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1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа научно-исследовательского семинара (далее НИС)  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 лин-

гвистика». 

Программа разработана в соответствии: 

• с образовательным стандартом высшего образования НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика; 

• с образовательной программой Фундаментальная и прикладная лингвистика; 

• с объединенным  учебным планом по направлению подготовки 45.03.03 Фундаментальная и 

прикладная лингвистика, утвержденным в 2014г. 

2. Цели освоения НИС 

Цель научно-исследовательского семинара «Семантика. Корпусные исследования» раз-

вить и закрепить у студентов компетенции по проведению научной работы в области семанти-

ческих исследований на Национальном корпусе русского языка, работе с источниками, плани-

рованию исследовательской деятельности, использованию общих и специальных методов ис-

следования, структурированию и оформлению научных текстов, представлению результатов 

исследования в письменной и устной форме, а также научной дискуссии. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения  НИС 

 

В результате освоения НИС студент должен: 

• владеть методикой семантического анализа слов, высказываний и текстов, 

• владеть методами корпусного анализа, 

• уметь организовывать поиск теоретических и эмпирических данных с применением корпус-

ных методов,  

• уметь использовать понятийный аппарат семантики в других областях гуманитарного знания. 

 

 

Компетенция 

Код по  

ОС 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен учиться, при-

обретать новые знания, 

умения, в том числе в об-

ласти, отличной от про-

фессиональной  

 

УК-1 Дает определение основным 

понятиям семантики, применяет 

в разных областях филологии 

 

‒ семинар ‒ круглый стол 

‒ аналитическое рефери-

рование 

 

Владеет основными спо-

собами описания и фор-

мальной репрезентации 

денотативной, концеп-

туальной, коммуника-

тивной и прагматиче-

ской информации, со-

держащейся в тексте на 

естественном языке 

ПК-8 

СД 

Проводит различие между раз-

личными видами информации, 

системным и актуальным зна-

чением, значением и употреб-

лением 

‒ проблемный семинар 

‒ аналитическое рефери-

рование 
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Компетенция 

Код по  

ОС 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен участвовать в 

создании представитель-

ных текстовых массивов, 

корпусов текстов, корпу-

сов звучащей речи, муль-

тимодальных корпусов, 

лингвистических и  

социолингвистических 

баз данных и пользовать-

ся этими ресурсами  

 

ПК-11 

СД 

Применяет знание семантики 

для семантического анализа вы-

сказываний и текстов 

‒ проблемный семинар 

‒ аналитическое рефери-

рование 

 

 

 

4. Место НИС в структуре образовательной программы 

 

Данный  НИС входит в блок Практики, проектная и/или научно-исследовательская работа. 

Изучается на 3-м курсе в 1, 2 и 3 модулях. Базируется на дисциплине «Основы теории языка». 

Основные положения НИС могут быть использованы при изучении следующих дисцип-

лин: 

• Лексическая семантика, 

• Введение в теорию межкультурной коммуникации. 

5. Тематический план НИС 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семина-

ры 
 

1 Семантические исследования. Основные методы 

и процедуры исследования. Научно-понятийный 

аппарат современной семантики. 

12  4  8 

2 Компонентный анализ. Североамериканская и 

европейская версии. Виды семантических при-

знаков. 

6  2  4 

3 Изотопия как условие понимания. Изотопный 

анализ. Виды изотопий. 

6  2  4 

4 Интерпретация. Виды интерпретантов.  12  4  8 

5 Ассоциативно-вербальные сети.   14  6  8 

6 Корпус и корпусные исследования 12  4  8 

7 Семантические исследования эмоциональных 

концептов на базе Национального корпуса рус-

ского языка 

52  18  34 

 Всего  114 

(3 ед.) 

