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1. Пояснительная записка 

 Настоящий спецкурс посвящен когнитивным и прагмастилистическим аспектам 

семантической деривации в различных пластах стилистически маркированной лексики 

английского и русского языков. В рамках спецкурса осуществляется комплексный анализ 

основных процессов семантической деривации и определяется ее роль в категоризации и 

концептуализации действительности. Спецкурс проводится в соответствии с 

требованиями Государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению 45.04.02 ЛИНГВИСТИКА, профиль подготовки «Теория ипрактика 

преподавания иностранных языков и культур», форма обучения – очная, очно-

заочная. 

 Актуальность и значение спецкурса определяется тем, что семантическая 

деривация исследуется в рамках новой научной парадигмы,  называемой когнитивно-

дискурсивной с одной стороны,  и когнитивно-коммуникативной,  с другой [Кубрякова 

2004; Кустова, Падучева 1994; Падучева 1998; Кустова 1998; Анна А. Зализняк 2001; 

Розина 2005; Болдырев 2006]. Исследование деривации как процесса и результата 

образования в языке вторичного знака привело к мысли о необходимости применения 

определенных правил реконструкции акта деривации. Релевантными в этом процессе 

являются такие факторы, как функционально-семантический сдвиг, преобразующий 

сам знак и отражающий регулярность / нерегулярность, мотивированность / 

немотивированность, характерные для внутренней деривации в отличие от внешней и  

вызывающей необходимость изучать динамику семантических процессов в формате 

меняющейся картины мира.  

Антропоцентричный подход, усиление личностного начала в современном 

изучении языка [Земская 1995] привели к изучению лексики в коммуникативно-

прагматическом аспекте с выявлением внутренних закономерностей, определяющих 

выбор и адекватное употребление той или иной лексической единицы в конкретной 

ситуации общения. Семантическая деривация рассматривается как процесс и 

результат вторичной номинации, охватывающей всю лексическую систему языка и 

отражающей динамику его постоянного развития и изменения. 

В рамках спецкурса анализируются процессы и механизмы семантической 

деривации в функционально и стилистически маркированной лексике русского и 

английского языков в некоторых доминирующих когнитивных моделях, отражающих 

новые политические, социальные и общественные реалии. Специальные разделы 

посвящены роли семантической деривации в построении типизированных моделей и 

когнитивно-ассоциативных схем (далее КАС), репрезентирующих общую языковую 

картину мира, а также национальные картины мира, характерные для менталитета  той 

или иной социальной или профессиональной группы.  

 

1.1 Основная цель спецкурса: 

Выявить и объяснить семантические процессы, лежащие в основе механизмов 

семантической деривации как в парадигматическом, так и в синтагматическом аспектах и 

рассмотреть их взаимодействие и взаимовлияние в когнитивных моделях различных 

тематических групп функционально маркированной и стилистически окрашенной 

лексики.  
 Задачи спецкурса: 
1. Рассмотреть роль аналогии и прототипа в семантических процессах, сопровождаемых 

семантическими преобразованиями в субстандартной лексической подсистеме. 

2. Выявить наиболее типичные когнитивные модели и схемы субстандартной семантической 

деривации и предложить анализ их семантической структуры. 

3. Исследовать явления синонимической и семантической вариативности (синонимической 

и семантической аттракции) субстандартной лексики в процессах семантической 

деривации.  



  

4. Проанализировать процессы аппелятивации и выделить основные когнитивные модели и 

схемы семантической деривации в субстандартной топонимической и 

антропонимической лексике. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП  

М2. ДВ3 Профессиональный цикл. Дисциплины по выбору. 

Дисциплина «Семантическая деривация» является дисциплиной вариативной части 

профессионального цикла.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

студентами в результате изучения всех лингвистических дисциплин профессиональной и 

профильной подготовки. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

 Данная дисциплина способствует формированию следующих профессиональных 

компетенций, предусмотренных ФГОС-3 по направлению подготовки ВПО 035700.68    – 

Лингвистика. Магистр по направлению подготовки 035700.68 «Лингвистика» должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

 обладает способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ПК-27); 

 умеет работать с электронными словарями и другими электронными ресурсами для 

решения лингвистических задач (ПК-28); 

 владеет современными технологиями организации учебного процесса и оценки 

достижений обучающихся на различных этапах обучения (ПК-29); 

 владеет теоретическими основами обучения иностранным языкам, закономерностями 

становления способности к межкультурной коммуникации (ПК-30); 

 В результате изучения курса студенты должны быть ознакомленными: 

- с новейшими публикациями по актуальным проблемам семантической деривации. 

