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1. Цель и результаты освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Лексическая типология» включают ознакомление со сле-

дующими языковыми феноменами и лингвистическими представлениями: 

 

  представление о лексике как о сложно организованной системе; 

  типологическое изучение систем языковых значений; 

  способы выражения лексического значения говорящим; 

  типы и механизмы ошибочного выражения лексического значения. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

I. Знать: 

 базовые понятия лексики 

 основные принципы организации лексики  

 основные параметры вариативности лексических значений 

II. Уметь: 

 выявлять лексически выраженные значения, сравнивать и систематизировать их 

III. Владеть: 

 базовыми навыками и методами анализа лексических значений 

 

2. Содержание дисциплины 

 

Введение.  

Понятие о значении. Различные типы значений. Способы выражения значений говорящим. Ос-

новные подходы к лексической семантике и лексической типологии: компонентный анализ, 

МСШ, подход Вежбицкой-Годдарда, Неймегенской группы, группы Анны А. Зализняк и др. 

 

Блок 1. Анализ примеров лексико-типологических исследований  
Лексическое и грамматическое значение. Лексика как система. Проблема сопоставимости лек-

сических систем разных языков. Релевантные основания для сопоставления лексических си-

стем. 

Примеры лексико-типологических исследований: 

глаголы движения в воде, глаголы падения, глаголы звуков животных, глагола поиска и наход-

ки, предикаты боли; типология признаков: СТАРЫЙ, ОСТРЫЙ, ТЯЖЕЛЫЙ. 

Компьютерные методы в лексической типологии: методы сбора и обработки данных, автомати-

ческие методы построения анкет и семантических карт. 

 



 

Блок 2. Работа над групповым проектом  
Корпус как инструмент лексического анализа. Основные принципы работы с корпусом и слова-

рями, мастер-классы по полевой работе. 

 

3. Оценивание 

Итоговая оценка складывается из: 

  

а) активности на семинарах (активное участие на протяжении всего семинара 10, средняя ак-

тивность 5, полное или практически полное отсутствие активности 0), усредненной по числу 

семинаров (Оаудиторная) с весом 30%;  

в) текущий контроль с весом 30% (выполнение домашних заданий и контрольной работы); 

г) экзамен с весом 40% (презентация исследовательского проекта); 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следующей 

формуле: 

 Оитоговый = 0,4·Оэкзамен + 0,3·Отекущий + 0,3·Оаудиторная 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме зачета: 

арифметический. 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Контрольные работы в форме теста проверяют степень знакомства студентов с обяза-

тельной литературой. 

Домашние работы, коллоквиум и экзамен проверяют способность анализировать лекси-

ческий материал, систематизировать его и находить закономерности поведения лексических 

единиц. 

Пример темы исследовательского проекта: анализ глаголов движения частей тела в язы-

ке Х. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Базовый учебник 

Материалы презентаций на семинарах. Раздаточные материалы. 

5.2. Основная литература 

1. The Lexical Typology of Semantic Shifts. By: Juvonen, Päivi; Koptjevskaja-Tamm, Maria (Edi-

tors). De Gruyter Mouton. ISBN: 978-3-11-037752-1, 978-3-11-061067-3, 978-3-11-037767-5, 978-3-

11-039306-4. Linguistics. – URL: 

http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsp

ub&AN=edp11409199&site=pfi-live – ЭБС: ProQuest Ebook Central - Academic Complete 2016. 

2. Зализняк, А. А. Ключевые идеи русской языковой картины мира: сб. ст. / А. А. Зализняк, И. 

Б. Левонтина, А. Д. Шмелев. – М.: Языки славянской культуры, 2005. – 540 с. – (Сер. "Язык. 

Семиотика. Культура"). - ISBN 5-944571-04-7. 

3. Рахилина Е.В., Резникова Т.И. Фреймовый подход к лексической типологии // Вопросы язы-

кознания. 2013. № 2. C. 3–31. URL: http://issuesinlinguistics.ru/pubfiles/2013-2_rakhilina_3-31.pdf. 



 

5.3. Дополнительная литература  

1. New Approaches to Slavic Verbs of Motion (Studies in language companion series (SLCS), v. 115). 

By: Perelmutter, Renee; Hasko, Viktoria. John Benjamins Publishing Company. ISBN: 978-90-272-

0582-7, 978-1-282-55876-2, 978-90-272-8863-9. – URL: 

http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsp

ub&AN=edp1120898&site=pfi-live – ЭБС: ProQuest Ebook Central - Academic Complete 2010. 

2. Вежбицкая, А. Понимание культур через посредство ключевых слов / А. Вежбицкая; Пер. с 

англ. А. Д. Шмелева. – М.: Языки русской культуры, 2001. – 287 с. – (Сер. "Язык. Семиотика. 

Культура". Малая серия). - ISBN 5-7859-0189-7.  

3. Зализняк, А. А. Многозначность в языке и способы ее представления / А. А. Зализняк. – М.: 

Языки славянских культур, 2006. – 671 с. – (Сер. "Studia philologica") . - ISBN 5-9551011-4-4. 

 

5.4. Справочники, словари, энциклопедии 

Апресян, Ю. Д. Англо-русский синонимический словарь / Ю. Д. Апресян, В. В. Ботякова, Т. Э. 

Латышева, и др.; под рук. Ю. Д. Апресяна, А. И. Розенмана. – М.: Русский язык, 1979 (и более 

поздние издания). – 543 с. 

Апресян, Ю. Д. Новый объяснительный словарь синонимов русского языка / В. Ю. Апресян, 

Ю. Д. Апресян, Е. Э. Бабаева, и др.; под рук. Ю. Д. Апресяна. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Язы-

ки славянской культуры; Вена: Венский славистический альманах, 2004. – 1417 с. – (Сер. 

"Studia philologica"). - ISBN 5-944571-59-4. 

 

5.5. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.6. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Национальный корпус русского языка URL: www.ruscorpora.ru 

 

5.6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антивирус-

ные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине осна-

щены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной ин-

формационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

http://www.ruscorpora.ru/

