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1.  Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 45.04.03 «Фундаментальная и прикладная 

лингвистика», обучающихся по магистерской программе «Политическая лингвистика», изу-

чающих дисциплину «Формальные модели в лингвистике». 

 Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом  НИУ-ВШЭ по направлению подготовки 45.04.03 

«Фундаментальная и прикладная лингвистика»; 

 Образовательной программой «Политическая лингвистика» 

 Учебным планом университета по направлению подготовки 45.04.03 «Фундамен-

тальная и прикладная лингвистика» (магистерская программа «Политическая 

лингвистика»),  утвержденным в  2015г. 

2.  Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Формальные модели в лингвистике» является:   

- овладение базовыми и новыми методами и исследовательскими методиками формаль-

но-структурного подхода в современной лингвистической теории; 

- формирование способности самостоятельного и адекватного применения технологий 

формального моделирования языка в собственных исследованиях; 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: современные подходы к проблематике моделирования  естественного языка, 

формальный аппарат лингвистического анализа; современные научные парадигмы в области 

лингвистики и динамику их развития; систему методологических принципов и методических 

приемов лингвистического исследования. 

Уметь: использовать фундаментальные знания в области формальной лингвистики  в 

сфере профессиональной деятельности. 

Владеть:  основами методологии научного познания  при изучении различных аспектов 

языка и речевой деятельности.  

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по ОС 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен 

рефлексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные научные 

методы и способы 

деятельности  

СК-М1 

Магистрант знает теорети-

ческие основы функцио-

нирования языка, мета-

языка описаний языка и 

речи и использует науч-

ные результаты для фор-

мулирования собственной 

научной позиции 

 

Формы обучения:  

- интерактивные лекции, 

- проблемные семинары, 

- контрольная работа 
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Способен 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального 

развития и карьеры 

 
 
 
 
СК-М4 

Магистрант развивает 

ключевые идеи, представ-

ленные в рамках курса, 

находит конкретные под-

тверждения, иллюстри-

рующие развитие данных 

идей на современном эта-

пе развития формальных 

моделей в лингвистике 

Методы обучения: 

-фронтальное обсуждение; 

- обсуждение и решение 

проблемной задачи с ис-

пользованием компьютер-

ного инструментария в 

малых группах; 

- тренинг ведения научной 

дискуссии; 

 

 

 

Способен выбирать 

оптимальные 

теоретические подходы 

и методы решения 

конкретных задач в 

области лингвистики и 

междисциплинарных 

исследований на стыке 

различных областей 

научного знания 

 

 

Способен 

анализировать, 

сопоставлять и 

критически оценивать 

различные 

лингвистические теории 

и гипотезы 

 
 
 

ИК-
М1.2н_1.
2и_1.2п_1

.2пр 
 
 
 
 
 
 

 

ИК- 
М1.2н_1.
2и_1.2п_1

.2пр 

В процессе освоения ос-

новных формальных мо-

делей лингвистики  маги-

странт предпринимает ус-

пешные попытки предста-

вить описание сегмента 

языка или речи на мета-

языке с использованием 

аппарата прикладной ма-

тематики 

 

В процессе освоения ос-

новных формальных мо-

делей лингвистики  анали-

зирует существующие ме-

тоды с точки зрения воз-

можности их применения 

в собственных исследова-

ниях   

Формы обучения: 

- интерактивные лекции, 

-проблемно-

методологические семи-

нары, 

- контрольная работа; 

- самостоятельная работа; 

 

Методы обучения: 

- тренинг постановки и  

решения практической 

лингвистической задачи с 

применением формально-

го моделирования; 

- обсуждение и решение 

проблемной задачи с ис-

пользованием компьютер-

ного инструментария ин-

дивидуально и в малых 

группах; 

- тренинг аргументиро-

ванного изложения науч-

но-исследовательской по-

зиции; 

- тренинг ведения научной 

дискуссии; 

 

 

 
 
 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для направления  «Фундаментальная и прикладная лингвистика»  (магистерская про-

грамма «Политическая лингвистика») данная дисциплина является обязательной и относится к 

циклу дисциплин программы Базовой части. Изучается на 1-м курсе в 1-м модуле.  