 знать: 

- концептуальные положения семантической деривации, составляющие основу теоретической и 

практической профессиональной подготовки преподавателей английского языка; 

- специфические особенности основных семантических процессов  и их динамику в языковой 

системе. 

-особенности языковых средств, используемых в процессах семантической деривации для 

достижения определенных коммуникативных задач;  

уметь: 

- работать с научной литературой; 

- применять полученные теоретические знания на практике в процессе профессиональной 

деятельности, а также в процессе межкультурной коммуникации; 

- на основе полученных знаний самостоятельно ставить исследовательские задачи и находить 

адекватные методы их решения; 

владеть: основными методами и процедурами компонентного анализа и  когнитивного 

моделирования  при рассмотрении процессов семантической деривации. 



СЕМАНТИЧЕСКАЯ ДЕРИВАЦИЯ 
Карта компетенций дисциплины 
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м
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ен

ц
и

и
 Формулировка 

компетенции 

Результаты обучения в 

целом 

Результаты обучения по уровням освоения материала Виды 

занятий 

(лекции, 

практ., 

семинар.) 

Оценоч. средства 

(тесты, творч. 

работы, проекты 

и др.) 

Минимальный Базовый Повышенный 

ПК 

27 

Представление о целях 

и задачах 

общеевропейской 

языковой и иной 

региональной 

политики в условиях 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: особенности 

политического и 

социального поведения  

граждан; особенности 

политической культуры 

общества и процесса 

политической 

социализации граждан; 

основы конфликтологии 

Знает некоторые 

моральные и правовые 

нормы социума 

Знает ключевые 

моральные и 

правовые нормы 

социума, основы 

конфликтологии  

Знает моральные и 

правовые нормы 

социума, мир 

социальных 

организаций, 

специфику управления 

ими, основы 

конфликтологии 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

Уметь: занимать 

гражданскую позицию в 

социально-личностных 

конфликтных ситуациях; 

отстаивать гражданскую 

позицию в социально-

личностных конфликтных 

ситуациях 

Умеет анализировать и 

интерпретировать  

информацию в 

социально-личностных 

конфликтных ситуациях; 

видеть решения 

конфликтов 

 

Умеет анализировать 

и интерпретировать 

информацию в 

социально-

личностных 

конфликтных 

ситуациях; видеть 

решения конфликтов, 

выступать 

посредником 

 

Умеет анализировать и 

интерпретировать  

Информацию в 

социально-личностных 

конфликтных 

ситуациях; видеть 

решения конфликтов, 

выступать 

посредником; выявлять 

гражданский аспект  

событий, процессов; 

формулировать 

собственную позицию 

по актуальным 

вопросам и 

применять знания в 

решении  

профессиональных 

задач конфликтов 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

Владеть: культурой 

диалога, навыками 

Владеет базовыми 

навыками разрешения 

Владеет основными 

навыками разрешения 

Владеет разнообразным 

арсеналом навыков 

Семинарс

кие 

Письменные 

работы, 



  

дискуссионной формы 

обсуждения проблемы 

конфликтных ситуаций конфликтных 

ситуаций; навыками 

предупреждения 

конфликтов путем 

разъяснительных 

мероприятий 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций; навыками 

предупреждения 

конфликтов путем 

разъяснительных 

мероприятий 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

ПК 

28 

Представление об 

общеевропейских 

компетенциях владения 

иностранными 

языками, умение 

пользоваться 

описанием системы 

уровней для 

конкретизации целей и 

содержания обучения, 

для разработки 

учебных программ, 

учебников, учебных 

пособий, а также для 

определения уровня 

владения языком и 

оценки достигнутых 

результатов; 

готовность к 

внедрению 

"Европейского 

языкового портфеля" 

как средства 

самооценки 

обучающихся   

Знать: понятие и виды 

источников права и 

систему современного 

российского 

законодательства;  

понятие и виды 

юридической 

ответственности; 

политическое поведение 

граждан 

Знает некоторые 

гражданские права и 

обязанности в своей 

стране 

Знает базовые 

гражданские права и 

обязанности в своей 

стране; некоторые 

аспекты 

действующего 

законодательства 

Знает гражданские 

права и обязанности в 

своей стране; 

