
Правительство Российской Федерации 

Нижегородский филиал  

Федерального государственного автономного образовательного учреждения  

высшего профессионального образования  

Национальный исследовательский университет  

«Высшая школа экономики» 

 

 

Факультет гуманитарных наук 

Кафедра прикладной лингвистики и межкультурной коммуникации 

  

  

Рабочая программа дисциплины 

 

 Семантика 

 

для образовательной программы «Фундаментальная и прикладная лингвистика» 

направления подготовки 45.03.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика» 

уровень бакалавр 

 

 

 

Автор программы: 

А. Е. Бочкарев, д-р филол. наук (abotchkarev@hse.ru) 

 

Одобрена на заседании кафедры прикладной лингвистики и межкультурной коммуника-

ции 

« ____ »_________________  2015г. 

Зав. кафедрой д. филол. н. В. Г. Зусман _______________________ 

  

Рекомендована Академическим советом образовательной программы 

«___»_______________ 2015  г., № протокола______ 

  

Утверждена  «___»____________ 2015 г. 

Академический руководитель образовательной программы 

А. Ю. Малафеев  _________________ 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород, 2015 

  

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями универ-

ситета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 

mailto:abotchkarev@hse.ru


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 «Фундаментальная и прикладная лингвистика» направле-

ния подготовки 45.03.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика», 

• Учебным планом университета для направления 45.03.03 «Фундаментальная и приклад-

ная лингвистика», утвержденным в 2012 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины «Семантика» – ознакомить студентов с основным кругом проблем 

семантики, современными подходами и методами  в исследовании значения.  

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

• знать основы современной семантики,  

• иметь представление об основных принципах и методах семантических исследований, 

• уметь использовать понятийный аппарат семантики в сопредельных областях гумани-

тарного знания. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

№ 

по по-

рядку 

Код 

компе-

тенции 

 

Формулировка 

компетенции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результа-

та) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формирова-

нию и развитию 

компетенции 

1 ОК-1 Владеет культурой мышле-

ния, способностью к обоб-

щению, анализу, воспри-

ятию информации, поста-

новке цели и выбору путей 

её достижения 

Способен к обобще-

нию, анализу, воспри-

ятию информации. 

Умеет сопоставлять 

информацию из разных 

предметных областей 

Проблемный семинар, 

аналитическое рефе-

рирование, проблем-

ные задачи 

2 ПК-1 Знает основные понятия и 

категории современной лин-

гвистики  

Ориентируется в тео-

ретическом материале, 

применяет полученные 

теоретические знания в 

практической деятель-

ности  

Проблемный семинар, 

аналитическое рефе-

рирование 

3 ПК-7 Владеет основными метода-

ми дискурсивного и семан-

тического анализа с учетом 

языковых и экстралингвис-

тических факторов 

Проводит семантиче-

ский анализ с учетом 

прагматических факто-

ров значения 

Проблемный семинар, 

аналитическое рефе-

рирование 



№ 

по по-

рядку 

Код 

компе-

тенции 

 

Формулировка 

компетенции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результа-

та) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формирова-

нию и развитию 

компетенции 

4 ПК-10 Умеет спланировать и про-

вести лингвистический экс-

перимент, описать его ре-

зультаты и сформулировать 

выводы 

Владеет методикой се-

мантического анализа 

языковых произведе-

ний разной степени 

сложности ‒ слов, вы-

сказываний и текстов  

Проблемный семинар, 

разбор кейсов 

поисковые задачи 

 

5 ПК-11 Владеет основными спосо-

бами описания и формаль-

ной репрезентации денота-

тивной, концептуальной, 

коммуникативной и прагма-

тической информации, со-

держащейся в тексте на ес-

тественном языке 

Проводит различие 

между различными ви-

дами информации, де-

нотативным и коннота-

тивным, системным и 

актуальным значением, 

значением и употреб-

лением 

Семинар ‒ круглый 

стол, проблемные за-

дачи, разбор кейсов 

 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Данная дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла дисциплин. 

