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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Теоретические подходы к языку» являются: 

ознакомление с современными теоретическими подходами к языку, а также более 

глубокое овладение понятийным и терминологическим аппаратом лингвистики. В 

частности, студенты знакомятся с наиболее важными современными моделями и 

теориями в области фонологии, морфологии, синтаксиса, лексической и грамматической 

семантики, с междисциплинарными направлениями в лингвистике, получают 

представление о широком спектре актуальных исследовательских задач, анализируют 

образцы лингвистической аргументации. 

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

onl/cр 

Тема 1. Основы методологии и 

статистики в лингвистических 

исследованиях (Нулевая и 

альтернативная гипотеза, 

экспериментальный дизайн, 

методы и типы данных в 

лингвистике, дисперсионный 

анализ) 

12 Студент понимает принципы 

экспериментального 

исследования в лингвистике и 

умеет анализировать 

психолингвистические данные 

различных типов. 

Домашнее задание (чтение 

статей, вопросы для 

обсуждения), контрольная 

работа (разработка дизайна 

эксперимента, сбор и анализ 

данных) 

12 

12 

8 
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Тема 2. Функциональные 

подходы к синхронным 

явлениям 

(Различия формальных и 

функциональных подходов, 

функциональные объяснения в 

грамматике: дискурсивные 

подходы, принцип экономии, 

принцип инконичности; 

грамматика конструкций) 

8 Студент понимает принципы 

функционального объяснения и 

умеет применять их по 

отношению к языковым 

явлениям. 

Домашнее задание (чтение 

статей, вопросы для 

обсуждения), экзамен 

(письменная работа 5 000–

12 000 знаков) 

8 

Тема 3. Функциональные 

подходы к диахроническим 

явлениям (Грамматикализация, 

деграмматикализация, 

формирование и изменение 

грамматического значения 

языковых единиц) 

6 Студент умеет анализировать 

диахронические языковые 

данные в свете теории 

грамматикализации. 

Домашнее задание (чтение 

статей, вопросы для 

обсуждения), экзамен 

(письменная работа 5 000–

12 000 знаков) 

6 

6 

Тема 4. Формальные подходы к 

фонологии и морфологии 

(Генеративная фонология, 

Теория оптимальности в 

фонологии, Дистрибутивная 

морфология) 

8 Студент понимает основные 

принципы формального 

описания фонологических и 

морфологических систем языков 

мира. 

Домашнее задание (решение 

задач, чтение статей, 

вопросы для обсуждения), 

контрольная работа 

8 

8 

Тема 5. Формальные подходы к 

синтаксису (Структура 

непосредственных 

составляющих, комплементы и 

адъюнкты, функциональные 

проекции и структура клаузы, 

передвижение и его типы, 

ограничения на передвижение, 

контроль и подъем, теория 

связывания) 

22 Студент умеет проводить 

синтаксический анализ 

предложения в рамках 

генеративного подхода и 

понимает основные формальные 

принципы и параметры 

устройства базовых 

синтаксических явлений. 

Домашнее задание (решение 

задач, чтение статей, 

вопросы для обсуждения), 

контрольная работа, 

письменный экзамен 

22 

22 

Тема 6. Формальные подходы к 

семантике 

(композициональность, 

Теоретико-модельная 

семантика, лямбда-исчисление, 

квантификация, формальная 

прагматика) 

10 Студенты умеет проводить 

семантический анализ 

предложения в рамках 

формально-семантического 

подхода. 

Домашнее задание (решение 

задач, чтение статей, 

вопросы для обсуждения), 

письменный экзамен 

10 

12 

Часов по видам учебных 

занятий: 

66 

66 

134 

Итого часов: 266 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 
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2. Оценивание 

 

3.1. Формула результирующей оценки 

 

Итоговая результирующая оценка по дисциплине рассчитывается 

следующим образом: 

Орез = 0,15Одз1 + 0,15Окр1 + 0,15Оэкз1 + 0,15Одз2 +0,2Окр2 +0,2Оэкз2 

 

Орез – итоговая результирующая оценка 

Одз – оценка за домашние задания 

Окр – оценка за контрольную работу 

Оэкз – оценка за экзамен 

 

Блокирующий контроль: подготовка одного короткого доклада по одной из книг 

или статей, предложенных преподавателем 

 

3.2. Критерии оценивания  

В контрольной работе первого модуля должны быть использованы количественные 

методы, обсуждаемые в теме 1 (первый модуль).  