действующее 

законодательство, 

актуальное в своей 

деятельности 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

Уметь: толковать и 

правильно применять 

правовые нормы; 

выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению  

коррупционного 

поведения 

Умеет использовать 

некоторые аспекты 

действующего 

законодательства в 

процессе осуществления 

своей профессиональной 

деятельности 

Умеет использовать 

действующее 

законодательство в 

процессе 

осуществления своей 

профессиональной 

деятельности; 

излагать принципы 

гуманизма, свободы и 

демократии 

Умеет использовать 

действующее 

законодательство в 

процессе 

осуществления своей 

профессиональной 

деятельности; 

стремиться к 

совершенствованию и 

развитию общества на 

принципах гуманизма, 

свободы и демократии 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

Владеть:  

навыками работы с 

правовыми актами;  

навыками анализа 

различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности 

Владеет основами 

правовых знаний, 

необходимых при 

решении 

профессиональных задач 

Владеет системой 

правовых знаний для 

решения 

профессиональных 

задач; некоторыми 

способами 

отстаивания 

гражданских прав на 

основании 

действующего 

законодательства 

Владеет системой 

правовых знаний, 

необходимых при 

решении 

профессиональных 

задач; различными 

способами отстаивания 

своих гражданских 

прав на основании 

действующего 

законодательства 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 



  

ПК 

29 

Владение 

современными 

технологиями 

организации учебного 

процесса и оценки 

достижений 

обучающихся на 

различных этапах 

обучения 

Знать: свои достоинства и 

недостатки для 

саморазвития в профессии 

Знает некоторые методы 

познания, обучения и 

самоконтроля; средства 

познания, обучения и 

самоконтроля 

Знает различные 

методы познания, 

обучения и 

самоконтроля; 

средства познания, 

обучения и 

самоконтроля; знает о 

своих достоинствах и 

недостатках в связи с 

выбранной 

профессией 

Знает различные 

методы познания, 

обучения и 

самоконтроля, ведущие 

к постоянному 

самосовершенствовани

ю; знает о своих 

достоинствах и 

недостатках в связи с 

выбранной профессией; 

знает, как наметить 

перспективы 

саморазвития в 

выбранной 

профессиональной 

деятельности 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

Уметь: критически 

оценивать результаты 

своего труда; оценивать 

свои достоинства и 

недостатки; осуществлять 

приращение знаний, 

вырабатывать умения  

Умеет осмысленно 

выбирать научный метод 

для своего исследования; 

критически оценить свои 

достоинства и 

недостатки 

Умеет осмысленно 

выбирать научный 

метод для своего 

исследования; 

критически оценить 

свои достоинства и 

недостатки; 

осуществлять 

приращение знаний, 

вырабатывать умения 

Умеет осмысленно 

выбирать научный 

метод для своего 

исследования; 

критически оценить 

свои достоинства и 

недостатки; 

осуществлять 

приращение знаний, 

вырабатывать умения, 

критически оценивать 

результаты своего 

труда 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

Владеть: приемами 

культурно-философского 

саморазвития; 

стремлением к 

саморазвитию 

Владеет стандартными 

методиками поиска и 

обработки материала 

исследования; 

методиками анализа 

своей деятельности 

Владеет 

стандартными 

методиками поиска и 

обработки материала 

исследования; 

методиками анализа 

своей деятельности, 

средствами и 

стремлением к 

саморазвитию 

Владеет стандартными 

методиками поиска и 

обработки материала 

исследования; 

методиками анализа 

своей деятельности, 

средствами и 

стремлением к 

саморазвитию; 

навыками 

самосовершенстования 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 



  

ПК 

30 

Понимает социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладает высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности   

Знать: информацию о 

значимости своей будущей 

профессии место и 

социальную значимость 

своей профессии; способы 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития; ценностные 

основы профессиональной 

деятельности 

Знает структуру и 

систему своей 

профессиональной 

деятельности; осознает 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии 

Знает структуру и 

систему своей 

профессиональной 

деятельности; 

осознает социальную 

значимость своей 

будущей профессии; 

способы 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития 

Знает структуру и 

систему своей 

профессиональной 

деятельности; осознает 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии; 

способы 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития; 

