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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дисциплина по выбору «Семантика» входит в цикл дисциплин специ-

альной подготовки компонента учреждения высшего образования. 

Цель изучения дисциплины – познакомить студентов магистратуры с 

наиболее значительными теориями и методиками семантических исследова-

ний ІІ половины ХХ – начала ХХІ вв., расширить их  представления об ос-

новных положениях классической семантики, а также усовершенствовать 

владение метаязыком современной лингвистической науки. 

Задачи изучения дисциплины: 

– сформировать у студентов магистратуры представления о современ-

ных концепциях и методиках исследования семантики в отечественной и за-

рубежной лингвистике; 

–  углубить знания студентов магистратуры об исторических законо-

мерностей развития науки о семантической стороне русского языка, а также-

основных направлениях современной лингвистики (логический анализ языка, 

философия языка, когнитология, лингвокультурология); 

– выработать у студентов магистратуры умения и навыки анализиро-

вать содержательную сторону и прагматические характеристики языковых 

единиц; обнаруживать в речевой практике семантические новации и устанав-

ливать причины их развития; комментировать национально-культурные осо-

бенности информационной стороны русского языка. 

Изучение данной дисциплины должно осуществляться в тесной связи с 

такими лингвистическими дисциплинами, как «Современные направления 

языкознания», «Социолингвистика», «Этнолингвистика», «Дискуссионные 

вопросы русского языкознания», «Теория имени собственного», «Лингвисти-

ка текста».  

В результате освоения дисциплины студент магистратуры должен: 

знать: 

– различные направления и аспекты современных исследований по се-

мантике;  

– своеобразие содержательной стороны различных языковых единиц 

(апеллятивных, проприальных, дейктических лексических единиц, а также 

грамматический конструкций);   

– закономерности изменения содержательной стороны языковой еди-

ницы при ее функционировании в речи и тексте; 

– основные тенденции исторического развития семантики русского 

языка и науки о ней; 

уметь: 

– анализировать содержательную сторону различных лингвистических 

единиц в системе языка и в тексте; 

– дифференцировать типы и элементы семантики языковых единиц; 

– применять на практике методы и приемы семантического анализа 

(приемы внешней интерпретации: социолингвистический и психолингвисти-

ческий; приемы внутренней интерпретации: прием оппозиций, прием семан-
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тического поля, метод компонентного анализа, методика семантических 

примитивов и др.); 

– анализировать семантико-стилистические характеристики языковых 

единиц в медийных и художественных текстах (в рамках филологического 

анализа текста); 

владеть:  

– категориальным аппаратом семантики и основами семантической 

теории;  

– методами семантических и общелингвистических исследований язы-

ковых единиц разных типов; 

– навыками анализа семантических и прагматических характеристик 

языковых единиц в художественном и медийном тексте. 

  

В результате освоения программы магистр должен владеть следующими 

видами компетенций: 

– социально-личностными: 

– СЛК-3. Формировать и аргументировать собственные суждения и про-

фессиональную позицию; 

– СЛК-8. Разрабатывать практические рекомендации по внедрению 

научных исследований, планированию и проведению экспериментальных ис-

следований, научно-техническую документацию; 

– профессиональными: 

– ПК-1. Проводить учебные занятия в учреждениях среднего специально-

го и высшего образования. 

 

Общее количество часов, отводимое на изучение данной учебной дисци-

плины для специальности 1-21 80 11 «Языкознание» в очной форме обуче-

ния, составляет 66 часов, из них 36 аудиторных часов: в III семестре 18 ч. 

лекционных, 16 ч. практических, 2 ч. УСР. Трудоемкость учебной дисципли-

ны составляет 2 зачетные единицы. Форма текущей аттестации – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Семантика как наука и сфера языка. Семасиология. 

1.1. Семантика как самостоятельная научная дисциплина: объект изуче-

ния и основные этапы развития. Системная организация семантики языка. 

Сферы парадигматики и синтагматики. 

1.2. Семасиология. Полнозначное слово как универсальная ячейка язы-

ковой семантики. Лексема слово в языке, речи, культуре. Слово как струк-

турно-семантическая единица языка. Проблема научной дефиниции слова 

(работы П.С.Кузнецова, А.И.Смирницкого, М.В.Панова, Д.Н.Шмелева, О.С. 

