работы и за домашние задания). Результи-

рующая оценка выставляется по следующей формуле: 

 Оитоговый = 0,32·Оэкзамен + 0,68·Отекущий 

Итоговая оценка может быть выше 8 только в случае решения дополнительных экзамена-

ционных задач; допуск к экзаменационным задачам обеспечивается выполнением экзаменацион-

ного задания. Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в 

форме зачета: арифметический. 

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

кирующих элементов не предусмотрено. 

Контрольные работы проводятся в середине и в конце курса. Переписывание контрольных 

не допускается. Вопросы из контрольных, по которым студент дал неудовлетворительные от-

веты, могут быть включены в экзамен на правах дополнительных вопросов. 

Экзамен проводится в смешанной устной и письменной форме. Вопросы к экзамену вы-

сылаются студентам не позже, чем за 2 недели до экзамена. 

 

Основания выставления оценок за экзамен и текущие работы: 

10 – выполняет задания без ошибок, способен глубоко и полно проанализировать мате-

риал, помнит входящие в список вопросов определения, классификации, методы анализа. 

9 – владеет вопросами курса с незначительными недочётами, не влияющими на качество 

освоения проблематики в целом. 

8 – не помнит отдельные подразделы, неверно анализирует небольшую часть материала. 

7 – не помнит отдельные крупные подразделы. 

6 – допускаемые ошибки или существующие лакуны влияют на понимание всей области 

грамматики, связанной с эвиденциальностью. 



 

 

5 - помнит и правильно применяет только отдельные темы, не умеет связывать разделы 

между собой. 

4 – помнит и правильно применяет небольшие подразделы, не способен ответить на боль-

шинство вопросов. 

3 или меньше – практически не владеет материалом. 

 

2.3. Примеры оценочных средств  

Примерные вопросы/ задания для домашней и письменной контрольной работы: 

 записать текст в фонетической транскрипции; 

 дать полную артикуляционную характеристику звука и определить звук по характери-

стике и по артикуляционному профилю; 

 определить слово по динамической спектрограмме и осциллограмме; 

 разбить слова на слоги в рамках заданной теории слогоделения; 

 записать просодическую транскрипцию фразы в рамках заданной теории; 

 квалифицировать фонологические позиции как сильные или слабые (с доказательством); 

 записать фонемную транскрипцию словоформы в рамках заданной фонологической  

теории. 

 

Пример экзаменационных вопросов:  
1 Опишите общие принципы образования звуков и возможные виды инициации.  

2 Каковы объективные физические характеристики и субъективные свойства звуков речи? 

3. Расскажите о критериях фонемной идентификации звуков в различных фонологических тео-

риях.  

 

Примеры заданий итогового контроля 

1) фонетическая транскрипция (приблизительно 4 строки стихотворного текста); 
2) описание артикуляционных характеристик нескольких (5-10) сегментов; 
3) определение нескольких сегментов по их артикуляционному описанию; 
4) описание (по рисунку) устройства речевого (включая гортань) и слухового аппарата человека;  
5) определение типа фонации по схематическому изображению положения голосовых связок; 
6) определение нескольких (2-5) сегментов по артикуляционным профилям; 
7) определение нескольких (2-5) сегментов по динамической спектрограмме; 
8) определение места слогораздела по теории сонорности и теории оптимальности на примере 1-

2 слов; 
9) определение типа ИК и тонального контура на примере 2-3 предложений; 
10) фонемная транскрипция 1-2 слов в соответствии с теорией МФШ; 
11) образцы фонемной транскрипции 1-2 сегментов в соответствии с фонологическими теориями 

Л.В. Щербы, , Пражского лингвистического кружка, порождающей фонологии, теории опти-

мальности; 
12) определение возможных орфоэпических вариантов и их характеристика на материале 2-3 

слов; 
13) определение орфографического принципа на материале 3-5 написаний. 

2.4. Ресурсы  

2.4.1 Рекомендуцемая основная литература 

Кодзасов С. В., Кривнова О. Ф. Общая фонетика. РГГУ: М., 2001. 

Пожарицкая, С.К., Князев С. В. Современный русский литературный язык : фонетика, 

орфоэпия, графика и орфография: учеб. пособие для вузов. Академический Проект: М., 2012. 

ISBN: 978-5-8291-1252-3 

 



 

 

2.4.2 Рекомендуемая дополнительная литература 

Аванесов Р. И. Русское литературное произношение. М., 1984. [C. 7–17; 31–38; 52–76; 275–

377. 

Кодзасов С. В., Кривнова О. Ф. Современная американская фонология. М., 1981. 

Кодзасов С. В. Исследования в области русской просодии. М., 2009. 

 

2.4.3 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства экспериментально-фонетического анализа речи: 

 Speech Analyzer (открытое обеспечение, доступное по ссылке 

https://software.sil.org/speech-analyzer/ ) 

 Praat (открытое обеспечение, доступное по ссылке http://www.fon.hum.uva.nl/praat/ ) 

2.4.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

▪ http://www.yorku.ca/earmstro/ipa/index.html 
(EricArmstrong’sVoice & Speech Source; York University, Toronto). Символы МФА 

со звуковыми иллюстрациями, анимация во Flash. 

▪ http://web.uvic.ca/ling/resources/ipa...IPAlab.htm 
(Linguistics Handbook of University of Victoria, Canada). Символы МФА со звуковыми 

иллюстрациями. 

▪ http://www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/ 
(University of Iowa). Звуки немецкого, американского английского и испанского языков 

с анимированными артикуляторными профилями, видео- и аудиозаписями. 

▪ http://phonetics.ucla.edu/ 
UCLA Phonetics Lab Data (Ladefoged). Приложение к книге Питера Ладефогеда "Sounds of 

the World's Languages": иллюстрации различных признаков и звуков разных классов. 

