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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Индикаторы 

Результаты обучения по дисциплине 

ПКС-1: Способен 

проводить научно-

исследовательские и 

опытно-конструкторские 

разработки по отдельным 

разделам темы 

ПКС-1.1. 

Демонстрирует знание 

базовых фактов, 

понятий, теорий, 

методов науки о языке, 

знания о её структуре и 

основных направлениях 

Знать: 

Философские, логические, 

семиотические и лингвистические 

основания теории референции, типы 

референции, средства и механизмы 

референции, способы, средства и 

механизмы выражения 

кореферентности, теорию дейксиса и 

анафоры 

Уметь: 

Определять тип референции языкового 

выражения, антецедента 

анафорического местоимения и 

синтаксического нуля 

Владеть: 

Навыками определения дейктического, 

анафорического и логофорического 

употребления местоимений, выявления 

неявного выражения референции и 

кореферентности 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Теореия 

референции»: «Введение в языкознание» (ОПК-1), «Современный русский язык» (УК-4, 

ПКС-1). 

Дисциплины, для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Теория 

референции»: -  

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч). 

Форма промежуточной аттестации: 7 семестр (для набора 2018, 2020 г.)  / 5 семестр (для 

набора 2017, 2019 г.) – зачет. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

5/7      

1 Лекции, ч. 32      

2 Практические занятия, ч. -      

3 Занятия в контактной форме, ч 33      

4 из них аудиторных занятий, ч. 32      

5 в электронной форме, ч.       

6 консультаций, час. -      



7 промежуточная аттестация, ч. 1      

8 Самостоятельная работа, ч.  39      

9 Всего, ч. 72      

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5/7 семестр 
Лекции (32 ч.) 

Наименование и содержание темы  Объем, 

час 

1. Понятие  о референции 1 

2. Типы референции 1 

3. Средства и механизмы референции 2 

4. Элементарная модель кореферентности 2 

5. Кореферентность и кореференция 2 

6. Кореферентность и референция.  Кореферентность и другие 

референтные отношения 

2 

7. Выражение кореферентности: общие понятия   2 

8. Выражение кореферентности: параметры описания   2 

9. Актантное соотношение и падежное оформление кореферентных 

языковых выражений. 

2 

10. Способы выражения кореферентности 2 

11. Повтор и перифраза 2 

12. Анафора 2 

13. Анафора и дейксис 2 

14. Нулевое выражение кореферентности 2 

15. Отношение разных средств номинации к способам выражения 

кореферентности 

2 

16. Выражение кореферентности  в изъяснительной конструкции и прямой 

речи: Поэтический и логический подход 

2 

17. Выражение кореферентности  в изъяснительной конструкции и прямой 

речи: трансформационный (функциональный) подход и типологический 

подход 

2 

Итого 32 

 

Самостоятельная работа студентов (39 ч.) 

 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Самостоятельное изучение теоретического материала по разделам 

дисциплины 

34 

Подготовка к зачёту 5 

Итого 39 

 

5. Перечень учебной литературы 

1. Ким, И.Е. Теория референции : учебное пособие : [для студентов бакалавриата по 

направлению 45.03.03 "Фундаментальная и прикладная лингвистика"] / И.Е. Ким ; М-

во науки и высшего образования РФ, Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск : Издательско-



полиграфический центр НГУ, 2019. 118 с. 19 экз. (В НБ НГУ имеется цифровая копия 

изданияhttp://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-5718/page0000.pdf).   

2. Арутюнова Н. Д. Лингвистические проблемы референции // Новое в зарубежной 

лингвистике: сборник / сост. Н.Д. Арутюнова. – Москва : Радуга, 1982. – Вып. 13. 

Логика и лингвистика (Проблемы референции). – Ч. 13. – 431 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39106  С. 5-40.  

3. Ахманова, Ольга Сергеевна (филолог). Словарь лингвистических терминов : [около 7 

000 терминов] / О. С. Ахманова. Изд. 4-е, стер. М. : УРСС : КомКнига, 2007. 571 с. (20 

экз.) 

4. Балли, Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка / Ш. Балли ; ред. Р.А. 

Будагов ; пер. Е.В. Вентцель, Т.В. Вентцель. – Москва : Изд-во иностр. лит., 1955. – 

416 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38395   

5. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. 424 с. – URL: 

https://elar.urfu.ru/handle/10995/49#? 