Ахмановой). Комплексный подход к слову как единице языка в работах Н.М. 

Шанского. Знаковая сущность слова. Специфика словесного знака в пара-

дигматике и синтагматике. Вопрос о конвенциональности словесного знака. 

1.3. Методы изучения семантики. Приемы внешней интерпретации (со-

циологический, психолингвистический, дистрибутивный). Приемы внутрен-

ней интерпретации семантики слова (прием оппозиций, прием семантическо-

го поля, метод компонентного анализа) 

 

Тема 2. Зарождение и эволюция семантической теории: антич-

ность, средневековье, Просвещение. Развитие теории языкового значе-

ния в лингвистике ХIX в. 

2.1. Слово и его значение в долингвистичской философии языка (Герак-

лит Эфесский, Демокрит, Кратил). 

2.2. Концепт “Логос/Слово” в античной философии и православии. Бого-

словские труды В.Н.Лосского. 

2.3. Подход к значению слова в средние века. “Принцип аллегории” в 

толковании Св. Писания. Буквальный, аллегорический, тропологический, 

анагогический смыслы слова. 

2.4. Понимание сущности языкового значения в эпоху Просвещения. По-

иск общей логической основы языков. Анализ семантики предложения в 

грамматике Пор-Рояля. Искусственные языки ХУП в. (“языки смыслов”) как 

описания глубинной семантики естественного языка 

2.5. Вопросы языкового значения в трудах В. фон Гумбольдта. Понима-

ние языка как деятельности (energeia). Внутренняя форма языка.  

2.6. Идеи В. фон Гумбольдта в русской лингвистической традиции. Ма-

териальные и идеальные элементы слова в трудах А. А. Потебни (внутренняя 

и внешняя формы слова, образ и представление). Разграничение «ближайше-

го» и «дальнейшего» значения слова в работах А.А. Потебни. Развитие его 

идей в современной семасиологии. 

 

Тема 3. Современная семасиология: основные категории, концеп-

ции, проблемы. 

3.1. Взгляды на природу языкового значения в ХХ в. Отражательная и 

релятивная концепции языкового значения. Основные категории речемысли-

тельной парадигмы в семасиологии (блок познаваемых объектов, блок по-
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знающего субъекта, блок средств знакового отражения). Семиологическое 

моделирование языкового значения. «Семантическая пирамида» Н.Ф. Але-

фиренко. Понятия референции и денотации. 

3.2. Соотношение значения слова и понятия в контексте проблемы един-

ства/автономности языка и мышления. Нейродинамические основы форми-

рования лексического значения. Значение и понятие в трудах О. 

С.Ахмановой, В. Н. Телия, Н.Ф. Алефиренко. Соотношение значения и 

смысла как «вечная» проблема семасиологии. Лингвокреативное мышление 

как средство «оязыковления» знаний о мире и механизм развития значений 

слов. 

3.3. Условия реализации значения слова. Типология контекстов (гло-

бальный; вербальный и ситуативный; языковой и речевой). Функционирова-

ние словесных знаков. Взаимосвязь значения и употребления слова в лингви-

стической и философской семантике. 

3.4. Основные направления и школы современной лингвистической се-

мантики. Сильная (внешняя) и слабая (внутренняя) семантика. 

3.5. Лингвистическое и экстралингвистическое значение слова. Фреймы 

(“схемы”, “сценарии”) как структуры хранения знаний и оперативные едини-

цы памяти. 

 

Тема 4. Лексико-семантическая система языка: внутренняя струк-

тура, парадигматические и синтагматические связи единиц 

4.1. Лексическое значение слова: проблема научной дефиниции, словар-

ного толкования и семиологические аспекты (семантический, синтактиче-

ский, прагматический). 

4.2. Прагматика словесного знака. Экспрессивно-образный компонент в 

значении слов. Учение о коннотации в современной русистике. 

4.3. Компонентный состав лексического значения. Сема как предельная 

единица плана содержания. Типология сем (архисема, дифференциальная се-

ма, контекстуальная сема). 

4.4. Типология лексических значений. Номинативный и синтагматиче-

ский принципы классификации. 

