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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Цель дисциплины «Семантика и корпусные методы исследования» – ознакомить 

студентов с основным кругом проблем семантики, современными подходами и методами, 

в том числе корпусными, в исследовании значения 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

• 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 семантики и корпусной лингвистики в смеж-

ных областях гуманитарного знания. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 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. Семантика в отношении к смежным лингвистическим дисциплинам: 

‒ в отношении к фонетике: фоносемантика, 

‒ в отношении к грамматике: грамматическая семантика, 

‒ в отношении к лексике: лексическая семантика. 

6. Перспективы исследования.  

 

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.  

 

Тема 3. Теория номинации 
  

1. Номинация как способ понимания.  

2. Виды и способы номинации:  

‒ по выполняемой в высказывании функции: экзистенциальные, 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. 

 

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. 

 

Тема 5. Уровни семантического анализа: слово ‒ высказывание ‒ текст ‒ корпус  

 

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. 

1.2. Сочетаемость и ограничения на сочетаемость:  

‒ морфосинтаксические ограничения,  

‒ лексические ограничения, 

‒ стилистические ограничения, 

‒ семантические ограничения. 



1.3. Понятие изотопии как способа изучения семной комбинаторики в высказывании 

и/или тексте. 

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

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

1.3.3. 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. 

1.3.4. Иерархия изотопий. 

1.3.5. 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 . 

3.3.1. Семантические классы в языке  и в контексте. 

3.3.2. Системные инстанции как условие построения семантических классов:  

‒ специально-научные знания, 

‒ социальные нормы, 

‒ идиолектные нормы. 

3.3.3. 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 

 
Тема 6. Корпусные методы исследования 

 

1. Корпусная лингвистика. Задачи и перспективы исследования. 

2. Корпусы текстов как глобальные семантические универсумы. 

3. Требования к построению корпусов текстов. 

4. Дискурсы, жанры и тематические блоки как условия построения корпусов 

 

IV. ОЦЕНИВАНИЕ 

Критериями оценивания освоения дисциплины являются: активность студентов на семи-

нарских занятиях, качество выполнения аудиторных контрольных работ, домашнего зада-

ния в виде презентации реферируемой научной публикации.  

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

Содержание самостоятельной работы – изучение учебных материалов ‒ учебников, науч-

ных статей и монографий, в  том числе из списка рекомендуемой дополнительной литера-

туры. Оценка самостоятельной работы студентов формируется по результатам участия в 

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

 

Самостоятельная работа предполагает подготовку презентации изучаемой проблемы (по 

материалам научной публикации ‒ статьи или монографии). Кроме соответствия огово-

ренному объему (15–20 мин.), презентация должна быть логично структурирована, содер-



жать 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 оцен-

кой 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, собст-

венная 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 выво-

дов 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 проде-

монстрировать 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 из-

бранном корпусе текстов: напр. любовь ‒ деньги ‒ власть во французском романе XIX ве-

ка).  

 

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 дополнитель-

ной литературы при ответе на вопросы экзаменатора; развернутое решение практического 

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 по-

ля (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 иллю-

стративного 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. 

 

 

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, до-

машнюю 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. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 Тематика заданий текущего контроля 

 (блиц-контрольные работы и тесты) 

 

• 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 



 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

• Лексическое значение. Виды значения. 

• Компонентный анализ. 

• Изотопия.  

• Правила сочетаемостных ограничений. 

• Полисемия.  

• Об асимметрии языкового знака. 

• Коннотация.  

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

• Регулярная и окказиональная многозначность.  

• Ассоциативно-вербальные сети.  

• Корпусы текстов как глобальные семантические универсумы (на выбор): 

http://ruscorpora.ru/  

• Структура значения в корпусном исчислении: http://wordnet.princeton.edu/ и/или 

http://wordnet.ru/ 

 

Примерные темы для презентации 

 

• О смысле и значении (Г. Фреге). 

• Семантический треугольник (Огден ‒  Ричардс). 

• Коннотация. 

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

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

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

• Семный / компонентный анализ. 

• Теория изотопии (Ф. Растье). 

• Лексика как система. Теории лексических полей (Й. Трир – В. Порциг). 

• Ассоциативно-вербальные сети (Ю. Н. Караулов). 

• Корпусная лингвистика. 

 

 

 

Примерный список экзаменационных вопросов (для устного экзамена) 

 

1. Семантика как наука о значении. Задачи и перспективы исследования. 

2. Семантика ‒  синтактика ‒  прагматика. 

3. Семантическая триада слово – понятие – вещь. 

4. Компонентный (семный) анализ. Виды семантических признаков (сем) в составе 

семемы. 

5. Теория изотопии. Типология изотопий. 

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

7. Теория знака.  

8. Теория значимости Ф. де Соссюра. 

http://ruscorpora.ru/
http://wordnet.princeton.edu/
http://wordnet.ru/


9. Изменение значения слов: расширение ‒  сужение – смещение – перенос.  

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

11. Теория номинации. Виды и способы номинации. 

12. Теория референции. Виды референции. 

13. Ассоциативно-вербальные сети.  

14. Семантические классы как определительные множества. Типология се-

мантических классов в языке и в контексте.  

15. Правила сочетаемостных ограничений. 

16. Корпусная лингвистика. Задачи и перспективы исследования. 

17. Корпусы текстов как глобальные семантические универсумы. 

18. Семантика в отношении к смежным лингвистическим дисциплинам: фоносе-

мантика, грамматическая семантика, лексическая семантика. 
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