Изучается на 4-м курсе в 1 и 2 модулях. Базируется на дисциплине «Теория языка». 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изу-

чении следующих дисциплин: 

• Теоретическая и прикладная лексикография 

• Современные лингвистические теории  

• Корпусные методы исследования 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семи-

нары 
 

1 Семантика как наука о значении  14 2 2  10 

2 Теория знака  14 2 2  10 

3 Теория номинации  14 2 2  10 

4 Теория референции 14 2 2  10 

5 Процедуры и уровни семантического анализа: 

слово ‒ высказывание ‒ текст ‒ корпус текстов 

 

44 

 

6 

 

12 

  

26 

6 Современные семантические исследования 44 6 12  26 

7 Всего  144 20 32  92 

 Трудоемкость в зачетных единицах 4 з. е.     



 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

4 год Параметры 

1 модуль 2 модуль 

Самостоятельная 

работа 
задания 

 

3, 4, 6, 

 

3, 5, 7 

 

блиц-контрольные задания, 

презентация реферируемой науч-

ной статьи или монографии 

текущий 

(неделя) 
контрольная 

работа 
5 6 

по заявленной изучаемой теме 

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 ли-

тературы. Оценка самостоятельной работы студентов формируется по результатам уча-

стия в дискуссии на занятиях и на основе результатов блиц-контрольных работ и тестов.  

Домашняя работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими ре-

комендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний 

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

 

Самостоятельная работа предполагает подготовку презентации изучаемой проблемы 

(по материалам научной публикации ‒ статьи или монографии). Кроме соответствия ого-

воренному объему (15–20 мин.), презентация должна быть логично структурирована, со-

держать богатый иллюстративный материал, сопровождаться развернутым аналитическим 

комментарием и оценкой результатов исследования.   

 

Оценка самостоятельной работы 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 структурирова-

на, но недостаточно обоснована собственная оценка результатов исследования;  

• 6–7 баллов – презентация соответствует оговоренному объему, в целом логична, но ох-

ватывает лишь часть содержания реферируемой научной статьи или монографии, соб-

ственная позиция в оценке текста научно не обоснована;  

• 4–5 баллов – презентация соответствует оговоренному объему, научная статья или моно-

графия излагается в целом без искажения, но с большими лакунами и без должных вы-

водов 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 се-

мантики. Итоговый контроль по дисциплине (экзамен) включает: (1) теоретический во-

прос и (2) практическое задание.  

 

Устный экзамен оценивается на основе следующих критериев: 

 

• 10 баллов – полное изложение учебного материала в рамках экзаменационного теорети-

ческого вопроса, свободное владение материалом по всем темам, привлечение дополни-

тельной литературы при ответе на вопросы, в том числе на иностранных языках; развер-

нутое решение практического задания на богатом иллюстративном материале; 

• 9 баллов – полное изложение учебного материала в рамках экзаменационного теоретиче-

ского вопроса, свободное владение материалом по всем темам, привлечение дополни-

тельной литературы при ответе на вопросы экзаменатора; развернутое решение практи-

ческого задания на богатом иллюстративном материале; 

• 8 баллов – полное изложение учебного материала в рамках экзаменационного теоретиче-

ского вопроса, свободное владение материалом по всем темам; развернутое решение 

практического задания на богатом иллюстративном материале; 

• 7 баллов – полное изложение учебного материала в рамках экзаменационного теоретиче-

ского 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 тео-

ретического вопроса; поспешное решение практического задания без достаточного ил-

люстративного материала;  

• 4 балла – поверхностное изложение учебного материала по экзаменационному теорети-

ческому 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 экза-

менационной 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  = Ок/р  

  

Способ округления оценки - арифметический.  В диплом выставляется итоговая 

оценка по дисциплине. 

 

 

7. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Семантика как наука о значении 

 

1. Семантика как наука о значении. Основной круг проблем.  

2. Семантика в отношении к семиотике: семантика ‒ синтактика ‒ прагматика.  

3. Семантика в отношении к философии: лингвистическая философия.  

4. Семантика в отношении к логике: логический анализ языка.  

5. О значениях «значения»:  

‒ значение как обозначение, 

‒ значение как отраженное знание о вещи, 

‒ значение как предрасположенность к какой-то реакции,  

‒ значение как аппроксимация к эмпирическому опыту, 

‒ значение как пропозициональная установка, 

‒ значение как употребление, 

‒ значение как способ верификации, 

‒ значение как отношение между знаками,  

‒ значение как возможность перекодировки.  

6. Перспективы исследования.  

 

Объем нагрузки: лекции – 2 часа, семинары – 2 часа, самостоятельная работа – 10 часов. 