4.5. Парадигматические и синтагматические связи в лексико-

семантической системе русского языка. Оппозиции как отражение парадиг-

матических свойств слов. Нулевые, привативные, эквиполентные и дизъюнк-

тивные оппозиции. Позиция – важнейшее понятие синтагматики. Сильные и 

слабые позиции лексических единиц. 

4.6. Категориальные отношения в лексико-семантической системе языка: 

семантическое поле и его структура, гипо-гиперонимия, синонимия, конвер-

сия, антонимия, омонимия, полисемия. Полисемия как семантическая зако-

номерность языка. Типология полисемии.   

4.7. Национальное своеобразие структуры значений лексических единиц. 

Слово и его значение в национальной языковой картине мира. Концепция 

“лингвистического релятивизма”. 
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Тема 5. Концепт как особая форма мыслительного отражения мира 

5.1. Концепт как термин когнитивной семасиологии. Концепт и понятие. 

Концепт и значение. Понимание концепта в работах Е.С. Кубряковой, И.А. 

Стернина, А.П. Бабушкина, В.А. Ефремова, Р.М. Фрумкиной и др. 

5.2. Понимание термина “концепт” в работах С.А. Аскольдова. Познава-

тельный и художественный концепты. 

5.3. Д.Н.Лихачева о концепте как «алгебраическом выражении культу-

ры». Понятия концептосферы личности и национального языка.  

5.4. Развитие учения о концепте в трудах Ю.С.Степанова. Концепты как 

«сгустки культуры» в сознании. Структура концепта по Ю.С. Степанову (ак-

туальные признаки, «пассивные» признаки, внутренняя форма).  

5.5. Концептуальный анализ значения слова. Процедура установления 

смыслового объема концепта 

 

Тема 6. Динамические процессы в семантике слова. Метафора как 

механизм смыслообразования 

6.1. Эволюция взглядов на метафору: метафора как фигура речи и как ко-

гнитивный процесс. Теории метафоры. Теория интеракции А. Ричардса и М. 

Блэка. 

6.2. Когнитивная теория метафоры в работах Джорджа Лакоффа и Марка 

Джонсона,  В.Н. Телия, А.Н.Баранова, Ю.Н. Караулова. Системность мета-

форических концептов и моделей. Роль метафоры в научном познании. 

6.3. Метафора как “язык правого полушария”. Метафорическая комму-

никация в искусстве, психиатрии, педагогике. 

6.4. Роль метафорического анализа в «профилировании» концептов. 

 

 Тема 7. Семантика имени собственного 

7.1. Имя собственное как особый вербальный знак. Соотношение куль-

турной и языковой информации в плане содержания имени собственного.   

7.2. Значение имени собственного в лингвистике ХХ–XXI вв.  (структур-

ный и когнитивный подходы). 

 

Тема 8. Различные подходы к значению и методы его описания в 

современной семасиологии. «Расширения семантики» (М. Кронгауз). 

 8.1. Логико-коммуникативный подход к семантике слова. Идентифици-

рующие и предикатные значения. Семантические признаки идентифициру-

ющих имен. Виды семантических предикатов. 

8.2. Логическая семантика: теория референции и теория смысла. Денотат 

и смысл высказывания. Проблема «пустых» вымышленных имен. Семантика 

“возможных миров”. 

8.3. Актуальные методики семантического описания. Методика “семан-

тических примитивов” Анны Вежбицкой. 
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Тема 9. Изучение семантики предложения  

9.1. План содержания синтаксических структур. Основные понятия семан-

тики предложения.  

9.2. Связь семантики синтаксиса и семантики словаря. 

 

Тема 10. Национальная культура и семантика языка. Словарный со-

став как ключ к этносоциологии и психологии культуры  

10.1. Слова как ключ к пониманию культуры. Различные слова – различ-

ный образ мышления.  

10.2. Ключевые слова и ядерные ценности культуры. Частотность слов и 

культура. Лингвистические и концептуальные универсалии. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Семантика как наука и сфера языка. Семасиология. 
 

2   
компьютерная 

презентация 

1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

11, 12, 13, 15, 20, 23, 

32, 33 

Письмен-

ный ответ 

на вопросы  

2. Зарождение и эволюция семантической теории: античность, 

средневековье, Просвещение. Развитие теории языкового 

значения в лингвистике ХIX в. 

