Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
«Проблемы современного синтаксиса»
Цель дисциплины состоит в изучении теории, методов исследования
синтаксической системы и ее элементов, освоенных наукой в истории и
современности.
Задачи дисциплины следующие:
- сформировать четкое понимание теоретических аспектов описания
движения и закрепления информации в синтаксических системах;
- помочь в освоении методов и технологий исследования синтаксических
систем;
- обеспечить возможность проведения декомпозиции и синтеза системной
информации на уровне принятия решений.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:
УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных
научных достижений, генерированию новых идей при решении
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных
областях.
ПК-1 – способность выполнять теоретические исследования,
разработку новых методов и подходов для обработки лингвистических
данных с использованием технологий описания языкового материала.
ПК-2 – способность разрабатывать концепции и системы в различных
областях лингвистической теории, повышать эффективность их
функционирования.
В результате изучения дисциплины аспирант должен:
Знать:
- теоретические аспекты описания движения и закрепления языковой
информации в синтаксической системе (ПК-2).
Уметь:
определять целесообразность использования конкретных методов и
технологий исследования синтаксических систем разных языков (УК-1).
Владеть:
- инструментами декомпозиции и синтеза системной информации на уровне
принятия решений (ПК-1).
Содержание дисциплины
МЕСТО СИНТАКСИСА В ТЕОРИИ ОПИСАНИЯ ЯЗЫКА. Синтаксис в
уровневых моделях языка. Синтаксис и морфология (морфосинтаксис).
Синтаксис и семантика (семантика синтаксиса). Язык и речь, компетенция и
употребление. Структуральный синтаксис. Ограниченность описательных
(таксономических) моделей. Необходимость объяснительных теорий.
Центральное положение синтаксиса в порождающей грамматике. Синтаксис
в модели "Смысл — текст", в референциально-ролевой грамматике.

Аргументы в пользу промежуточного положения синтаксиса. Понятие
глубинного и поверхностного синтаксиса как уровней синтаксического
описания. Автономный синтаксис. ОСНОВНЫЕ СИНТАКСИЧЕСКИЕ
ЕДИНИЦЫ. Предложение как максимальная синтаксическая единица.
Существенные признаки предложения. Предложение и высказывание
(язык—речь). Иллокутивные типы высказываний. Различные типы
предложений (простые — сложные, главные — зависимые, полные —
неполные, глагольные — именные и т. п). Предложение (sentence) и клауза
(clause). Предложение и пропозиция. Предикаты и термы. Предикатноаргументная структура. Актанты и сирконстанты. Словосочетание.
Различные трактовки термина словосочетание. Синтагма как модель
словосочетания. Составляющая. Типы составляющих. Именная группа.
Предложная группа. Глагольная группа. Слово, словоформа, синтаксические
основания классификации слов по частям речи. Сверхфразовые единства.
Дискурс (связный текст). Закономерности построения дискурса.
Анафорические отношения. Кореферентность и консигнификация. Типы
заместителей
(анафоров).
Разбиение
текста
на
предложения.
СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ. Синтаксические отношения в
словосочетании, эндоцентрическая — экзоцентрическая конструкция,
сочинение — подчинение. Традиционные критерии выделения главного и
зависимого члена словосочетаний, их недостатки. Формальные средства
выражения синтаксических отношений: словоизменительные морфемы,
служебные слова. Порядок слов, интонация, словарная информация
(синтактика слова). Понятие управления. Валентности слова и модель
управления. Семантические и синтаксические валентности, соотношение
между ними. Сильные и слабые валентности. Реляционное управление (на
примере изафета, сопряженного состояния). Понятие согласования.
Согласование за пределами словосочетания. Принципиальные различия
между понятиями согласования и управления, их отношение к
универсальной грамматике. Возможные определения понятия примыкания.
Конгруэнция. Принципы синтаксического членения предложения. Теория
членов предложения. Члены предложения и синтаксические отношения.
Субъект, предикат, логическое и грамматическое понимание. Односоставные
и двусоставные предложения. Главные члены предложения. Признаки
подлежащего, проблема универсальности понятия подлежащего. Прямое
дополнение. Второстепенные члены предложения. Иерархия синтаксических
отношений. Типы предикатов и их свойства. Понятие переходности.
Семантические отношения имени к глаголу, (семантические/тематические
роли). Падежная рамка. Соотношение падежных рамок с поверхностной
структурой. Типология предложения как проблема глубинного синтаксиса.
Дейктически-ориентированные,
коммуникативно-ориентированные
и
ролевые языки. Чистый и смешанный типы. Номинативный, эргативный,
активный строй предложения. СИНТАКСИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ.
Синтаксическая синонимия и омонимия. Синтаксические процессы. Понятие
трансформации, его значение для общей синтаксической теории. Понятие