ценностные основы 

профессиональной 

деятельности 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

Уметь: мотивировать к 

осуществлению 

профессиональной  

деятельности; обосновать 

свою профессиональную 

позицию в отношении 

различных проблем 

Умеет мотивировать себя 

к выполнению 

профессиональной 

деятельности 

Умеет оценивать 

социальную 

значимость своей 

профессии; 

мотивировать себя и 

коллег к выполнению 

профессиональной 

деятельности 

Умеет оценивать 

социальную 

значимость своей 

профессии; 

мотивировать себя и 

коллектив к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности; 

обосновать свою 

профессиональную 

позицию в отношении 

различных проблем 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

Владеть: способами 

профессионального 

самопознания и  

саморазвития; способами 

совершенствования 

профессиональных  

знаний и умений путём 

использования 

возможностей  

информационной среды 

Владеет основами 

профессиональной 

деятельности, 

репродуктивными и 

творческими способами 

познавательной 

деятельности в качестве 

основы индивидуального 

стиля будущей 

профессии 

Владеет основами 

профессиональной 

деятельности, 

способами 

совершенствования 

профессиональных  

знаний и умений 

Владеет основами 

профессиональной 

деятельности, высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности, 

способами 

совершенствования 

профессиональных  

знаний и умений 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 



 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 4, Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. Форма контроля – зачет.  

 

 

 

3. Тематический план 

 

Таблица 1. 

Тематический план 

№ 

п/

п 

 

 

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Формы 

контро

ля 

л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е

) 
за

н
я
ти

я 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

И
з 

н
и

х
 

в
 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

о

й
 ф

о
р
м

е 

 

1 Основные процессы семантической 

деривации  

1 2 2 14 3 Тест, 

ответ 

на 

семина

ре 

2 Семантическая деривация и 

синонимическая вариативность 

субстандартной лексики 

2 2 2 14 3 Экспре

сс-

опрос 

на 

семина

ре 

3 Лингво-культурологические аспекты 

субстандартной антропонимической и 

топонимической деривации  

3 2 2 14 3 Контро

льная 

работа, 

обсужд

ение 

4 Когнитивные модели и схемы 

семантической деривации в 

субстандартной топонимике и 

антропонимике 

4 2 2 14 3 Тест, 

анализ 

текстов 

 Итого:   8 8 56* 12 зачет 

 Из них в интерактивной форме  6 6  12  

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ 

 

 

 

Таблица 2. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 

№  Темы Виды СРС Неде- Объем 



  

обязательные дополнительн

ые 

ля 

семест

ра 

часов 

1 Основные процессы 

семантической деривации 

Проработка 

лекции 

Письменный 

экспресс-опрос 

самоконтроль 

1 14 

2 Семантическая деривация 

и синонимическая 

вариативность 

субстандартной лексики 

Чтение и 

реферирование

обязательной и 

дополнитель- 

ной 

литературы 

Обсуждение в 

малых группах 

самоконтроль 

2 14 

3 Лингво-

культурологические 

аспекты субстандартной 

антропонимической и 

топонимической 

деривации 

Доклады, 

сообщения 

Составление 

конспектов 

Дискуссия 

самоконтроль 

3 14 

4 Когнитивные модели и 

схемы семантической 

деривации в 

субстандартной 

топонимике и 

антропонимике 

Анализ 

субстандартной 

лексики 

Письменная 

интерпретация- 

анализ 

самоконтроль 

4 14 

 Всего   4 56 

 ИТОГО:                                                                                                                                                        56* 

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ 

 

 

4. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4  

1. Общее языкознание + - + + 

2. Теорграмматика  + - - + 

3. Стилистика 

английского языка 

+ + + + 

4. Стилистика текста + - - + 

 

5. Содержание дисциплины «Семантическая деривация» 

 

1. Основные процессы семантической деривации. Понятие семантической деривации и 

процессы, лежащие в ее основе  (история вопроса в структурной и когнитивной 

лингвистике). Структура лексического значения полисемного слова. Изменения 

лексического значения, причины и основные факторы. Перенос наименования и 

модификация значения.Теоретические предпосылки и методологические основы 



  

исследования. Метод сравнительной типологии. Когнитивные основы изучения языка. 

Прототипический подход к языку в рамках когнитивной лингвистики. Когнитивные 

механизмы семантической деривации: метафора и метонимия в когнитивном аспекте. 