2 2  компьютерная 

презентация 

1–12, 15, 18, 19, 40 Письмен-

ный ответ 

на вопросы 

3. Современная семасиология: основные категории, концепции, 

проблемы. 

2 2  компьютерная 

презентация 

и раздаточный 

материал 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,13, 

20, 32, 33 

Письмен-

ный тест 

4.  Лексико-семантическая система языка: внутренняя структура, 

парадигматические и синтагматические связи единиц 
 

  2 компьютерные 

презентации 

1–12, 16, 20, 41 Оценка до-

кладов, 

письмен-

ный тест 

5. Концепт как особая форма мыслительного отражения мира 
 

2 2  компьютерная 

презентация 

2, 9, 11, 15, 20, 13, 22, 

28, 29 

Устный 

опрос 

6. Динамические процессы в семантике слова. Метафора как 

механизм смыслообразования 

2 2  компьютерная 

презентация 

и раздаточный 

материал 

19, 24, 25, 34, 37, 39, 

40 

Письмен-

ный ответ 

на вопросы 
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7. Семантика имени собственного 
 

2 2  компьютерная 

презентация 

и раздаточный 

материал 

2, 7, 8, 9, 10,14, 20, 41 Оценка до-

кладов 

8. Различные подходы к значению и методы его описания в со-

временной семасиологии. «Расширения семантики» 

(М. Кронгауз). 
 

2 2  компьютерная 

презентация 

и раздаточный 

материал 

5, 7, 8, 9, 10 Беседа на 

консульта-

ции 

9. Изучение семантики предложения  
 

2 2  раздаточный 

материал 

2, 20, 39 Устный 

опрос, 

письмен-

ный тест 

10. Национальная культура и семантика языка. Словарный состав 

как ключ к этносоциологии и психологии культуры  
 

2 2  компьютерная 

презентация 

и раздаточный 

материал 

4, 6, 8, 10, 24, 25 Оценка до-

кладов 

  18 16 2    
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
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1. Васильев, Л.М. Современная лингвистическая семантика. Учеб. посо-

бие для вузов / Л.М. Васильев. – М.: Высшая школа, 1990. — 176 с. 

2. Гладкова, А. Русская культурная семантика: эмоции, ценности, жиз-

ненные установки / А. Гладкова. – М. : Языки славянской культуры, 2010. – 

304 с. 

3. Зализняк, А.А. Русская семантика в типологической перспективе. К 

вопросу о термине ‘языковая картина мира’ / Анна А. Зализняк // Russian 

Linguistics. Vol. 37, No. 1. – 2013. – Р. 5–20.  

4. Кобозева, И. М. Лингвистическая семантика / И. М. Кобозева. – М., 

2000.  

5. Кронгауз, М.А. Семантика: Учебник для студ. лингв, фак. высш. учеб. 

Заведений /  Кронгауз М.А. – 2-е изд. – Издательский центр «Академия»  

2005. – 352 с.  

6. Кубрякова, Е.С., Демьянков, В.З., Панкрац, Ю.Г., Лузина, Л.Г. Краткий 

словарь когнитивных терминов / Под общ. Ред. Е.С. Кубряковой / Е.С. Куб-

рякова и др. – М.: Филологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 

1996.  

7. Лайонз, Дж. Лингвистическая семантика. Введение / 

Дж. Лайонз. – М.: Языки славянской культуры, 2003. – 397 с. 

8. Никитин, М. В. Курс лингвистической семантики / М. В. Никитин. – 

СПб., 1996. 

9. Новиков, Л. А. Семантика русского языка / Л. А. Новиков. – М., 1982. 

10. Пеньковский, А.Б. Очерки по русской семантике / А.Б. Пеньков-

ский. – М.:  Языки славянской культуры, 2004. – 464 с.  

11. Плотников, Б. А. Основы семасиологии / Б. А. Плотников. – 

Минск, 1984. 

12. Попова, З.Д., Стернин, И.А. Лексическая система языка / З.Д. 

Попова, И.А. Стернин. – Воронеж: Изд-во Воронеж, ун-та, 1984. – 148 с.  

