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Нижний Новгород, 2014
 
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 для направления 45.03.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика»,
• Образовательной программой для направления 45.03.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика»,
• Учебным планом университета для направления 45.03.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика», утвержденным в 2014 г.

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 том числе корпусными, в исследовании лексического значения. 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студенты должны:
• знать основы лексической семантики, 
• иметь представление об основных принципах и методах семантических исследований,
• владеть методом корпусного анализа,
• уметь организовывать поиск данных (теоретических и эмпирических) с применением корпусных методов, 
• уметь использовать понятийный аппарат лексической семантики и корпусной лингвистики в других областях гуманитарного знания.


Код компетенции
по порядку 
Код компетенции по ЕК

Формулировка
компетенции
Дескрипторы – 
основные признаки освоения (показатели достижения результата)
Формы и методы обучения, способствующие 
формированию и развитию 
компетенции
УК-1
СК-Б1
Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, отличной от профессиональной

Ориентируется в теоретическом материале, применяет полученные знания в практической деятельности
‒ проблемный семинар
‒ аналитическое реферирование
‒ проблемные задачи
УК-5 

СК-Б6

Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию из различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода)

Способен к обобщению, анализу, восприятию информации. Умеет сопоставить информацию из разных предметных областей

‒ проблемный семинар
‒ аналитическое реферирование

ПК-7
ИК-Б1.1НИД_ПД (ФЛ)

Способен спланировать и провести лингвистический эксперимент, описать его результаты и сформулировать выводы

Владеет методикой семантического анализа слов, высказываний и текстов 
‒ проблемный семинар
‒ разбор кейсов
поисковые задачи

ПК-8
ИК-Б1.1НИД (ФЛ)

Способен дать описание и провести формальную репрезентацию денотативной, концептуальной, коммуникативной и прагматической информации, содержащейся в тексте на естественном языке

Проводит различие между различными видами информации, системным и актуальным значением, значением и употреблением
‒ проблемный семинар
‒ аналитическое реферирование
‒ поисковые задачи
ПК-19
СЛК–Б2

Способен осознавать и учитывать социокультурные различия в профессиональной деятельности
Осознает значимость универсальных и специфически национальных черт в культуре и языке 
‒ семинар ‒ круглый стол
‒ проблемные задачи
‒ разбор кейсов



4. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Данная дисциплина входит в вариативный блок профессионального цикла дисциплин. Изучается на 1-м курсе в 4 модуле. Базируется на дисциплине «Основы теории языка».
Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин:
• Методика текстового анализа. Методы корпусного исследования
• Теория литературы

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.
8

2

6
2
Лексика как система. Словари и тезаурусы.
10

4

6
3
Лексическое значение в отношении к базовым системам знания.
12

4

8
4
Структура лексического значения.
8

2

6
5
Моносемия, полисемия, омонимия. 
Регулярная и окказиональная многозначность. 
12

4

8
6
Семный (компонентный) анализ.
8

2

6
7
Лексическая семантика в синтагматическом измерении: высказывание ‒ текст.
12

4

8
8
Лексическая семантика в парадигматическом измерении: семантические классы.
16

4

12
9
Корпусные методы исследования.
28

4

24

Всего 
114

30

84

Трудоемкость в зачетных единицах
3 з. е.




Объем данной учебной дисциплины составляет 114 академических часов или 3 кредита / зачетных единицы.
6. Формы контроля знаний студентов

Тип 
контроля
Форма 
контроля
1 год
Параметры



4 модуль

текущий
(неделя)
тесты
домашнее
задание


3, 5, 6, 7, 8, 9
‒ блиц-контрольные задания 
‒ презентация реферируемой научной статьи или монографии
итоговый
экзамен

*
устный, теоретический вопрос и практическое задание


6.1. Критерии оценки знаний, навыков

Критериями оценивания освоения дисциплины являются: активность студентов на семинарских занятиях, качество выполнения аудиторных контрольных работ, домашнего задания в виде презентации реферируемой научной публикации. 
Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.