6. Белошапкова В. А. Современный русский язык: Синтаксис: Учеб. пособие. М.: Высш. 

школа, 1977. 248 с. (10 экз.) 

7. Вежбицка А. Метатекст в тексте // Новое в зарубежной лингвистике / сост. Т.М. 

Николаева. – Москва : Прогресс, 1978. – Вып. 8. Лингвистика текста. – Ч. 8. С. 402-

421.– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40171  

8. Виноградов В. В. Русский язык: (Грамматическое учение о слове): Учеб. пособие. 3-е 

изд. М.: Высш. школа, 1986. – 640 с. (29 экз.) 

9. Доннелан К. С. Референция и определенные дескрипции // Новое в зарубежной 

лингвистике: сборник / сост. Н.Д. Арутюнова. – Москва : Радуга, 1982. – Вып. 13. 

Логика и лингвистика (Проблемы референции). – Ч. 13. – 431 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39106 С. 134-160.  

10. Зализняк, А.А. «Русское именное словоизменение» с приложением избранных работ 

по современному русскому языку и общему языкознанию / А.А. Зализняк. – Москва : 

Языки славянской культуры (ЯСК), 2002. – 760 с. – (Studia philologica). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213334  

11. Кифер Ф. О пресуппозициях // Новое в зарубежной лингвистике / сост. Т.М. 

Николаева. – Москва : Прогресс, 1978. – Вып. 8. Лингвистика текста. – Ч. 8. –

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40171 С. 337-369.  

12. Куайн У. Референция и модальность // Новое в зарубежной лингвистике: сборник / 

сост. Н.Д. Арутюнова. – Москва : Радуга, 1982. – Вып. 13. Логика и лингвистика 

(Проблемы референции). – Ч. 13. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39106. С. 87-108.  

13. Куайн У. Слово и объект // Новое в зарубежной лингвистике: сборник / ред. В.В. 

Петров. – Москва : Прогресс, 1986. – Вып. 18. Логический анализ естественного языка. 

– Ч. 18. – 391 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39108 С. 24-98.  

14. Лингвистический энциклопедический словарь (ЛЭС). М.: Сов. энциклопедия, 1990. 

685 с. (9 экз.) 

15. Марти А. О понятии и методе всеобщей грамматики и философии языка // Звегинцев, 

В.А. История языкознания XIX - XX веков в очерках и извлечениях / В.А. Звегинцев. – 

Москва : Просвещение, 1965. – Ч. 2. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38398 С. 7-13. 

16. Нилсон Б. Говорящий, текст и турецкое возвратное местоимение KENDISI // Новое в 

зарубежной лингвистике: сборник / сост. А.Н. Барулин ; ред. А.Н. Кононов. – Москва : 

Прогресс, 1987. – Вып. 19. Проблемы современной тюркологии. – Ч. 19. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39109 С. 444-454.  



17. Остин Дж. Л. Слово как действие // Новое в зарубежной лингвистике: сборник / сост. 

И.М. Кобозева, В.З. Демьянков ; ред. Б.Ю. Городецкий. – Москва : Прогресс, 1986. – 

Вып. 17. Теория речевых актов. – Ч. 17. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39107 С. 22-140.  

18. Палек Б. Кросс-референция: к вопросу о гиперсинтаксисе // Новое в зарубежной 

лингвистике / сост. Т.М. Николаева. – Москва : Прогресс, 1978. – Вып. 8. Лингвистика 

текста. – Ч. 8. –URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40171. С. 243-258.  

19. Перлмуттер Д. М., Постал П. М. Закон единственности продвижения именных групп в 

позицию подлежащего // Новое в зарубежной лингвистике / сост. А.Е. Кибрик. – 

Москва : Прогресс, 1982. – Вып. 11. Современные синтаксические теории в 

американской лингвистике. – Ч. 11. –

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40173. С. 83-111.  

20. Пфютце М. Грамматика и лингвистика текста: заметки об участии некоторых 

грамматических средств в построении текста // Новое в зарубежной лингвистике / 

сост. Т.М. Николаева. – Москва : Прогресс, 1978. – Вып. 8. Лингвистика текста. – Ч. 8. 

–URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40171. С. 218-242.  

21. Рассел Б. Дескрипции // Новое в зарубежной лингвистике: сборник / сост. Н.Д. 

Арутюнова. – Москва : Радуга, 1982. – Вып. 13. Логика и лингвистика (Проблемы 

референции). – Ч. 13. –URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39106. С. 41-

54.  