13. Радбиль, Т.Б. Язык и мир. Парадоксы взаимоотражения / 

Т.Б. Радбиль. – М. : Издательский дом ЯСК, 2017. – 592 с. 

14. Ратникова, И. Э. Имя собственное: от культурной семантики к 

языковой / И.Э. Ратникова. – Минск: БГУ, 2003. – 214 с. 

15. Стернин, И. А. Лексическая семантика слова в речи / И. А. Стер-

нин. – Воронеж, 1985. 

16. Телия, В.Н. Коннотативный аспект семантики языковых единиц / 

В.Н. Телия. – М.: Наука, 1986. – 143 с. 

17. Юрина, Е.А. Образный строй языка. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 

2005. 

https://www.ozon.ru/brand/859487/
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Дополнительная 

18. Алефиренко, Н. Ф. Спорные проблемы семантики / Н. Ф. Алефи-

ренко. – Волгоград, 1999. 

19. Алпатов, В. М. История лингвистических учений / В. М. Алпатов. 

– М., 1999. 

20. Арутюнова, Н. Д. Язык и мир человека / Н. Д. Арутюнова. – М.,  

21. Архипов, И.К. Человеческий фактор в языке. Учебно-

методическое пособие (Материалы к спецкурсу) / И.К. Архипов. – СПб, 

2001. – 108 с. 

22. Болдырев, Н.Н. Концептуальное пространство когнитивной линг-

вистики / Н.Н. Болдырев // Вопросы когнитивной лингвистики. – 2004. – N 1. 

– С. 18–36. 

23. Бондарко, А.В. Теория значения в системе функциональной 

грамматики: на материале русского языка / А.В. Бондарко / Рос. академия 

наук. Ин-т лингвистических исследований. – М.: Языки славянской культу-

ры, 2002. – 736 с. 

24. Васильева, А. Н. Основы культуры речи / А. Н. Васильева. – М., 

1990 

25. Вежбицкая, А. Понимание культур через посредство ключевых 

слов / А. Вежбицкая. – М., 2001. 

26. Вежбицкая, А. Язык. Культура. Познание/ А. Вежбицкая. – М., 

1996. 

27. Воронин, С. В. Основы фоносемантики / С. В. Воронин. – Л., 

1982. 

28. Воронцова, В.Л., Гловинская, М.Я., Голанова, Е.И., Ермакова, 

О.П., Земская, Е.А., Ильина, Н.Е., Китайгородская, М.В., Какорина, Е.В., 

Крысин, Л.П., Розанова, Н.Н. Русский язык конца ХХ столетия (1085–1995). 

Коллективная монография / В.Л. Воронцова и др. – М.: Языки русской куль-

туры, 2000. – 480 с.  

29. Демьянков, В.З. Когнитивная лингвистика как разновидность ин-

терпретирующего подхода / В.З. Демьянков // Вопросы языкознания, 1994. – 

N 4. – С.17–33. 

30. Иванов, В. В. Историческая грамматика русского языка / 

В. В. Иванов. – М., 1990. 

31. Колесов, В. В. История русского языка / В. В. Колесов. – М., 

СПб., 2005.  

32. Красных, В. В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология / 

В. В. Красных. – М., 2002. 

33. Манакин В. Н. Сопоставительная лексикология / В. Н. Манакин. – 

Киев, 2004. 

34. Рабинович Е. Г. Риторика повседневности / Е. Г. Рабинович. – 

СПб., 2000. 

35. Селиванова, Е. А. Когнитивная ономасиология / Е. А. Селивано-

ва. – Киев, 2000. 

http://www.studmed.ru/bondarko-av-teoriya-znacheniya-v-sisteme-funkcionalnoy-grammatiki-na-materiale-russkogo-yazyka_c0c62880fd1.html
http://www.studmed.ru/bondarko-av-teoriya-znacheniya-v-sisteme-funkcionalnoy-grammatiki-na-materiale-russkogo-yazyka_c0c62880fd1.html
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36. Степанов, Ю. С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт 

исследования / Ю. С. Степанов. – М., 1997. 

37. Фразеология в контексте культуры : Сб. науч. тр. / Под ред. В.Н. 

