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Изучение лингвистической семантики русского языка – важный этап подготовки 

магистра-филолога. Этот курс содержит сведения, необходимые обучающемуся в его 

профессиональной подготовке, представляет собой систематическое описание вопросов 

лингвистической семантики русского литературного языка в его современном состоянии с 

учетом традиционного освещения языковых фактов и новых исследований в области 

лингвистики, призван обеспечить обобщенное и системное рассмотрение проблематики 

языкового значения на основе общей теории и типологии значения. В процессе 

преподавания курса по лингвистической семантике решается ряд задач по изучению 

природы значения и его типологии, соотношения понятия и лексического значения, 

структуры полисемии слова и комбинаторики лексических значений, выделения основных 

понятий лингвистической семантики и исследования их системных отношений.Курс 

"Лингвистическая семантика" составляет основное содержание государственной 

аттестации магистранта и является базой для написания выпускной работы филолога - 

магистра.  
 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины: формирование умений и навыков осуществления 

семантического анализа единиц современного русского языка, готовности к применению в 

профессиональной деятельности знаний о лингвистической семантике. 

Задачи изучения дисциплины: 

– знакомство с основными фундаментальными исследованиями, разнообразными 

направлениями и теоретическими основами лингвистической семантики;  

– формирование системного представления об информации, которая кодируется 

языковыми средствами, её типах, внутренней структуре, правилах соединения одних 

фрагментов информации с другими при построении и интерпретации целостных 

сообщений; 

– углубление когнитивных умений при осмыслении взаимодействия структуры, 

семантики и прагматики языка; 

– формирование собственного теоретического подхода к фактам и явлениям 

семантического строя языка для дальнейшего их использования в научно-

исследовательской и профессиональной деятельности; 

– формирование готовности к коммуникации на русском языке в устной и письменной 

форме; 

– развитие способности демонстрировать знания в области лингвистической семантики, 

применять их в научно-исследовательской, профессиональной деятельности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

– задачи лингвистической семантики;  

– необходимый теоретический аппарат по вопросам лингвистической семантики;  

– сведения о лексической семантике, семантике предложения и высказывания 

– основы методологии, приемов и процедур анализа, принятого в современных 

лингвистических исследованиях: компонентный анализ, контекстный анализ, 

дефиниционный анализ, концептуальный анализ, дискурс-анализ и др.;  

уметь: 

– характеризовать принципы современного лингвистического исследования в области 

семантики;  

– оформлять результаты исследования в соответствии с нормами научной коммуникации; 



– осуществлять семантический анализ языкового материала; 

владеть: 

– навыками семантического анализа языкового материала; 

– навыками интерпретации различного рода научных концепций; 

– навыками работы с различного рода источниками, содержащими сведения о лингвистической 

семантике; 

освоить следующие компетенции: 

– готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

– способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области 

филологии (ОПК-4); 

– владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления 

и продвижения результатов собственной научной деятельности (ПК-2); 

– способность к диахроническому осмыслению и синхронному анализу языковых явлений 

с целью понимания механизмов функционирования и тенденций развития русского 

языка(СК-1). 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Лингвистическая семантика»относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана, изучается во2-ом семестре обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: Современные 

научные направления в языкознании, Филология в системе современного гуманитарного знания, 

История русских лингвистических учений и др.  
Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: Современные подходы к преподаванию русского языка в высшей 

школе, научно-исследовательская работа, производственные практики и др. 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 
 

Заочная форма обучения 
Виды учебной работы Количество часов 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 12 

Лекции 4 

Практические занятия 8 

Лабораторные занятия - 

Самостоятельная работа в часах 92 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

  
4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 
 
Виды учебных занятий Количество часов 

Лекции 4 

Практические занятия 8 

Лабораторные занятий - 

Консультации 0,2 



Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены - 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 12,45 

 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа Лекц. Практ. Лаб. 

1. Введение в лингвистическую 

семантику 

5ч. 1   4 

2. Природа значения и его 

типология 

13 

 

1 

 

2 

 
 10 

 

3. Проблемы лексической 

семантики: структура 

лексического значения 

13 1 2  10 

4. Лексическая семантика, 

лексикология, лексикография 

11 1   10 

5. Компоненты лексико-

семантической информации 

11    11 

6. Лексико-семантическая 

парадигматика 

12  2  10 

7. Лексическая синтагматика и 

средства ее описания 

10    10 

8 Моносемия, полисемия, 

омонимия 

11    11 

9. Семантика предложения и 

высказывания 

16,8  2  14,8 

10. Самостоятельная подготовка 

к зачету 

Контроль 

1,2 

 

4 

   1,2 

 Итого: 3/108 4 8  92 

 

5.2. Содержание 
Ведение в лингвистическую семантику 

Задачи и содержание дисциплины «Лингвистическая семантика». Понятие 

лингвистическая семантика. Назначение лингвистической семантики и ее история. 

