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 1. Цели освоения дисциплины 

1) сформировать у студентов представление о системности языковых явлений, об основных

принципах определения семантики слова;

2) научить студентов описывать уровни системы русского языка с синхронных позиций;

3) особое внимание уделять слову в художественном тексте. Научиться правильному чтению

классиков (и в первую очередь Пушкина), точно воспринимать авторскую мысль, показать и

охарактеризовать по степени значимости изменения в семантике слов, происходящие в

современный период его функционирования;

Задачи:

1) анализ и интерпретация семантических процессов, происходящих в современном русском

языке на основе существующих в языкознании концепций

2) устное, письменное и виртуальное представление материалов собственных наблюдений и

исследований;

3) создание различных типов текстов - устный ответ / выступление, обзор, комментарий,

реферат, доклад по конкретной теме / факту языка;

5) умение сопоставить семантические особенности русского слова с теми же фактами

родственных и неродственных языков;

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 032700.62 Филология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Данная учебная дисциплина входит в раздел "Б3. Профессиональный цикл. Вариативная

часть. ДВ.1. Дисциплины по выбору". Профиль "Отечественная филология" ФГОС-3 по

направлению подготовки ВПО 032700.62 - "Филология".

Дисциплина занимает важное место в системе курсов лексикологии и семасиологии,

ориентированных на глубокое изучение слова современного русского языка, его

семантической структуры и связи с другими лексическими единицами в пределах фразы для

точной передачи определенного смысла.

Курс "Семантические трансформации слова" формирует умения и навыки, в числе которых

способность к интерпретации и филологическому анализу текстов. Этот курс дает знания в

области основных понятий в семантике, семантического значения, соотношения

семантического значения и понятия. Семантические трансформации знакомят студентов с

регулярными преобразованиями в семантическом облике слова, семантическими законами,

управляющими лексемами, помогающими объяснить те сложные моменты преобразования

семантики слова, с которыми студенты сталкиваются при необходимости анализа небольшого

текста или целого художественного произведения.

Дисциплина осваивается на 3 курсе бакалавриата (семестр 5).

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

владение культурой мышления; способность к восприятию,

анализу, обобщению информации, постановке цели и

выбору путей ее достижения

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

владение нормами русского литературного языка, навыками

практического использования системы функциональных

стилей речи; умение создавать и редактировать тексты

профессионального назначения на русском языке

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

умение критически оценивать собственные достоинства и

недостатки, выбирать пути и средства развития первых и

устранения последних

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

осознание социальной значимости своей профессии,

высокая мотивация к профессиональной деятельности

(ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность демонстрировать знание основных положений

и концепций в области теории и истории основного

изучаемого языка (языков) и литературы (литератур),

теории коммуникации, филологического анализа и

интерпретации текста, представление об истории,

современном состоянии и перспективах развития

филологии

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и

литературных фактов с использованием традиционных

методов и современных информационных технологий

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

свободное владение основным изучаемым языком в его

литературной форме

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способность проводить под научным руководством

локальные исследования на основе существующих методик

в конкретной узкой области филологического знания с

формулировкой аргументированных умозаключений и

выводов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 закономерности функционирования и развития современного русского языка; причины

трансформаций языковых значений, возникающих на каждом этапе исторического развития

слова; специфические особенности семантических трансформаций в художественных текстах

современных авторов; природу значения и его типологии, соотношение понятия и лексического

значения, структуру лексического значения; закономерные изменения в семантической

структуре слова; процессы расширения и сужения семантики слова; структуру полисемии

слова и комбинаторики лексических значений; выделять основные понятия семантики и

изучить их системные отношения. 

 2. должен уметь: 

 использовать основные понятия и термины, приемы и методы анализа и интерпретации

языковых значений; продемонстрировать на практике умение определять семантические

вариации языковых значений; анализировать имеющиеся в науке суждения по обсуждаемому

полихроническому и диахроническому материалу с выявлением собственной позиции;

пользоваться научной и справочной литературой, библиографическими источниками и

современными поисковыми системами; излагать устно и письменно свои выводы и наблюдения

по вопросам теории семасиологии; применять полученные знания в научно-исследовательской

и других видах профессиональной деятельности. 
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 3. должен владеть: 

 основными методами и приемами исследовательской и практической работы в семасиологии. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетных(ые) единиц(ы) 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение.

Обзор теорий

современной

лингвистики. Предмет

и задачи спецкурса.

7 1 2 0 0

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Значение и

знак. Типология

значений

7 2 2 0 0

дискуссия

 

3.

Тема 3. Лексическое

значение и понятие.

Структура

лексического

значения.