▪ http://archive.phonetics.ucla.edu/ 
UCLA Phonetics Lab Archive (Ladefoged). Архив фонетической лаборатории UCLA: 

звукозаписи более чем 300 языков. 

 

2.5. 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

. 
Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

 
  

2.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и де-

монстрацию 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  

https://software.sil.org/speech-analyzer/
http://www.fon.hum.uva.nl/praat/
http://www.yorku.ca/earmstro/ipa/index.html
http://web.uvic.ca/ling/resources/ipa...IPAlab.htm
http://www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/
http://phonetics.ucla.edu/
http://archive.phonetics.ucla.edu/


 

 

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

онно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 

2.7 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

 

Базовые учебники курса доступны в виде электронных ресурсов. Все материалы 

курса размещаются в открытом доступе в виде презентаций. На лекциях есть возмож-

ность записи лекции и обсуждение материала  



 

 

 

3. Морфология  

 

Контактная работа (час.)  64 

Самостоятельная работа (час.)  40 

Курс  1-2 

Формат изучения дисциплины без использования онлайн-курса 

 

 
 

Тема (раздел дисци-

плины) 
Объем в ча-

сах 
Планируемые резуль-

таты обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

  

Тема 1. Лексема и сло-

воформа 

лекции 2 / 

семинар 2 / 

сам.р. 2  

Например, различие 

между лексемой и словоформой 
Домашнее чтение, 

вопрос по тезаурусу, опре-

деление категорий, реше-

ние задач 

Тема 2. Клитики лекции 4 / 

семинар 4 / 

сам.р. 2  

Например, дать при-

меры неполной интеграции кли-

тик 

Домашнее чтение, 

вопрос по тезаурусу, опре-

деление категорий, реше-

ние задач 

Тема 3. Слово лекции 2 / 

семинар 2 / 

сам.р. 2  

Например, охарактери-

зовать особенности понятия 

слово в полисинтетическом 

языке 

Домашнее чтение, 

вопрос по тезаурусу, опре-

деление категорий, реше-

ние задач 

Тема 4. Позиционная 

типология морфем. 

Морфологические тех-

ники 

лекции 2 / 

семинар 2 / 

сам.р. 2  

Например, дать 

определение “трансфикса” 
Домашнее чтение, 

вопрос по тезаурусу, опре-

деление категорий, реше-

ние задач 

Тема 5. Несегментная 

морфология и алломор-

фия.  

лекции 2 / 

семинар 2 / 

сам.р. 4  

Например, дать опреде-

ление и описать типы редупли-

кации 

Домашнее чтение, 

вопрос по тезаурусу, опре-

деление категорий, реше-

ние задач 

Тема 6. Алломорфия лекции 2 / 

семинар 2 / 

сам.р. 2  

Например, описать 

типы дистрибуции алломорфов 
Домашнее чтение, 

вопрос по тезаурусу, опре-

деление категорий, реше-

ние задач 

Тема 7. Словоизменение лекции 2 / 

семинар 2 / 

сам.р. 4  

Например, дать опреде-

ление и привести примеры гете-

роклитности  

Домашнее чтение, 

вопрос по тезаурусу, опре-

деление категорий, реше-

ние задач 

Тема 8. Словообразова-

ние 

лекции 2 / 

семинар 2 / 

сам.р. 4  

Например, охарактери-

зовать распространенные типы 

субстантивного словообразова-

ния 

Домашнее чтение, 

вопрос по тезаурусу, опре-

деление категорий, реше-

ние задач 



 

 

Тема 9. Грамматическое 

значение: структура-

листская парадигма 

лекции 2 / 

семинар 2 / 

сам.р. 4  

Например, дать опреде-

ление контекстной вытеснимо-

сти 

Домашнее чтение, 

вопрос по тезаурусу, опре-

деление категорий, реше-

ние задач 

Тема 10. Грамматиче-

ские категории: типоло-

гическая парадигма 

лекции 4 / 

семинар 4 / 

сам.р. 4  

Например, назвать ос-

новные признаки грамматикали-

зации 

Домашнее чтение, 

вопрос по тезаурусу, опре-

деление категорий, реше-

ние задач 

Тема 11. Морфология и 

языковые контакты 

лекции 2 / 

семинар 2 / 

сам.р. 4  

Например, определить 

понятие indirect affix borrowing 
Домашнее чтение, 

вопрос по тезаурусу, опре-

деление категорий, реше-

ние задач 

Тема 12. Части речи в 

языках мира 

лекции 4 / 

семинар 4 / 

сам.р. 2  

Например, описать 

типы морфосинтакси-ческой ка-

тегоризации слов со значением 

свойств (property words) в язы-

ках мира 

Домашнее чтение, 

вопрос по тезаурусу, опре-

деление категорий, реше-

ние задач 

Тема 13. Формальные 

парадигмы в морфоло-

гии 

лекции 2 / 

семинар 2 / 

сам.р. 4  

Например, определить 

основные понятия просодиче-

ской морфологии и дать их эм-

пирическую мотивацию  

Домашнее чтение, 

вопрос по тезаурусу, опре-

деление категорий, реше-

ние задач 

Часов по видам учеб-

ных занятий: 

лк 32  

 см 32  

 ср 40  

Итого часов: 102  

   

   

 

 

3.1 Содержание дисциплины 

 

 

Тема 1. Лексема и словоформа 

Отличие словоформы от токена. Отличие леммы от лексемы. Опорные формы. 

 

Тема 2. Клитики 

Определение и свойства, с примерами. Примеры клитик из русского и/или английского языка. 

Неполная интеграция. Типичные функции (значения) клитик, какие из этих функций встреча-

ются в русском языке. Типичные позиции клитик, позиция Вакернагеля (с примерами из рус-

ского). Энклиномены.  