Лингвистическая семантика в рамках других наук (семиотики, философии, логики и др.). 

Основные понятия и проблемы (функции языка, значение, метаязык, методы семантики; 

язык, культура и мышление). 

Природа значения и его типология 

Природа значения. Значение и знак. Типология значения. Основные понятия общей 

типологии значений. Контенсиональное и экстенсиональное значения. Типология 

значений в семиотике и структурной лингвистике. Понятие значения и смысла в логике и 

психологии. Лингвистическая типология значения. Понятие лексического и 

грамматического значений в лингвистической традиции. Структура языка и 

лингвистическая типология значений.  

Проблемы лексической семантики: структура лексического значения 

Лексическое значение и понятие. Два вида и два аспекта понятия. Структура 

лексического значения: интенсионал и импликационал. Компонентный анализ значений. 



Структура лексического значения: вторичная и сигнификации. Типология сем. 

Операционные модусы понятия – значения.  

Лексическая семантика, лексикология, лексикография 

Лексикология и лексическая семантика. Проблемы тождества слова в лексической 

семантике. Системные отношения в лексике. Подход к значению слова. Правила 

взаимодействия значений. Связь лексической семантики с лексикографией.  

Компоненты лексико-семантической информации 

Сигнификативный компонент. Денотативный компонент. (Виртуальный) денотат 

лексемы. Ограничения на тип референта (актуального денотата). Прагматический 

компонент. Отношение говорящего к обозначаемому. Отношение говорящего к адресату. 

Информация о прагматических функциях лексемы. Коннотации лексемы.  

Лексико-семантическая парадигматика 

Значимость слова. Семантическое поле. Корреляция семантического поля. 

Синонимия. Гипонимия. Несовместимость. Корреляция «часть» – «целое». Антонимия. 

Конверсивность. Корреляция семантической производности. Ассоциативные отношения.  

Лексическая синтагматика и средства ее описания 

Способы представления семантических отношений. Семантические валентности 

лексемы как семантические отношения, обусловленные ее лексическим значением. 

Сочетаемость лексемы. Взаимосвязь между лексической синтагматикой и 

парадигматикой. 

Моносемия, полисемия, омонимия 

От актуальных значений к узуальным: моносемия – полисемия. От узуальных 

отношений к виртуальным: полисемия – омонимия. Семантическая структура 

многозначного слова. Эпидигматика. Взаимосвязь между лексической парадигматикой и 

эпидигматикой: анализ конкретного примера. 

Семантика предложения и высказывания 

Понятие «семантика синтаксических единиц». Три аспекта синтаксиса: 

формальный, семантический и коммуникативный. Понятия конструктивного 

(формального) синтаксиса. Понятия семантического синтаксиса. Валентности предикатов 

и классы аргументов. Коммуникативные значения синтаксических единиц. 

Предложение как объект семантического исследования. Значение предложения и 

смысл высказывания. Семантически правильные и аномальные предложения. Логико-

семантические отношения между предложениями. От семантических отношений между 

предложениями к семантической структуре предложения. 

Основные компоненты плана содержания предложения. Пропозиционный 

компонент семантики предложения. Типы и виды модальности. Коммуникативный 

компонент семантики предложения. Актуальное членение предложения. Данное и новое в 

предложении. Известное и неизвестное в предложении.  
 

 

6. Методические материалы для обучающихся  

по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

№ 

п/п 

Раздел (тема)  

дисциплины 

Задание Часы Методические 

рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 

контроля 

1. Введение в 

лингвистическую 

семантику 

1. Изучить 

теоретический 

материал по 

вопросам темы. 

4 Необходимо сделать краткий 

конспект по изученным вопросам. 

Следует обратить внимание на 

основные термины 

лингвистической семантики. 

Проверка 

конспектов.Вопросы 

зачета. 

2. Природа значения и 1. Изучить 10 Типологию значений нужно Выполнение 



его типология теоретический 

материал по 

вопросам темы. 

2. Выполнить 

задания п/з. 

изобразить схематически. 

Обращается внимание на 

характеристику слова в 

соответствии с такими понятиями, 

как лексема и словоформа, 

полисемия и омонимия, 

семантическое поле, синонимия, 

антонимия и т. д. 

упражнений. Опрос. 

Вопросы и задания 

зачета. 

3. Проблемы 

лексической 

семантики: 

структура 

лексического 

значения 

1. Изучить 

теоретический 

материал по 

вопросам темы. 