Изучение данной дисциплины опирается на положения таких дисциплин, как «Основы 

теории языка», научно-исследовательский семинар «Методология и методы дисциплинарных 

исследований в политической лингвистике». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы одновременно и в даль-

нейшем при изучении следующих дисциплин: «Функциональные и когнитивные модели в лин-

гвистике, «Политическая лингвистика», «Социолингвистика», «Программные средства анализа 
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социальных сетей и обработки текста», научно-исследовательский семинар «Политический 

дискурс и политические сети: теория и методы анализа». 

5. Тематический план учебной дисциплины  

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Общие проблемы методологии языкозна-

ния и классификация методов 

14 2 2  10 

2 Общенаучный метод моделирования и 

специфика его применения в лингвистике. 

Классификации лингвистических моделей 

36 4 4  28 

3 Основные типы современных формальных 

синтаксических моделей 

38 4 6  28 

4 Формальные модели в исследованиях се-

мантики 

26 4 6  16 

5 Формальные методы изучения текста и 

дискурса 

38 2 8  28 

 Итого: 152 16 26  110 

 

Объем данной дисциплины составляет 152 часа, или 4 кредита. 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип  

контроля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1    

Текущий 

(неделя) 

Домашнее 

задание 

8 неделя                    Домашняя контрольная работа 

(10 лингвистических мини-задач, 

4 варианта ответа на каждый) 

Итоговый Экзамен *    Устный ответ на один из пред-

ложенных вопросов (всего 17 во-

просов) 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Текущий контроль: 

В домашней контрольной работе необходим навык практическому владению различны-

ми формальными методами в лингвистике на разных уровнях языка в работе с предложенными 

для решения лингвистическими мини-задачами. 

 10 баллов – 10 выполненных заданий; 

 9 баллов – 9 выполненных заданий; 

 8 баллов – 8 выполненных заданий; 

 7 баллов – 7 выполненных заданий; 

 6 баллов – 6 выполненных заданий; 

 5 баллов – 5 выполненных заданий; 

 4 балла – 4 выполненных заданий; 
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 3 балла – 3 выполненных заданий; 

 2 балла – 2 выполненных заданий; 

 1 балл – 1 и менее выполненных заданий. 

 

Итоговый контроль – предполагает интеграцию результатов текущего контроля и осу-

ществляется согласно следующим критериям: 

 

Высшая оценка (10 баллов) выставляется при полном изложении учебного материала в 

рамках экзаменационного вопроса и свободном владение материалом по всем темам, при каче-

ственном выполнении домашнего задания (оценка 10-9 баллов), при посещении 100-90% всех 

лекционных и семинарских занятий. 

 

Оценка 8-9 баллов выставляется при полном изложении учебного материала в рамках эк-

заменационных вопросов и свободном владении материалом по всем темам, при качественном 

выполнении домашнего задания (оценка 9-8 баллов), при посещении  80% всех лекционных и 

семинарских занятий. 

 

 Оценка 6-7 баллов выставляется при полном изложении учебного материала в рамках 

экзаменационных вопросов и владении учебным материалом только в рамках экзаменационно-

го вопроса, при частичном выполнении домашнего задания (оценка 7-6 баллов), при посещении 

70% всех лекционных и семинарских занятий. 

 

Оценка в 5 баллов выставляется при схематичном изложении учебного материала в рам-

ках экзаменационных вопросов, при выполнении домашнего задания в объёме менее 50% про-

центов, при посещении  60% лекционных и семинарских занятий. 

 

Оценка в 4 балла выставляется при поверхностном и схематичном изложении учебного 

материала в рамках экзаменационных вопросов, при наличии серьёзных ошибок в домашнем 

задании, а также при посещении 50% лекционных и семинарских занятий. 

 

Оценка в 3 балла выставляется при наличии схематичных и обрывочных знаний в рамках 

экзаменационных вопросов и значительных пробелах в знаниях по дисциплине, наличии лишь 

отдельных положительных моментов в реферате в домашнем задании, а также при посещении 

менее 50% лекционных и практических занятий. 

 

2 балла выставляется при полном отсутствии знаний. 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает активность участия в работе на семинаре (участие во фрон-

тальных и групповых обсуждениях, решение проблемных задач, изложение научно-

исследовательской позиции): Оауд., качество выполнения заданий текущего контроля (выпол-

нение домашнего задания): Отекущая, устный ответ на экзаменационный вопрос: Оэкз. 