Содержание самостоятельной работы – изучение учебных материалов ‒ учебников, научных статей и монографий, в  том числе из списка рекомендуемой дополнительной литературы. Оценка самостоятельной работы студентов формируется по результатам участия в дискуссии на занятиях и на основе результатов блиц-контрольных работ и тестов. 
Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4». 

Домашнее задвние предполагает подготовку презентации изучаемой проблемы (по материалам научной публикации ‒ статьи или монографии). Кроме соответствия оговоренному объему (15–20 мин.), презентация должна быть логично структурирована, содержать богатый иллюстративный материал, сопровождаться развернутым аналитическим комментарием и оценкой результатов исследования.  

Оценка домашнего задания осуществляется на основе следующих критериев:

• 10 баллов – презентация соответствует оговоренному объему, хорошо структурирована, все ключевые идеи реферируемой научной статьи или монографии излагаются логично на хорошо подобранном иллюстративном материале, с развернутым комментарием и оценкой результатов исследования;
• 8–9 баллов – презентация соответствует оговоренному объему, логично структурирована, но недостаточно обоснована собственная оценка результатов исследования;	
• 6–7 баллов – презентация соответствует оговоренному объему, в целом логична, но охватывает лишь часть содержания реферируемой научной статьи или монографии, собственная позиция в оценке текста научно не обоснована; 
• 4–5 баллов – презентация соответствует оговоренному объему, научная статья или монография излагается в целом без искажения, но с большими лакунами и без должных выводов по результатам исследования;
• 2–3 балла – презентация не соответствует или чрезмерно превышает требуемый объем; оценка реферируемой монографии субъективна и не подкрепляется научными фактами;
• 1 балл – презентация не соответствует предъявляемым требованиям.

Итоговый контроль – устный экзамен по вопросам. На экзамене студент должен продемонстрировать знание предмета, владение основными понятиями лексической семантики. Итоговый контроль по дисциплине (экзамен) включает: (1) теоретический вопрос и (2) практическое задание (структура значения X в лексико-семантических корреляциях в избранном корпусе текстов: напр. любовь ‒ деньги ‒ власть во французском романе XIX века). 

Устный экзамен оценивается на основе следующих критериев:

• 10 баллов – полное изложение учебного материала в рамках экзаменационного теоретического вопроса, свободное владение материалом по всем темам, привлечение дополнительной литературы при ответе на вопросы, в том числе на иностранных языках; развернутое решение практического задания на богатом иллюстративном материале;
• 9 баллов – полное изложение учебного материала в рамках экзаменационного теоретического вопроса, свободное владение материалом по всем темам, привлечение дополнительной литературы при ответе на вопросы экзаменатора; развернутое решение практического задания на богатом иллюстративном материале;
• 8 баллов – полное изложение учебного материала в рамках экзаменационного теоретического вопроса, свободное владение материалом по всем темам; развернутое решение практического задания на богатом иллюстративном материале;
• 7 баллов – полное изложение учебного материала в рамках экзаменационного теоретического вопроса, владение учебным материалом без существенных пробелов; корректное решение практического задания на достаточном иллюстративном материале;
• 6 баллов – изложение учебного материала в рамках экзаменационного теоретического вопроса, ответы на дополнительные вопросы сугубо в рамках исходного проблемного поля (заданного экзаменационным билетом); корректное решение практического задания на достаточном иллюстративном материале;
• 5 баллов – схематичное изложение учебного материала в рамках экзаменационного теоретического вопроса; поспешное решение практического задания без достаточного иллюстративного материала; 
• 4 балла – поверхностное изложение учебного материала по экзаменационному теоретическому вопросу;  плохо решенное практическое задание;
• 3 балла – схематичные и обрывочные знания экзаменационного теоретического вопроса, значительные пробелы в знаниях по дисциплине; нерешенное практическое задание;
• 1–2 балла – отказ от ответа на экзаменационный вопрос.


6.2. Порядок формирования оценки

Результирующая оценка по дисциплине формируется в соответствии с Положением об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» от 2014 г.
Преподаватель оценивает активность и качество работы на семинаре, посещаемость, домашнюю подготовку к аудиторным занятиям, самостоятельную работу по подготовке к семинару, презентацию  реферируемой научной публикации и качество изложения экзаменационной проблемы.