10 Необходимо сделать краткий 

конспект по изученным вопросам. 

Обращается внимание на то, что об 

отношениях между значениями 

одной и той же лексемы можно 

говорить с разных точек зрения. 

Выполнение 

упражнений. Опрос. 

Вопросы и задания 

зачета. 

4. Лексическая 

семантика, 

лексикология, 

лексикография 

1. Изучить 

теоретический 

материал по 

вопросам темы. 

2. Выполнить 

задания п/з. 

10 Основные моменты теоретического 

материала нужно изобразить 

схематически. 

Задания к/р. Вопросы 

и задания зачета. 

 

5. Компоненты 

лексико-

семантической 

информации 

1. Изучить 

теоретический 

материал по 

вопросам темы. 

2. Выполнить 

задания п/з. 

11 Основные моменты теоретического 

материала нужно изобразить 

схематически. 

Задания к/р.  Вопросы 

и задания зачета. 

6. Лексико-

семантическая 

парадигматика 

1. Изучить 

теоретический 

материал по 

вопросам темы. 

2. Выполнить 

задания п/з. 

10 Основные моменты теоретического 

материала нужно изобразить 

схематически. 

Выполнение 

упражнений. Опрос. 

Задания к/р.  Вопросы 

и задания зачета. 

7. Лексическая 

синтагматика и 

средства ее 

описания 

1. Изучить 

теоретический 

материал по 

вопросам темы. 

2. Выполнить 

задания п/з. 

10 Основные моменты теоретического 

материала нужно изобразить 

схематически. 

Задания к/р.  Вопросы 

и задания зачета. 

8. Моносемия, 

полисемия, 

омонимия 

1. Изучить 

теоретический 

материал по 

вопросам темы. 

2. Выполнить 

задания п/з. 

11 Основные моменты теоретического 

материала нужно изобразить 

схематически. 

Задания к/р.  Вопросы 

и задания зачета. 

9. Семантика 

предложения и 

высказывания 

1. Изучить 

теоретический 

материал по 

вопросам темы. 

2. Выполнить 

задания п/з. 

14,8 Основные моменты теоретического 

материала нужно изобразить 

схематически. 

Выполнение 

упражнений. Опрос. 

Задания к/р.  Вопросы 

и задания зачета. 

10. Самостоятельная 

подготовка к зачету 

Повторить 

теоретические 

вопросы. 

Изучить п/з. 

1,2 На зачетедается ответ по 

теоретическому вопросу, 

выполняется п/з. 

Зачет. 

 

6.2. Методические рекомендации студентам, изучающим дисциплину 

«Лингвистическая семантика» 
Студенту настоятельно рекомендуется посещать лекции и практические занятия 

ввиду возможности получения на них систематизированных сведений по темам 

дисциплины, рассмотрения требующих специального объяснения трудных вопросов, 

обновления содержания лекций, наличия наглядного и демонстрационного материала, 

необходимости личного участия в выполнении практических заданий, которые вызовут 

затруднения при самостоятельной работе с ними. За пропущенные лекции студент должен 

отчитаться перед преподавателем, представив конспекты лекций по пропущенным темам 

с дополнительными сведениями, взятыми из учебников. Пропущенные практические 



занятия необходимо отработать, изучив и переписав то, что рассматривалось на этих 

занятиях, выполнив по изученным темам дополнительные упражнения по сборнику 

упражнений. Возможно также (при большом количестве пропусков) выполнение 

дополнительных контрольных работ. 

Самостоятельная работа студента складывается из изучения материалов лекций и 

рекомендуемой литературы, подготовке к лекциям и практическим занятиям. 

Систематическая подготовка к занятиям – залог накопления глубоких знаний и получения 

зачета по дисциплине. При подготовке к лекциям нужно обязательно посмотреть 

материалы предыдущих лекций. При подготовке к практическим занятиям изучаются 

теоретические вопросы, выполняются практические задания (прежде чем выполнять 

задание, нужно изучить соответствующую теорию, посмотреть на образцы выполнения 

подобных заданий). Итоговым заданием является анализ старославянского текста, для 

выполнения которого необходимы знания по всем темам курса. 

По итогам освоения дисциплины проводится контрольная работа в виде 

практических заданий и (или) теста, целью которой является проверка освоенности 

дисциплины и компетенций. 

Зачет преподавателем проводится для студентов, успешно освоивших дисциплину. 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий 
Практическое занятие № 1 

Тема 1: Природа значения и его типология 

Вопросы: 

1. Природа значения. Значение и знак.  

2. Типология значения. Основные понятия общей типологии значений. Контенсиональное 

и экстенсиональное значения.  