 



 

 

Тема 3. Слово 

Понятие флексии, агглютинации и изоляции. Переходные типы. Основные ареалы распростра-

нения каждого из типов языков. Признаки флективных, агглютинативных и изолирующих язы-

ков. Словесные и несловесные языки. Слово в письменной и устной речи. Слово как цепочка 

между двумя пробелами. Фонетическое слово. Другие подходы к определению понятия слова. 

Многозначность понятия слова. Полисинтетические и изолирующие языки. Инкорпорация. Ин-

декс синтетизма / аналитизма. 

 

Тема 4. Позиционная типология морфем. Морфологические техники 

Место и техника выражения грамматических значений: два ключевых морфологических при-

знака. Префиксация, суффиксация и их асимметрия. Аффиксация vs. другие способы выраже-

ния грамматических значений: апофонии, конверсии, супрасегментные характеристики. Сосу-

ществование и конкуренция способов и техник выражения между собой. 

 

Тема 5. Несегментная морфология и алломорфия.  

Апофония, чередования согласных, усечение, лениция. Конверсия. 

 

Тема 6. Алломорфия 

Алломорфия, понятие глубинной формы, типы чередований. Факторы, регулирующие выбор 

алломорфа. Связь между морфологическими техниками и алломорфическими явлениями. 

 

Тема 7. Словоизменение 

Парадигма и её роль в определении лексемы и словоформы. Особые типы парадигмы: дефект-

ные, избыточные, неполные парадигмы. Гетероклитность. 

 

Тема 8. Словообразование 

Различия между словообразованием и словоизменением: регулярность, отсутствие / наличие 

семантических изменений, отсутствие / наличие изменений части речи и значимых синтаксиче-

ских характеристик. Процессы, пограничные между словообразованием и словоизменением. 

Основные функциональные типы словообразовательных значений. 

 

Тема 9. Грамматическое значение: структуралистская парадигма 

Отличия лексического значения от грамматического: степень конкретности, открытость / за-

крытость класса. Обязательность как критерий грамматического. Контекстная вытеснимость, 

скрытые категории. 

 

Тема 10. Грамматические категории: типологическая парадигма 

Типологический подход к определению грамматики, понятие грамматикализации. Типы грам-

матических категорий. Синтаксические и семантические категории. Категории различных ча-

стей речи: общий обзор. Наиболее универсальные грамматические категории. Грамматическая 

периферия, неграмматические аналоги грамматических категорий. Морфологические универса-

лии.  Грамматикализация: Изменение морфологического типа языка. Переход от агглютинации 

к флексии. Переход показателей из свободных слов в клитики и далее в морфологические пока-

затели. Нестандарные случаи эволюции: переход из аффиксов в свободные словоформы или в 

клитики. Теория грамматикализации и её основные положения. 

 

Тема 11. Морфология и языковые контакты 

Заимствование морфологии. Возможные причины и зоны заимствования. Matter copy и pattern 

copy в морфологии. Заимствование аффиксальной морфологии. Заимствование парадигм. 

 

Тема 12. Части речи в языках мира 



 

 

Основные части речи: глагол, существительное. Проблема прилагательного. Языки без прилага-

тельного. Сближение прилагательного с глаголом vs. с существительным. Языки «без частей 

речи» двух типов: древнекитайский тип и абхазо-адыгский тип. 

 

 

Тема 13. Формальные парадигмы в морфологии. Морфология в ее взаимодействии с дру-

гими уровнями языка.  

 

Дистрибутивная морфология. Просодическая морфология. Морфология и синтаксис: зоны со-

прикосновения. Двойное (морфологическое и синтаксическое) выражение грамматических зна-

чений. Переход единиц из синтаксических в морфологические. О понятии морфосинтаксиса. 

 

3. Оценивание 

Итоговая оценка складывается из следующих составляющих. 

 

а) Аудиторная работа: решение семинарских задач дает макс. один дополнительный балл к ито-

говой оценке (факультативный элемент оценки для повышения накопленной).  

б) Задание по морфологическому анализу неизвестного языка. Задание выполняется в течение 

курса под руководством преподавателей Школы лингвистики – специалистов по выбранном 

языку. Оно является факультативным, но обязательным обязательным для получения итоговой 

оценки выше 8 баллов (учитывается в экзаменационной оценке). 

б) текущий контроль (письменные контрольные по темам домашнего чтения) с весом 40% 

в) экзамен с весом 60%, в том числе решение дополнительных задач для получения оценки выше 

8 баллов. 

Текущий контроль включает оценку за контрольные работы и за домашние задания (избиратель-

ный контроль домашнего чтения). Результирующая оценка выставляется по следующей фор-

муле: 

 Оитоговый = 0,6·Оэкзамен + 0,4·Отекущий 

Текущий контроль включает как обязательные задания, так и факультативные (доклады 

по статьям по темам курса). Пересдача заданий текущего контроля не допускается. При досдаче 

заданий позже, чем через неделю после срока, оценка снижается на балл, позже, чем за три не-

дели – на три балла. 

Итоговая оценка может быть выше 8 только в случае решения дополнительных экзамена-

ционных задач; допуск к экзаменационным задачам обеспечивается выполнением задания (б) по 

морфологическому анализу неизвестного языка (см. выше). Способ округления накопленной 

оценки промежуточного (итогового) контроля в форме зачета: арифметический. 

Экзамен проводится в форме письменной работы. Работа включает в себя анализ приме-

ров и заполнение лакун в интерпретации примеров на основании пройденного материала. Доол-

нительные задачи предлагаются в ходе экзамена после решения основных заданий. 

 

Основания выставления оценок: 

10 – выполняет задания без ошибок, способен глубоко и полно проанализировать мате-

риал, помнит входящие в список вопросов определения, классификации, методы анализа. 

9 – владеет вопросами курса с незначительными недочётами, не влияющими на качество 

освоения проблематики в целом. 

