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1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Курс «Современная лексика и фразеология: функциональный аспект» входит в 

учебный план направления подготовки магистров 45.04.01. «Филология», 

направленностью подготовки «Отечественная филология». 

Учебный курс «Современная лексика и фразеология: функциональный аспект» 

представляет собой изложение основных вопросов русской лексики и фразеологии  в 

функциональном аспекте: специфики лексической и фразеологической семантики, 

системных связей лексических и фразеологических единиц в языке, особенностей 

функционирования лексических и фразеологических единиц в речи, их окказиональных 

преобразований. Учебный предмет призван ввести магистрантов в круг актуальных 

проблем лексикологии и фразеологии, вооружить современной терминологией научных 

исследований в этой области, познакомить с основными методами анализа лексических и 

фразеологических единиц. 
Цель – формирование системы теоретических и практических знаний в области 

общей и русской лексикологии и фразеологии, изучение лексики и фразеологии в 

функциональном аспекте 

Основными задачами курса «Современная лексика и фразеология: 

функциональный аспект» являются: 

– формирование представления о лексической и фразеологической системах в русском 

языке; 

– изучение семантической структуры слов и фразеологизмов, факторов, определяющие 

природу фразеологического значения и механизм его формирования; 

– расширение и углубление знаний о функциональных возможностях лексических и 

фразеологических единиц;  

– расширение представлений об окказиональных способах словообразования и 

фразообразования в речи;  

– углубление теоретических знаний в области методов изучения лексики и фразеологии;  

– рассмотрение общих принципов и конкретных приёмов структурно-семантического 

анализа слов и фразеологизмов в системе языка и речи; 

– формирование навыков комплексного анализа лексического и фразеологического 

материала с учётом его многоуровневого и многоаспектного структурирования. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны 

знать: 

– особенности семантической структуры слов и фразеологизмов, факторы, определяющие 

природу фразеологического значения и механизм его формирования; 

– способы окказионального словообразования и фразообразования в речи;  

– общие принципы и конкретные методы и приёмы структурно-семантического анализа 

слов и фразеологизмов в системе языка и речи; 

уметь:  

– анализировать семантическую структуру слова и фразеологизма; 

– определять способы окказионального словообразования и фразообразования; 

– выявлять особенности слов и фразеологизмов с позиций дискурсивно-прагматических и 

функционально-стилистических; 

– использовать знания о структурно-семантических и функциональных особенностях 

единиц, методы и приёмы анализа семантики и структуры слов и фразеологизмов в 

самостоятельно проводимых научных исследованиях  

владеть: 

– навыками анализа языковых единиц лексического и фразеологического уровня 

современного литературного языка в синхронии. 

  



Дисциплина «Современная лексика и фразеология: функциональный аспект» 

способствует формированию следующих компетенций, предусмотренных учебным 

планом подготовки магистров в соответствии с ФГОС ВО по направлению 45.04.01 

«Филология», направленностью подготовки «Отечественная филология»:  

ОПК-4: Способность демонстрировать углублённые знания в избранной конкретной 

области филологии; 

ПК-1: Владение навыками самостоятельного проведения научных исследований в области 

системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы 

в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной 

коммуникации; 

СК-1: Способность анализировать языковые единицы разных уровней в синхронии и 

диахронии, используя систему основных терминов и понятий теории языка, 

коммуникативной и когнитивной лингвистики; ориентироваться в основных этапах 

истории языкознания и дискуссионных вопросах. 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Современная лексика и фразеология: функциональный аспект» 

входит в состав вариативной части дисциплин по выбору и преподается в 3-м семестре в 

соответствии с учебным планом подготовки магистров по направлению 45.04.01. 

«Филология», направленностью подготовки «Отечественная филология». Программа 

дисциплины разработана в соответствии с требованиями указанного образовательного 

стандарта.  

Курс «Современная лексика и фразеология: функциональный аспект» тесно связан 

с другими лингвистическими дисциплинами и во многом носит синтезирующий характер: 

его изучение основывается на знаниях, полученных обучающимися по программам 

специалитета, бакалавриата, в которые входят предметы лингвистического цикла: 

«Современный русский литературный язык», «Стилистика русского языка», «Методы и 

приёмы лингвистических исследований».  

