
9-10 класс
Русский язык

Портрет слова
(изменение значения со временем)

Как значения слов изменяются со временем?
(раздел “Язык как развивающееся явление: основные причины и особенности”)

Задание:
Всегда ли слово “положительно” значило то же самое, что сейчас?

Обращение к ученикам перед началом:
1. Составьте 2-3 словосочетания со словом “положительно”, чтобы показать, как

оно используется сейчас.

2. Можно ли сказать “положительно нельзя”? странно ли для вас звучит фраза
“положительно сказать”?

Исследование:
3. Откройте сайт НКРЯ: https://ruscorpora.ru

4. Нажмите на “поиск в корпусе” слева сверху:

Оказываемся на странице поиска в основном корпусе >

https://ruscorpora.ru/new/index.html
https://ruscorpora.ru/new/search-main.html


5. Выберите подкорпус НКРЯ со снятой омонимией, для этого:

a. На странице поиска нажмите “задать подкорпус” в правом верхнем углу:

Оказываемся на странице отбора подкорпуса >

b. В разделе “Омонимия” (первый раздел на странице) поставьте галочку в
пункте “Только тексты со снятой грамматической омонимией”:

https://ruscorpora.ru/new/mycorpora-main.html


c. Опуститесь вниз страницы и нажмите кнопку “Далее >>”:

Оказываемся на странице со списком выбранных текстов >

d. Нажмите кнопку “Сохранить подкорпус и перейти к странице поиска” вверху
страницы:

Оказываемся снова на странице поиска, с отобранным подкорпусом >

https://processing.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mode=main&sort=i_grtagging&lang=ru&dpp=50&spd=1&text=meta&doc_i_tagging=6&doc_header=&doc_author=&doc_sex=&doc_i_ge_birthday_e=&doc_i_le_birthday_s=&doc_i_ge_end_year=&doc_i_le_start_year=&doc_genre_fi=&doc_type=&doc_chronotop=&doc_sphere=&doc_type=&doc_topic=
https://ruscorpora.ru/new/search-main.html


6. Введите в поиск интересующее нас слово, для этого:

a. В разделе “Лексико-грамматический поиск” в графе “слово” введите
“положительно”:

b. Нажмите на кнопку “искать” внизу страницы.

Оказываемся на странице выдачи >

https://processing.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&api=1.0&mycorp=JSONeyJkb2NfaV90YWdnaW5nIjogWyI2Il19&mysent=&mysize=6003393&mysentsize=0&dpp=10&spp=50&spd=10&mydocsize=2170&mode=main&lang=ru&sort=i_grtagging&nodia=1&text=lexgramm&parent1=0&level1=0&lex1=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE&gramm1=&sem1=&flags1=&sem-mod1=sem&sem-mod1=sem2&parent2=0&level2=0&min2=1&max2=1&lex2=&gramm2=&sem2=&flags2=&sem-mod2=sem&sem-mod2=sem2


7. Анализируем выдачу

a. В правом верхнем углу нажмите на кнопку “настройки”:

b. В меню “Упорядочить” выберите “по дате создания” и нажмите кнопку
“применить”:

Оказываемся на упорядоченной по времени выдаче >

https://processing.ruscorpora.ru/search.xml?sort=i_grcreated&out=normal&dpp=10&spd=10&seed=11695&format=html&g=i_doc&lang=ru&level1=0&lex1=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE&mode=main&mycorp=JSONeyJkb2NfaV90YWdnaW5nIjogWyI2Il19&mydocsize=2170&mysize=6003393&nodia=1&parent1=0&sampling=1&sem-mod1=sem&sr=1&text=lexgramm


c. Изучаем выдачу. Над каждым предложением написан его автор, название
текста, из которого оно взято, и дата создания.

d. Переключайте выдачу от более ранних примеров к более поздним при
помощи кнопок “Страницы”:

e. Можно расширять контекст предложений, нажимая на кнопки <...>:



8. задание для школьников:
a. выделите в примерах XIX-первой пол. XX в. (страницы выдачи 1-2) три

основных контекста, в которых встречается слово “положительно”. Под
контекстом можно принять глагол, который сочетается с этим словом.

b. определите, когда употребление слова меняется и остается лишь
современное его значение

Что у нас получилось / на что обратить внимание / выводы:

● в XIX и первой половине XX века слово “положительно” используется в трех
основных контекстах:

○ “нормальный” для современного читателя: отвечать положительно. Будем
называть этот контекст типом 1

○ сочетание с другими глаголами говорения или мысли: положительно могу
сказать, доказать положительно, положительно кажется. Будем называть
этот контекст типом 2

○ сочетания со всеми остальными глаголами: положительно превращалось (в
лечебницу), положительно привлекательная (сторона), оставаться
положительно невозможно, так положительно нельзя.  назовем этот
контекст типом 3

● из этого мы можем сделать вывод, что слово “положительно” использовалось в
двух значениях. Первому соответствует контекст типа 1, значение слова -
“позитивно, одобрительно”, антоним к “отрицательно”. Второе значение слова
сосредоточено в контекстах типа 2 и 3. Его значение - скорее “точно, однозначно,
решительно”; при этом у слова нет позитивной сочетаемости (оно может
употребляться вместе с отрицательными словами). Первое значение будем
называть “современным”, второе - “устаревшим”.

● количество употреблений слова “положительно” в “современном” значении резко
возрастает примерно со второй половины XX в. (начиная со стр. 3 выдачи). До
этого более часто встречалось “устаревшее” значение этого слова.