 

Оитоговая = 0.5Онакопленная + 0.5Оэкз, где 

Онакопленная = 0.7*Отекущая + 0.3*Оауд 

 

Оценки округляются арифметическим способом. В диплом выставляется итоговая оцен-

ка по дисциплине.  
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7.  Содержание дисциплины 

 

Раздел Тема 

 
Содержание Часы Литература 

по разделу  ауд с/р 

1. Общие 

проблемы 

методоло-

гии языко-

знания и 

классифи-

кация ме-

тодов 

1. Общие пробле-

мы методологии 

языкознания 

Трехчастное строение метода 

(по Ю.С.Степанову): методоло-

гия, метод, методика. Понятие 

системной лингвистической ме-

тодологии: многоуровневость, 

иерархичность, взаимосвязан-

ность. Философские, философ-

ско-логические (формализация и 

др.), общенаучные (моделирова-

ние и др.) и частнонаучные ме-

тоды (по З.И.Комаровой).  

Образовательные технологии:  

- интерактивная лекция;  

- тренинг ведения научной дис-

куссии; 

- самостоятельная работа; 

2 5  

 2. Основные прин-

ципы классифика-

ции лингвистиче-

ских методов 

Понятие парадигмы в лингвис-

тике. Парадигма как основа 

классификации лингвистических 

методов. Другие принципы 

классификации лингвистических 

методов: характер исследования, 

аспект исследования, объект ис-

следования и др. Лингвистиче-

ские методы качественные и ко-

личественные, описательные 

(синхронические) и историче-

ские (диахронические), методы 

монолингвальных и полилин-

гвальных исследований, методы 

традиционные (классические) и 

новые (точные, строгие, форма-

лизованные), собственные и за-

имствованные.  

Образовательные технологии:  

- проблемный семинар;  

- тренинг ведения научной дис-

куссии; 

- самостоятельная работа; 

2 5  

2. Общена-

учный ме-

тод моде-

лирования 

3. Моделирование 

как общенаучный 

метод. Общие 

свойства моделей. 

Моделирование как общенауч-

ный метод. Общие свойства мо-

делей: абстракция, идеализация, 

формализация. Основные теоре-

2 6  
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и специфи-

ка его при-

менения в 

лингвисти-

ке. Клас-

сификации 

лингвисти-

ческих мо-

делей 

 

тические требования к модели. 

Образовательные технологии: 

 - интерактивная лекция; 

- тренинг ведения научной дис-

куссии; 

- самостоятельная работа;  

 4. Структурная 

лингвистика: 

предпосылки воз-

никновения, ос-

новные постулаты 

и направления 

Возникновение понятия «лин-

гвистическая модель» в струк-

турной лингвистике. Структур-

ная лингвистика: предпосылки 

возникновения, основные по-

стулаты. Язык как система.  

Основные представители и на-

правления: Пражская, Копенга-

генская и американская (дист-

рибутивная) школы структурной 

лингвистики.  

Образовательные технологии:  

- проблемный семинар;  

- тренинг ведения научной дис-

куссии; 

- самостоятельная работа; 

2 6  

  5. Классификации 

лингвистических 

моделей 

Содержание термина «модель» в 

современной лингвистике. По-

нятие метаязыка. Классифика-

ция лингвистических моделей: 

по охвату структуры языка, по 

гносеологическому статусу, по 

используемым материальным 

средствам. Классификация в за-

висимости от предмета модели-

рования: модели анализа, моде-

ли синтеза, порождающие и ис-

следовательские модели. Клас-

сификация моделей по исполь-

зуемым средствам моделирова-

ния: алгоритм, исчисление. Ве-

роятностные (статистические) и 

детерминистские (структурные) 

модели. 

Образовательные технологии:  

- интерактивная лекция;  

- тренинг ведения научной дис-

куссии; 

- самостоятельная работа; 

2 8  

 6. Структурные 

методы (1): метод 

Структурные методы: общая ха-

рактеристика. Теория оппозиций 

2 8  
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оппозиций, дист-

рибутивный ана-

лиз. Вероятностно-

статистический 

метод. 

Н.С.Трубецкого. Типы оппози-

ций. Оппозиционный метод в 

морфологии и синтаксисе. Дист-

рибутивный анализ: понятие ди-

стрибуции, типы дистрибутив-

ных отношений. Вероятностно-

статистический метод. 