- 40  74 
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6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип  

контроля 

Форма  

контроля 

3 курс  Параметры 

1 мо-

дуль 

2 мо-

дуль 

3 мо-

дуль 

текущий 

(неделя) 

домашнее 

задание 

контрольные 

работы 

 

 

4 

 

3 

 

4 

в форме презентации 

 

тесты 

итоговый экзамен   * письменный (лексико-семантический 

анализ избранного эмоционального кон-

цепта: корпусное исследование) 

 

6. Критерии оценки знаний, навыков 

Критериями оценивания освоения НИС являются: активность студентов на практических 

занятиях, качество выполнения аудиторных работ и домашнего задания. 

Оценка самостоятельной работы студентов формируется по результатам участия в дискус-

сии на семинарских занятиях и на основе результатов блиц-контрольных работ и тестов. 

Итоговый контроль по дисциплине включает анализ избранного эмоционального концепта 

(на Национальном корпусе русского языка).  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-и балльной шкале. 

 

7. Содержание НИС 

 

1. Семантические исследования.  

Основные методы и процедуры исследования.  

Научно-понятийный аппарат современной семантики. 

 

2. Компонентный анализ.  

Североамериканская и европейская версии. Виды семантических признаков. Уровни се-

мантического анализа: слово ‒ высказывание ‒ текст ‒ корпус текстов. Семный анализ. Типо-

логия компонентов значения: родовые семы, видовые семы, ингерентные семы, афферентные 

семы 

 

3. Изотопия как условие понимания.  

Изотопный анализ. Виды изотопий. Типология изотопий. По типу семантического при-

знака: видовые и родовые, ингерентные и афферентные изотопии. По охвату: локальные и гло-

бальные изотопии. По дистрибуции семем: чередующиеся, пересекающиеся и взаимно нало-

женные изотопии. 

 

4. Интерпретация. Виды интерпретантов. 

Стратегия интерпретации: расширение корпуса, поиск кодов, обращение к прагматиче-

скому контексту. Виды интерпретантов. 

 

5. Ассоциативно-вербальные сети. 

Ассоциативно-вербальные сети как научная модель знания языка. Парадигматические и 

синтагматические связи между словами. Ассоциативное поле слова: ядро и периферия. Семан-

тические, тематико-ситуативные и оценочно-прагматические связи. Ассоциативный экспери-

мент. Практические задания. 
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6. Корпус и корпусные исследования.  

Понятие лингвистического корпуса. Создание и типология корпусов. Разметка. Виды раз-

меток. Корпусы текстов и фонетические корпусы. Единица корпуса. Параллельные корпусы 

текстов. Исторические и синхронные корпусы. Специальные корпусы. Статические и динами-

ческие корпусы. Национальные корпусы языков. Диалектные корпусы. Типы корпусов: устные 

и письменные, одноязычные и многоязычные, аннотированные и неаннотированные. 

Семантические исследования на базе корпуса. 

 

7. Семантические исследования на базе корпуса  

Практические задания на примере эмоциональных концептов. 

 

8. Образовательные технологии 

 

Практические занятия строятся в виде дискуссий по отдельным вопросам. При оценива-

нии реферирования используется технология «peer-оценивание».  

 

8.1 Методические указания студентам 

 

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) 

 

• Семный анализ. Виды семантических признаков 

• Изотопия. Виды изотопий 

• Ассоциативно-вербальные сети как научная модель знания языка. 

• Парадигматические и синтагматические связи между словами. 

• Ассоциативный эксперимент. 

• Интерпретант. Виды интерпретантов. 

• Интенсионал ‒ экстенсионал 

• Пресуппозиция 

• Коннотация 

• Типология корпусов 

 

9.2. Примерные вопросы для домашнего задания 

 

• Компонентный анализ. 

• Теория изотопии.  

• Правила сочетаемостных ограничений. 

• Полисемия.  

• Коннотация.  

• Ассоциативно-вербальные сети.  

• Корпусная лингвистика. Перспективы исследования. 

• Корпусы текстов как глобальные семантические универсумы: http://ruscorpora.ru/  

• Национальные корпусы языков  

• Структура значения: http://wordnet.princeton.edu/ и/или http://wordnet.ru/ 

• Парадигматические и синтагматические связи между словами.  

http://ruscorpora.ru/
http://wordnet.princeton.edu/
http://wordnet.ru/
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• Семантические, тематико-ситуативные и оценочно-прагматические связи. 

