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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы.
 1. Область применения и нормативные ссылки

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к знаниям и умениям студента, определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и студентов, обучающихся по программе для направления 45.03.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика».
Программа разработана в соответствии:
• с образовательным стандартом НИУ ВШЭ, 
• с образовательной программой,
• с рабочим учебным планом. 
2. Цели освоения дисциплины
Цель дисциплины «Лексическая семантика. Корпусные методы в лексикографии»: ознакомить студентов с основным кругом проблем лексической семантики, современными подходами и методами в исследовании лексического значения, в том числе корпусными. 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:
• знать основы лексической семантики, 
• владеть методом корпусного анализа,
• уметь использовать понятийный аппарат лексической семантики и корпусной лингвистики в других областях гуманитарного знания.


Компетенция
Код по  НИУ
Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели достижения результата)
Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенции
Владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ОК-1
Дает определение основным понятиям лексической семантики, применяет в разных областях филологии

Дискуссии на практических занятиях

Владеет основными способами описания и формальной репрезентации денотативной, концептуальной, коммуникативной и прагматической информации, содержащейся в тексте на естественном языке
ПК-11
Умеет ориентироваться в теоретическом материале и применять полученные знания в практической деятельности

Самостоятельная работа (подготовка к практическим занятиям, подготовка домашнего задания в форме презентации)
Владеет принципами создания представительных текстовых массивов, корпусов текстов, лингвистических и социолингвистических баз данных и умением пользоваться этими ресурсами
ПК-15
Применяет знание основ лексической семантики для семантического анализа слов, высказываний и текстов
Дискуссии на практических занятиях, подготовка домашнего задания в форме презентации

Владеет принципами лексикографической работы и составления словарей, тезаурусов, онтологий
ПК-16
Осознает значимость универсальных и уникальных черт в языке и культуре
Подготовка домашнего задания в форме презентации 


4. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Данная дисциплина входит в вариативный блок общепрофессионального цикла дисциплин. Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин:
• Основы теории языка,
• Введение в теорию межкультурной коммуникации.

5. Тематический план учебной дисциплины

№
Название раздела
Всего часов 
Аудиторные часы
Самостоятельная работа



Лекции
Семинары


1
Лексическая семантика как часть общей теории языка. Лексикология и лексикография. Задачи и перспективы исследования.



2

6
2
Лексика как система. Словари и тезаурусы.


4

6
3
Лексическое значение в отношении к базовым системам знания.


4

8
4
Структура лексического значения.



2

6
5
Моносемия, полисемия, омонимия. 
Регулярная и окказиональная многозначность. 



4

8
6
Семный (компонентный) анализ.



2

6
7
Лексическая семантика в синтагматическом измерении: высказывание ‒ текст.


4

8
8
Лексическая семантика в парадигматическом измерении: семантические классы.



4

12
9
Корпусные методы исследования.


4

24

Всего 
114
-
30

84

6. Формы контроля знаний студентов

Тип 
контроля
Форма 
контроля
1 год
Параметры


3 модуль
4 модуль

текущий
(неделя)
домашние
задания
контрольные работы
*
*
в форме презентации
итоговый
экзамен

*
Устный

6. Критерии оценки знаний, навыков
Критериями оценивания освоения дисциплины являются: активность студентов на практических занятиях, качество выполнения аудиторных работ и домашнего задания.
Оценка самостоятельной работы студентов формируется по результатам участия в дискуссии на практических занятиях и на основе результатов блиц-контрольных работ и тестов.
Итоговый контроль по дисциплине (экзамен) включает один теоретический вопрос и практическое задание. 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.

7. Содержание дисциплины

1. Лексическая семантика как часть общей теории языка. Лексикология и лексикография. Задачи и перспективы исследования.

2. Лексика как система. Словари и тезаурусы.

3. Лексическое значение в отношении к базовым системам знания.
3.1. О содержании знания в структуре значения: таксономии или folk genera?
3.2. Значение в терминах специально-научных таксономий.
3.3. Значение в терминах схем повседневного опыта.
3.4. Значение в терминах ментальных репрезентаций.
3.5. Значение в терминах социальных конвенций (doxa). 
3.6. В поисках универсальной модели значения.  

4. Структура лексического значения. 
4.1. Сигнификативный компонент.
4.2. Денотативный компонент.
4.3. Коннотативный компонент.
4.4. Интенсионал и экстенсионал. 
4.5. Смысл и значение.