Формы обучения: семинарское занятие в виде дискуссии по изучаемой проблеме. 

Образовательные технологии: проблемный семинар, аналитическое реферирование, поис-

ковые 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.  

Кронгауз М. Семантика. М.: РГГУ, 2001. 

Филлмор Ч. Дж. Основные проблемы лексической семантики // Новое в зарубежной лин-

гвистике. Вып. XII. Прикладная лингвистика. М.: Радуга, 1983. С. 74–122. 

 

 

Тема 2. Теория знака 

 

1. Семантическая триада слово – понятие – вещь. 

‒ слово в отношении к вещи: знак обозначает предмет (значение знака), 

‒ слово в отношении к понятию: знак выражает смысл (смысл знака),  

‒ понятие в отношении к вещи: смысл знака задает значение. 

2. Теория знаков Ч. Пирса:  

‒ знаки-индексы,  



‒ иконические знаки  

‒ знаки-символы. 

3. Теория значимости Ф. де Соссюра. Знак как член противопоставления в «системе чис-

тых значимостей».  

4. Аксиоматика языкового знака.  

 

Объем нагрузки: лекции – 2 часа, семинары – 2 часа, самостоятельная работа – 10 часов. 

Формы обучения: семинарское занятие в виде дискуссии по изучаемой проблеме. 

Образовательные технологии: проблемный семинар, аналитическое реферирование, поис-

ковые задачи.  

 

Литература 

 

Бенвенист Э. Природа языкового знака // Общая лингвистика. М.: Прогресс, 1974. 

С. 90‒96. 

Бочкарев А. Е. Семантика. Основной лексикон. Н. Новгород: ДЕКОМ, 2014. С. 46‒48.  

Лосев А. Ф. Аксиоматика знаковой теории языка  // Знак. Символ. Миф. Труды по языко-

знанию. М.: Изд-во Московского университета, 1982. С. 28‒64.  

Лосев А. Ф. Аксиоматика теории языкового знака в плане его специфики  // Знак. Символ. 

Миф. Труды по языкознанию. М.: Изд-во Московского университета, 1982. С. 

125‒144.  

Моррис Ч. Основания теории знаков // Семиотика. М.: Радуга, 1983. С. 37‒89.  

Пирс Ч. С. Grammatica Speculativa // Начала прагматизма. Т. 2. Логические основания тео-

рии знаков. СПб.: Лаборатория метафизических исследований философского факуль-

тета СПбГУ; Алетейя, 2000. С. 40–223. 

Соссюр Ф. Курс общей лингвистики // Труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1977. 

С. 7‒285. 

 

 

Тема 3. Теория номинации 
  

1. Номинация как способ понимания.  

2. Виды и способы номинации:  

‒ по выполняемой в высказывании функции: экзистенциальные (интродуктивные), 

идентифицирующие, дескриптивные, оценочные и реляционные номинации;  

‒ по способу оформления значения: первичные и вторичные, прямые и косвенные, 

символические, метонимические и метафорические номинации;  

‒ по заключенной в имени информации: гипонимы и гиперонимы;  

‒ по занимаемой позиции в суждении: субъектные и предикатные номинации.  

3. Способы семантического преобразования: 

‒ по смежности: метонимия, 

‒ по аналогии: метафора. 

 

Объем нагрузки: лекции – 2 часа, семинары – 2 часа, самостоятельная работа – 10 часов.  

Формы обучения: семинарское занятие в виде дискуссии по изучаемой проблеме. 

Образовательные технологии: аналитическое реферирование, разбор кейсов, поисковые 

задачи, моделирование. 

 

Литература 

 

Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. М.: Языки русской культуры, 1998.  



Бочкарев А. Е. Семантика. Основной лексикон. Н. Новгород: ДЕКОМ, 2014. С. 156‒160, 

160‒162, 136‒142,144‒147. 

Серебренников Б. А. Номинация и проблема выбора // Языковая номинация (Общие во-

просы). М.: Наука, 1977. С. 147–187. 

Телия В. Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц. М.: Наука, 1986.  

Языковая номинация (Общие вопросы). М.: Наука, 1977. 

Языковая номинация (Виды наименований). М.: Наука, 1977. С. 5–85.  

 

 

Тема 4. Теория референции 
 

1. Референция как отношение актуализированного именного выражения к объектам мира. 

2. Виды референции: 

‒ определенная, 

‒ неопределенная, 

‒ нулевая референция. 