Образовательные технологии:  

- проблемный семинар;  

- тренинг постановки и  реше-

ния практической лингвистиче-

ской задачи; 

- самостоятельная работа; 

3. Основ-

ные типы 

современ-

ных фор-

мальных 

синтакси-

ческих мо-

делей 

7. Структурные 

методы (2): анализ 

по непосредствен-

ным составляю-

щим.  

Анализ по непосредственным 

составляющим: цель, уровни 

анализа, базовые концепты, ос-

новные постулаты, процедурные 

правила, виды синтаксических 

групп. Ограничения метода. 

Образовательные технологии: 

- проблемный семинар; 

- тренинг постановки и  реше-

ния практической лингвистиче-

ской задачи; 

- самостоятельная работа; 

2 7  

 8. Структурные 

методы (3): транс-

формационный 

анализ. 

Трансформационный анализ: 

цель, отличие от других мето-

дик, основные постулаты. Об-

щие трансформационные прави-

ла. Этапы трансформационного 

анализа.  

Образовательные технологии:  

- проблемный семинар; 

- тренинг постановки и  реше-

ния практической лингвистиче-

ской задачи; 

- самостоятельная работа; 

2 7  

 9. Структурный 

метод (4): транс-

формационная по-

рождающая грам-

матика 

Н.Хомского 

 

Трансформационная порож-

дающая грамматика 

Н.Хомского: задачи и основные 

положения. Понятия языковой 

компетенции, базового и транс-

формационного компонентов. 

Правила базы и трансформаци-

онные правила. Основные 

трансформационные операции. 

Образовательные технологии:  

- интерактивные лекции; 

- проблемный семинар; 

- тренинг постановки и  реше-

ния практической лингвистиче-

6 14  
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ской задачи; 

- самостоятельная работа; 

4. Фор-

мальные 

модели в 

исследова-

ниях се-

мантики 

10. Формальная 

семантика (1): ме-

тод компонентного 

анализа 

Понятие метаязыка семантиче-

ского описания. Метаязыки вер-

бальные и невербальные, есте-

ственные и искусственные. Ти-

пы представления значения: 

толкование, семантические ком-

поненты, постулаты значения. 

Метод компонентного анализа: 

интегральные и дифференци-

альный семантические компо-

ненты. Язык «семантических 

примитивов» А.Вежбицкой. 

Образовательные технологии: 

- интерактивные лекции; 

- проблемный семинар; 

- тренинг постановки и  реше-

ния практической лингвистиче-

ской задачи; 

- самостоятельная работа; 

2 10  

 11. Формальная 

семантика (2): ме-

тод семантических 

падежей 

 

Метод семантических падежей 

Ч.Филмора. Модель «текст-

смысл-текст» И.А.Мельчука и 

А.К.Жолковского. 

Образовательные технологии: 

- интерактивные лекции; 

- проблемный семинар; 

- тренинг постановки и  реше-

ния практической лингвистиче-

ской задачи; 

- самостоятельная работа; 

4 6  

5. Фор-

мальные 

методы 

изучения 

текста и 

дискурса 

12. Формальные 

методы изучения 

текста и дискурса 

(1) 

Контент-анализ: концептуаль-

ные переменные, единицы коди-

рования. Этапы проведения и 

виды контент-анализа. Интент-

анализ. Стилостатистика. 

Образовательные технологии: 

- интерактивные лекции; 

- проблемный семинар; 

- тренинг постановки и  реше-

ния практической лингвистиче-

ской задачи; 

- самостоятельная работа; 

4 14  

 13. Формальные 

методы изучения 

текста и дискурса 

(2) 

Определение «степени туманно-

сти» текста. Идентификация и 

атрибуция текста. Определение 

эмоциональной тональности 

текста. Индекс удобочитаемости 

Флеша. Моделирование перево-

да. 

4 14  
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Образовательные технологии: 

- проблемный семинар; 

- тренинг постановки и  реше-

ния практической лингвистиче-

ской задачи; 

- самостоятельная работа; 

 

8. Образовательные технологии 

- интерактивные лекции; 

- проблемные семинары; 

- тренинг постановки и решения практической лингвистической задачи; 

- тренинг ведения научной дискуссии; 

- самостоятельная работа; 

 

8.1.  Методические рекомендации преподавателю 

  

  Курс «Формальные модели в лингвистике» предлагается в 1-ом модуле на 1-ом 

году обучения на магистерской программе «Политическая лингвистика» студентам, 

имеющим не только профильное лингвистическое образование. Поэтому особенно акту-

альной является задача «выравнивания» знаний в области методологии лингвистического 

