
 

Программа учебной дисциплины «Формальная и экспериментальная прагматика» 

 

Утверждена 
Деканом факультета гуманитарных наук 

Протокол № 1 от 29.08.2019 г. 
 

Автор  Долгоруков В.В., доцент, Школа философии ФГН 

Зевахина Н.А., доцент, Школа лингвистики ФГН 

Число кредитов  3 

Контактная ра-

бота (час.)  

32 часа 

Самостоятельная 

работа (час.)  

82 часа 

Курс  2-4, минор ФГН 

Формат изуче-

ния дисциплины 

Без использования онлайн-курса 

 

1. Цель, результаты и пререквизиты освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Формальная и экспериментальная прагматика» яв-
ляются овладение студентами основными концепциями лингвистической прагматики.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

● основные понятия современной лингвистической прагматики (например, 

«импликатура», «пресуппозиция», «принцип кооперации», «коммуникативные 

максимы»); 

● современные прагматические теории (неограйсианство, теория релевантности, 

радикальная прагматика, экспериментальная прагматика, Формальная и 

экспериментальная прагматика); 

уметь: 

● использовать формальные и экспериментальные модели для анализа микро- и 

макропрагматических феноменов (контекстуальное обновление, обработка дискурсивной 

анафоры, порождение вложенных импликатур, порождение количественных импликатур, 

порождение M-импликатур) и др.; 

владеть: 

● навыками критического мышления в области лингвистической прагматики. 

 

Изучение дисциплины «Формальная и экспериментальная прагматика» базируется 

на следующих дисциплинах: 

- формальная семантика; 

- формальный синтаксис. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

 уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь; 

 знать основные понятия и категория современной лингвистики. 

Формат изучения: лекции, семинары, без использования онлайн курсов. 



 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

- онтологии и семантические технологии; 

- экспериментальные методы в психо-и нейролингвистике; 

- лингвистические подходы к дискурсивным явлениям. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисципли-

ны) 

Объем 

в ча-

сах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подле-

жащие контролю 

Формы контроля 

  

Тема 1. Предмет изучения 

и основные понятия 

лингвистической 

прагматики. Теория 

речевых актов. 

лк 2 умеет охарактеризовать 

лингвистическую прагмати-

ку как научную дициплину; 

описать взаимодействие 

между формальной прагма-

тикой и формальной семан-

тикой. 

Домашнее задание, 

один из вопросов кон-

трольной работы 
см 1 

ср 8 

Тема 2. Теория имплика-

тур Грайса и постграйси-

анская прагматика. 

лк 2 умеет дать определение им-

пликатуре и назвать про-

блемы таксономии импли-

катур. 

Домашнее задание, 

один из вопросов кон-

трольной работы 
см 2 

ср 9 

Тема 3. 

Экспериментальная 

прагматика как область 

лингвистической 

прагматики. 

 

лк 2 умеет охарактеризовать 

цели и современное 

состояние 

экспериментальной 

прагматики; знает основные 

экспериментальные методы 

в лингвистике и в 

экспериментальной 

прагматике. 

Домашнее задание, 

один из вопросов кон-

трольной работы 

см 1 

ср 9 

Тема 4. Формальная и 

экспериментальная 

прагматика: основные 

идеи 

лк 2 знает определение основ-

ным понятиям теоретико-

игровой прагматики, приве-

сти пример равновесия Бай-

еса-Нэша. 

Домашнее задание, 

один из вопросов кон-

трольной работы 

см 2 

ср 9 

Тема 5. Пресуппозиции: 

теория и эксперименты 

лк 2 знает тесты на пресуппози-

цию; умеет пояснить, как 

понимается вариативность 

пресуппозитивных тригге-

ров. 

Домашнее задание, 

один из вопросов кон-

трольной работы 

см 1 

ср 9 

Тема 6. Теоретико- лк 2 знает теоретико-игровые Домашнее задание, 



игровые модели для 

микропрагматики-1: 

многозначные выражения, 

дискурсивная анафора. 

Теоретико-игровые 

модели для 

микропрагматики-2: 

количественные 

импликатуры. 