Телия. – М. : Языки русской культуры, 1999. – 336 с. 

38. Чанышева, З.З. Этнокультурные основания лексической семанти-

ки : дис. ... доктора филологических наук : 10.02.19. – Уфа, 2006.  

39. Черепанова, О. А. История русского языка: учебное пособие для 

практических занятий / О. А. Черепанова, В. В. Колесов, Л. В. Капорулина, 

В. Н. Калиновская. – М., СПб., 2003.  

40. Шмелев, А. Д. Русский язык и внеязыковая действительность / А. 

Д. Шмелев. – М., 2002. 

41. Язык о языке: сб. статей / под ред.  Н. Д. Арутюновой. – М. : 

Языки русской культуры, 2000. – 624 с. 

 

Электронные ресурсы 

42. Белорусская филология. – Режим доступа: http://philology.by/. 

43. Все о языках, лингвистике, переводе – http://linguistic.ru/. 

44. Институт лингвистики Российского государственного гумани-

тарного университета. – Режим доступа :  http://il.rsuh.ru/. 

45. Русский филологический портал. – Режим доступа:  

http://philology.ru/. 

46. Толковые словари и Энциклопедии [Электронный ресурс] : обра-

зоват. ресурс. – Режим доступа: http://www.edudic.ru/fam.  

47. Языкознание.ру. – Режим доступа : http://yazykoznanie.ru/. 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ МАГИСТРАТУРЫ 

– проблемно-ориентированный анализ тем, не выносимых на лекции и прак-

тические занятия; 

– изучение структурных компонентов (разделов и тем) учебников, учебных 

пособий; 

– изучение и конспектирование хрестоматий и сборников; 

– работа со словарной и справочно-энциклопедической литературой; 

– подготовка учебных сообщений; 

– выполнение контрольных работ; 

– написание текстов различных жанров;  

– написание тематических докладов и эссе, дискуссионных рассуждений на 

проблемные темы. 

http://philology.by/
http://linguistic.ru/
http://il.rsuh.ru/
http://philology.ru/
http://www.edudic.ru/fam
http://yazykoznanie.ru/


14 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ УСР 

Тема 1. Лексико-семантическая система языка: внутренняя структура, 

парадигматические и синтагматические связи единиц 

 

Задания и вопросы для самоподготовки 

1. Раскройте понятия семантики и прагматики языкового знака.  

2. Как реализуются синтагматические и парадигматические связи в лек-

сико-семантической системе языка? Раскройте понятия позиции и оп-

позиции. Назовите виды позиций и оппозиций лексических и фразео-

логических единиц и проиллюстрируйте эти виды примерами.  

3. Назовите основные категориальные отношения в лексико-

семантической системе языка, определите их разновидности и проде-

монстрируйте это на примерах. 

4. Как проявляется национальное своеобразие структуры значений лекси-

ческих единиц? Приведите примеры. 

5. Раскройте понятия лексико-семантического и функционально-

семантического поля. Как эволюционировали представления о семан-

тическом поле? Определите три аспекта структурирования СП (син-

тагматический, парадигматический и ассоциативно-деривационный). 

 

Примеры тестовых заданий 

1. Выберите вариант ответа. 

1.1. Элементарной единицей лексико-семантической системы языка яв-

ляется а) одно из значений лексемы; б) лексема; в) лексико-семантический 

вариант лексемы. 

1.2. Предельной единицей плана содержания слова является а) семема; б) 

сема; в) архисема. 

1.3. Понятие архисемы актуально при анализе а) синонимов; б) антони-

мов; в) семантический полей; г) полисемантов. 

1.4. Синтагматические и парадигматические свойства лексем а) полно-

стью автономны; б) коррелируют друг с другом. 

1.5. Языковое значение формируется на основе а) научного понятия;  

б) наивного понятия. 

1.6. Вещественное значение слова – это а) отношение словесного знака к 

его понятийному содержанию; б) отношение словесного знака к его содер-

жанию и само это содержание. 

1.7. Ключевые понятия синтагматики – это а) коннотация; б) валент-

ность; в) семантическое поле; г) дистрибуция; д) модальность. 