Семантическая деривация и многозначность: структурный и когнитивный подходы (2 

часа). 

 

2. Семантическая деривация и синонимическая вариативность субстандартной 

лексики  
Когнитивные аспекты семантической деривации в субстандартной лексической 

подсистеме. Актуальность исследования субстандартной лексической подсистемы. Роль 

аналогии    и    прототипа в    субстандартной   лексической    подсистеме.  Субстандартная  

семантическая деривация как синергетический процесс. Когнитивные модели и 

когнитивно-ассоциативные схемы семантической деривации в субстандартной 

тематической группе наименований лица (на материале русской и английской 

субстандартной лексики). Когнитивные модели и схемы субстандартной семантической 

деривации в тематической группе «человек: внешность, характер» (на материале русской 

и английской субстандартной лексики) (2 часа). 

3. Лингво-культурологические аспекты субстандартной антропонимической и 

топонимической деривации. 

Семантическая деривация в субстандартной топонимике и антропонимике современного 

английского языка (в сопоставлении с русским языком) Процесс апеллятивации имен 

собственных (топонимов и антропонимов. Тематическая классификация производящих 

основ и дериватов субстандартных апеллятивов (2 часа). 

4. Когнитивные модели и схемы семантической деривации в субстандартной 

топонимике и антропонимике (на материале русской и английской субстандартной 

лексики) Семантическая структура субстандартных апеллятивов и основные механизмы 

семантических сдвигов (2 часа). 

 

6. Планы семинарских занятий: 

1. Основные процессы семантической деривации. Изменения лексического 

значения, причины и основные факторы. Перенос наименования и модификация 

значения. 

2. Прототипический подход к языку в рамках когнитивной лингвистики 

3. Когнитивные механизмы семантической деривации: метафора и метонимия в 

когнитивном аспекте. 

4. Роль аналогии и прототипа в субстандартной лексической подсистеме   

 

7.  Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 Для самостоятельной работы студентов предусмотрены различные виды контроля с 

использованием компьютерных технологий в компьютерных кабинетах с доступом в 

Интернет, работа в информационно-библиотечном центре. Текущий контроль 

осуществляется в течение семестра в виде устных опросов, докладов и обсуждений на 

семинарах. На семинарах осуществляется работа с субстандартной лексикой в различных 

тематических группах английского языка. В конце семестра проводятся итоговый тест 

по основным проблемам семантической деривации английского языка. Итоговый 

контроль проводится в виде зачета. 

 

 

Контрольные и тестовые задания: 



  

 1. Дайте определения семантической деривации, существующие в современной 

лингвистике. 

2. Поясните, как трактуются явления многозначности и полисемии, и какие 

термины, наряду с семантической деривацией, предлагаются лингвистами. 

3. Дайте определение семантической деривации, отражающее динамику развития 

языка и его лексической системы. 

4. Дайте обоснование актуальности исследования семантической деривации. 

5. Назовите современные направления исследования языка. 

6. Поясните, как рассматривается семантическая деривация в когнитивном аспекте. 

 

 

Темы презентаций и докладов: 
 

1. Эксплицитная полисемия речи в каламбуре. 

2. Лексико-семантическая сочетаемость полисемных единиц в лингво-когнитивном 

аспекте. 

3. Лингво-когнитивные модели категории атрибутивности в идиолекте автора. 

4. Динамика языковой номинации в когнитивном и прагматическом аспектах. 

5. Динамика семантических процессов в архаической/ современной  лексике. 

6. Когнитивные модели профессионального жаргона (на материале произведений Д. 

Гришема) 

7. Когнитивные модели семантической деривации в неологической лексике (на 

материале произведений О.Хаксли.) 

8. Когнитивные модели семантической деривации в молодежном сленге (на материале 

современной английской и американской прозы). 

9. Лингво-когнитивные модели хронотопа в субстандартной лексической подсистеме. 

10. Динамика семантических процессов в формате меняющейся картины мира. 

 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Как обеспечивается регулярность семантической деривации в группе 

субстандартных  глаголов умственной деятельности русского и английского 

языков?   

2. Что собой представляют глаголы  умственной  деятельности и назовите 

дифференцирующие признаки  данных глаголов. 

3. Определите соотношение когнитивной структуры и семантики глагольных единиц. 

4. Проанализируйте мену тематического класса глагола на примере предложения «I 

dig your words». 