см 2 модели для обработки мно-

гозначных выражений 

и дискурсивной анафоры. 

один из вопросов кон-

трольной работы ср 9 

Тема 7. Байесовская праг-

матика 

лк 2 умеет охарактеризовать 

RSA-модель для скалярных 

импликатур. 

Домашнее задание, 

один из вопросов кон-

трольной работы 

см 2 

ср 9 

Тема 8. Формальные мо-

дели макропрагматики. 

лк 2 знает пример металингви-

стического отрицания. 

Домашнее задание, 

один из вопросов кон-

трольной работы 

см 2 

ср 9 

Тема 9. Взаимодействие 

экспериментальной и 

формальной прагматики. 

лк 2 умеет описать теорию пред-

ставления о чужом сознании 

(theory of mind) и привести 

пример её эксперименталь-

ной апробации. 

 

см 1 

ср 9 

Часов по видам учебных 

занятий: 

лк 18 

 см 14 

 ср 82 

Итого часов: 114 

 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Предмет изучения и основные понятия лингвистической прагматики. Теория 

речевых актов 

Лингвистическая прагматика как дисциплина на стыке лингвистики, логики и психологии. 

Предмет изучения лингвистической прагматики. Истоки теоретической прагматики. Раз-

личие между предложением и высказыванием. Соотношение синтаксиса, семантики и 

прагматики. Взаимодействие между формальной прагматикой и формальной семантикой. 

Речевой акт (РА). Теория РА: классификация РА, прямые и косвенные РА, перформатив-

ные РА. 

 

Тема 2. Теория импликатур Грайса и постграйсианская прагматика 

Импликатура. Теория коммуникативных импликатур Грайса. Общее знание. Принцип ко-

операции. Кооперативные и некооперативные диалоги. Коммуникативные максимы. Виды 

и свойства импликатур. Проблема таксономии импликатур (конверсацион-

ные/конвенциональные; общие/частные). Нарушения максим. Внутренние затруднения 

теории Грайса. Основные неограйсианские (Laurence Horn, Steven Levinson) и постграйси-

анские подходы (теория релевантности — Dan Sperber, Deirdre Wilson; теория вежливости 

— Geoffrey Leech, Steven Levinson) к изучению лингвистической прагматики: варианты 

минимизации количества максим. Акцент на слушающем в неограйсианстве. 

 



Тема 3. Экспериментальная прагматика как область лингвистической прагматики. 

Экспериментальный подход к количественным импликатурам, в частности, к скалярным 

импликатурам 

История, цели и современное состояние экспериментальной прагматики. Основные экспе-

риментальные методы в лингвистике и в экспериментальной прагматике. Основные под-

ходы к изучению скалярных импликатур: дефолтно-локалистский и контекстно-

глобалистский подходы. Экспериментальная апробация каждого из двух подходов. Фак-

торы, влияющие на порождение импликатур. Вложенные скалярные импликатуры. Усвое-

ние скалярных импликатур детьми. Количественные импликатуры (исчерпывающие за-

ключения в вопросно-ответных парах; завершенность условных предложений-

высказываний; умозаключения на основе выбора) и их экспериментальная апробация. 

Недоинформативность и сверхинформативность высказываний. Перцептивная выделен-

ность цвета. Экспериментальные исследования неопределённости в языке и эффект гра-

нулярности. 

Тема 4. Формальная и экспериментальная прагматика: основные идеи 

Основные понятия теоретико-игровой прагматики. Введение в теорию игр: понятие стра-

тегии, равновесие Нэша, игры с несовершенной информацией. Понятие «сигнальной иг-

ры». Множество «лучших ответов». Парето-оптимальность. Равновесие Байеса-Нэша. Со-

вершенное байесовское равновесие. Теория игр и теория оптимальности. 

Тема 5. Пресуппозиции: теория и эксперименты 

Понятие пресуппозиции. Основные подходы к изучению пресуппозиций. Тесты на пресу-

ппозицию. Аккомодация, проекция и отмена пресуппозиций. Языковые выражения, «вы-

зывающие» пресуппозиции. Экспериментальные исследования пресуппозиций. Усвоение 

пресуппозиций детьми. 