О итоговая  = 0,4· О экз. +  0,6· О накопленная 
О экз. = 0,6 О т/в + 0,4 О п/з 
О накопленная  = 0,3· О текущая + 0,3·Осам. работа + 0,4·Оаудиторная
О текущая  =   Одз
О ауд.  =   О активность на семинарах 

Способ округления результирующей оценки ‒ арифметический. 

7. Содержание дисциплины

Тема 1. Лексическая семантика как часть общей теории языка 

1. Лексикология и лексикография. Основной круг проблем.
2. Лексическая семантика. Задачи и перспективы исследования значения.

Объем нагрузки: семинары – 2 часа, самостоятельная работа – 6 часов.
Формы обучения: семинарское занятие в виде дискуссии по изучаемой проблеме.
Образовательные технологии: проблемный семинар, поисковые задачи.

Литература

Апресян Ю. Д. Лексическая семантика // Избранные труды в двух томах. Т. 1. М.: Языки русской культуры, 1995. С. 6–36. 
Бочкарев А. Е. Семантика. Основной лексикон. Нижний Новгород: ДЕКОМ, 2014. С. 208–211.
Кобозева И. М. Лингвистическая семантика. М.: УРСС, 2000. 
Крысин Л. П. Современный русский язык. Лексическая семантика. Лексикология. Фразеология. Лексикография. М.: Академия, 2009.
Русский идеографический словарь: Мир человека и человек в окружающем мире. Проспект. / Под редакцией Н. Ю. Шведовой. М.: Институт русского языка, 2004.
Проблемы и методы лексикографии  // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XIV. М.: Прогресс, 1983.
Филлмор Ч. Дж. Основные проблемы лексической семантики // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XII. Прикладная лингвистика. М.: Радуга, 1983. С. 74–122.


Тема 2. Лексика как система

1. Лексика как система.
2. Словари и тезаурусы.

Объем нагрузки: семинары – 4 часа, самостоятельная работа –  6 часов.
Формы обучения: семинарское занятие в виде дискуссии по изучаемой проблеме.
Образовательные технологии: проблемный семинар, аналитическое реферирование, поисковые задачи. 

Литература

Апресян Ю. Д. и др. Языковая картина мира и системная лексикография. М.: Языки славянских культур, 2006. 
Караулов Ю. Н. Семантический гештальт ассоциативного поля и образы сознания // Языковое сознание. Содержание и функционирование. М., 2000. С. 107–109.
Крысин Л. П. Современный русский язык. Лексическая семантика. Лексикология. Фразеология. Лексикография. М.: Академия, 2009.


Тема 3. Лексическое значение в отношении к базовым системам знания

1. О содержании знания в структуре значения: таксономии или folk genera?
2. Значение в терминах специально-научных таксономий.
3. Значение в терминах ментальных репрезентаций.
3.1. Теория прототипов.
3.2. Теория фреймов.
4. Значение в терминах социальных конвенций (doxa). 
4.1. Социальные нормы.
4.2. Социальные стереотипы.
5. В поисках универсальной модели значения.  

Объем нагрузки: семинары – 4 часа, самостоятельная работа – 8 часов. 
Формы обучения: семинарское занятие в виде дискуссии по изучаемой проблеме.
Образовательные технологии: аналитическое реферирование, разбор кейсов, поисковые задачи, моделирование.

Литература

Бочкарев А. Е. Семантика. Основной лексикон. Нижний Новгород: ДЕКОМ, 2014. С. 64–67, 196–200, 247–249, 284–288.
Лакофф Дж. Женщины, огонь и опасные вещи. Что категории языка говорят нам о мышлении. М.: Языки славянской культуры, 2004.
Уфимцева А. А. Лексическое значение. М.: УРСС, 2010.
Филлмор Ч. Дж. Фреймы и семантика понимания // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XXIII. Когнитивные аспекты языка. М.: Прогресс, 1988. С. 52–92.
Чарняк Ю. Умозаключения и знания // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XII. Прикладная лингвистика. М.: Радуга, 1983. С. 171–207.