В экзаменационной работе второго модуля должна быть предложена интерпретация 

в свете теорий, обсуждаемых в темах 2–3 (второй модуль). 

В контрольной работе третьего модуля должны быть использованы формальные 

методы, обсуждаемые в темах 4-5. 

В экзаменационной работе четвертого модуля должны быть использованы 

формальные методы, обсуждаемые в темах 5-6. 

 

 

3. Примеры оценочных средств 

Примеры заданий для контрольной 1: 

1. Проведите анализ предлагаемых экспериментальных данных и покажите, 

обнаруживается ли в эксперименте статистически значимый эффект Х. 

 

Возможные темы экзаменационных работ (экзамен 1): 

1. Грамматикализация составных союзов даром что, вследствие того что, все 

равно что 
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2. Грамматикализация союзов хотя и хоть 

3. Грамматические свойства конструкции (не) лучше моего 

4. Свойства конструкций а если P, а что если P 

5. Эмфатическая конструкция никак не P 

Примеры домашних заданий 2: 

1. Below are two possible structures for the adjective phrase (AP) very happy with Bart: 

(1) Homer is [very happy with Bart]. 

 

Construct a formal argument for the structure in (2b) based on the following data: 

(3) a. Homer is very happy with Bart and fond of Lisa. 

b. Lisa: Mom, is Dad happy with Bart? 

Marge: Very. 

c. Homer said he was very happy with Bart, and happy with Bart he is. 

2. В гавайском языке числительное ‘один’ выглядит как kahi, в языке самоа — как 

tasi. Какие данные необходимы, чтобы определить, происходят kahi и tasi из одного и того 

же праязыкового слова или нет? 

Примеры заданий для контрольной 2: 

1. Определите, представлены ли в данных примерах из языка L случаи подъёма или 

контроля. Если возможны оба варианта анализа, каковы преимущества и недостатки 

каждого из них? Каких данных вам не хватает для окончательного решения? 

Примеры заданий для экзамена 2: 

1. Приведите аргументы за и против DP-анализа посессивных именных групп 

типа Mary's father в английском языке. 

2. Объясните, нарушается ли принцип прилегания в примере *Which lighthouse did 

Susan copy John’s story about? 
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Возможные темы докладов: 

1. Доклад по книге Bybee, Joan. Frequency of use and the organization of language. 

Oxford: Oxford University Press, 2006. ProQuest 

2. Доклад по книге Givón, Talmy. Functionalism and grammar. Amsterdam: John 

Benjamins, 1995. ProQuest 

 

4. Ресурсы 

4.1. Рекомендуемая основная литература  

 

1. Sportiche D., Koopman H., Stabler E. An Introduction to Syntactic Analysis and 

Theory. Malden, MA: Wiley Blackwell, 2014. ProQuest 

2. Embick, David. The Morpheme: A Theoretical Introduction. De Gruyter.  2015. 

ProQuest 

4.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

  

1. Goldsmith, John A., Jason Riggle, and Alan C. L. Yu. The Handbook of Phonological 

Theory. John Wiley & Sons, Inc. 2011. ProQuest 

2. Portner, Paul H.  and Barbara H. Partee. Formal Semantics : The Essential Readings. 

2002. ProQuest 

3. Traugott, Elizabeth & Trousdale , Graeme 2013.  Constructionalization and 

constructional changes  (Oxford Studies in Diachronic and Historical Linguistics). 

Oxford: Oxford University Press.  Доступно  в библиотеке НИУ ВШЭ 

(электронные 

ресурсы):    https://proxylibrary.hse.ru:4280/view/10.1093/acprof:oso/97801996798

98.001.0001/acprof-9780199679898 

 

 

4.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

  
 

Например, из внутренней сети университета (договор)/ 

свободное лицензионное соглашение 

 

4.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

  
Например, из внутренней сети университета (договор) 

  

https://proxylibrary.hse.ru:4280/view/10.1093/acprof:oso/9780199679898.001.0001/acprof-9780199679898
https://proxylibrary.hse.ru:4280/view/10.1093/acprof:oso/9780199679898.001.0001/acprof-9780199679898
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4.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

На лекциях и семинарских занятиях необходим компьютер с проектором для 

презентаций, аудиоколонки. 

 

 

5. 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: 

5.1.1. 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. 

5.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

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

консультации. 

  

6. Дополнительные сведения 

По желанию разработчика в ПУД могут быть включены другие содержательные 

элементы, например, методические рекомендации для студента и преподавателя, 

описание применяемых образовательных технологий 

 