1.8. Ключевые понятия парадигматики – это а) значимость; в) сочетае-

мость; в) семантическое поле; г) денотат; д) оппозиция. 

1.9. В лингвистической семантике значение и смысл – это а) два компо-

нента; б) два разных аспекта содержания слова. 

1.10. Валентность и сочетаемость лексической единицы – это а) полные 

синонимы; б) частичные синонимы. 



15 

 

2. Допишите значение аргумента Х для функции У= f (Х), где У – 

значение полисеманта; f  – общий компонент значений полисеманта; Х – вер-

бальное окружение полисеманта (контекст).   

2.1. Полисемант богатый (f = характеризующийся или обладающий 

большим значением чего-л.):  

а) Y – обладающий большим имуществом, зажиточный; Х________; 

б) Y –дорогостоящий, роскошный; Х______________; 

в) Y – обильный; Х_______;                                                                                 

г) Y – обладающий многими ценными качествами; Х___________.       

2.2. Полисемант вести (f = обеспечивать движение, развитие):    

а) Y – помогать идти, сопровождать; Х _____________;     

б) Y – идти во главе; Х ________; 

в) Y – управлять транспортным средством; Х___________;     

г) Y – руководить чем-л., осуществлять наблюдение; Х__________.    

3. Как связана степень синонимичности слов с их дистрибуцией и 

типами оппозиций, которые они образуют? 

3.1. Полная синонимия характеризуется _______________ дистрибуцией 

и __________________ оппозицией слов. 

3.2. Частичная синонимия характеризуется ______________ дистрибуци-

ей и _________________ оппозицией слов. 

 

СРЕДСТВА ДИАГНОСТИКИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Для контроля качества образования используются следующие средства 

диагностики компетенций: 

– письменные работы; 

– устный опрос во время занятий; 

– оценка докладов; 

– экзамен. 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 

Итоговая оценка формируется на основе: 

1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление Министер-

ства образования Республики Беларусь № 53 от 29 мая 2012 г.); 

2. Положения о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 

БГУ (Приказ ректора БГУ от 18.08.2015 № 382-ОД); 

3. Критериев оценки знаний студентов (письмо Министерства образова-

ния от 22.12.2003 г.) 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1. Семантика как самостоятельная научная дисциплина: объект изучения 

и основные этапы развития. Системная организация семантики языка. Сферы 

парадигматики и синтагматики. 

2. Полнозначное слово как универсальная ячейка языковой семантики. 

Лексема слово в языке, речи, культуре. Знаковая сущность слова. Специфика 

словесного знака в парадигматике и синтагматике. Вопрос о 

конвенциональности словесного знака. 

3. Слово и его значение в долингвистичской философии языка (идеи Ге-

раклита Эфесского, Демокрита, Кратила). Концепт “Логос/Слово” в антич-

ной философии и православии. Богословские труды В.Н.Лосского. 

4. Подход к значению слова в средние века. “Принцип аллегории” в тол-

ковании Св. Писания. Буквальный, аллегорический, тропологический, 

анагогический смыслы слова. 

5. Понимание сущности языкового значения в эпоху Просвещения. Поиск 

общей логической основы языков. Анализ семантики предложения в грамма-

тике Пор-Рояля. Искусственные языки ХУП в. (“языки смыслов”) как описа-

ния глубинной семантики естественного языка. 

6. Вопросы языкового значения в трудах В. фон Гумбольдта. Понимание 

языка как деятельности (energeia). Внутренняя форма языка.  

7. Идеи В. фон Гумбольдта в русской лингвистической традиции. Мате-

риальные и идеальные элементы слова в трудах А.А.Потебни (внутренняя и 

внешняя формы слова, образ и представление). Разграничение «ближайшего» 

и «дальнейшего» значения слова в работах А.А.Потебни. Развитие его идей в 

современной семасиологии. 

8. Взгляды на природу языкового значения в ХХ в. Отражательная и ре-

лятивная концепции языкового значения. Основные категории речемысли-

тельной парадигмы в семасиологии (блок познаваемых объектов, блок по-

знающего субъекта, блок средств знакового отражения). 

9. Семиологическое моделирование языкового значения. «Семантическая 

пирамида» Н.Ф.Алефиренко. Понятия референции и денотации. 