3. Условия референции:  

‒ к стандартному универсуму, 

‒ к фиктивному универсуму, 

‒ к контрафактическому универсуму 

4. Расщепленная референция. 

 

Объем нагрузки: лекции – 2 часа, семинары – 2 часа, самостоятельная работа – 10 часов.  

Формы обучения: семинарское занятие в виде дискуссии по изучаемой проблеме. 

Образовательные технологии: аналитическое реферирование, разбор кейсов, поисковые 

задачи, моделирование. 

 

Литература 

 

Арутюнова Н. Д. Лингвистические проблемы референции // Новое в зарубежной лингвис-

тике. Вып. XIII. Логика и лингвистика (Проблемы референции). М.: Радуга, 1982. 

С. 5‒40. 

Арутюнова Н. Д. Референция // Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Совет-

ская энциклопедия, 1990. С. 411‒412. 

Бочкарев А. Е. Семантика. Основной лексикон. Н. Новгород: ДЕКОМ, 2014. С. 202‒208. 

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

ке. Вып. XIII. Логика и лингвистика (Проблемы референции). М.: Радуга, 1982. 

С. 134‒160. 

Куайн У. В. Слово и объект // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVIII. Логический 

анализ естественного языка. М.: Прогресс, 1986. С. 24‒98. 

Патнэм Х. Значение и референция // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XIII. Логика 

и лингвистика (Проблемы референции). М.: Радуга, 1982. С. 377‒390. 

Сёрл Дж. Референция как речевой акт // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XIII. Ло-

гика и лингвистика (Проблемы референции). М.: Радуга, 1982. С. 179‒202. 

Стросон П.Ф. О референции // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XIII. Логика и лин-

гвистика (Проблемы референции). М.: Радуга, 1982. С. 55‒86. 

Стросон П.Ф. Идентифицирующая референция и истинностное значение // Новое в зару-

бежной лингвистике. Вып. XIII. Логика и лингвистика (Проблемы референции). М.: 

Радуга, 1982. С. 109‒133. 

 

 



Тема 5. Процедуры и уровни семантического анализа: слово ‒ высказывание ‒ текст 

‒ корпус текстов  
 

1. Анализ по компонентам значения. 

1.1. Компонентный и/или семный анализ. 

1.2. Виды семантических признаков (сем) в составе семемы:  

‒ видовые и родовые,  

‒ ингерентные и афферентные. 

1.3. Семантические признаки в фокусе системной инстанции: таксономии и doxa.  

1.4. Содержание семемы в языке и контексте. 

2. Семантические отношения в синтагматике. 

2.1. Сочетаемость и ограничения на сочетаемость:  

‒ морфосинтаксические ограничения,  

‒ лексические ограничения, 

‒ стилистические ограничения, 

‒ семантические ограничения. 

2.2. Понятие изотопии как способа изучения семной комбинаторики в высказывании 

и/или тексте. 

2.2.1. Изотопия как условие семантической связности высказывания и/или текста. 

2.2.2. Изотопия как условие понимания высказывания и/или текста.  

2.2.3. Типология изотопий:  

‒ по типу рекуррентного семантического признака: видовые и родовые, инге-

рентные и афферентные изотопии, 

‒ по протяженности: локальные и глобальные изотопии, 

‒ по дистрибуции семем: чередующиеся, пересекающиеся и взаимно наложен-

ные изотопии. 

2.2.4. Иерархия изотопий. 

2.2.5. Полиизотопия и множественность смысла. 

3. Семантические отношения в парадигматике. 

3.1. Таксономии. 

3.1. Лексические поля.  

3.2. Ассоциативно-вербальные сети.  

3.3. Семантические сети в исследованиях по искусственному интеллекту. 

3.4. Семантические классы как определительные множества. 

3.4.1. Семантические классы в языке  и в контексте. 

3.4.2. Системные инстанции как условие построения семантических классов:  

‒ специально-научные знания, 

‒ социальные нормы, 

‒ идиолектные нормы. 

3.4.3. Типология семантических классов: 

‒ по типу участвующего в их создании семантического признака, 

‒ по типу участвующей в их создании систематики, 

‒ по распределению локальных зон интерпретации. 

3.5. Корпус текстов. 

 

Объем нагрузки: лекции –  6 часа, семинары – 12 часов, сам. работа – 26 часов. 

