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                     I.          ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Цели освоения дисциплины «Интегральное описание языка» включают ознакомление со 

следующими лингвистическими понятиями и разделами семантики: 

 - Аналитические толкования 

- Типы информации для активного словаря 

- Синонимия, антонимия и конверсия 

- Проблемы системности лексики 

- Семантические классы 

- Семантическая мотивация 

- Языковая картина мира 

- Взаимодействие значений 

- Модель управления 

- Отрицание: отрицательная полярность, сфера действия отрицания  

  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 



- основные типы семантических отношений в языке, принципы взаимодействия значений, 

основные глагольные семантические классы и их лингвистические свойства, основные 

семантические свойства активных операторов в языке 

      

уметь: 

- толковать языковые единицы разных частеречных классов при помощи аналитических 

толкований, формулировать различия между синонимами в терминах семантических 

признаков, устанавливать соотношение семантических и синтаксических актантов 

предиката, определять сферы действия активных операторов в предложении, выделять и 

описывать семантические классы в языке, семантически мотивировать лингвистические 

свойства языковых единиц, применять методы семантического анализа к конкретному 

языковому материалу    

 

владеть: 

- навыками семантического описания, в том числе контрастивного 

  

Для освоения дисциплины требуется знание основных понятий, вводимых в курсе Теория 

языка (2 курс). Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть английским 

языком для академических целей. Основные положения дисциплины могут быть 

использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: Теоретическая и 

компьютерная лексиография, Современный русский язык (семантика). 

  

  

 

            II.           СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

 Тема 1. Лексическая семантика 

Принципы и метаязык толкования. Семантические отношения: синонимия, антонимия, 

конверсия. Семантические признаки и доминанта ряда у синонимов. Симметрия и 

асимметрия антонимов. Лексические конверсивы. Семантические валентности. 

Предикатная, признаковая и конкретная лексика. Языковая картина мира, межъязыковые 

семантические корреляции. Семантические классы. Фундаментальная классификация 

предикатов. 

 

Тема 2. Взаимодействие значений 

Семантические сдвиги. Правила семантической модификации. Условия реализации 

значений.  

 

Тема 3. Взаимодействие семантики и синтаксиса. 

Семантические и синтаксические актанты. Модели управления. Типы соотношения 

семантических и синтаксических актантов. Семантические и синтаксические сферы 

действия лексических единиц.  

 

Тема 4. Отрицание. 



Отрицательная полярность. Контексты-лицензоры. Положительная полярность.   

  

 III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Итоговая оценка складывается из следующих компонентов: 

Домашние задания - 20 процентов  

Презентация ридинга - 15 процентов  

Участие в семинаре - 25 процентов  

Собственный проект - 25 процентов 

Контрольная работа по ридингам (примерный список вопросов будет выслан заранее) -  

15 процентов 

 

- текущий контроль домашнего чтения с весом 80 % 

- экзамен с весом 20%  

 

Текущий контроль складывается из оценок за участие в семинаре, домашние работы, 

презентацию реферата и собственного исследовательского проекта  

  

Оитоговый = 0,2·Оэкзамен + 0,8·Отекущий контроль 

  

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

зачета: арифметический.   

  

  

1. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

Промежуточный контроль: проверка домашнего задания, презентация реферата по 

исследовательской статье, постановка вопросов к исследовательской статье, 

презентация собственного проекта. 

Образцы домашних заданий: 

- Истолковать слово вечереть  

- Сравнить антонимы мелкий и крупный 

- Описать семантические сдвиги в значении глагола помнить при реализации 

валентности содержания предлогами о и про 

- Сравните русские слова звук и шум с английскими sound и noise 

- Описать  семантические сдвиги у  глагола залить (залить бензин в бак, залить 

бак бензином) при разных моделях  управления 

 

Образцы заданий для проектов: 

Описание ряда синонимов: 

виднеться, красоваться, возвышаться, выглядывать, рисоваться 

  

Сравнить антонимы: 

кончиться – начаться 



  

Описать полисемию: 

играть 

  

Описать семантический класс: 