 

 

10. Порядок формирования оценки по дисциплине 

 

В итоговой оценке учитываются правильность выполнения контрольных работ, домашних 

заданий и лексико-семантический анализ избранного эмоционального концепта: корпусное ис-

следование (на материале избранного эмоционального концепта).  

 

О итоговый  = О накопл. (0,4) + О анализ. (0,6) 

О накопл. = О к/р (0,4) + О д/з (0,6)  

 

Способ округления оценок текущего и итогового контроля – арифметический. В диплом 

выставляется итоговая оценка за НИС. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

11.1. Базовый учебник 

 

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

Крысин Л. П. Современный русский язык. Лексическая семантика. Лексикология. Фразео-

логия. Лексикография. М.: Академия, 2009. 

Национальный корпус русского языка и проблемы гуманитарного образования. М.: ИДГУ 

ВШЭ, 2007. 

Русский ассоциативный словарь. В 2 т. От стимула к реакции / Ю.Н.Караулов, 

Г.А.Черкасова, Н.В.Уфимцева, Ю.Н.Сорокин, Е.Ф.Тарасов. М.: Астрель. 2002. 

 

 

11.2. Дополнительная литература 

 

Захаров В. П. Корпусная лингвистика: Учебно-методическое пособие. СПб, 2005. Доступ-

но для скачивания по адресу: http://vp-zakharov.narod.ru/publications.htm 

Караулов Ю. Н. Активная грамматика и ассоциативно-вербальная сеть. М.: ИРЯ РАН, 

1999. 

Караулов Ю. Н. Семантический гештальт ассоциативного поля и образы сознания // Язы-

ковое сознание. Содержание и функционирование. М., 2000. С. 107–109. 

Караулов Ю. Н. Показатели национального менталитета в ассоциативно-вербальной сети / 

Режим доступа: http://www.iling-ran.ru/library/psylingva/sborniki/Book2000/html_204/4-1.html 

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

Кобозева И. М. «Смысл» и «значение» в «наивной семиотике» // Логический анализ языка: 

Культурные концепты. М., 1991. С. 183–186. 

Плунгян В. А. Зачем нужен Национальный корпус русского языка? Неформальное введе-

ние // Национальный корпус русского языка: 2003‒2005. М.: Индрик, 2005. 

http://ruscorpora.ru/sbornik2005/02plu.pdf 

В. Плунгян о новом взгляде на язык, истории корпусов и «Национальном корпусе русско-

го языка» / Режим доступа: https://postnauka.ru/video/7783 

Рахилина Е. В. Корпус как творческий проект // Национальный корпус русского языка: 

2006–2008. Новые результаты и перспективы. СПб.: Нестор-История, 2009. С. 7–26. 

Скрэгг Г. Семантические сети как модели памяти // Новое в зарубежной лингвистике: 

Прикладная лингвистика. Вып. XII. М.: Радуга, 1983. С. 228‒271. 

Языковая картина мира и системная лексикография / Под ред. Ю. Д. Апресяна. М.: Языки сла-

вянских культур, 2006.  

http://vp-zakharov.narod.ru/publications.htm
http://www.iling-ran.ru/library/psylingva/sborniki/Book2000/html_204/4-1.html
http://ruscorpora.ru/sbornik2005/02plu.pdf
http://ruscorpora.ru/sbornik2005/02plu.pdf
http://ruscorpora.ru/sbornik2005/02plu.pdf
https://postnauka.ru/video/7783
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Интернет-ресурсы 

 

http://wordnet.princeton.edu/ 

http://wordnet.ru/ 

http://ruscorpora.ru/ ‒ Национальный корпус русского языка 

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 

http://search.theeuropeanlibrary.org/portal/en/index.html 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Мультимедийный проектор, экран, ноутбук  для демонстрации презентаций. 

 

 

 

http://wordnet.princeton.edu/
http://wordnet.ru/
http://ruscorpora.ru/
http://search.theeuropeanlibrary.org/portal/en/index.html