8 – не помнит отдельные подразделы, неверно анализирует небольшую часть материала. 

7 – не помнит отдельные крупные подразделы. 

6 – допускаемые ошибки или существующие лакуны влияют на понимание всей области 

грамматики, связанной с эвиденциальностью. 



 

 

5 - помнит и правильно применяет только отдельные темы, не умеет связывать разделы 

между собой. 

4 – помнит и правильно применяет небольшие подразделы, не способен ответить на боль-

шинство вопросов. 

3 или меньше – практически не владеет материалом. 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Выполнение семинарских самостоятельных работ, решение задач в ходе семинаров и под-

готовки к ним. Самостоятельная работа: домашнее чтение, подготовка к семинарам. Освоенность 

основных параметров межъязыкового варьирования. 

 

Экзамен: знание основных терминов общей морфологии, ответ по теме, решение допол-

нительных задач.  Пример вопросов к экзамену по курсу: 

Определите термин тезауруса (комитатив, аорист и проч). 

Дайте определение морфологического понятия F (род, падеж и проч.). Обсудите его ана-

логи в русском языке и/или других известных вам языках. Сформулируйте основные параметры 

его межъязыкового варьирования и проблемы описания и связь с другими морфологическими 

явлениями. Укажите важные для понимания этого варьирования языковые семьи и ареалы. 

 

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

кирующих элементов не предусмотрено. 

 

5. Ресурсы 

5.1 Рекомендуемая основная литература 

1. Плунгян В.А. Общая морфология. М.: УРСС, 2010. 

(http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/212701/default) 

2. Плунгян В.А. Введение в грамматическую семантику. М.: РГГУ, 2011. 

(http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/211642/default) 

3. Velupillai, Viveka. An introduction to linguistic typology. Benjamins, 2012. – URL: https://ebookcen-

tral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=988855 

4. Haspelmath, Martin et al. eds. World Atlas of Language Structures. Oxford: Oxford University Press, 

2005. (https://wals.info/) 

 

5.2Рекомендуемая дополнительная литература 

1. Haspelmath, Martin. Understanding morphology. 2013. Routledge. ISBN: 978-0-340-95001-2 

(https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=615894&query=un-

derstanding+morphology) 

2. Онлайновый энциклопедический словарь Кругосвет (www.krugosvet.ru) 

3. Сайт проекта Русграм (http://rusgram.ru/) 

4. Seifart, Frank. 2013. AfBo: A world-wide survey of affix borrowing. Leipzig: Max Planck Institute 

for Evolutionary Anthropology.  (AfBo.info) 

 

Материалы курса размещаются в электронном формате (ppt, pdf) по ссылке на курс на 

сайте www.hse.ru 

 

 

5.3Программное обеспечение 
 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/212701/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/211642/default
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=988855
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=988855
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=615894&query=understanding+morphology
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=615894&query=understanding+morphology
http://www.krugosvet.ru/
http://rusgram.ru/
http://afbo.info/
http://www.hse.ru/


 

 

№ 

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

. 
Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

 
  

5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и де-

монстрацию 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. 

 

1.Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов 

 

Базовые учебники курса доступны в виде электронных ресурсов. Все материалы 

курса размещаются в открытом доступе в виде презентаций. На лекциях есть возмож-

ность записи лекции и обсуждение материала в аудитории. 

4. Синтаксис 

Контактная работа (час.)  56 

Самостоятельная работа (час.)  46 

Курс  2 

Формат изучения дисциплины без использования онлайн-курса 

 

 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Предмет и задачи синтаксиса 

Основные синтаксические единицы; задачи синтаксической теории. Синтаксические универса-

лии и описание отдельного языка. «Синтаксические тесты» как критерии для последующих уров-

ней описания. Роль формализации в синтаксисе. Формальные и функциональные подходы к син-

таксическому описанию. 

Объем работы в часах: лк – 2, см – 2, ср – 4 

Результаты: понимание задач лингвистической теории и существующих подходов. 



 

 

Способы контроля: опрос на семинаре. 

 

Тема 2. Структура зависимостей 

Понятие синтаксической вершины и зависимого. Традиционное понятие о синтаксических за-

висимостях. Вербоцентризм и альтернативные подходы. Типы грамматической связи. Свойство 

проективности структуры зависимых. Виды синтаксических отношений. Проблемы применения 

структур зависимых.  

Объем работы в часах: лк – 2, см – 2, ср – 4 

Результаты: понимание особенностей структуры зависимостей, преимуществ и недостатков 

этой модели. 

Способы контроля: опрос на семинаре, домашнее задание. 

 

Тема 3. Структура составляющих 

Представления об иерархической организации высказывания. Анализ в терминах структуры со-

ставляющих. Диагностики структуры составляющих (смысловое единство, замещение, совмест-

ная переместимость, фрагментирование). «Эффект Крысолова». Преимущества перед структу-

рой зависимостей. Сложности с применением диагностик. «Прерывные» составляющие и «сво-

бодный» порядок слов. 

Объем работы в часах: лк – 2, см – 4, ср – 4 

Результаты: понимание особенностей структуры составляющих, преимуществ и недостатков 

этой модели. 

Способы контроля: опрос на семинаре, домашнее задание. 

 

Тема 4. Лексические классы 
Роль лексических классов в синтаксическом описании. Критерии выделения лексических классов и 

сложности с их применением. Универсальные принципы организации лексических классов. Определе-

ние набора лексических классов конкретного языка. 

Объем работы в часах: лк – 4, см – 2, ср – 2 

 Результаты: умение показать роль лексических классов и лексических характеристик в синтаксическом 

описании. 

Способы контроля: опрос на семинаре, домашнее задание.  

