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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕ-

КВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины являются: 

1. ознакомление с современными представлениями о языке как объекте научного 

исследования; 

2. углубление навыков научного анализа лингвистических данных, полученных в 

ходе освоения дисциплин «Теория языка» и «Языковое разнообразие», на ма-

териале современного русского языка; 

3. укрепление и углубление знаний о русской лексикологии и семантике; 

4. формирование навыков лингвистического анализа русского текста с использо-

ванием современных ресурсов и инструментов (словари, грамматики, корпуса, 

экспериментальные данные). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные семантические классы лексики; 

- набор семантических ролей, выделяемых различными авторами; 

- способы выявления референциального статуса объекта; 

- факторы выбора алломорфа морфемы: фонетические, морфонологические, семантиче-

ские, индивидуально-лексические; 

- случаи взаимодействия грамматических категорий, их кумулятивного выражения и 

взаимные ограничения; 

- способы описания частей речи русского языка, в том числе с опорой на семантику. 

уметь: 

- анализировать семантику конструкций русского языка с глагольными и неглагольными 

предикатами; 

- описывать семантический тип сложного предложения в русском языке; 

- выявлять различия между конструкциями по синтаксису, семантике и сочетаемости; 

- применять при анализе синтаксической структуры формальные и функциональные ме-

тоды анализа синтаксиса; 

- объяснять недопустимость той или иной морфемы в данном слове и слова в контексте 

через обращение к значению; 

- различать семантику и сочетаемостные свойства двух или более морфем; 

- описывать типы взаимодействия значений морфем и словоформ. 



 
 

- проверять чужие и собственные гипотезы о семантике тех или иных языковых средств 

с помощью различных ресурсов (словари, корпуса и т.п.) и в ходе экспериментов; 

- осознавать многообразие разновидностей языка (литературной нормы, диалектов, про-

сторечия, разговорной речи) и уметь выявлять в тексте грамматические элементы различных 

подсистем; 

- выявлять в тексте функции тех или иных грамматических и лексических средств, ис-

пользуемое значение, анализировать их стилистическую нагрузку; 

владеть: 

- научными методами анализа русских языковых данных; иметь представления о различ-

ных подходах к описанию различных языковых уровней и значении языковых единиц;  

- навыками представления семантики морфологических и лексических единиц; 

- умением проверять с помощью семантических критериев принадлежность единицы к 

тому или иному семантическому классу и т.д.; 

- умением выявлять интегральные и дифференциальные признаки в семантике синони-

мических рядов; 

- навыками определения гиперонимов и гипонимов; 

- основными понятиями диахронической семантики русской лексики. 

 

Изучение дисциплины «Современный русский язык» базируется на следующих дисци-

плинах: 

- «Теория языка» («Морфология», «Cемантика») 

- «Языковое разнообразие» 

- «Введение в языкознание» 

 

Настоящая дисциплина относится к базовой части программы обучения студентов-

бакалавров. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Теория языка», «Языковое разнообразие» 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

Способность к восприятию, обобщению, анализу информации, постановке цели и выбо-

ру путей её достижения (ОК–1). 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Принципы подготовки научно-исследовательской работы 

 Дисциплины специализации «Русистика» 

 Дисциплины специализации «Компьютерная лингвистика» 

 Квалификационные курсовые и дипломная работа; практика 

 методы полевой работы  

 языковые контакты  

 вариационная социолингвистика  

 язык и политика. 

 

 

II. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Семантика глагола.  

Раздел 1. Семантические роли. Семантические и синтаксические аргументы-валентности. Ак-

танты и сирконстанты. Контроль, маркеры его наличия и отсутствия.   
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Раздел 2. Классификации предикатов. Аспектуальные классы. Структура события. Шкала ста-

тивности-акциональности.  

Раздел 3. Глагольная таксономия. Глаголы речи, движения, позиции, боли, эмоций, деструкции. 

Свойства глагольных классов. Глаголы перемещения. Сателлитные и фреймовые языки. Глаго-

лы восприятия. Нестандартные классы и их свойства (интерпретативы, перформативы, оценоч-

ные глаголы).   
Раздел 4. Глагольная номинализация. Семантико-синтаксические классы имен (S1, S0, S res). 

Наследование аргументной структуры глаголов, аспектуальных свойств, контроля.   

 

 Тема 2. Семантика имени.  
Раздел 1. Мереологическая классификация. Вещества и массы. Пары и наборы. Совокупности. 

Части тела. Неканонические части: дополнители. 

Раздел 2. Таксономическая классификация: функциональные классы и их свойства; место на 

шкале. Имена людей (типы), животные, артефакты, инструменты, приспособления, приборы, 

природные объекты. Абстрактная лексика. 