Формы обучения: семинарское занятие в виде дискуссии по изучаемой проблеме. 

Образовательные технологии: проблемный семинар, аналитическое реферирование, поис-

ковые 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. 42–

62, 70–76, 122–124, 182–185, 238–245, 243–252. 

Кобозева И. М. Лингвистическая семантика. М.: УРСС, 2000.  

Растье Ф. Интерпретирующая семантика. Нижний Новгород: ДЕКОМ, 2001. С. 20–41, 

60–89, 94–117.  

 

 

Тема 6. Современные семантические исследования 
 

1. Семантические исследования в ракурсе стоящих перед семантикой задач.  

2. Условно-истинностная семантика. Методы и процедуры анализа.  

2.1. Виды истинностного значения: истинно ‒ ложно ‒ неопределенно. 

2.2. Истина и/или правдоподобие. 

3. Семантика возможных миров. Методы и процедуры анализа.  

4. Когнитивная семантика. Методы и процедуры анализа.  

4.1. Теория прототипов. 

4.2. Теория фреймов. 

4.3. Теория ИКМ 

5. Интерпретирующая семантика. Методы и процедуры анализа. 

5.1. Семантическая интерпретация как герменевтический акт. 

5.2. Виды интерпретантов. 

5.3. Виды и условия интерпретации. 

6. Корпусные методы исследования.  

6.1. Корпусы текстов как глобальные семантические универсумы. 

6.2. Требования и условия построения корпуса текстов. 

6.3. Дискурсы, жанры и тематические блоки как условия построения корпуса. 

7. В поисках единой модели значения. Задачи и перспективы исследования. 

 

Объем нагрузки: лекции – 6 часов, семинары – 12 часов, сам. работа – 26 часов. 

Формы обучения: семинарское занятие в виде дискуссии по изучаемой проблеме. 

Образовательные технологии: семинар ‒ круглый стол, аналитическое реферирование, 

разбор кейсов, моделирование. 

 

Литература 

 

Бочкарев А. Е. Семантика. Основной лексикон. Нижний Новгород: ДЕКОМ, 2014. С. 64–

67, 196–200, 208–211, 211–215, 216–219, 247–249. 

Кубрякова Е. С., Демьянков В. З., Панкрац Ю. Г., Лузина Л. Г. Краткий словарь когнитив-

ных терминов. М.: Изд-во Московского ун-та, 1997. 

Новое в зарубежной лингвистике. Вып. X. Лингвистическая семантика. М.: Прогресс, 

1981. С. 177–199. 

Новое в зарубежной лингвистике: Когнитивные аспекты языка. Вып. XXIII. М.: Прогресс, 

1988.  

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.  

Растье Ф. Интерпретирующая семантика. Нижний Новгород: ДЕКОМ, 2001. 

Рахилина Е. В. Когнитивная семантика: История. Персоналии. Идеи. Результаты // Семио-

тика и информатика. Вып. 36. М.: Языки русской культуры, 1998. С. 274–323. 



Филлмор Ч. Дж. Фреймы и семантика понимания // Новое в зарубежной лингвистике. 

Вып. XXIII. Когнитивные аспекты языка. М.: Прогресс, 1988. С. 52–92. 

 

 

8. Образовательные технологии 
 

• проблемный семинар, 

• семинар – круглый стол,  

• разбор кейсов, 

• аналитическое реферирование.  

 

Практические занятия строятся в виде дискуссий по изучаемым темам. При оцени-

вании реферирования используется технология «peer-оценивание». 

 

 

8.1. Методические рекомендации преподавателю 

 

В рамках учебной дисциплины используются следующие образовательные техноло-

гии: 

• проблемный семинар: семинарское занятие, в ходе которого поиск решения проблемы 

осуществляется через стимулирование творческой активности, когда участникам обсуж-

дения предлагают высказывать как можно больше вариантов решения, из которых выби-

рается в дальнейшем наиболее удачное; 

• семинар – круглый стол: семинарское занятие, в основу которого положены разные точ-

ки зрения на обсуждаемый вопрос, а обсуждение подводит к приемлемым для всех уча-

стников 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 практи-

ческих задач. 

 

 

8.2. Методические рекомендации студентам 

 

Современные образовательные технологии, использующиеся в рамках данной учеб-

ной дисциплины, предъявляют особые требования к самостоятельной работе. Для успеш-

ного освоения курса требуются сформированные навыки работы с научной литературой.  