 

Тема 5. Типы составляющих 
Соотношение лексического класса и дистрибутивного класса составляющей. Вершина и зависимое. Кри-

терии определения синтаксической вершины и сложности с их применением. Критерии определения 

типа составляющей; соотношение составляющих конкретного языка с универсальным набором дистри-

бутивных классов. Использование типов составляющих при описании ограничений на возможные струк-

туры. Исчисляющие правила. 

Объем работы в часах: лк – 2, см – 2, ср – 4 

Результаты: умение протестировать составляющие на вершинные и зависимостные свойства. 

Способы контроля: опрос на семинаре, домашнее задание. 

 

Тема 6. Валентности и актанты 

Понятие валентности и модель управления. Понятие семантического и синтаксического ак-

танта. Соотношение синтаксических и семантических актантов. Валентности и их реализация; 

семантические роли. Проблемные случаи. Сирконстанты и их место в описании глагола. Крите-

рии разграничения актантов и сирконстантов; промежуточные случаи. Валентности неглаголь-

ных предикатов; проблема аргументной структуры имён. 

Объем работы в часах: лк – 4, см – 4, ср – 4 

Результаты: умение определить набор синтаксических и семантических актантов, знание раз-

ницы между этими понятиями. 

Способы контроля: опрос на семинаре, домашнее задание. 

 

Тема 7. Синтаксические отношения 



 

 

 Понятие синтаксического отношения и синтаксической позиции. Основные синтаксические от-

ношения и их оформление. Критерии выделения и неуниверсальность синтаксических отноше-

ний. Соотношение с падежным оформлением и семантическими ролями. Роль синтаксических 

отношений в формальной теории. Языки «без подлежащего». Подлежащные свойства и эрга-

тивный строй языка. 

Объем работы в часах: лк – 2, см – 2, ср – 4 

Результаты: понимание роли синтаксических отношений в описании языка, знание проблем, 

связанных с этим понятием. 

Способы контроля: опрос на семинаре, домашнее задание. 

 

Тема 8. Синтаксические нули 

Нулевое выражение составляющих. Типы нулевых элементов. Эллиптические конструкции. 

Продроп. Безличные и неопределённо-личные конструкции. Типы подлежащих инфинитивных 

оборотов. Контроль и подъем подлежащего. Морфосинтаксические признаки нулевого эле-

мента; плавающие определители. «Обратный» контроль. Диахроническое развитие конструк-

ций с нулевым подлежащим. 

Объем работы в часах: лк – 2, см – 2, ср – 4 

Результаты: знание типов нулевых элементов, умение протестировать структуру на наличие ну-

лей и определить свойства нулей. 

Способы контроля: опрос на семинаре, домашнее задание. 

 

Тема 9. Сочинение и подчинение 

Основные типы конструкций с сочинением и подчинением. Финитность. Классификация кон-

струкций: по форме предиката, по наличию / отсутствию показателя подчинения / сочинения, по 

порядку составляющих. Тесты на сочинение и подчинение. Типология показателей подчинения. 

Сериальные конструкции.  

Объем работы в часах: лк – 2, см – 2, ср – 4 

Результаты: понимание роли оппозиции между сочинением и подчинением в синтаксическом 

описании, знание типов показателей подчинения. 

Способы контроля: опрос на семинаре, домашнее задание. 

 

Тема 10. Кореферентность и анафора 
Типология анафорических элементов. Переключение референции. Обвиатив. Логофоричность. Рефлек-

сивные местоимения. Теория связывания. 

Объем работы в часах: лк – 2, см – 2, ср – 4 

Результаты: знание современных подходов к описания местоимений и параметров, релевантных 

для их описания. 

Способы контроля: опрос на семинаре, домашнее задание. 

 

Тема 11. Коммуникативные категории 

Соотношение коммуникативной структуры с синтаксисом. Языки, маркирующие синтаксиче-

ские отношения, и языки, маркирующие коммуникативную структуру. Тема, рема, топик, фокус 

и соотношение этих понятий. Эмфаза, контрастивность и другие коммуникативные значения. 

Коммуникативная структура и интонация. Синтаксические ограничения на коммуникативную 

структуру.  

Объем работы в часах: лк – 2, см – 2, ср – 4 

Результаты: умение вычленить в синтаксическом поведении составляющих роль коммуникатв-

ной структуры, знание основных типов коммуникативных единиц. 

Способы контроля: опрос на семинаре, домашнее задание. 

 

Тема 12. Порождающая грамматика и другие теории синтаксиса: подходы и методы анализа  
Порождающая грамматика. Исторический обзор. Компетенция и употребление. Глубинная и поверност-

ная структура. Трансформации и исчисляющие правила. Теория X’. Синтаксические уровни. Лексика-



 

 

лизм и отход от трансформаций. Лексико-функциональная грамматика. Семантические роли и синтакси-

ческие функции. Функциональная структура и унификация. Дискурсивные функции. Анализ неконфигу-

рациональности и контроля. 

Объем работы в часах: лк – 2, см – 2, ср – 4 

Результаты: понимание места порождающей грамматики среди других подходов и методов, су-

ществующих в современном синтаксисе. 

Способы контроля: опрос на семинаре. 
 

4.2 Оценивание 

Итоговая оценка складывается из: 

 

а) аудиторная работа: активность на семинарах (активное участие на протяжении всего семинара 

10, средняя активность 5, полное или практически полное отсутствие активности 0), усредненной 

по числу семинаров, контроль усвоенного материала (Оаудиторная) с весом 10%;  

б) самостоятельная работа 30% (домашние задания, подготовка сообщений по дополнительной 

литературе); 

в) текущий контроль с весом 35% 

г) экзамен с весом 25% 

Текущий контроль складывается из оценок за контрольные работы и экзамен в конце второго 

модуля. 