Раздел 3. Топологическая классификация. Фасадность. Топологические типы имен. Поверхно-

сти, контейнеры, пространства, отверстия. Распределение имен по типам, сочетаемостные свой-

ства типов.   

Раздел 4. Семантика прилагательных. Относительные и качественные прилагательные. Перехо-

ды между классами. Классы относительных признаков (материл изготовления: шерстяное оде-

яло, часть-целое и под.: дверная ручка, бочковое пиво, армейский офицер, чердачное окно, ин-

струмент для обработки: рыбный нож), пространственные отношения (переднее колесо, север-

ный ветер) и т. д., их свойства. Классы качественных признаков (физические признаки объек-

тов, физические признаки людей, нефизические признаки). Стандартные модели переходов 

между качественными признаками: одушевление и др. 

 

 Тема 3. Семантика категорий. 
Пространство. Ориентация (абсолютная и относительная). Время. Модели времени. Время и 

пространство. Цвет.  

 

 Тема 4. Наивная картина мира. 
Гипотеза Сэпира-Уорфа. Русские ключевые идеи. Русские ключевые слова.  

III.  ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях по 

уровню активности и степени подготовленности к занятию. Оценки за работу на семинарских и 

практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 

10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем – Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов в зависимости от степени 

правильности выполнения домашних работ, задания для которых выдаются на семинарских за-

нятиях. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ве-

домость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяет-

ся перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  
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Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Отекущий  =   0,4·Ок/р  + 0,3·Осам. работа + 0,3·Оауд 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле: 

Оитоговый = 0,4·Оэкзамен + 0,6·Отекущий. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1. Оценочные средства для текущего контроля студента 

 

Примерные задания для контрольной работы: 

1)  Определение набора семантических ролей в глаголе (например, арендовать, прома-

хиваться) 

2) Аргументированное различение актантов и сирконстантов в глаголах (например, роль 

‘время’ в глаголах ждать и работать, работать и проработать) 

3) Обоснованное определение типа предиката и толкование предиката (действие, дея-

тельность, процесс, состояние) 

4) Определение аргументной структуры отглагольного существительного и сравнение 

ее с исходным глаголом 

5) Определение наличия некоторого семантического признака в значении лексемы (ак-

циональность, стативность, фасадность) 

6) Определение семантического класса существительного, толкование 

7) Определение семантического класса прилагательного, толкование 

8) Толкования пространственных, временных, эмоциональных лексем, цветообозначе-

ний  

 

Примерные задания для домашней работы: 

1) Критический разбор научной статьи 

2) Семантический анализ лексемы 

3) Определение типичных лингвистических свойств семантического класса 

 

4.2.  Оценочные средства для промежуточной аттестации 

1. Семантические роли. Семантические и синтаксические аргументы-валентности. 

2. Актанты и сирконстанты. 

3. Глагольная таксономия (см. раздел «Содержание дисциплины»). 

4. Семантика словообразования. 

5. Аспект в семантике глагола. 

6. Семантика именных частей речи. 
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V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература 

. Volek, Bronislava.  Emotive Signs in Language and Semantic Functioning of Derived Nouns 

in Russian. John Benjamins Publishing Company, 1987. (электронные ресурсы НИУ ВШЭ, ISBN: 

978-9-0272-1529-1, ISBN: 978-9-0272-7891-3). 

Wierzbicka A. Understanding Cultures Through Their Key Words : English, Russian, Polish, 

German, and Japanese. Oxford University Press, 1997. (электронные ресурсы НИУ ВШЭ, ebrary, 

ISBN: 978-0-1950-8836-6, ISBN: 978-0-1953-5849-0) . 

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

Press. 2000 (электронные ресурсы НИУ ВШЭ, ISBN: 978-0-1982-3780-8, ISBN: 978-0-1915-6498-

7). 

Кронгауз М.А. Семантика. Учебник для вузов. М.: Аcademia, 2005. ISBN 5-7695-2016-7, 
352 с. 
 

5.2. Дополнительная литература 

Плунгян В.А. Введение в грамматическую семантику. М.: РГГУ, 2011. ISBN 978-5-7281-

1122-1, 672 с.  

Тестелец Я.Г. Введение в общий синтаксис. М.: РГГУ, 2001. ISBN 5-7281-0343-Х, 798 с.  

 

Все источники в основной и дополнительной литературе даются с полными библиогра-

фическими описаниями в соответствии с российским или западным стандартами оформления. 

Для магистратуры и аспирантуры обязательно наличие литературы на английском языке. 

5.3. 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 (до-

говор) 

2

. 

Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные си-

стемы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1

. 

Русская корпусная грамматика 

 

www.rusgram.ru 

 Всемирный атлас языковых структур www.wals.info  

  
5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в со-

ставе: 
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 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  антиви-

русные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине осна-

щены  компьютерами и проекторами, с возможностью подключения к сети Интернет и досту-

пом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
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