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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Дисциплина «Семантика русского языка» входит в цикл дисциплин компо-

нента учреждения высшего образования (дисциплины по выбору студента) для 
студентов заочной формы получения высшего образования.  

Цель курса – знакомство студентов с теоретическими сведениями по се-
мантике русского языка.  

Задачи курса:  
• знакомство с предметом, объектом, задачами, целями дисциплины; 
• знакомство с метаязыком дисциплины; 
• изучение типологии значений слов русского языка; 
• изучение отношений между словами в парадигматике  и в синтагматике 

знаков; 
• усвоение принципов и методов описания лексического значения слова и 

фразеологических единиц; 
• изучение системных исследований в морфемной семантике; 
• определение отношений в структуре многозначного слова; 
• изучение семантики предложения-высказывания; 
• рассмотрение проблемы семантической правильности речи. 
Успешное усвоение курса «Семантика русского языка» возможно при вла-

дении студентами компетенциями, приобретенными в процессе изучения се-
мантики в курсах «Современный русский язык», «Введение в языкознание». 

Требования к освоению учебной дисциплины  
в соответствии с образовательным  стандартом 

В результате изучения учебной дисциплины «Семантика русского языка» 
студент должен знать: 

• предмет, объект, задачи, цели, метаязык дисциплины; 
• основные типы значений языкового знака; 
• основные парадигматические и синтагматические свойства лексемы; 
• методы описания лексического значения слова; 
• принципы именования явлений действительности; 
• синтагматические и парадигматические отношения морфем; 
• отношения в структуре значений многозначного слова; 
• основные типы фразеологических единиц; 
• основные компоненты смысла предложения-высказывания; 
• в чем состоит отличие между предложением и высказыванием; 
• в чем состоит семантическая аномальность и семантическая правиль-

ность; 
уметь: 
• анализировать семантику языковых знаков в системе языка и в речи; 
• дифференцировать типы значений языковых единиц; 
• применять на практике методы описания лексического значения слова; 
• анализировать смысловые связи между значениями многозначного слова; 
• дифференцировать типы фразеологических единиц; 



• устанавливать синтагматические отношения в лексике с учетом валентно-
сти лексем; 

• устанавливать синтагматические и парадигматические отношения мор-
фем; 

• анализировать предложение-высказывание с учетом пропозиционального, 
коммуникативного и прагматического аспектов; 

• разграничивать правильные и аномальные высказывания; 
владеть: 
• методами компонентного и концептуального анализа семантики слова и 

фразеологизма; 
• методом анализа слова в рамках его лексических функций; 
• умением анализировать смысл высказывания: выделять эксплицитную и 

имплицитную информацию;  
• способностью разграничивать правильные и аномальные высказывания. 
Успешное усвоение данной дисциплины возможно при наличии у студен-

тов знаний в области современного русского языка (по разделам «Лексика», 
«Фразеология», «Синтаксис»), общего и теоретического языкознания, стили-
стики, культуры речи, логики.  

Общее количество часов по дисциплине по учебному плану у студентов за-
очной формы обучения 52, количество аудиторных часов  – 8: в V семестре 2 ч. 
лекционных (2 аудиторных ч.), в VI семестре 4 ч. лекционных, 2 ч. практиче-
ских (6 аудиторных часов).  В VI семестре запланирован зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

ВВЕДЕНИЕ 

СЕМАНТИКА КАК ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ДИСЦИПЛИНА 
Предмет семантики: значение, смысл, понятие. Узкое и широкое понима-

ние семантики. 
Место семантики в грамматике. Соотношение семантики с лингвистиче-

скими дисциплинами: фонологией, морфологией, синтаксисом, лексикологией. 
История становления семантики как самостоятельного раздела языкозна-

ния.  

ЗНАЧЕНИЕ В СТРУКТУРЕ ЯЗЫКОВОГО ЗНАКА. ТИПЫ ЗНАЧЕНИЙ 
Означающее (план выражения) и означаемое (план содержания) как две 

стороны языкового знака. 
Характер связи между означаемым и означающим: конвенциональность, 

индексальность, иконичность. 
Типы значений по уровневой принадлежности означающего: значение сло-

ва, морфемы, предложения. 
Типы значений по характеру передаваемой информации: денотативное, ре-

ференциальное, сигнификативное, прагматическое, коммуникативное, синтак-
сическое. 

Типы значений по степени обобщенности: актуальное, узуальное, вирту-
альное. 

Типы значений, выделяемые по связи с определенным типом знаний: линг-
вистическое и энциклопедическое значение. 

ОНОМАСИОЛОГИЯ И СЕМАСИОЛОГИЯ  
КАК ДВА РАЗДЕЛА СЕМАНТИКИ 

Ономасиологический и семасиологический подходы к анализу значений. 
Ономасиологические и семасиологические связи единиц и категорий 

ЛЕКСИЧЕСКАЯ СЕМАНТИКА 

ЛЕКСИЧЕСКОЕ И ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЯ 
Структура лексического значения. ЛСВ как основной компонент семанти-

ческой структуры слова. 
Понятие внутренней формы слова. 
Компоненты лексико-семантической информации: сигнификативный, де-

нотативный, прагматический, синтаксический. 

ПАРАДИГМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ЛЕКСИКЕ 
Понятие значимости слова 
Понятие семантического поля, корреляции между его членами: синонимия, 

гипонимия. антонимия, конверсивность, корреляции, ассоциативные отноше-
ния.  
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Тезаурус как модель парадигматической структуры плана содержания язы-
ка. 

ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ОПИСАНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ. 
Представление значения слова в виде комбинации элементарных семанти-

ческих единиц как способ отражения системных отношений в лексике. 
Метод языкового поля и компонентного анализа. 
Соотношение компонентного и тезаурусного способов представления лек-

сического значения.  
Способы представления значения слова в когнитивной семантике: схемы, 

фреймы. 

СИНТАГМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ЛЕКСИКЕ 
Семантическая валентность слова.  
Сочетаемостные ограничения (семантическая, лексическая и морфолого-

синтаксическая сочетаемость) слова.  
Описание лексической синтагматики. Взаимосвязь между синтагматиче-

скими и парадигматическими свойствами лексемы. 

ЛЕКСИЧЕСКАЯ МНОГОЗНАЧНОСТЬ (ПОЛИСЕМИЯ) 
Языковая и речевая многозначность. Описание многозначности в лингви-

стике. 
Граница между полисемией и омонимией. Типы многозначности: радиаль-

ная, цепочечная и радиально-цепочечная. 
Метафора, метонимия, синекдоха как основные типы смысловых связей 

между значениями многозначного слова. 
Попытки когнитивного моделирования структуры многозначного слова. 

СЕМАНТИКА ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 
Устойчивость  и идиоматичность как основные характеристики фразеоло-

гии. 
Типы фразеологических единиц и способы описания их значения. 

СЕМАНТИКА СЛОВООБРАЗОВАНИЯ И МОРФОЛОГИИ 
Системные исследования в морфемной семантике  
Парадигматические и синтагматические отношения морфем. 
Теория функционально-семантического поля. 

СЕМАНТИКА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ВЫСКАЗЫВАНИЯ 
Различие между предложением и высказыванием как отражение дихотомии 

язык — речь. Значение предложения и смысл высказывания. 
Языковое значение изолированного предложения как комбинация значений 

составляющих его языковых единиц. Правила взаимодействия значений.  
Языковые способности, опирающиеся на знание языкового значения пред-

ложения: способность к синонимическому перефразированию, способность к 
установлению логических отношений между предложениями (эквивалентности, 
контрадикторности, следования, пресуппозиции). 
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ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СМЫСЛА ВЫСКАЗЫВАНИЯ 
Смысл высказывания как информация, которую вкладывает в него говоря-

щий и которую должен извлечь из него адресат. 
Прямой и косвенный способы передачи смысла. Эксплицитная и импли-

цитная информация в высказывании.  
Основные компоненты смысла высказывания: пропозициональный, праг-

матический, коммуникативный.  
Иллокутивная функция высказывания и способы ее репрезентации. 

ПРОБЛЕМА СЕМАНТИЧЕСКОЙ ПРАВИЛЬНОСТИ 
Разграничение правильных и аномальных высказываний как одна из спо-

собностей человека, к которой апеллируют при построении лингвистических 
теорий.  

Виды аномальности: грамматическая, семантическая, концептуальная. Се-
мантическая аномалия и логическое противоречие. 

Относительность понятия семантической правильности. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Н
ом

ер
 р

аз
де

ла
, 

те
м

ы
, з

ан
ят

ия
 

Название раздела, темы, занятия;  
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1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Введение 1      
1.1 Предмет семантики: значение, смысл, понятие. Значение в структуре языкового 

знака. Типы значений. 
Означающее (план выражения) и означаемое (план содержания) как две стороны языко-
вого знака. 
Характер связи между означаемым и означающим: конвенциональность, индексальность, 
иконичность. 
Типы значений по уровневой принадлежности означающего: значение слова, морфемы, 
предложения. 
Типы значений по характеру передаваемой информации: денотативное, референциаль-
ное, сигнификативное, прагматическое, коммуникативное, синтаксическое. 
Типы значений по степени обобщенности: актуальное, узуальное, виртуальное. 
Типы значений, выделяемые по связи с определенным типом знаний: лингвистическое и 
энциклопедическое значение. 

1   Таблицы, 
слайды 

1, 3, 
6, 8, 
10, 
19 

Опрос  

2. Ономасиология и семасиология как два раздела семантики 1      
2.1 Ономасиологический и семасиологический подходы к анализу значений. 

Ономасиологические и семасиологические связи единиц и категорий 
1    10,11

,16 
 



3. Лексическая семантика. 2 1     
3.1 Парадигматические отношения в лексике 

Понятие значимости слова 
Понятие семантического поля, корреляции между его членами: синонимия, гипонимия. 
антонимия, конверсивность, корреляции, ассоциативные отношения.  
Тезаурус как модель парадигматической структуры плана содержания языка. 