22. Серл Дж. Р. Референция как речевой акт // Новое в зарубежной лингвистике: сборник / 

сост. Н.Д. Арутюнова. – Москва : Радуга, 1982. – Вып. 13. Логика и лингвистика 

(Проблемы референции). – Ч. 13. –

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39106. С. 179-202.  

23. Серль Дж., Вандервекен Д. Основные понятия исчисления речевых актов // Новое в 

зарубежной лингвистике: сборник / ред. В.В. Петров. – Москва : Прогресс, 1986. – 

Вып. 18. Логический анализ естественного языка. – Ч. 18. –

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39108. С. 242-263.  

24. Серль Дж. Р. Классификация иллокутивных актов // Новое в зарубежной лингвистике: 

сборник / сост. И.М. Кобозева, В.З. Демьянков; ред. Б.Ю. Городецкий. – Москва : 

Прогресс, 1986. – Вып. 17. Теория речевых актов. – Ч. 17. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39107. С. 170-194.  

25. Серль Дж. Р. Косвенные речевые акты // Новое в зарубежной лингвистике: сборник / 

сост. И.М. Кобозева, В.З. Демьянков; ред. Б.Ю. Городецкий. – Москва : Прогресс, 

1986. – Вып. 17. Теория речевых актов. – Ч. 17. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39107. С. 195-222.  

26. Серль Дж. Р. Что такое речевой акт // Новое в зарубежной лингвистике: сборник / сост. 

И.М. Кобозева, В.З. Демьянков; ред. Б.Ю. Городецкий. – Москва : Прогресс, 1986. – 

Вып. 17. Теория речевых актов. – Ч. 17. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39107. С. 151-169.  

27. Стросон П. Ф. О референции // Новое в зарубежной лингвистике: сборник / сост. Н.Д. 

Арутюнова. – Москва : Радуга, 1982. – Вып. 13. Логика и лингвистика (Проблемы 

референции). – Ч. 13. –URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39106. С. 55-

86.  

28. Тимберлейк А. Косвенно-объектные контролеры рефлексивизации в русском языке // 

Новое в зарубежной лингвистике / сост. А.Е. Кибрик. – Москва : Прогресс, 1982. – 

Вып. 11. Современные синтаксические теории в американской лингвистике. – Ч. 11. –

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40173. С. 166-192. 

29. Успенский Б. А. Поэтика композиции: Структура художественного текста и типология 

композиционной формы. М.: Искусство, 1970. 255 с. – URL: 

http://elar.urfu.ru/handle/10995/1627 



30. Хабургаев Г. А. Старославянский язык. Учеб. пособие. М.: Альянс, 2012. – 287 с. (20 

экз.).  

31. Хайдольф К. Э. Контекстные отношения между предложениями в генеративной 

грамматике // Новое в зарубежной лингвистике / сост. Т.М. Николаева. – Москва : 

Прогресс, 1978. – Вып. 8. Лингвистика текста. – Ч. 8. –

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40171. С. 208-217.  

32. Черемисина М. И., Скрибник Е. К. Системные отношения в сфере сложного 

предложения: корреляция между формальным и содержательным аспектом // 

Системные отношения на разных уровнях языка / Новосибир. ун-т. Новосибирск, 1988. 

С. 6-19. (10 экз.) 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

 

33. Ким И.Е. Теория референции [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ким И.Е.— 

Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный 

университет, 2019.— 119 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/93826.html.  

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

7.1. Ресурсы сети «Интернет» 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту.  

 

7.2 Современные профессиональные базы данных: 
Не используются. 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

 

8.2. Информационные справочные системы 
Не используются. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Теория референции» используются специальные 

помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 



Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 
Текущий контроль проводится по посещаемости, участию в работе на аудиторных 

занятиях.  

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета по билетам, 

содержащим 1 вопрос. Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале «не 

зачтено», «зачтено». Оценка «зачтено» означает успешное прохождение промежуточной 

аттестации. 

Для получения зачета требуется сдача зачета по билетам. Если обучающийся 

демонстрирует общие знания проблем теории референции и в минимальной степени 

владеет категориальным аппаратом, он получает оценку «Зачтено». На подготовку к 

ответу отводится 45 минут. Литературой и техническими средствами во время экзамена 

пользоваться нельзя. На ответ на вопрос дается 15 минут, преподаватель может задавать 

дополнительные вопросы по всем темам курса (случайная выборка). Оценка сообщается в 

тот же день.   