исследования. Решению этой задачи посвящены два первых раздела дисциплины, касаю-

щиеся общей методологии лингвистических исследований и применению метода модели-

рования в лингвистике. Задачами «выравнивания» знаний у студентов-первокурсников 

также обусловлен выбор интерактивных лекций в качестве основной формы аудиторной 

работы, позволяющей студентам получить ответы на возникшие в процессе самостоятель-

ного освоения материала вопросы. Разделы 3-5 посвящены освоению и применению от-

дельных методик в рамках структурного метода. Поэтому основной формой аудиторной 

работы здесь выбран проблемный семинар, в рамках которого студенты имеют возмож-

ность применить изученные методики к решению проблемных и поисковых задач в облас-

ти лингвистики. В качестве программного обеспечения для постановки и решения про-

блемных задач рекомендуется использовать программные продукты и онлайн-ресурсы, 

представленные на постоянно обновляющемся портале «Формальные модели в лингвис-

тике»: http://tpl-it.wikispaces.com 

 

 

8.2  Методические рекомендации студентам 

 

  Для успешного освоения  курса студентам необходимо активно работать в ЛМС: 

регулярно прочитывать тематические презентации, которые преподаватель загружает в 

ЛМС по итогам проведенных лекций, а также прочитывать материалы  к лекциям и семи-

нарам и готовить ответы на вопросы, которые преподаватель выносит на семинарские за-

нятия. Кроме этого, студентам предлагается выполнить домашнюю контрольную работу 

для совершенствования навыков лингвистического моделирования в процессе решения 

практических лингвистических задач. Таким образом, самостоятельная работа студента 

состоит в регулярной подготовке к лекциям и семинарам, выполнении домашней кон-

трольной работы и подготовки к устному экзамену. Контролю со стороны преподавателя 

подлежит как знания теоретико-методологической базы лингвистического моделирова-

ния, так и навыки применения различных методик для решения практических задач. 

 

http://tpl-it.wikispaces.com/
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 Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методиче-

скими рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4. 

   

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 

 

Домашняя контрольная работа - решение лингвистических задач (18 вопросов закрытого 

типа, 3 варианта ответа в каждом) и написание небольшого эссе (1 вопрос открытого ти-

па) 

 

Образец задания: 

 

I. В каждом из заданий 1-9 предполагается 2 правильных ответа. Первый правильный от-

вет находится под литерой А-В, второй – под литерой Г-Е 

1. Дистрибутивный анализ применяется для вычленения классов единиц языка на уровне 

_______ и относится к _______ моделям. 

 

А) фонетики и морфологии 

Б) фонетики, морфологии и синтаксиса словосочетания 

В) фонетики, морфологии, синтаксиса словосочетания 

и семантики 

Г) дешифровочным 

Д) экспериментальным 

Е) порождающим 

 

2. С точки зрения дистрибутивного анализа фонемы это _________, которые находятся в отно-

шениях __________: 

А) классы аллофонов 

Б) пучки фонологически различительных 

признаков 

В) неязыковые единицы 

Г) контрастной дистрибуции 

Д) дополнительной дистрибуции и контраст-

ной дистрибуции 

Е) дополнительной дистрибуции и свободно-

го чередования 

 

3. На данном рисунке                                 графически изображены отношения ___________, в 

которых находятся                                 ____________________: 

  А) свободного чередования 

Б) дополнительной дистрибуции 

В) контрастной дистрибуции 

 

Г) аллофоны, алломорфы 

Д) фонемы, морфемы 

Е) варианты, инварианты 

 

4. Представители американской дескриптивной лингвистики считали, что___________. Разра-

ботанный ими метод анализа по непосредственным составляющим __________: 

А) единицы языка принципиально невыводи-

мы из текстовых данных; 

Б) лексические значения тех или иных единиц 

и их звуковой состав входят в структуру языка 

Г) устанавливает законы сочетания классов 

элементарных единиц различных уровней 

языка; 

Д) применяется только в области синтакси-
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и должны быть предметом изучения  лингвис-

тики; 

В) единицы языка есть классы дистрибутивно 

эквивалентных единиц текста; 

са;  

Е) являлся логическим развитием дистри-

бутивного и трансформационного методов; 

 

5. Основным постулатом анализа по непосредственным составляющим является ________. В 