 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических часов и виды 

учебной работы 

Очная форма обучения 

 
Виды учебной работы Всего 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах 28 

Лекции 14 

Практические занятия 14 

Самостоятельная работа в часах 80 

Вид итогового контроля  Зачёт 

 
4.2. Заочная форма обучения 

Виды учебной работы Всего 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах 10 

Лекции 4 

Практические занятия 6 

Самостоятельная работа в часах 94 

Подготовка к зачёту 4 

Вид итогового контроля  Зачёт 

 
4.3. Объем контактной работы 

Очная форма обучения 
Виды учебных занятий Количество часов 



Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Лекции 14 

Практические занятия 14 

Консультации 0,7 

Зачёт 0,25 

Всего 28,95 

 

4.4. Заочная форма обучения 

 
Виды учебных занятий Количество часов 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Лекции 4 

Практические занятия 6 

Зачёт 0,25 

Всего 10,25 

 

 

5.Содержание дисциплины, структурированное по темам, с указанием 
количества часов и видов занятий 

 
5.1 Тематический план учебной дисциплины 

 
 

№ 

п/п  

Название темы Всего 

часов 

Аудиторные занятия Самост. 

работа 

Формы текущего 

контроля 
всего лекц практ. 

1. Слово как категориальная 

единица языка 

18 2 2 - 16 Собеседование на 

учебном занятии 

Анализ семантической 

структуры слова и 

фразеологизма 

2. Русская лексика и фразеология в 

аспекте функциональности 

22 6 4 2 16 Собеседование на 

учебном занятии 

Анализ конфигураций 

Анализ фрагментов 

текста 

3. Индивидуально-авторские 

преобразования слов в речи 

32 10 4 6 22 Анализ семантических и 

грамматических 

особенностей 

окказиональных слов   

4.  Окказиональные преобразования 

фразеологических единиц в 

художественной и 

публицистической речи 

32 10 4 6 22 Анализ семантических и 

грамматических 

особенностей 

окказиональных 

фразеологизмов 

5.. Подготовка к зачёту 4 - - - 4 зачёт 

 Итого: 108 28 14 14 80  

 
5.2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Слово как категориальная единица языка. Структура значения единиц 

языковой номинации. Общая характеристика структуры лексического значения: 

категориальные, денотативно-сигнификативные, коннотативные элементы семантической 

структуры слова и фразеологизма. Внутренняя форма лексических и фразеологических 

единиц современного русского языка. 

Тема 2. Русская лексика и фразеология в аспекте функциональности. Слово и 

фразеологизм в контексте. Текстовые актуализаторы семантики языковых единиц. 

Фразеологические конфигурации, виды конфигураций (теория конфигураций А.В. 

Кунина). Особенности семантики лексических и фразеологических единиц в их речевой 

реализации. Принципы анализа слов и фразеологизмов в художественном и 

публицистическом тексте. 



Тема 3. Индивидуально-авторские преобразования слов в речи. Признаки 

окказиональных слов. Причины словотворчества. Классификация индивидуально-

авторских преобразований слов в художественной речи. Типы окказиональных слов. 

Средства преобразования семантики и структуры лексических единиц. 

Тема 4. Окказиональные преобразования фразеологических единиц в 
художественной и публицистической речи. Признаки окказиональных фразеологизмов. 

Типология окказиональных трансформаций. Приёмы окказионального преобразования 

фразеологических единиц. Метод моделирования окказиональных фразеологизмов. 

Преобразовательный потенциал фразеологических единиц. 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

№ Раздел (тема) 
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации 

Рекомендуемая литература 

Форма контроля 

1. Слово как 

категориальная единица 

языка 

Изучить теоретический 

материал по теме. 

Описать семантическую 

структуру слова:  

Описать семантическую 

структуру фразеологизма 

16 1. Современный русский язык. 