Тема 4. Структура лексического значения

1. Сигнификативный ‒ денотативный компонент значения.
2. Коннотативный компонент.
3. Смысл и значение.
4. Интенсионал и экстенсионал. 

Объем нагрузки: семинары – 2 часа, самостоятельная работа –  6 часов
Формы обучения: семинарское занятие в виде дискуссии по изучаемой проблеме.
Образовательные технологии: семинар ‒ круглый стол, аналитическое реферирование, поисковые задачи. 

Литература

Бочкарев А. Е. Семантика. Основной лексикон. Нижний Новгород: ДЕКОМ, 2014. С. 42–62, 122–124. 
Кобозева И. М. Лингвистическая семантика. М.: УРСС, 2000. 
Уфимцева А. А. Лексическое значение. М.: УРСС, 2010.


Тема 5. Моносемия, полисемия, омонимия

1. Об асимметрии языкового знака. 
2. Изменение значения слов: расширение  – сужение  – смещение – перенос.
3. Регулярная и окказиональная многозначность. 
3.1. Значение – употребление (Ю. Д. Апресян). 
3.2. Смысл (sens) – значение (acception) – употребление (emploi) (Р. Мартен).

Объем нагрузки: семинары – 4 часа, самостоятельная работа –  8 часов.
Формы обучения: семинарское занятие в виде дискуссии по изучаемой проблеме.
Образовательные технологии: проблемный семинар, аналитическое реферирование, поисковые задачи. 

Литература

Апресян Ю. Д. Значение и употребление // Вопросы языкознания. 2001. № 4. С. 3–22. –  http://elibrary.ru
Зализняк Анна А. Многозначность в языке и способы ее представления. М.: Языки славянских культур, 2006. С. 20–45.
Падучева Е. В. О семантической деривации: слово как парадигма лексем // Русский язык сегодня: Сб. памяти Д. Н. Шмелева. М.: Азбуковник, 2000. С. 395–417.
Растье Ф. Интерпретирующая семантика. Нижний Новгород: ДЕКОМ, 2001. С. 69–75. 


Тема 6. Семный (компонентный) анализ

1. Виды семантических признаков (сем): видовые и родовые, ингерентные и афферентные.
2. Компоненты значения в ракурсе разных системных инстанций: таксономии и doxa. 
3. Отношения между семантическими признаками (семами): иерархия или релевантность? 
4. Семема в языке и контексте.

Объем нагрузки: семинары – 2 часа, самостоятельная работа –  6 часов.
Формы обучения: семинарское занятие в виде дискуссии по изучаемой проблеме.
Образовательные технологии: проблемный семинар, аналитическое реферирование, поисковые задачи. 

Литература

Бочкарев А. Е. Семантика. Основной лексикон. Нижний Новгород: ДЕКОМ, 2014. С. 238–245.
Растье Ф. Интерпретирующая семантика. Нижний Новгород: ДЕКОМ, 2001. С. 20–41, 60–89. 


Тема 7. Лексическая семантика в синтагматическом измерении

1. Способы представления семантических отношений в синтагматике.
2. Сочетаемость и ограничения на лексическую сочетаемость. 
3. Понятие изотопии.
3.1. Изотопия как условие семантической связности.
3.2. Изотопия как условие понимания.
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.
3.4. Иерархия изотопий.
3.5. Полиизотопия и множественность смыслов.

Объем нагрузки: семинары – 4 часа, самостоятельная работа – 8 часов.
Формы обучения: семинарское занятие в виде дискуссии по изучаемой проблеме.
Образовательные технологии: проблемный семинар, аналитическое реферирование, поисковые задачи. 

Литература

Апресян Ю. Д. Лексическая семантика // Избранные труды в двух томах. Т. 1. М.: Языки русской культуры, 1995. С. 164–215, 216–255.
Бочкарев А. Е. Семантика. Основной лексикон. Нижний Новгород: ДЕКОМ, 2014. С. 70–76. 182–185, 243–252.
Растье Ф. Интерпретирующая семантика. Нижний Новгород: ДЕКОМ, 2001. С. 94–117.