рамках данного метода метаязык лингвистического описания представляет из себя 

____________: 

А) примат отношений над элементами; 

Б) универсальность отношений парадигматики 

и синтагматики; 

В) универсальность отношений подчинения; 

 

Г) алгоритм 

Д) исчисление 

Е) граф 

 

6. Ядерная конструкция «издатель соблюдает права автора» преобразуется в трансформ «несо-

блюдение авторских прав» путем таких трансформаций как __________. Запись NnVNaNg, 

соответствующая исходной ядерной конструкции, сделана на ________: 

 

7. Ядерная конструкция «издатель соблюдает права автора» преобразуется в трансформ «несо-

блюдение авторских прав» путем таких трансформаций как __________. Запись NnVNaNg, 

соответствующая исходной ядерной конструкции, сделана на ________: 

А) отрицательная трансформация, пассивиза-

ция, номинализация; 

Б) отрицательная трансформация, пассивиза-

ция, элиминация, номинализация, адъекти-

визация; 

В) отрицательная трансформация, пассивиза-

ция, номинализация, адъективация; 

Г) невербальном языке; 

Д) невербальном искусственном языке; 

Е) вербальном искусственная языке; 

 

8. Для словоупотребления учитель в строчках Н.А.Некрасова, посвященных В.Г.Белинскому: 

«Учитель! Перед именем твоим Позволь смиренно преклонить колени!» - семантический 

элемент ________ входит в денотативный компонент значения слова, а семантический эле-

мент _______ входит в прагматический компонент значения слова. 

 

А) В.Г.Белинский 

Б) тот, кто является авторитетом в какой-либо 

области и имеет последователей 

В) лицо и мужского, и женского рода (в отли-

Г) уважительное отношение к собеседнику, 

названному данным словом 

Д) тот, кто является главой, автором какого-

либо учения 

А) отрицательная трансформация, пассивиза-

ция, номинализация; 

Б) отрицательная трансформация, пассивиза-

ция, элиминация, номинализация, адъективи-

зация; 

В) отрицательная трансформация, пассивиза-

ция, номинализация, адъективация; 

Г) невербальном языке; 

Д) невербальном искусственном языке; 

Е) вербальном искусственная языке; 
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чие от учительница) Е) синтаксическая функция обращения 

 

9. В классификации семантических метаязыков язык семантических примитивов Анны Веж-

бицкой относится к ___________. Основным типом представления значений в этом языке яв-

ляются ___________: 

А) вербальные искусственные метаязыки 

Б) невербальные искусственные метаязыки 

В) вербальные естественные метаязыки 

Г) суммирование семантических компонен-

тов 

Д) толкования 

Е) логические связки между словами на ос-

нове постулатов значения 

 

II. Ответьте на следующий вопрос в форме небольшого эссе: 

 

Что представляет из себя системная методология лингвистического исследования? 

 

 

 

 

 

          9.2. Примерный перечень вопросов для итогового контроля 

 

1. Общие проблемы лингвистической методологии и классификация методов. 

2. Понятие системной лингвистической методологии. Понятие лингвистического мето-

да и методики исследования. 

3. Парадигма как основа классификации лингвистических методов 

4. Структурная парадигма: возникновение, основные постулаты и методики 

5. Лингвистическая модель: общая характеристика, классификация. Понятие метаязыка 

6. Дистрибутивный анализ, анализ по непосредственным составляющим 

7. Трансформационный метод и порождающая грамматика Н.Хомского 

8. Количественные методы в языкознании: вероятностно-статистический метод 

9. Оппозиционный и компонентный анализ. Язык семантических примитивов 

А.Вежбицкой 

10. Дискурс-анализ 

11. Контент-анализ как формальный метод изучения текста и дискурса 

12. Интент-анализ 

13. Стилостатистика 

14. Определение «степени туманности» текста. Индекс удобочитаемости Флеша. 

15. Идентификация и атрибуция текста 

16. Определение эмоциональной тональности текста 

17. Моделирование перевода 

 

  

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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1. Комарова З.И. Методология, метод, методика и технология научного исследования в 
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Изд-во УрФУ, 2012. – 818 с. – ISBN 978-5-8295-0158-7. – Режим доступа: 

http://ifl.uspu.ru/images/stories/OA_/lec/Komarova.pdf. – Загл. с экрана. 