‘ОБМАН’ 

обманывать, надувать 

морочить, дурачить 

врать, лгать 

хитрить, лукавить 

притворяться, прикидываться 

клеветать, измышлять 

разыгрывать, мистифицировать 

блефовать 

дезинформировать, фабриковать 

обсчитывать, обвешивать, обмеривать 

впаривать 

втирать очки, заговаривать зубы, вешать лапшу на уши, водить за нос, гнать 

пургу, пудрить мозги 

  

Описать конструкции: 

приставка недо* (классы предикатов, значение и особенности для каждого класса – 

недоработать, недооценить и пр.) 

в Х-е от Y-а (в ста километрах, в пяти минутах ходьбы и пр.) 

Сравнить конструкции из Х-а, от Х-а (чашка из парадного сервиза, пуговица от 

рубашки) 

  

Контрастивная семантика: 

let alone, certainly, especially since vs. не говоря уже о, тем более, и подавно, 

особенно 

 

  

Финальный контроль: письменный экзамен по пройденному материалу. Вопросы 

формируются из вопросов к литературе, обсуждаемой во время занятий. Списки вопросов 

к литературе известны заранее и отчасти даются преподавателем, отчасти формируются 

студентами при подготовке презентаций литературы. 

    

V. РЕСУРСЫ  

5.1 Основная литература 

Apresjan, Juri Derenick; Windle, Kevin (transl.) Systematic Lexicography. Oxford University 

Press. 2000 (электронные книги НИУ ВШЭ, ISBN number:9780198237808, ISBN 

number:9780191564987) 

Panther, Klaus-Uwe; Radden, Günter  John. Motivation in Grammar and the Lexicon 



 Benjamins Publishing Company  2011 (электронные книги НИУ ВШЭ, ISBN 

number:9789027223814, ISBN number:9789027287021) 

Jackendoff, Ray. Foundations of Language : Brain, Meaning, Grammar, Evolution 

  Oxford University Press USA ((электронные книги НИУ ВШЭ, ISBN number:9780199264377, 

ISBN number:9780191544392) 

 

5.2 Дополнительная литература 

Doris Penka and  Hedde Zeijlstra, Negation and polarity: an introduction. Natural Language & 

Linguistic Theory, Vol. 28, No. 4, Negation and polarity (November 2010), pp. 771-786 (НИУ ВШЭ, 

электронные базы данных зарубежной периодики) 

Anna Szabolcsi, Positive Polarity - Negative Polarity/ Natural Language & Linguistic Theory, Vol. 

22, No. 2 (May, 2004), pp. 409-452 (НИУ ВШЭ, электронные базы данных зарубежной 

периодики) 

Laura A. Janda, Olga Lyashevskaya. Semantic Profiles of Five Russian Prefixes: po-, s-, za-, 

na-, pro-/ Journal of Slavic Linguistics, Vol. 21, No. 2 (summer—fall 2013), pp. 211-258 (НИУ 

ВШЭ, электронные базы данных зарубежной периодики) 

Valentina Apresjan. Syntactic idioms across languages: corpus evidence from Russian and 

English / Синтаксические идиомы в межъязыковом аспекте: корпусные данные русского и 

английского языков/ Russian Linguistics, Vol. 38, No. 2 (2014), pp. 187-203/ (НИУ ВШЭ, 

электронные базы данных зарубежной периодики) 

Adrian Brasoveanu, Donka F. Farkas. How indefinites choose their scope / Linguistics and 

Philosophy, Vol. 34, No. 1 (2011), pp. 1-55. (НИУ ВШЭ, электронные базы данных 

зарубежной периодики) 
 

  

6.1. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/

п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Русский Национальный Корпус: 

ruscorpora.ru 

открытые ресурсы 

2. Русский корпус для изучающих русский 

язык: 

ruskell.sketchengine.co.uk  

открытые ресурсы 

 Английский корпус для изучающих 

английский язык: 

skell.sketchengine.co.uk  

открытые ресурсы 



  

6.2. 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,  антивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 
электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.    
 

  

 