10. Соотношение значения слова и понятия в контексте проблемы един-

ства/автономности языка и мышления. Нейродинамические основы форми-

рования лексического значения. Значение и понятие в трудах 

О.С.Ахмановой, В.Н.Телия, Н.Ф.Алефиренко. 

11. Соотношение значения и смысла как «вечная» проблема семасиологии. 

Лингвокреативное мышление как средство «оязыковления» знаний о мире и 

механизм развития значений слов. 

12. Условия реализации значения слова. Типология контекстов (глобаль-

ный; вербальный и ситуативный; языковой и речевой). 

13. Функционирование словесных знаков. Взаимосвязь значения и упо-

требления слова в лингвистической и философской семантике. 

14. Основные направления и школы современной лингвистической семан-

тики. Сильная (внешняя) и слабая (внутренняя) семантика. 
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15. Лингвистическое и экстралингвистическое значение слова. Фреймы 

(“схемы”, “сценарии”) как структуры хранения знаний, составляющих 

экстралингвистическую семантику.    

16. Значение слова: проблема научной дефиниции, словарного толкования 

и семиологические аспекты (семантический, синтактический, прагматиче-

ский). Прагматика словесного знака. Экспрессивно-образный компонент в 

значении слов.  

17. Парадигматические и синтагматические связи в лексико-

семантической системе языка. Оппозиции как отражение парадигматических 

свойств слов. Нулевые, привативные, эквиполентные и дизъюнктивные оппо-

зиции. Позиция – важнейшее понятие синтагматики. Сильные и слабые по-

зиции.  

18. Национальное своеобразие структуры значений лексических единиц. 

Слово и его значение в национальной языковой картине мира. Концепция 

“лингвистического релятивизма”. 

19. Семантическое поле и его структура.  

20. Концепт как термин когнитивной семасиологии. Концепт и понятие. 

Концепт и значение. Понимание термина “концепт” в работах 

А.С.Аскольдова и Д.Н.Лихачева. Развитие учения о концепте в трудах 

Ю.С.Степанова. 

21. Понимание концепта в работах Е.С. Кубряковой, И.А. Стернина, А.П. 

Бабушкина, В.А. Ефремова, Р.М. Фрумкиной и др. Концептуальный анализ. 

22. Динамика в сфере лексической семантики. Метафора как процесс 

смыслообразования. Теория интеракции. 

23. Когнитивная теория метафоры в работах Джорджа Лакоффа и Марка 

Джонсона, В.Н. Телия, А.Н.Баранова, Ю.Н.Караулова. 

24. Метафора как “язык правого полушария”. Метафорическая коммуни-

кация. 

44.  Имя собственное как особый вербальный знак. Соотношение культурной 

и языковой информации в плане содержания   имени собственного.   

45. Значение имени собственного в современной лингвистике (структур-

ный и когнитивный подходы). 

46. Логико-коммуникативный подход к семантике слова. Идентифициру-

ющие и предикатные значения. 

47. Логическая семантика. Семантика “возможных миров”. 

48. Методы изучения семантики. Приемы внешней интерпретации (социо-

логический, психолингвистический, дистрибутивный). Приемы внутренней 

интерпретации семантики слова (прием оппозиций, прием семантического 

поля, метод компонентного анализа). 

49. Актуальные методики семантического описания. Методика “семанти-

ческих примитивов” (элементарных смыслов) Анны Вежбицкой. 

50. План содержания синтаксических структур. Основные понятия семан-

тики предложения. Связь семантики синтаксиса и семантики словаря. 

 



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 содержании 

учебной программы учреждения высшего обра-

зования по учебной дисциплине 

Решение, принятое кафедрой, разра-

ботавшей учебную программу (с ука-

занием даты и номера протокола) 

Прагматика Кафедра теоретического и 

славянского языкознания 

Нет. Изменения не требуются 

протокол № 8 от 24.05.2018 г. 

Социолингвистика Кафедра теоретического и 

славянского языкознания 

Нет. Изменения не требуются 

протокол № 8 от 24.05.2018 г. 

Лингвистика текста Кафедра русского языка Нет Изменения не требуются 

протокол № 8 от 24.05.2018 г. 