Тема 8. Лексическая семантика в парадигматическом измерении

1. Лексические поля в ракурсе внеязыкового опыта. 
2. Ассоциативно-вербальные сети.
3. Семантические классы в языке и контексте.
4. Системная инстанция как условие построения семантического класса. 

Объем нагрузки: семинары – 4 часа, самостоятельная работа –  12 часов.
Формы обучения: семинарское занятие в виде дискуссии по изучаемой проблеме.
Образовательные технологии: семинар ‒ круглый стол, аналитическое реферирование, поисковые задачи. 

Литература

Бочкарев А. Е. Семантика. Основной лексикон. Нижний Новгород: ДЕКОМ, 2014. С. 174–177, 226–233.
Гак В. Г. Онтологические и прагматические логические классы // Языковые преобразования. М.: Школа Языки русской культуры, 1998. С. 32‒40.
Караулов Ю. Н., Коробова М. М. Индивидуальный ассоциативный словарь // Вопросы языкознания. 1993. № 5, С. 5–15.
Караулов Ю. Н. Активная грамматика и ассоциативно-вербальная сеть. М.: ИРЯ РАН, 1999.
Караулов Ю. Н., Сорокин Ю. А., Тарасов Е. Ф., Уфимцева Н. В., Черкасова Г. А. Русский ассоциативный словарь. В 6 кн. М., 1994–1998. 


Тема 9. Корпусные методы исследования

1. Корпусная лингвистика. Задачи и перспективы исследования.
2. Корпусы текстов как глобальные семантические универсумы.
3. Требования и условия построения корпусов текстов.
4. Дискурсы, жанры и тематические блоки как условия построения корпусов.

Объем нагрузки: семинары – 4 часа, самостоятельная работа – 24 часа.
Формы обучения: семинарское занятие в виде дискуссии по изучаемой проблеме.
Образовательные технологии: семинар ‒ круглый стол, аналитическое реферирование, разбор кейсов, моделирование.

Литература

Национальный корпус русского языка и проблемы гуманитарного образования. М.: ИД ГУ ВШЭ, 2007.
HYPERLINK "http://wordnet.princeton.edu" http://wordnet.princeton.edu/
ru/" http://wordnet.ru/
ruscorpora.ru/" http://ruscorpora.ru/ – национальный корпус русского языка


8. Образовательные технологии

• проблемный семинар,
• семинар – круглый стол, 
• разбор кейсов,
• аналитическое реферирование. 

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

8.1. Методические рекомендации преподавателю

В рамках учебной дисциплины используются следующие образовательные технологии:
• проблемный семинар: семинарское занятие, в ходе которого поиск решения проблемы осуществляется через стимулирование творческой активности, когда участникам обсуждения предлагают высказывать как можно больше вариантов решения, из которых выбирается в дальнейшем наиболее удачное;
• семинар – круглый стол: семинарское занятие, в основу которого положены разные точки зрения на обсуждаемый вопрос, а обсуждение подводит к приемлемым для всех участников позициям и решениям;
• метод кейсов: способ организации семинарских занятий, способствующий развитию умения анализировать ситуации, выбирать оптимальный вариант и оставлять план его осуществления, а также вырабатывать у студентов устойчивый навык решения практических задач.


8.2. Методические рекомендации студентам

Современные образовательные технологии, использующиеся в рамках данной учебной дисциплины, предъявляют особые требования к самостоятельной работе. Для успешного освоения курса требуются сформированные навыки работы с научной литературой. 
При подготовке выступления необходимо обратить особое внимание на современную периодику (научные журналы), в том числе на иностранных языках. В презентации необходимо соблюдать научный стиль изложения с опорой на современные научные подходы, концепции и теории. 
Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими 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 (блиц-контрольные работы и тесты)

• Лексикология и лексикография 
• Словари и тезаурусы
• Изменение значения слов: расширение – сужение – смещение – перенос.
• Системное значение ‒ актуальное значение
• Значение ‒ употребление
• Сигнификат 
• Денотат
• Референция
• Коннотация
• Компонентный анализ
• Сема – семема
• Виды семантических признаков (сем) 
• Изотопия. Виды изотопий
• Ассоциативно-вербальные сети
• Языковой знак
• Слово – высказывание – текст – корпус