5. Моносемия, полисемия, омонимия. 
5.1. Об асимметрии языкового знака. 
5.2. Изменение значения слов: расширение ‒ сужение ‒ смещение ‒ перенос.
5.3. Регулярная и окказиональная многозначность. 
5.3.1. Значение ‒ употребление (Ю. Д. Апресян). 
5.3.2. Смысл (sens) ‒ значение (acception) ‒ употребление (emploi) (Р. Мартен).

6. Семный (компонентный) анализ.
6.1. Виды семантических признаков (сем): видовые и родовые, ингерентные и афферентные.
6.2. Компоненты значения в ракурсе разных системных инстанций: таксономии и doxa. 
6.3. Отношения между семантическими признаками (семами): иерархия или релевантность? 
6.4. Семема в языке и контексте.

7. Лексическая семантика в синтагматическом измерении: высказывание ‒ текст.
7.1. Способы представления семантических отношений в синтагматике.
7.2. Сочетаемость и ограничения на лексическую сочетаемость. 
7.3. Понятие изотопии.
7.3.1. Изотопия как условие семантической связности.
7.3.2. Изотопия как условие понимания.
7.3.3. Типология изотопий: 
‒ по типу рекуррентного семантического признака: видовые и родовые, ингерентные и афферентные изотопии,
‒ по протяженности: локальные и глобальные изотопии,
‒ по дистрибуции семем: чередующиеся, пересекающиеся и взаимно наложенные изотопии.
7.3.4. Иерархия изотопий.
7.3.5. Полиизотопия и множественность смыслов.

8. Лексическая семантика в парадигматическом измерении: семантические классы.
8.1. Семантические классы в языке и контексте. 
8.2. Ассоциативно-вербальные сети. 
8.3. Семантические поля в ракурсе внеязыкового опыта. 
8.4. Отношения между словами внутри семантического поля: синонимия, антонимия, деривация, ассоциативные связи…

9. Корпусные методы исследования.
9.1. Корпусная лингвистика. Задачи и перспективы исследования.
9.2. Корпусы текстов как глобальные семантические универсумы.
9.3. Требования и условия построения корпусов текстов.
9.4. Дискурсы, жанры и тематические блоки как условия построения корпусов.
9.2. Корпусные методы в лексикографии.


8. Образовательные технологии

Практические занятия строятся в виде дискуссий по отдельным вопросам. При оценивании реферирования используется технология «peer-оценивание». 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

9.1. Тематика заданий текущего контроля (блиц-контрольные работы и тесты)

• Лексикология и лексикография. 
• Словари и тезаурусы.
• Виды семантических признаков (сем)
• Изменение значения слов: расширение ‒ сужение ‒ смещение ‒ перенос.
• Сигнификат
• Денотат
• Коннотация
• Сема – семема
• Изотопия. Виды изотопий
• Корпус


9.2. Примерные вопросы для домашнего задания

1. Лексика как система. Словари и тезаурусы.
2. Лексическое значение. Виды значения.
3. Компонентный анализ.
4. Теория изотопии. 
5. Правила сочетаемостных ограничений.
6. Полисемия. 
7. Об асимметрии языкового знака.
8. Коннотация. 
9. Изменение значения слов: расширение ‒ сужение ‒ смещение ‒ перенос. 
10. Регулярная и окказиональная многозначность. 
11. Лексикология и лексикография.
12. Ассоциативно-вербальные сети. 
13. Корпусная лингвистика. Перспективы исследования.
14. Корпусы текстов как глобальные семантические универсумы (на выбор): http://ruscorpora.ru/" http://ruscorpora.ru/ 
15. Структура значения: HYPERLINK "http://wordnet.princeton.edu/" http://wordnet.princeton.edu/ и/или http://wordnet.ru/" http://wordnet.ru/

9.3. Примерный список экзаменационных вопросов

1. Лексическая семантика как часть общей теории языка. Лексикология и лексикография. Задачи и перспективы исследования.
2. Лексика как система. Словари и тезаурусы. 
3. Структура лексического значения. 
4. Компонентный анализ. Виды семантических признаков.
5. Теория изотопии. Виды изотопий.
6. Лексикографическое описание в структуре словаря.
7. Об асимметрии языкового знака. 
8. Регулярная и окказиональная многозначность.
9. Изменение значения слов: расширение ‒ сужение ‒ смещение ‒ перенос. 
10. Синонимия ‒ антонимия.
11. Номинация и виды номинации.
12. Ассоциативно-вербальные сети. 
13. Корпусная лингвистика. Задачи и перспективы исследования.
14. Корпусные методы в лексикографии.
15. Правила сочетаемостных ограничений.