При подготовке выступления необходимо обратить особое внимание на современ-

ную периодику (научные журналы), в том числе на иностранных языках. В презентации 

необходимо соблюдать научный стиль изложения с опорой на современные научные под-

ходы, концепции и теории.  

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методически-

ми 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) 
 

• Уровни семантического анализа 

• Изменение значения слов: расширение – сужение – смещение – перенос 



• Системное значение ‒ актуальное значение 

• Значение ‒ употребление 

• Семантическая триада слово ‒ понятие ‒ вещь 

• Референция 

• Коннотация 

• Компонентный анализ 

• Сема – семема 

• Виды семантических признаков: видовые и родовые, ингерентные и афферентные 

• Изотопия. Виды изотопий 

• Языковой знак 

• Асимметрия языкового знака 

• Эмпирические правила смысла 

• Теория прототипов 

• Теория фреймов 

• Интенсионал ‒ экстенсионал 

 

 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

• Значение в отношении к разным видам знания. 

• Виды значения. 

• Компонентный анализ. 

• Теория изотопии.  

• Правила сочетаемостных ограничений. 

  Полисемия.  

• Теория знака. 

• Денотация ‒ коннотация.  

• Изменение значения слов: расширение – сужение – смещение – перенос.  

• Регулярная и окказиональная многозначность.  

• Референция. Виды референции. 

• Номинация. Виды номинации. 

• Значение как употребление 

• Значение как обозначение. 

• Значение как отраженное знание о вещи. 

• Значение как аппроксимация к эмпирическому опыту. 

• Значение как предрасположенность к какой-то определенной реакции. 

• Значение как интенциональное состояние. 

• Значение как пропозициональная установка. 

• Значение как способ верификации. 

 

 

9.3. Примерные темы для презентации 

 

• Семантика в отношении к философии. 

• Семантика в отношении к логике. 

• Семантика в отношении к семиотике. 

• Языковая картина мира. 

• Теория лингвистической относительности (Гумбольдт, Сепир, Вайсгербер, Потебня). 

• Значение в терминах ментальных репрезентаций. Теория прототипов (Э. Рош). 

• Значение в терминах ментальных репрезентаций. Теория фреймов (Ч. Филлмор). 

• Значение в терминах ментальных репрезентаций. Идеализированные когнитивные моде-

ли (Дж. Лакофф).  



• Значение в терминах социальных конвенций. Социальные стереотипы (Х. Патнэм). 

• О смысле и значении (Г. Фреге). 

• Семантический треугольник (Огден ‒ Ричардс). 

• Теория дескрипций (Б. Рассел). 

• Интенсионал и экстенсионал (К. И. Льюис). 

• Об асимметрии языкового знака. Синонимия. Полисемия. Омонимия. 

• Значение – употребление (Ю. Д. Апресян). 

16. Теория знака (Ф. де Соссюр ‒ Ч. Пирс) 

• Семный / компонентный анализ. 

• Теория изотопии (Ф. Растье). 

• Корпусная лингвистика.  

 

9.4. Примерный список экзаменационных вопросов (для устного экзамена) 

 

1. Семантика как часть теории языка. Перспективы исследования. 

2. Уровни семантического анализа: слово ‒ высказывание ‒ текст ‒ корпус. 

3. Семантическая триада слово ‒ понятие ‒ вещь. 

4. Значения «значения». 

5. Структура лексического значения. Анализ по компонентам значения.  

6. Теория изотопии. Виды изотопий. 

7. Об асимметрии языкового знака. Синонимия. Полисемия. Омонимия. 

8. Теория знака: Пирс ‒ Соссюр.  

9. Теория значимости Ф. де Соссюра. 

10. Теория дескрипций. 

11. Номинация. Виды номинации. 

12. Референция. Виды референции.  

13. Теория прототипов. 

14. Теория фреймов. 

15. Идеализированные когнитивные модели. 

16. Корпусные методы исследования значения. 

 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

10.1. Основная литература 

 

Бочкарев А. Е. Семантика. Основной лексикон. Нижний Новгород: ДЕКОМ, 2014.  

 

10.2. Дополнительная литература  
 

Апресян Ю. Д. Лексическая семантика // Избранные труды в двух томах. Т. 1. М.: Языки 

русской культуры, 1995.  
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