9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины

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 в корпусном исчислении: HYPERLINK "http://wordnet.princeton.edu/" http://wordnet.princeton.edu/ и/или http://wordnet.ru/" http://wordnet.ru/


9.3. Примерные темы для презентации

1. Проблемы и методы лексикографии. 
2. Словари. Идеографические словари. Словари-тезаурусы. Ассоциативные словари. Семантические словари. Русский семантический словарь (под общ. ред. Н. Ю. Шведовой).
3. Аналогические словари. Минимальный идеографический словарь Ю. Н. Караулова (1976). Русский ассоциативный словарь (1994–1998). Новый объяснительный словарь синонимов под общим руководством Ю. Д. Апресяна (1997–2003).
4. Тематические словари. Тематический словарь русского языка / Под ред. В. В. Морковкина. М., 2000.
5. Лексика как система. Теории лексических полей (Й. Трир – В. Порциг).
6. Значение в терминах ментальных репрезентаций. Теория прототипов (Э. Рош).
7. Значение в терминах ментальных репрезентаций. Теория фреймов (Ч. Филлмор).
8. Значение в терминах ментальных репрезентаций. Идеализированные когнитивные модели (Дж. Лакофф). 
9. Значение в терминах социальных конвенций. Социальные стереотипы (Х. Патнэм).
10. О смысле и значении (Г. Фреге).
11. Семантический треугольник (Огден ‒ Ричардс).
12. Коннотация.
13. Интенсионал и экстенсионал (К. И. Льюис).
14. Об асимметрии языкового знака. Синонимия. Полисемия. Омонимия.
15. Значение – употребление (Ю. Д. Апресян).
16. Теория знака (Ф. де Соссюр ‒ Ч. Пирс)
17. Семный / компонентный анализ.
18. Теория изотопии (Ф. Растье).
19. Ассоциативно-вербальные сети (Ю. Н. Караулов).
20. Корпусная лингвистика. 

9.4. Примерный список экзаменационных вопросов (для устного экзамена)

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. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

10.1. Основная литература

Бочкарев А. Е. Семантика. Основной лексикон. Нижний Новгород: ДЕКОМ, 2014. 
Крысин Л. П. Современный русский язык. Лексическая семантика. Лексикология. Фразеология. Лексикография. М.: Академия, 2009.

10.2. 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. –  http://elibrary.ru" http://elibrary.ru 
Апресян Ю. Д. и др. Языковая картина мира и системная лексикография. М.: Языки славянских культур, 2006.
Зализняк Анна А. Многозначность в языке и способы ее представления. М.: Языки славянских культур, 2006. 
Караулов Ю. Н. Семантический гештальт ассоциативного поля и образы сознания // Языковое сознание. Содержание и функционирование. М., 2000. С. 107–109.
Кобозева И. М. Лингвистическая семантика. М.: УРСС, 2000. 
Лингвистическая семантика  / Новое в зарубежной лингвистике. Вып. X. М., 1981.
Национальный корпус русского языка и проблемы гуманитарного образования. М.: ИД ГУ ВШЭ, 2007.
Плунгян В. А. Корпус как инструмент и как идеология: о некоторых уроках современной корпусной лингвистики // Русский язык в научном освещении, № 2(16), 2008. С. 7‒20. 
 Проблемы и методы лексикографии  / Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XIV. М.: Прогресс, 1983. 
Растье Ф. Интерпретирующая семантика. Нижний Новгород: ДЕКОМ, 2001.
Уфимцева А. А. Лексическое значение. М.: УРСС, 2010.
Филлмор Ч. Дж. Основные проблемы лексической семантики // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XII. Прикладная лингвистика. М.: Радуга, 1983. С. 74–122.

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://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

Занятия по дисциплине проводятся в лекционных аудиториях, оборудованных мультимедийным проектором для демонстрации презентаций, экраном и ноутбуком.