 

Таблица 10.1 

 

Код 

компетенци

и 

Индикаторы 

Результаты обучения по 

дисциплине 

Оценочное 

средство 

 

 

 

 

 

ПКС-1 

ПКС-1.1. 

Демонстрирует знание 

базовых фактов, 

понятий, теорий, 

методов науки о языке, 

знания о её структуре и 

основных направлениях 

Знать: 

Философские, логические, 

семиотические и 

лингвистические основания

теории референции, типы

референции, средства и 

механизмы референции, 

способы, средства и механизмы

выражения кореферентности, 

теорию дейксиса и анафоры 

Вопросы к зачету 



Уметь: 

Определять тип референции 

языкового выражения, 

антецедента анафорического 

местоимения и синтаксического 

нуля 

Владеть: 

Навыками определения 

дейктического, анафорического 

и логофорического 

употребления местоимений, 

выявления неявного выражения 

референции и кореферентности 

 

Таблица 10.2 

 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Зачет: 

- Обучающийся демонстрирует общие знания проблем теории референции, 

в минимальной степени владеет категориальным аппаратом, может 

привести и проанализировать элементарные примеры выражения 

референции и кореферентности 

Зачтено 

Зачет: 

- Обучающийся допускает грубые ошибки в описании логических и 

лингвистических проблем референции, не владеет понятийным аппаратом 

теории референции, не может аргументировано отстаивать собственную 

точку зрения, не может привести и проанализировать примеры выражения 

референции и кореферентности 

Не зачтено 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Перечень вопросов зачета 

 

1.  Общее понятие о референции. Референция и смысл.  

2. Денотат, референт, экстенсионал языкового выражения. 

3. Референция как значение и референция как действие. 

4. Референциальная классификация языковых выражений. Именная группа, 

собственное имя, дейктические и кванторные местоимения, анафорические местоимения, 

синтаксический ноль.   

5. Теории референции. Теория значения и теория жестких дезигнаторов.  

6. Безденотатные имена и проблемы теории референции.  

7. Референция как действие. Дж. Серль и референция в теории речевых актов.  

8. Типы референции. Денотативные (референциальные) статусы языковых 

выражений.  

9. Средства и механизмы референции.  

10. Кореферентность как отношение между языковыми выражениями.  

11. Кореферентность и кореференция. 

12. Кореферентность и другие референтные отношения.  



13. Способы, механизмы и средства выражения кореферентности. Основной 

грамматический механизм кореферентности.   

14. Синтаксическое расстояние в лингвистике текста и выражение 

кореферентности.  

15. Актантное соотношение и падежное оформление кореферентных языковых 

выражений. 

16. Повтор как способ выражения кореферентности. Механизм и средства повтора. 

Эффективное синтаксическое расстояние при повторе.  

17. Перифраза как способ выражения кореферентности. Механизм и средства 

повтора. Эффективное синтаксическое расстояние при перифразе. 

18. Перифраза как способ выражения кореферентности. Общая характеристика. 

Линейный принцип анафоры. Анафорическое местоимение и антецедент.  

19. Анафора и дейксис.  

20. Анафора и катафора.  

21. Синтаксическая и фокусная (референциальная) анафора. 

22. Средства анафоры.  

23. Нулевое выражение референции и кореферентности. 

24. Референциальный, дейктический и анафорический синтаксический ноль.  

25. Отношение разных средств номинации к способам выражения 

кореферентности. 

26. Выражение кореферентности в изъяснительной конструкции и прямой речи. 

Общая характеристика.  

27. «Точка зрения» и нарушения принципов выражения кореферентности в прямой 

и косвенной речи.  Несобственно-прямая речь.  

28. Контексты косвенной речи и квазииндикаторы. Г.-Н. Кастаньеда и теория 

самосознания.  

29. Структурный принцип анафоры в контекстах косвенной речи и 

функциональный подход С. Куно к анафоре в интенсиональных контекстах. 

30.  Логофорические местоимения. К. Ажеж и первые наблюдения. 

Типологические универсалии в употреблении логофорических местоимениях.   

 

Набор билетов формируется и утверждается в установленном порядке в начале 

учебного года при наличии контингента обучающихся, осваивающих дисциплину «Теория 

референции» в текущем учебном году. 
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