3. Типология значений в семиотике и структурной лингвистике. Понятие значения и 

смысла в логике и психологии.  

4. Понятие лексического и грамматического значений в лингвистической традиции. 

5. Структура языка и лингвистическая типология значений.  

Задания: 

1. Схематически изобразить основные положения темы. 

2. Определить отличие лексического и грамматического значения слов. 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Проблемы лексической семантики: структура лексического значения 

Вопросы: 

1.Лексическое значение и понятие. Два вида и два аспекта понятия.  

2. Структура лексического значения.  

3. Компонентный анализ значений.  

4. Типология сем. 

Задания: 

1. Схематически изобразить основные положения темы. 

2. Определить отличие между лексическим значением и понятием. 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Лексико-семантическая парадигматика 

Вопросы: 

1. Значимость слова.  

2. Семантическое поле. Корреляция семантического поля.  

3. Синонимия. Гипонимия. Несовместимость. Корреляция «часть» – «целое».  

4. Антонимия. Конверсивность.  

5. Корреляция семантической производности.  



6. Ассоциативные отношения.  

Задания: 

1. Схематически изобразить основные положения темы. 

2. Выполнить упражнения (задание дается на карточках). 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Семантика предложения и высказывания 

Вопросы:  

1. Предложение как объект семантического исследования. Значение предложения и смысл 

высказывания.  

2.Логико-семантические отношения между предложениями. От семантических отношений 

между предложениями к семантической структуре предложения. 

3. Основные компоненты плана содержания предложения.  

4. Коммуникативный компонент семантики предложения.  

Задания: 

1. Схематически изобразить основные положения темы. 

2. Выполнить упражнения (задание дается на карточках). 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 
Не предусмотрено 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 

(проектов) 
Не предусмотрено 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
Основная литература 

1. Левицкий Ю. А. Проблемы лингвистической семантики. –Москва: Директ-Медиа, 2013. 

– 159 с. 

То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210502 (24.08.2018). 

2. Лайонз Д. Лингвистическая семантика. Введение / Д. Лайонз; ред. И.Б. Шатуновского ; 

пер. И.Б. Шатуновский, В. В. Морозов. – Москва: Языки славянских культур, 2003. –398 с. 

(Язык. Семиотика. Культура). 

То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211272 (24.08.2018) 

3. Лингвистические задачи: Учебное пособие / Б. Ю. Норман. – М.: Флинта: Наука, 2006. 

– 272 с. 

http://znanium.com/catalog/product/320773 

Дополнительная литература 

1. Селиверстова О. Н. Труды по семантике.–Москва: Языки славянских культур, 2004. –962 

с. (Studiaphilologica) 

То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211589 (24.08.2018) 

2. Темиргазина З. К. Лингвистическая аксиология: оценочные высказывания в русском 

языке: монография. – 2-е изд., стер. –Москва: Издательство «Флинта», 2015. – 248 с.  

То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482373(24.08.2018). 

3. Стернин И. А. Методы описания семантики слова. – 2-е изд., стер. –Москва; Берлин: 

Директ-Медиа, 2015. –33 с. 

То же [Электронный ресурс]. –



URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375637 (24.08.2018) 

4.Лингвистические и экстралингвистические причины предикативации причастий в 

русском языке [Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка, Том 72. 

№4, 2013] 

http://znanium.com/catalog/product/513729 

5.Кобозева И. М. Лингвистическая семантика: [учеб. пособие]. – М.: Эдиториал УРСС, 

2000. – 352 с. 

6. Крогауз М. А. Семантика: Учеб – М.: РГГУ, 2001. – 399 с.  

7. Никитин М. В. Курс лингвистической семантики: Учеб. пособие к курсам языкознания, 

лексикологии и теоретической грамматики. – СПб.: Научный центр проблем диалога, 

1996. – 760 с. 

8.Мауро т. Де. Введение в семантику / Пер. с итал. Б. Нарумова. – М.: Дом 

интеллектуальной книги, 2000. – 240 с. 

9. Проблемы семантики языковых единиц в контексте культуры (лингвистический и 

лингвометодический аспекты): междунар. науч.-практ. конференция, 17–19 марта 2006 

года / Костром. гос. ун-т. – М.; Кострома: Элпис, 2006. – 800 с. 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Имеется доступ к следующим ЭБС и информационным ресурсам: ЭБС 

Университетская библиотека онлайн, ЭБС «Лань», ЭБС «ZNANIUM.COM», 

аннотированная библиографическая база данных журнальных статей МАРС. 

 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой  

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

1. Раздаточный материал для лекций и п/з. 

2. Аппаратура, необходимая для показа презентаций во время проведения лекций и 

практических занятий.  

 

 