7 3 0 2 0

контрольная

работа

 

4.

Тема 4. Лексический

фон слова.

Соотношение

лексического фона и

основного значения

слова. Историческая

изменчивость

лексического фона.

7 4 0 2 0

реферат

 

5.

Тема 5. Деривация

значений (тропеизм

слова).

7 5 0 2 0

тестирование
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

6.

Тема 6. Закономерные

изменения в

семантической

структуре слова.

Процессы расширения

и сужения семантики

слова.

7 6 0 2 0

устный опрос

 

7.

Тема 7.

Семантические

переосмысления,

происходящие на

основе сходства,

смежности, с целого

на часть и с части на

целое. Их

закономерный

характер и регулярные

отношения,

проливающие свет на

историю слова

7 7 0 2 0

письменная

работа

 

8.

Тема 8. Зависимость

семантических

процессов от

изменений,

происходящих в жизни

общества и

практической

деятельности

человека. Исходное и

вторичное осмысления

слова.

7 8 0 2 0

коллоквиум

 

9.

Тема 9. Энантиосемия

и истоки развития

противоположных

оттенков в семантике

слова

7 9 0 2 0

научный

доклад

 

10. Тема 10. Зачет 7 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

зачет

 

  Итого     4 14 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Обзор теорий современной лингвистики. Предмет и задачи

спецкурса. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Введение. Обзор теорий современной лингвистики. Предмет и задачи спецкурса. Значение и

смысл. Прямое и переносное значение слова.

Тема 2. Значение и знак. Типология значений 
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Значение и знак. Типология значений. Лексическое значение и понятие. Структура

лексического значения. Соотношение значения и знака. Типология значений.

Тема 3. Лексическое значение и понятие. Структура лексического значения. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Лексическое значение и понятие. Структура лексического значения.Семантический

треугольник. Понятие о денотате и сигнификате

Тема 4. Лексический фон слова. Соотношение лексического фона и основного

значения слова. Историческая изменчивость лексического фона. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Лексический фон слова. Соотношение лексического фона и основного значения слова.

Историческая изменчивость лексического фона. Лексический фон как отражение

менталитетных особенностей индивидуума

Тема 5. Деривация значений (тропеизм слова). 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Деривация значений (тропеизм слова). Семантическая деривация и семантическое

словообразование

Тема 6. Закономерные изменения в семантической структуре слова. Процессы

расширения и сужения семантики слова. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Закономерные изменения в семантической структуре слова. Процессы расширения и сужения

семантики слова. Закон многозначности в языке (по Будагову).

Тема 7. Семантические переосмысления, происходящие на основе сходства, смежности,

с целого на часть и с части на целое. Их закономерный характер и регулярные

отношения, проливающие свет на историю слова 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Семантические переосмысления, происходящие на основе сходства, смежности, с целого на

часть и с части на целое. Их закономерный характер и регулярные отношения, проливающие

на историю слова. Формирование омонимии на базе указанных процессов

Тема 8. Зависимость семантических процессов от изменений, происходящих в жизни

общества и практической деятельности человека. Исходное и вторичное осмысления

слова. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Зависимость семантических процессов от изменений, происходящих в жизни общества и

практической деятельности человека. Исходное и вторичное осмысления слова. Отражение

изменений, происходящий в обществе, в семантическом содержании слова.

Тема 9. Энантиосемия и истоки развития противоположных оттенков в семантике слова 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Энантиосемия и истоки развития противоположных оттенков в семантике слова.

Диффузность исконного корня. Причины постепенной дифференциации значений.

Исторический путь формирования энантиосемии.

Тема 10. Зачет 

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение.

Обзор теорий

современной
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лингвистики. Предмет и задачи спецкурса.

7 1

подготовка

домашнего
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задания

2

домашнее

задание



 Программа дисциплины "Семантические трансформации слова"; 032700.62 Филология; профессор, д.н. (профессор) Балалыкина

Э.А. , доцент, к.н. (доцент) Чупрякова О.А. 

 Регистрационный номер 9022105714

Страница 10 из 15.

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Значение и

знак. Типология

значений

7 2

подготовка к

дискуссии

2 дискуссия

3.

Тема 3. Лексическое

значение и понятие.

Структура

лексического

значения.

7 3

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

4.

Тема 4. Лексический

фон слова.

Соотношение

лексического фона и

основного значения

слова. Историческая

изменчивость

лексического фона.

7 4

подготовка к

реферату

2 реферат

5.

Тема 5. Деривация

значений (тропеизм

слова).

7 5

подготовка к

тестированию

2 тестирование

6.

Тема 6. Закономерные

изменения в

семантической

структуре слова.