1    1, 
3–6, 
8, 10, 
17, 
19 

Опрос  

3.4 Синтагматические отношения в лексике. 
Семантическая валентность слова.  
Сочетаемостные ограничения (семантическая, лексическая и морфолого-синтаксическая 
сочетаемость) слова.  
Описание лексической синтагматики. Взаимосвязь между синтагматическими и пара-
дигматическими свойствами лексемы. 

1   Тексты, 
словари, 
слайды 

1, 3, 
6–8, 
10 

Опрос  

3.5 Лексическая многозначность (полисемия). 
Языковая и речевая многозначность. Описание многозначности в лингвистике. 
Граница между полисемией и омонимией. Типы многозначности: радиальная, цепочеч-
ная и радиально-цепочечная. 
Метафора, метонимия, синекдоха как основные типы смысловых связей между значени-
ями многозначного слова. 

 1  Тексты, 
словари, 
слайды 

1, 6, 
8, 10 

Опрос  

4 Семантика предложения и высказывания. 2 1     
4.1 Языковое значение изолированного предложения как комбинация значений составляю-

щих его языковых единиц. Правила взаимодействия значений.  
Языковые способности, опирающиеся на знание языкового значения предложения: спо-
собность к синонимическому перефразированию, способность к установлению логиче-
ских отношений между предложениями (эквивалентности, контрадикторности, следова-
ния, пресуппозиции). 

1 
 

  Тексты, 
слайды 

2, 6, 
8, 10, 
14, 
18 

Опрос  
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4.2 Основные компоненты смысла высказывания. 
Смысл высказывания как информация, которую вкладывает в него говорящий и которую 
должен извлечь из него адресат. 
Прямой и косвенный способы передачи смысла. Эксплицитная и имплицитная информа-
ция в высказывании.  
Основные компоненты смысла высказывания: пропозициональный, прагматический, 
коммуникативный.  
Иллокутивная функция высказывания и способы ее репрезентации. 

1 1  Тексты, 
слайды 

2, 6, 
8, 10, 
13–
15 

Доклад  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
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Основная 

1. Апресян, Ю.Д. Лексическая семантика. – М.: Наука, 1974. – 366 с. 
2. Арутюнова, Н.Д. Предложение и его смысл. М.: Наука, 1976. – 383 с. 
3. Васильев, Л.М. Современная лингвистическая семантика. / Учеб.пособие 

для вузов. — М.: Высшая школа, 1990. — 176 с. 
4. Даниленко В.П. Методы лингвистического анализа. Курс лекций. – М.: 

Наука, 2011. – 280с. 
5. Караулов, Ю.Н. Общая и русская идеография. – М.: Либроком, 2010. – 

356с. 
6. Кобозева, И. М. Лингвистическая семантика: Учебное пособие. — М.: 
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8. Кронгауз, М. А. Семантика: учебник для студ. лингв. фак. высш. 

учеб.заведений / М. А. Кронгауз. – 2-е изд., испр. и доп.: М.: ИЦ «Акаде-
мия», 2005. – 352 с. 

9. Маслова, В. А. Когнитивная лингвистика: учеб.пособие / В. А. Маслова. – 
Минск, 2004. 

10. Новиков Л. А. Семантика русского языка – М., 1982. – 272 с. 
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ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УПРАВЛЯЕМОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

• проблемно-ориентированный анализ тем, не выносимых на лекции и 
практические занятия; 

• изучение структурных компонентов (разделов и тем) учебников, учеб-
ных пособий, других частей УМК; 

• работа со словарной и справочно-энциклопедической литературой; 
• составление понятийно-терминологического словаря по учебной теме; 
• подготовка учебных ответов, сообщений; 
• составление библиографии по заданной теме; 
• аннотирование печатных и электронных источников (отдельных глав, 

разделов книг; статей, включая публикации в предметной периодике); 
• составление развернутых планов и тезисов научных источников (в том 

числе ведение записей цитатного характера); 
• реферирование или конспектирование научных статей, отдельных раз-

делов иных научных источников (например, монографий), формулирование 
их резюме; 

• написание тематических докладов на проблемные темы; 
• выполнение исследовательских и творческих заданий. 
 
Для контроля качества образования используются следующие средства 

диагностики: 
• проверка и защита индивидуальных заданий; 
• письменные контрольные работы; 
• тесты; 
• устный опрос во время занятий; 
• составление рефератов; 
• коллоквиум. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  
С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Название дисциплины,  
с которой требуется со-

гласование 

Название кафедры Предложения об изменениях в со-
держании учебной программы учре-

ждения высшего образования по 
учебной дисциплине 

Решение, принятое кафедрой, 
разработавшей учебную про-

грамму (с указанием даты и но-
мера протокола) 

1. Современный русский 
язык 

Кафедра русского языка Нет. протокол № 10 от 23 июня 2015 г. 
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