Теория. Анализ языковых 

единиц В 2 ч. Ч. 1 / под ред. 

Е.И. Дибровой. – М.: 

Академия, 2002.  

2. Материал лекции 

Собеседование на 

учебном занятии 

Анализ 

семантической 

структуры слова и 

фразеологизма 

2. Русская лексика и 

фразеология в аспекте 

функциональности 

Изучить теоретический 

материал по теме. 

Произвести анализ 

структурных единиц 

фразеологической 

конфигурации 

Произвести анализ 

актуализаторов значения слова 

и фразеологизма в тексте 

16 1. Современный русский язык. 

Теория. Анализ языковых 

единиц В 2 ч. Ч. 1 / под ред. 

Е.И. Дибровой. – М.: 

Академия, 2002.  

2. Мелерович А.М., Мокиенко 

В.М. Современная русская 

фразеология (семантика - 

структура - текст): 

[монография] – Кострома: 

КГУ, 2011. 
4. Материал лекций 

Собеседование на 

учебном занятии 

Анализ конфигураций 

Анализ фрагментов 

текста 

3. Индивидуально-

авторские 

преобразования слов в 

речи 

Изучить теоретический 

материал по теме. 

Произвести семантических и 

грамматических анализ 

окказиональных слов. 

Охарактеризовать способ 

образования окказионального 

слова 

22 1. Современный русский язык. 

Теория. Анализ языковых 

единиц В 2 ч. Ч. 1 / под ред. 

Е.И. Дибровой. – М. : 

Академия, 2002.  

2. Современный русский язык. 

Активные процессы на рубеже 

XX-XXI веков / под ред. Л.П. 

Крысина. – М.: Языки 

славянской культуры, 2008; То 

же [Электронный ресурс]. – 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?pa

ge=book&id=211243 
3. Материал лекций 

Анализ 

семантических и 

грамматических 

особенностей 

окказиональных слов   

4. Окказиональные 

преобразования 

фразеологических 

единиц в 

художественной и 

публицистической речи 

Изучить теоретический 

материал по теме. 

Произвести семантический и 

грамматический анализ 

окказионального 

фразеологизма. 

Охарактеризовать способ 

окказионального 

преобразования фразеологизма  

22 1. Современный русский язык. 

Теория. Анализ языковых 

единиц В 2 ч. Ч. 1 / под ред. 

Е.И. Дибровой. – М. : 

Академия, 2002.  

2. Мелерович А.М., Мокиенко 

В.М. Современная русская 

фразеология (семантика - 

структура - текст): 

[монография] – Кострома: 

КГУ, 2011. 
2. Материал лекций 

Анализ 

семантических и 

грамматических 

особенностей 

окказиональных 

фразеологизмов 



 

 6.2. Методические рекомендации изучающим дисциплину 
«Современная лексика и фразеология: функциональный аспект» 

Тематика и задания для практических занятий 

Практическое занятие №1 
Тема 1: Русская лексика и фразеология в аспекте функциональности 

Вопросы: 
1. Текстовые актуализаторы семантики языковых единиц.  

2. Фразеологические конфигурации, виды конфигураций (теория конфигураций А.В. 

Кунина).  

3. Особенности семантики лексических и фразеологических единиц в их речевой 

реализации.  

4. Принципы анализа слов и фразеологизмов в художественном и публицистическом 

тексте. 

Литература:  
1. Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц В 2 ч. Ч. 1 / под ред. Е.И. 

Дибровой. – М. : Академия, 2002.  

2. Мелерович А.М., Мокиенко В.М. Современная русская фразеология (семантика - 

структура - текст): [монография] – Кострома: КГУ, 2011. 

 

Практические занятия № 2 - 4 
Тема 2. Индивидуально-авторские преобразования слов в речи.  

Вопросы: 
1. Признаки окказиональных слов.  
2. Классификация индивидуально-авторских преобразований слов в художественной речи. 

3. Типы окказиональных слов.  

4. Средства преобразования семантики и структуры лексических единиц. 

Литература:  
1. Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц В 2 ч. Ч. 1 / под ред. Е.И. 