Процессы расширения

и сужения семантики

слова.

7 6

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

7.

Тема 7.

Семантические

переосмысления,

происходящие на

основе сходства,

смежности, с целого

на часть и с части на

целое. Их

закономерный

характер и регулярные

отношения,

проливающие свет на

историю слова

7 7

подготовка к

письменной

работе

2

письменная

работа

8.

Тема 8. Зависимость

семантических

процессов от

изменений,

происходящих в жизни

общества и

практической

деятельности

человека. Исходное и

вторичное осмысления

слова.

7 8

подготовка к

коллоквиуму

2 коллоквиум
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

9.

Тема 9. Энантиосемия

и истоки развития

противоположных

оттенков в семантике

слова

7 9

подготовка

научного

доклада

2 научный доклад

  Итого       18  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Устный опрос, письменные задания, коллоквиумы, контрольные работы, проблемные лекции,

лекции-визуализации, лекции-беседы, лекции-консультации, методы группового решения

творческих задач, мозговой штурм.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение. Обзор теорий современной лингвистики. Предмет и задачи спецкурса.

домашнее задание , примерные вопросы:

Знакомство с книгой: Никитин М.В. Курс лингвистической семантики. С.-Пб., 1997. Определить

основные подходы автора к семантическим преобразованиям слова.

Тема 2. Значение и знак. Типология значений 

дискуссия , примерные вопросы:

Дискуссия на тему, что изучает семантика: а) отношение знака к пользователю, б) отношение

между знаками, в) отношение знака и означаемого, г) отношения между говорящими.

Тема 3. Лексическое значение и понятие. Структура лексического значения. 

контрольная работа , примерные вопросы:

образец контрольной работы: Определить семантику слова железный в следующих контекстах.

1.Так мчалась юность бесполезная, В пустых мечтах изнемогая?.Тоска дорожная, железная.

Свистела, сердце разрывая. Бл. 2.Век девятнадцатый, железный, Воистину жестокий век! Бл..

3.Вдруг витязь мой, / Вскипев, железною рукой / С седла наездника срывает / И в волны с

берега бросает. П. 4.Наш век ? торгаш; / в сей век железный / Без денег и свободы нет. П. 5.В

свою Революцию верю! / Слово моё ? железно. / И слова железней ? нету. Рожд. 6.И чем он

громче спорит с мглою будней, / Сей праздный звон, / Тем кажется железней, непробудней /

Мой мертвый сон. Бл. 7.Тут в уши ему ударил несколько раз железный рубленый крик. Булг.

8.Отмыкала ларец железный, Вынимала подарок слезный. Цв.

Тема 4. Лексический фон слова. Соотношение лексического фона и основного значения

слова. Историческая изменчивость лексического фона. 

реферат , примерные темы:
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Написать реферат на тему: Определить историческую изменчивость лексического фона и

основного значения слов царь и дворянин.

Тема 5. Деривация значений (тропеизм слова). 

тестирование , примерные вопросы:

Выбрать правильный ответ: Отнесите семантические связи в словаре к 1) глобальным, 2)

локальным: а) синонимические, б) родо-видовые, в) партитивные, г) антонимические, д)

эквонимические.

Тема 6. Закономерные изменения в семантической структуре слова. Процессы

расширения и сужения семантики слова. 

устный опрос , примерные вопросы:

Определить (устно) содержание законов сужения-расширения семантики слова, превращение

слова в свою противоположность на примере слов:опешить, квас,стрелять, неделя,переплет.

Тема 7. Семантические переосмысления, происходящие на основе сходства, смежности,

с целого на часть и с части на целое. Их закономерный характер и регулярные

отношения, проливающие свет на историю слова 

письменная работа , примерные вопросы:

Определите (письменно) основные типы семантического преобразования существительных в

следующих предложениях: 1.Шляпа вы, ? замечает он тонким певучим голосом, ? вы же своего

подводите таким ходом. Купр. 2. ?Февраль всегда идёт за январём, / а дальше ? март?. /?

Обрывки разговора, / сверканье кафеля, фарфора; / вода звенела хрусталём. Бр. 3.Вокруг

него сверкает злато. / Алмазы, пурпур и багрец; / И за дальними морями чужими / Не уставала

звенеть, / То же звонкое вызванивая имя, / Варяжская сталь и византийская медь; / И встречу

радостной победе / Мое ликующее знамя Ты не поднимешь в реве меди / Своими нежными

руками. Гум.

Тема 8. Зависимость семантических процессов от изменений, происходящих в жизни

общества и практической деятельности человека. Исходное и вторичное осмысления

слова. 