 Отекущий = 0,6·О2-ая контрольная+ 0,4·О1-ая контрольная  

Результирующая оценка выставляется по следующей формуле: 

 Оитоговый = 0,25·Оэкзамен + 0,35·Отекущий + 0,3·Осам.работа + 0,1·Оаудиторная 

Контрольные работы даются в середине и в конце курса. Пользоваться материалами не разреша-

ется. Вопросы контрольной включают структуры, которые нужно проанализировать, и вопросы 

на знание теории. Пересдача контрольных не разрешается. 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме зачета: 

арифметический.  

На экзамене студент может получить дополнительную задачу, решение которой оценивается в 

0,5 балла. 

 

Основания выставления оценок: 

10 – выполняет задания без ошибок, способен глубоко и полно проанализировать мате-

риал, помнит входящие в список вопросов определения, классификации, методы анализа. 

9 – владеет вопросами курса с незначительными недочётами, не влияющими на качество 

освоения проблематики в целом. 

8 – не помнит отдельные подразделы, неверно анализирует небольшую часть материала. 

7 – не помнит отдельные крупные подразделы. 

6 – допускаемые ошибки или существующие лакуны влияют на понимание всей области 

грамматики, связанной с эвиденциальностью. 

5 - помнит и правильно применяет только отдельные темы, не умеет связывать разделы 

между собой. 

4 – помнит и правильно применяет небольшие подразделы, не способен ответить на боль-

шинство вопросов. 

3 или меньше – практически не владеет материалом. 

 



 

 

4.3 Примеры оценочных средств 

4.3.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Активность на семинарских занятиях, сообщения на семинарах, выполнение семинарских 

самостоятельных работ, решение задач в ходе семинаров и подготовки к ним. 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий, подготовка к семинарам. 

Контрольные работы: освоенность пройденного материала, умение применять теоретиче-

ские навыки при разборе примеров конкретного языка, освоенность основных параметров межъ-

языкового варьирования; знакомство с основными принципами построения формальной синтак-

сической теории; умение применять теоретический аппарат при разборе языкового материала. 

Экзамен: способность сопоставлять теоретические подходы; умение анализировать син-

таксическую структуру и применять основные синтаксические диагностики; умение сопостав-

лять языковой материал нескольких языков. 

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

 

4.3.2 Тематика заданий текущего контроля 

1. Определения основных синтаксических понятий и применение их к конкретному языковому 

материалу. 

2. Синтаксический анализ предложений, построение структуры зависимых и структуры состав-

ляющих. 

3. Применение методов конкретной синтаксической теории к заданным примерам. 

4. Сопоставление применимости теорий к тому или другому материалу. 

5. Анализ конструкции в некотором языке с точки зрения синтаксических позиций, семантиче-

ских ролей и грамматических отношений. 

6. Анализ заданной полипредикативной конструкции по критериям сочинения и подчинения. 

7. Анализ синтаксического строя языка по конкретным примерам. 

 

4.3.3 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примеры вопросов: 

1. Основные критерия выделения составляющих. 

2. Вершина и зависимое. 

3. Анафоры и прономиналы. Кореферентность. 

4. Коммуникативные значения и их связь с синтаксическими позициями. 

5. Структура зависимостей и структура составляющих: достоинства и недостатки. 

6. Синтаксические отношения и падежное оформление. 

7. Принципы выделения подлежащего. 

8. Проблема свободного порядка слов и её решения. 

9. Принципы и методы порождающей грамматики на разных этапах её развития. 

10. Принципы и методы LFG. 

11. Нулевое выражение составляющих в синтаксисе. Типы нулей и способы их «обнаруже-

ния». 

 

4.4 Ресурсы 

4.4.1 Основная литература 

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

 

4.4.2 Дополнительная литература 

Абрамов Б.А. Грамматика зависимостей и теория валентности // Современные зарубежные 

грамматические теории. Сборник научно-аналитических обзоров. М.: ИНИОН, 1985. 



 

 

Кибрик А.А., Кобозева И.М., Секерина И.А. (ред.) Современная американская лингвистика. Фун-

даментальные направления. — Изд. 4-е. — М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010 

Падучева Е.В. Коммуникативное выделение на уровне синтаксиса и семантики. Семиотика и ин-

форматика, вып. 37. 

Плунгян В.А., Рахилина Е.В. Сирконстанты в толковании? Семиотика и информатика, вып. 37. 

Теньер, Л. Основы структурного синтаксиса. М.: Прогресс, 1988. 

 

Adamec P. Семантическая интерпретация «значимых нулей» в русских предложениях // Бирн-

баум Х., Флайер С. (ред.), Язык и стих в России. Сборник в честь Дина С. Ворта к его 65-

летию. М.: «Восточная литература» РАН, 1995. 

Falk, Yehuda N. Lexical-Functional Grammar: An introduction to parallel constraint-based syntax. 

Stanford: CSLI, 2001. 

Fillmore, Ch. J. The grammar of 'hitting' and 'breaking'. 1968. 

Li Ch. (ed.) Subject and topic. N.-Y.: Academic Press, 1976. 

Nordlinger, Rachel & Joan Bresnan. 2011. Lexical-Functional Grammar: Interactions between mor-

phology and syntax. Borsley, Robert D., Börjars, Kersti (eds.) Non-Transformational Syntax: 

Formal and explicit models of grammar. Malden: John Wiley, 112-140. 

Sag, Ivan A., Wasow, Thomas, Bender, Emily M. Syntactic Theory: A formal introduction, 2nd edition. 

Stanford: CSLI, 2003. 

Shopen T. (ed.). Language typology and syntactic description. 2010. Vol. 3. 

 

 

4.4.1 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и де-

монстрацию 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. 