5. На примере Таблицы 1 дайте определение интегральным и дифференциальным 

семам, подкрепив их примерами. Что является основным критерием их выделения? 

6. Дайте определение метафоры и метафорическому типу переноса. 

7. Проследите переход из стандартного значения в субстандартное при помощи  

компонентного анализа на материале  субстандартных глаголов понимания    to 

rumble, to wizen, to drop,  to fall,   to subby, to tumble.  Выразите его при помощи 

формулы.  

8. Обратите внимание на Таблицу 2. Почему  проанализированные в ней глаголы 

относятся к глаголам умственной деятельности? Что является их отличительной 

чертой?  Что вы можете сказать об их актантной структуре?  

9. Проведите компонентный анализ основных представителей данной тематической 

группы: to catch on,  to clutch,  to cop, to grasp,  to grip,       to latch on      

10.  Обратите внимание на Таблицу 3. Исходя из ее данных, проанализируйте 



  

семантическую структуру  следующих глаголов: to chew, to digest, to gobble up, to 

stew 

11.  Проследите отличия между тематическими группами «Прием пищи и 

«Поглощение». В чем их принципиальное отличие?   Проанализируйте  

компонентную структуру глаголов, входящих в состав тематической группы 

«Поглощение». Покажите этот процесс графически: to absorb, to bong.   

12. Обратите внимание на     Таблицу 5. Что вы   можете     сказать о     семантической  

 

 

 

 

структуре данных глаголов? Пользуясь данными этимологического словаря, 

определите, на каком основании данные глаголы относятся к глаголам умственной 

деятельности? 

13. Сравните прямое и переносное значение глаголов «to cotton on», «to fossick about». 

Укажите схему переноса графически. 

14. Дайте определение метонимическому типу переноса. В какие тематические группы 

можно определить данные глаголы: to  flirt with,  to noodle, to play with, to toy with,  

to calculate ,to line up,to reckon ,to size up,  to gestate,  to manufacture, to reckon. 

15. На каком основании они могут быть отнесены к глаголам умственной 

деятельности?  Каково их основное и переносное значение? 

 

 8.Образовательные технологии. 

Аудиторные формы работы:  

 научить студентов идентифицировать и анализировать языковые явления и 

устанавливать между ними семантические связи; 

 научить студентов проводить лингвокогнитивный анализ современной 

английской лексики. 

Внеаудиторные формы работы: 

 обеспечить студентов необходимой концептуальной базой по основам 

субстандартной деривации в английском языке.  

Интерактивные формы работы: 

 Проводить презентации и дискуссии с привлечением Интернет-ресурсов. 

 

Темы презентаций и дискуссий 

 

1. Охарактеризуйте процесс создания новых слов в языке  как когнитивный процесс.  

2. Определите роль аналогии и динамического стереотипа в субстандартной 

семантической деривации.  

3. Дайте определение прототипа, прототипического объекта и прототипической 

ситуации.  

4. Какова роль субстандартной лексической подсистемы в процессах концептуальной 

инвентаризации явлений окружающего мира?  

5. Выявите связь избыточости, синонимической вариативности и экспрессивности 

субстандартной лексической подсистемы со спецификой менталитета, 

психологических особенностей поведения и эмоционального состояния социальных 

групп населения, использующих некодифицированную лексику. 

6. Объясните, почему семантическая деривация в субстандартной подсистеме имеет 

синкретичный характер. 

7. Каковы основные когнитивные модели синонимической аттракции в тематической 

группе глаголов «говорения»? 



  

8.  Поясните связь явлений синонимической аналогии, синонимической деривации и 

синонимической аттракции в субстандартных дериватах с когнитивными и 

прагматическими аспектами семантической деривации. 

9. Дайте определения акцентного статуса (профилирования) и его роли в порождении 

многозначности. 

10. Приведите примеры семантического сдвига и изменения акцентного статуса на 

примерах английских субстандартных зооморфизмов. Что лежит в основе 

семантического сдвига в лексике, относящейся к названиям животных, но 

употребляемой  в субстандартной подсистеме для уничижительно - иронической 

характеристики человека? 

11. Докажите с помощью примеров из фактического материала, что семантические 

процессы в субстандартной подсистеме носят  полифункциональный, 

поливалентный, бифуркационный характер, присущий всем открытым, 

неравновесным саморазвивающимся системам.  
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