Дибровой. – М. : Академия, 2002.  

2. Современный русский язык. Активные процессы на рубеже XX-XXI веков / под ред. 

Л.П. Крысина. – М.: Языки славянской культуры, 2008; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211243 
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Тема 3. Окказиональные преобразования фразеологических единиц в 
художественной и публицистической речи.  

Вопросы: 
1. Признаки окказиональных фразеологизмов.  

2. Типология окказиональных трансформаций. Приёмы окказионального преобразования 

фразеологических единиц.  

3. Метод моделирования окказиональных фразеологизмов.  

4. Преобразовательный потенциал фразеологических единиц. 

Задание: Подготовить по материалам лекции и учебника ответы на вопросы. 
Литература:  
1. Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц В 2 ч. Ч. 1 / под ред. Е.И. 

Дибровой. – М. : Академия, 2002.  

2. Мелерович А.М., Мокиенко В.М. Современная русская фразеология (семантика - 

структура - текст): [монография] – Кострома: КГУ, 2011. 

 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 



для освоения дисциплины  
 

Основная: 

1. Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц : [учеб. для студ. высш. 

учеб. заведений] : В 2 ч. Ч. 1 : Фонетика и орфоэпия. Графика и орфография. 

Лексикология. Фразеология. Лексикография. Морфемика. Словообразование / под ред. Е. 

И. Дибровой. – М. : Академия, 2002.  

 
Дополнительная: 

 

1. Основы языкознания. Лексикология. Фразеология : электронное учебное пособие / 

сост. Ж.Ю. Полежаева, Т.Г. Письмак. – Кемерово: КГУ, 2016; То же [Электронный 

ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481595 

2. Современный русский язык. Активные процессы на рубеже XX-XXI веков / под 

ред. Л.П. Крысина. – М.: Языки славянской культуры, 2008; То же [Электронный ресурс]. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211243 

3. Крысин Л.П. Современный русский язык: Лексическая семантика. Лексикология. 

Фразеология. Лексикография. – М.: Академия, 2007.  

4. Мелерович А.М., Мокиенко В.М. Современная русская фразеология (семантика - 

структура - текст): [монография] – Кострома: КГУ, 2011. 

5. Николенко Л.В. Лексикология и фразеология современного русского языка. – М.: 

Академия, 2005. 

Литература, рекомендуемая для ознакомления 

1. Жуков В.П. Русская фразеология. – М.: Высшая школа, 1986. 

2. Земская Е.А. Современный русский язык. Словообразование. – М.: Просвещение, 

1973. 

3. Кузнецова Э.В. Лексикология современного русского языка. – М.: Высшая школа, 

2006 (и др. годы издания). 

4. Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка.– М.: «Высшая 

школа», 1996.  

5. Лыков А.В. Лексикология русского языка: окказиональное слово. – М.: Высшая 

школа, 1997. 

6. Мелерович А.М., Мокиенко В.М. Семантическая структура фразеологических единиц 

современного русского языка. – Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2008. 

7. Мелерович А.М., Мокиенко В.М. Жизнь русской фразеологии в художественной 

речи: проспект школьного фразеологического словаря. –  Кострома: Изд-во КГУ, 2006.  

8. Намитокова Р.Ю. Авторские неологизмы: словообразовательный аспект. – Ростов-на-

Дону: Изд-во РГУ, 1986.  

9. Третьякова И.Ю. Окказиональная фразеология. – Кострома: КГУ им. Некрасова, 2011. 

10. Улуханов И.С. Единицы словообразовательной системы русского языка и их 

лексическая реализация. – М.: Ин-т русского языка им. В.В. Виноградова, 1996. 

11. Фокина М.А. Филологический анализ текста: учеб. пособие – Кострома: КГУ, 2013. 

 
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  

– Компьютерное и мультимедийное оборудование для демонстрации компьютерных 

презентаций в процессе проведения практических занятий; 

– видео-аудиовизуальные средства обучения для использования в процессе практических 

занятий; 

– электронная библиотека курса. 

 

 