диатезы. Залог и диатеза. Актив, пассив, медий. Рефлексивы, реципрок.
Актантная деривация. Каузативизация. Дезагентивизация. Введение
сирконстантов в актантную структуру. Релятивизация. Относительное
предложение и способы его оформления. Рестриктивные и описательные
относительные
предложения.
Относительное
предложение
в
трансформационной грамматике. Синтаксическая редукция, ее функции и
типы. Эллипсис. Синтаксический нуль. Синтаксическое выделение.
КОММУНИКАТИВНЫЕ
И
РЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ
АПЕКТЫ
СИНТАКСИСА.
Коммуникативная
организация
высказывания.
Коммуникативные типы высказываний. Теория актуального членения. Тема
и рема. Отношение актуального членения к грамматическому. Средства
выражения актуального членения. Коммуникативные свойства именных
групп (данное, контрастивность, определенность, топик, антитопик, эмпатия;
фокус внимания). Референция. Типы актуализаторов. Референтные именные
группы:
определенные,
неопределенные
для
говорящего,
слабоопределенные. Нереферентные именные группы: экзистенциальные,
универсальные, атрибутивные, родовые, предикативные. СПОСОБЫ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
СИНТАКСИЧЕСКОЙ
СТРУКТУРЫ.
Способы
представления
поверхностно-синтаксической
структуры.
Дерево
непосредственных составляющих. Дерево зависимостей. Переход от дерева
непосредственных составляющих к дереву зависимостей и обратно.
Поверхностно-синтаксические отношения русского языка. Достоинства и
недостатки различных способов представления синтаксической структуры.
Ограничения на линейную организацию предложения. Проективность.
Определение для расположенного дерева и стрелочного представления.
Случаи нарушения проективности. Глубина. Определение глубины по дереву
НС. Понятие глубинной структуры в современной лингвистике. Различные
подходы к ее определению. Глубинно-синтаксический уровень в
соответствии с поверхностно-синтаксическим и семантическим уровнями.
Семантическое и глубинно-синтаксическое представление. Синтаксическое
представление в реляционной грамматике, в референциально-ролевой
грамматике. ЭЛЕМЕНТЫ ПОРОЖДАЮЩЕЙ ГРАММАТИКИ. Общее
представление о трансформационной грамматике (стандартная теория 60-х
годов). Базовая НС-структура. Разложение вспомогательного глагола,
именной группы, глагольной группы. Типы трансформационных процессов.
Проформы. Основные трансформации (трансформация отрицания,
вставления do, вопросительные трансформации, дативная трансформация,
пассивная трансформация, сочинительное сокращение, релятивизация,
экстрапозиция, экви, подъем, рефлексивизация). Современное состояние
порождающей грамматики. Теория управления и связывания. Теория
принципов и параметров. Глубинная структура, поверхностная структура,
фонетическая форма, логическая форма. X-bar теория. Вершины.
Максимальная проекция. Сочетаемостные ограничения (субкатегоризация).
Принцип проекции. Theta-теория. С-команда и управление. Move alpha.
Теория следов и пустые категории. Коиндексирование. Падежная теория.

Принцип пустой категории. Связывание и типы именных групп. Достоинства
и недостатки трансформационного синтаксиса.