Тема 6. Теоретико-игровые модели для микропрагматики-1: многозначные выражения, 

дискурсивная анафора. Теоретико-игровые модели для микропрагматики-2: 

количественные импликатуры 

Теоретико-игровые модели для обработки многозначных выражений и дискурсивной ана-

форы. Модель Р. Кларка и П. Парика. Механизмы контекстуального обновления. Пробле-

ма «очищения» равновесия в сигнальных играх. IBR-модель для порождения количе-

ственных импликатур. Проблема согласования IBR-модели и полного набора альтерна-

тивных выражений Говорящего. Варианты решения проблемы: изменение структуры сто-

имости сообщения, «очищения» набора доступных сообщений. Взаимодействие семанти-

ки и прагматики. Механизмы контекстуального обновления. 

Тема 7. Байесовская прагматика 

Базовые формализмы “Rational Speech Act Model”. “Наивный” и ”прагматический” Слу-

шающий. Интерпретация как обратное порождение сообщения. RSA-модель для скаляр-

ных импликатур. RSA-модель для M-импликатур. Референциальные игры.  

Тема 8. Формальные модели макропрагматики 

Равновесная семантика. Металингвистическое отрицание. Механизмы контекстуального 

обновления. Параметр релевантности. Теоретико-игровая модель порождения М-

импликатур. Анализ некооперативных коммуникативных контекстов. 

Тема 9. Взаимодействие экспериментальной и формальной прагматики 



Теория представления о чужом сознании (theory of mind) и её экспериментальная апроба-

ция. Роль rTPJ в прагматических рассуждениях. Экспериментальная проверка теоретико-

игровой модели для дискурсивной анафоры. Экспериментальная проверка IBR-модели. 

Прагматика и эволюция кооперации. Теория кооперации М. Томаселло. 

 

3. Оценивание 

Итоговая оценка за курс состоит из оценок в рамках текущего контроля (домашние зада-

ния и доклады) и промежуточной аттестации (экзамен). 

 

Оитоговый = 0,4 * Оэкзамен + 0,3 * Одомашние задания + 0,3 * Одоклад 

 

Оценки выставляются по 10-балльной шкале. 

 

Оценка 10 ставится за абсолютно верный ответ, содержащий элементы нетривиального 

подхода к анализу материала. 

Оценка 9 ставится за абсолютно верный ответ, не обладающий нетривиальными особен-

ностями. 

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 пропус-

ков значимых смысловых частей. 

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

бок 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 вер-

ного. 

Оценка 1 ставится за в целом неверный ответ, демонстрирующий абсолютное непонима-

ние изученного материала. 

 

Способ округления оценок: арифметический. 

 

Все элементы контроля подлежат пересдаче. Элементы текущего контроля: (домашние 

задания и доклады) – в срок не позднее 7 дней после получения неудовлетворительной 

оценки. Экзамен – в порядке, установленном факультетом гуманитарных наук. Тематиче-

ский состав КИМ-ов для пересдач не отличается от тематического состава КИМ-ов теку-

щего контроля и промежуточной аттестации. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Устный экзамен, с элементами письменных ответов. Различаются вопросы базового уров-

ня (основные понятия и термины) и развернутый ответ по полученной теме. Примеры за-

даний на экзамен: 

- В чем заключается принцип кооперации? 

- Что такое теория релевантности? 

- В чем состоит теоретико-игровая модель для порождения количественных импликатур? 

- Каковы основные механизмы контекстуального обновления? 



- В чем заключается различие между конвенциональными и конверсационными 

импликатурами? 

- Что общего у языка и других когнитивных систем? 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

5. Ресурсы 

5.1 Рекомендуемая основная литература  

Не предусмотрено. 

 

5.2. 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) 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, анти-

вирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены ПЭВМ, 

с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информацион-

но-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 индиви-

дуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особен-

ностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

i. 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 при-

влечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 



ii. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного до-

кумента; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

iii. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

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

сультации. 