10. Порядок формирования оценки по дисциплине

В итоговой оценке учитываются подготовка реферативного сообщения, правильность выполнения контрольной работы, домашнего задания и устный ответ на экзамене: (1) теоретический вопрос и (2) практическое задание (структура значения X в лексико-семантических корреляциях в избранном корпусе текстов: напр. любовь ‒ деньги ‒ власть в литературном дискурсе). 
О итоговый  = О накопл. (0,4) + О экз. (0,6)
О накопл. = О к/р (0,4) + О д/з (0,6) 
О экз = О т/в (0,6) + О п/з (0,4) 


11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

11.1. Базовый учебник

Крысин Л. П. Современный русский язык. Лексическая семантика. Лексикология. Фразеология. Лексикография. М.: Академия, 2009.

11.2. Основная литература

Кобозева И. М. Лингвистическая семантика. М.: УРСС, 2000.
Филлмор Ч. Дж. Основные проблемы лексической семантики // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XII. Прикладная лингвистика. М.: Радуга, 1983. С. 74‒122.
Филлмор Ч. Дж. Об организации семантической информации в словаре // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XIV. Проблемы и методы лексикографии. М.: Прогресс, 1983. С. 23‒60.

11.3. Дополнительная литература

Апресян Ю. Д. Лексическая семантика // Избранные труды. Т. 1. М.: Языки русской культуры, Издательская фирма «Восточная литература», 1995. 
Апресян Ю. Д. Значение и употребление // Вопросы языкознания. 2001. № 4. С. 3–22. 
Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. М.: Языки русской культуры, 1998.
Апресян Ю. Д. и др. Языковая картина мира и системная лексикография. М.: Языки славянских культур, 2006.
Виноградов В. В. Избранные труды. Лексикология и лексикография. М., 1977.
Караулов Ю. Н. Семантический гештальт ассоциативного поля и образы сознания // Языковое сознание. Содержание и функционирование. М., 2000. С. 107–109.
Кобозева И. М. «Смысл» и «значение» в «наивной семиотике» // Логический анализ языка: Культурные концепты. М., 1991. С. 183–186.
Лингвистическая семантика  / Новое в зарубежной лингвистике. Вып. X. М., 1981.
Лингвистическая прагматика / Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVI. М., 1985.
Льюис К. И. Виды значения // Семиотика. М.: Радуга, 1983. С. 211–224.
МакКоли Дж. Д. Логика и словарь // Новое в зарубежной лингвистике: Проблемы и методы лексикографии. Вып. XIV. М.: «Прогресс», 1983. С. 177–200. 
Прикладная лингвистика / Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XII. М., 1983.
Проблемы и методы лексикографии  / Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XIV. М.: Прогресс, 1983. 
Растье Ф. Интерпретирующая семантика. Нижний Новгород: ДЕКОМ, 2001.
Скрэгг Г. Семантические сети как модели памяти // Новое в зарубежной лингвистике: Прикладная лингвистика. Вып. XII. М.: Радуга, 1983. С. 228‒271.
Степанов Ю.С. Методы и принципы современной лингвистики. М., 2001. 
Шенк Р., Бирнбаум Л., Мей Дж. К интеграции семантики и прагматики // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XXIV. Компьютерная лингвистика. М.: Прогресс, 1989. С. 32‒47.
Щерба Л. В. Опыт общей теории лексикографии // Избранные работы по языкознанию и фонетике. Л., 1958. Т. 1.
Уфимцева А. А. Лексическое значение: принцип семиологического описания лексики. М.: УРСС, 2010.
Языковая картина мира и системная лексикография / Под ред. Ю. Д. Апресяна. М.: Языки славянских культур, 2006. 

Интернет-ресурсы

HYPERLINK "http://wordnet.princeton.edu" http://wordnet.princeton.edu/
http://wordnet.ru/" http://wordnet.ru/
http://ruscorpora.ru/" http://ruscorpora.ru/ ‒ национальный корпус русского языка
http://www.frantext.fr" http://www.frantext.fr – корпус французских текстов
http://www.revue-texto.net" http://www.revue-texto.net – французский журнал по семантике текста (под ред. Ф. Растье)
http://elibrary.ru – научная электронная библиотека
http://www.lib.msu.su – каталог Научной библиотеки МГУ
http://www.rsl.ru/r_res1.htm – каталог Российской государственной библиотеки
HYPERLINK "http://search.theeuropeanlibrary.org/portal/en/index.html" http://search.theeuropeanlibrary.org/portal/en/index.html


12. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Мультимедийный проектор для демонстрации лекционных презентаций.

Составитель                                                                                                                       А.Е. Бочкарев