5 Семантика 

Контактная работа (час.)  56 

Самостоятельная работа (час.)  14 

Курс  2 

Формат изучения дисциплины без использования онлайн-курса 

 

5.1 Содержание дисциплины 

 
1. Истоки современной семантики. Общезначимость семантики. Значение. Язык 

как объект интереса со стороны логиков и философов (Ньютон, Декарт, Руссо, 

Фреге). Краткий обзор истории семантики (младограмматики, Соссюр, Ельмслев, 

Блумфильд, Хомский, Фодор и Катц, МакКоли, Филлмор, Апресян, Мельчук, Жол-

ковский,  Вежбицка, Годдард, Рош, Падучева, Лангакер, Талми, Лаков, Джакендофф, 

Пустейовский). Теория референции. Значение в формальной семантике: истинность и 

ложность.  Определение условий истинности. || Как определить значение? Какие язы-

ковые единицы имеют значение? Чем различаются значение и референция? 



 

 

Литература: 

Дж. Лайонз. Лингвистическая семантика (фрагменты). 

 

Результаты: понимание места современной семантики в лингвистической теории и среди 

других методов и подходов. 

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

 

2. Техники описания значения. Метаязык семантики. Компонентный анализ и его 

критика. Пропозициональная структура значения. Семантические примитивы. 

Фреймы. Семантические роли. Теория прототипов. || Каковы достоинства и недостатки 

разных способов описания значения? Чем различаются компоненты значения? Каков 

статус семантических примитивов? Как выражаются семантические роли в разных 

языках? Что отражают прототипы? Задачи на описание значения и определение слова 

по описанию.  

 

Литература: 

Вежбицка А., Семантические примитивы, 1983 (фрагменты) 

Филлмор Ч., Дело о падеже, 1980. 

 

Результаты: знание метаязыка семантики и умение применять различные методы описа-

ния значения. 

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

 

3. Организация семантического представления. Логическая организация значения. 

Эксплицитные и имплицитные компоненты в семантике. Взаимодействие значе-

ний. Ассерции. Пресуппозиции. Переход пресуппозиции в ассерцию. Сферы дей-

ствия. Фактивность и путативность. || Чем различаются эксплицитные и имплицитные 

компоненты значения? Какие компоненты значения семантически активны? Чем раз-

личаются фактивные и путативные предикаты? Может ли нарушаться логическая 

структура значения? Задачи на определение пресуппозиций и ассерций.  

 

Литература: 

 Богуславский И.М. Сфера действия лексических единиц (фрагменты) 

Падучева Е.В. Презумпция и пресуппозиция. (Электронные материалы проекта rusgram) 

 

Результаты: понимание организации семантического представления и роли каждого из 

компонентов. 

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

 

4. Имплицитные компоненты значения. Антропоцентричность языка. Оценка. Фи-

гура говорящего и наблюдателя как скрытый компонент значения. Дейксис. Режимы 

употребления дейктических слов. Модальные рамки. Отрицательная поляризация. 

Языковая аномалия. Мотивировки. Слабые смыслы. Максимы Грайса. Импликатуры. 

Речевые акты (иллокутивы, перлокутивы, перформативы). || Чем различаются фигуры 

говорящего и наблюдателя? Каковы свойства разных типов оценки? Как нарушение 

максим Грайса используется для создания стилистического или художественного эф-

фекта?  Задачи на определение типа речевого акта. Задачи на противоречие модальных 

рамок и объяснение языковой аномалии (*Он зачем конечно пришел? *Батареи по 

крайней мере едва теплые). Задачи на определение фигуры наблюдателя (белеть,ма-

ячить, показаться, виднеться).  

 

Литература: 

Апресян Ю.Д. Языковая аномалия и логическое противоречие. 

Апресян Ю.Д. Дейксис в лексике и грамматике и наивная модель мира. 



 

 

Грайс Г. П. Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVI. М, 

1985. 

Падучева Е.В.Тема языковой коммуникации в сказках Льюиса Кэрролла  // Семиотика и 

информатика, вып.18, М.: ВИНИТИ, 1982. 

 

Результаты: понимание роли говорящего в семантике языковых единиц. 

Объём в часах: 6 лекционных часов; 6 часов семинара; 2 часа самостоятельной работы 
 

5. Многозначность как естественное свойство языка. Контекстная зависимость 

как условие функционирования языковых единиц. Теоретические модели. Инва-

риант. Списки значений без структуры. Цепочечная полисемия. Радиальная струк-

тура. Семантические сети. Метафора – перенос по смежности. Базовые метафоры Ла-

коффа. Mapping между доменами. Типы метафор, направление метафор, источники 

метафор. Универсальность семантических сдвигов и их предсказуемость. || В какой 

мере сохраняется связь с исходной семантикой в переносных значениях? В какой 

мере универсальны семантические переходы? Задания на поиск регулярных метафор 

в разных языках. Задания на непереводимые метафоры.    

Литература: 

Лакофф. Женщины, огонь и опасные вещи. Что категории языка говорят нам о мышлении. 

М., Языки славянской культуры. 2004. 

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

1990. С. 110-132. 
 
Результаты: умение определить тип многозначности и механизм, приведший к её появле-

нию. 
Объём в часах: 4 лекционных часа; 4 часа семинара; 2 часа самостоятельной работы 
 
6.  Метонимия – перенос по смежности. Коммуникативные свойства языковых 

единиц. Регулярная многозначность. Критерии выделения разных значений. || Что 

конституирует отдельное значение в противоположность употреблению? Задачи на 

разбиение слова на значения.  

Литература: 

Radden, G. & Kövecses, Z. 1999. Towards a Theory of Metonymy. In K.U. Panther and G. 

Radden (eds.), Metonymy in Language and Thought. Amsterdam: John Benjamins, 17-59. 

Результаты: понимание типов метонимии, умение выделить метонимию в случаях, когда 

она не очевидна. 