коллоквиум , примерные вопросы:

Ответить на вопросы, связанные с определением изменений в значениях слов, называющих

каких-то общественные отношения,особеннсти мировоззрения отдельных социальных групп и т

д. В качестве образца использовать лексемы:крестьянин, барин, крепостной, оброк, сударыня,

глухомань. Написать небольшие сообщения по выбронной лнксеме.

Тема 9. Энантиосемия и истоки развития противоположных оттенков в семантике слова 

научный доклад , примерные вопросы:

Подготовить доклад на тему: энантиосемия в произведениях А.С.Пушкина ( типа прелесть со

знаком + и прелесть со знаком -).

Тема 10. Зачет 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Примерные зачетные тестовые задания. Приложение 1.

По всем разделам:особое внимание уделять слову в художественном тексте. Научиться

правильному чтению классиков (и в первую очередь Пушкина), точно воспринимать авторскую

мысль, показать и охарактеризовать по степени значимости изменения в семантике слов,

происходящие в современный период его функционирования; Чтение художественных текстов

(или отрывков из них)- в течение семестра. Контроль - опрос на практических занятиях,

определение языковых средств создания определенного стиля, характеристика языковой

личности, письменные работы.

Образец: Задание - Лингвистический анализ повести А.С.Пушкина

"Барышня-крестьянка".Определить языковые средства, характеризующие героев повести,

стилистические особенности и своеобразие лексики.

По всем разделам
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Контроль - опрос на практических занятиях, тестирование, письменные работы.

Приложение 2.

Контрольная работа �1. Образец: Определите основные типы семантического

преобразования существительных в следующих предложениях: наименование лица > в

наименование предмета или животного, вещественное > в конкретное, отвлеченное > в

конкретное, конкретное > в собирательное и т.д.

1.Что взял? Башка упрямая! Дубина деревенская! Туда же лезет в спор. Некр.

2.Шляпа вы, - замечает он тонким певучим голосом, - вы же своего подводите

таким ходом. Купр.

3. "Февраль всегда идёт за январём, / а дальше - март". /- Обрывки разговора, / сверканье

кафеля, фарфора; / вода звенела хрусталём. Бр.

4.Вокруг него сверкает злато. / Алмазы, пурпур и багрец; / И за дальними морями чужими / Не

уставала звенеть, / То же звонкое вызванивая имя, / Варяжская сталь и византийская медь; /

И встречу радостной победе / Мое ликующее знамя Ты не поднимешь в реве меди / Своими

нежными руками. Гум.

5.Звук оркестра, как с того света / (Тень чего-то мелькнула где-то), / Не предчувствием ли

рассвета / По рядам пробежал озноб? / И опять тот голос знакомый, / будто эхо горного

грома./ - Наша слава и торжество! Ахм. (О Шаляпине.)

6.У нас отцы - кто дуб, кто вяз, кто кедр, / - Охотно мы вставляем их в анкетки. Выс.

7.Улыбнулись сонные березки, / Растрепали шелковые косы, / Шелестят зеленые сережки, / И

горят серебряные росы./ У плетня заросшая крапива / Обрядилась ярким перламутром. / И,

качаясь, шепчет шаловливо: / С добрым утром! Ес.

Приложение 3.

Вопросы к зачету: 1. Природа значения. Значение и знак.2. Типология значений.3. Структура

лексического значения.4. Семантическая структура слова: тропеизм слова.5. Семантическая

структура словаря.6. Семантические законы в языке.7. Законы сужения-расширения

семантики слова, превращение слова в свою противоположность.8. Понятие лексического

фона слова. Соотношение лексического фона и основного значения слова.9. Системные

отношения в семасиологии

10. Семантические переосмысления, происходящие на основе сходства, смежности, с целого

на часть и с части на целое.11. Семантические изменения слова в процессе

словоупотребления и в процессе общественных изменений.12. Основные изменения в

современном лексическом составе языка под влиянием изменений в обществе последних лет.
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ru.wikibooks.org/.../ - www.ruscorpora.ru/

ru.wikipedia.org/wiki/ - filologia.su/filologiya

w.gumer.info - www.classes.ru.

www.philologos.narod.ru - www.gramma.ru/LNK/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Семантические трансформации слова" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, оргтехника (проектор для показа слайдов, ноутбук), теле- и

аудиоаппаратура (всё - в стандартной комплектации для практических занятий и

самостоятельной работы); доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки и на

практических занятиях), доступ к традиционным книжным и электронным ресурсам научной

библиотеки.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 032700.62 "Филология" и профилю подготовки Отечественная филология:

русский язык и литература .
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Э.А. , доцент, к.н. (доцент) Чупрякова О.А. 
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