2. Немченко В.Н. Введение в языкознание [Электронный ресурс]: учебник для ВУЗов / 

В.Н.Немченко; ЭБС «Юрайт». – 2 изд. перераб. – М.: Юрайт, 2015. – 690 с. – ISBN 978-

5-9916-2245-5 . – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/thematic/;jsessionid=d3712cab76ea3e25f14f0e9e0731?0&id=urait.content.FFBD52E

9-2409-4174-BCEE-12787AB92FA1&type=c_pub. – Загл. с экрана. 

3. Боярский К.К. Введение в компьютерную лингвистику [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие. –– СПб: НИУ ИТМО, 2013. – 72 с. – Режим доступа: 

http://books.ifmo.ru/file/pdf/1470.pdf. – Загл. с экрана. 

4. Куликова И.С., Салмина Д.В. Введение в языкознание [Электронный ресурс]: учебник 

для бакалавров / И.С.Куликова, Д.В.Салмин; ЭБС «Юрайт». – М.: Юрайт, 2015. – 699 с. 

– ISBN 978-5-9916-2242-4. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/thematic/?5&id=urait.content.36993BF7-E54C-4463-B293-

5D39138002E3&type=c_pub. – Загл. с экрана. 

5. Медведева Т.Н. Формальные модели в лингвистике [Электронный ресурс]: Учебное по-

собие. – Саратов: Научная книга, 2010. – 56с. – Режим доступа: 

http://elibrary.sgu.ru/uch_lit/145.pdf.- Загл. с экрана. 

6. Щипицына Л.Ю. Информационные технологии в лингвистике [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие. – М.: ФЛИНТА : Наука, 2013. – 128 с. – Режим доступа: 

http://narfu.ru/university/library/books/1580.pdf. – Загл.с экрана. 

 

10.2 Дополнительная литература 

 

7. Апресян Ю.Д.  Идеи и методы современной структурной, лингвистики. -  М.: Изд-во 

«Просвещение», 1966. 

8. Арнольд И.В. Основы научных исследований в лингвистике: Учебное пособие. – М.: 

Высш. шк., 1991. – 140 с. – ISBN: 5-06-001499-1. 

9. Вежбицкая А.Язык. Культура. Познание / Пер. с англ.; отв. ред. М.А.Кронгауз; вступ. ст. 

Е.В.Падучевой. – М.: «Русские словари», 1996. – 416 с. – ISBN: 5-89216-002-5. 

10. Кобозева И.М. Лингвистическая семантика: Учебник для вузов. - М.: Ленанд, 2016. – 352 

с. – ISBN: 978-5-9710-3171-0. 

11. Кронгауз М.А. Семантика: Учебник для вузов. - М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 2001. – 399 

с. – ISBN: 5-7281-0344-8. 

12. Мельчук И.А. Опыт теории лингвистических моделей ≪Смысл  Текст≫. - М.: Школа 

«Языки русской культуры», 1999. – 346 с. – ISBN: 5-7859-0078-5. 

13. Плунгян В.А.. Общая морфология. Введение в проблематику: Учебное пособие. - М.: 

Ленанд, 2016. – 384 с. - ISBN: 978-5-9710-2760-7. 

14. Современная американская лингвистика. Фундаментальные направления / Под ред. 

А.А.Кибрик, И.М.Кобозева, И.А.Секерина. — Изд. 4-е. — М.: ЛИБРОКОМ, 2010. – 480 

с. – ISBN: 978-5-397-01106-8. 

15. Падучева Е.В. Динамические модели в семантике лексики. - М.: Языки славянской куль-

туры, 2004. – 608 c. – ISBN: 5-94457-161-6. 

16. Степанов Ю.С. Методы и принципы современной лингвистики. - М.: Изд-во «Наука», 

1975  

17. Тестелец Я. Г. Введение в общий синтаксис: Учебник для вузов. - М.: РГГУ, 2001.- 798 с. 

-  ISBN: 978-5-7281-0343-1. 

18. Шилихина К.М. Формальные модели в лингвистике [Электронный ресурс]: Учебное по-

собие. - Воронеж: Изд-во ВГУ, 2005. - 31 с. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/167/40167/files/jun05022.pdf.  – Загл. с экрана. 
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10.3 Программные средства 

 

20. Формальные модели в лингвистике: Ссылки на  программные продукты и online ресур-

сы. –– URL:  http://tpl-it.wikispaces.com. 

   

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Используется компьютер/ноутбук, проектор, экран 
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