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

 

7. Грамматикализация.  Лексические функции. Типы лексических функций. Лекси-

ческая функция MAGN на материале разных лексических типов и разных языков. Лек-

сико-функциональные глаголы разных типов и их свойства. Семантическая мотивиро-

ванность сочетаемости. || Задачи на определение лексических функций. Задачи на пе-

ревод лексических функций. Задачи на семантическую мотивированность лексиче-

ских функций.  

 

Литература: 

Мельчук И.А. Опыт теории лингвистических моделей «Смысл-Текст». М., 1999 (фраг-

менты). 

Результаты: понимание соотношений между единицами, не являющимися однокорен-

ными и способов их описания с помощью лексических функций. 

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



 

 

8. Композициональность и не-композициональность. Грамматика конструкций. 

Идиомы.  ||  Определение композициональности-некомпозициональности. Филосо-

фия конструкции. Конструкция как минимальная языковая единица. Задачи на срав-

нение конструкций и идиом в разных языках.  

Литература: 
Иомдин Л.Л. Синтаксические фраземы с экспрессивным значением // Теоретические про-
блемы русского синтаксиса: взаимодействие грамматики и словаря. М., 2010, с. 174-190. 
Ч. Филлмор. Путь к созданию грамматики конструкций. // Лингвистика конструкций. 
Сост. Рахилина Е.В.. М., 2010.  
 
Результаты: понимание роли комозициональности в семантике, умение представить иди-
оматизированные единицы как изначально композициональные. 
Объём в часах: 2 лекционных часа; 4 часа семинара; 0 часов самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа предполагает выполнение шести домашних заданий, содержа-

щих вопросы по темам 1--8. 

5.2 Оценивание 

Результирующая оценка выставляется по следующей формуле: 

Оитоговый = 0,4·Оэкзамен + 0,1·Одз1 + 0,1·Одз2 + 0,1·Одз3 + 0,1·Одз4 + 0,1·Одз5 + 0,1·Одз6 

 

Способ округления итоговой оценки: арифметический. 

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

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

чальной даты экзамена, снижения оценок на пересдаче не происходит, учитываются как текущие, 

так и экзаменационные оценки. 

 

Основания выставления оценок: 

10 – выполняет задания без ошибок, способен глубоко и полно проанализировать мате-

риал, помнит входящие в список вопросов определения, классификации, методы анализа. 

9 – владеет вопросами курса с незначительными недочётами, не влияющими на качество 

освоения проблематики в целом. 

8 – не помнит отдельные подразделы, неверно анализирует небольшую часть материала. 

7 – не помнит отдельные крупные подразделы. 

6 – допускаемые ошибки или существующие лакуны влияют на понимание всей области 

грамматики, связанной с эвиденциальностью. 

5 - помнит и правильно применяет только отдельные темы, не умеет связывать разделы 

между собой. 

4 – помнит и правильно применяет небольшие подразделы, не способен ответить на боль-

шинство вопросов. 

3 или меньше – практически не владеет материалом. 

 

5.3 Примеры оценочных средств 

Примеры вопросов для домашних заданий: 

 Выделить ассертивную и пресуппозитивную части в значении лексемы (например, оби-

деться, решить)  

 Выделить модальную рамку в значении лексемы (например, только, целый) 

 Объяснить источник языковой аномалии во фразе (например, *Она конечно возможно при-

дет) 

 Указать возможные различные интерпретации фразы, связанные с различными сферами дей-

ствия отрицания (например, Он не радует ее хорошими отметками) 



 

 

 Указать семантическую мотивацию выбора ЛФ-глагола для реализации лексической функ-

ции: доставить радость vs. вызвать раздражение. 

 

Примеры экзаменационных вопросов: 

 Что такое ассерция?  

 Приведите примеры слов, имеющих референцию, но не значение 

 Приведите примеры слов, имеющих значение, но не имеющих референции 

 Кратко изложите основные положения теорий, предложенных а) Филлмором; б) Вежбицкой; 

в) Рош; г) Фодором и Катцем 

 Что такое source domain, target domain, mapping? 

 Дайте языковые примеры реализации следующих семантических ролей: пациенс; цель; ин-

струмент 

 Приведите примеры семантических примитивов (не менее пяти)   

 

Пример билета на экзамене: 

1) Метонимия (определение, роль в семантическом развитии языка). Приведите языковые 

примеры как минимум из 2 языков.   

2) Теория Лакоффа (объясните, в чем состоит теория и приведите примеры анализа язы-

кового материала в рамках этой теории). 

3) Назовите как минимум два разных значения слова вообще и перечислите все языковые 

различия между ними.   

4) Приведите примеры лексической функции VER 

5) Выделите пресуппозиции и ассерции в значении слова посчастливиться. 

 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

5.4 Ресурсы 

5.4.1 Базовый учебник 

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. 

5.4.2 Основная литература 

Apresjan, JuriDerenick; Windle, Kevin (transl.). SystematicLexicography. OxfordUniversityPress. 

2000 (илиболеепоздниеиздания). - ЭБС:ProQuest Ebook Central - Academic Complete. 
Mel’cuk, Igor A.; Beck, David. Semantics : From Meaning to Text and more. John Benjamins Publish-

ing Company. 2012.-ЭБС:ProQuest Ebook Central - Academic Complete. 

 

5.4.3 Дополнительная литература  

Wierzbicka A. Understanding Cultures Through Their Key Words : English, Russian, Polish, German, 
and Japanese. Oxford University Press, 1997. - ЭБС: ProQuest Ebook Central - Academic Complete. 

 

5.4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и де-

монстрацию 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.  

 



 

 

5.5 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья 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; 

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 до-

кумента; индивидуальные задания и консультации. 

7 Итоговая оценка по дисциплине 

Итоговая оценка по дисциплине «Теория языка», вносимая в диплом, определяется как 

среднее итоговых оценок всех поддисциплин. 


