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1. Цели изучения дисциплины. 

 

Целью курса «Семантика» является приобщение магистрантов к одной из важнейших 

отраслей лингвистического знания, нацеленной на комплексное изучение содержательной 

стороны языковых единиц и речевых произведений. 
Достижение данной цели требует решения ряда задач, ключевые из которых –

сформировать у студентов систематизированные представления о природе и сущности 
языковой семантики, о типах языковых значений, о закономерностях их развития и 
модификации. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

 

Дисциплина «Семантика (М.2.В.06)» относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин ООП и входит в число дисциплин по выбору студента. 

Для освоения дисциплины «Семантика» обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе предшествующего изучения дисциплин 

лингвистического цикла («Лексикология», «Синтаксис», «Стилистика», «Филологический 

анализ текста» и т.д.) в рамках программы подготовки бакалавров по различным 

филологическим профилям. В рамках программы подготовки магистров данная дисциплина 

актуализирует ретроспективные межпредметные связи с «Лингвокультурологией и 

межкультурной коммуникацией», «Теорией и практикой перевода текстов разных стилей и 

жанров». 

Изучение данной дисциплины является полезным для выполнения выпускной 

квалификационной работы в плане анализа смысловой стороны эмпирического языкового 

материала. 

 

3. Требования к уровню освоения программы. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен в первую очередь на формирование ряда 

общекультурных компетенций: 

 способности совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

 способности к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 

изменению научного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-3); 

а также профессиональных компетенций в области научно-исследовательской 

деятельности: 

 способности анализировать результаты научных исследований и применять их при 

решении конкретных образовательных и исследовательских задач (ПК-5). 

 

В результате  изучения курса «Семантика» обучающиеся должны: 

 иметь представление о природе языковой семантики, о знаковой природе языковых 
единиц, о структуре языкового значения; 

 знать основные понятия, которыми оперирует семантическая наука; 

 понимать связь языковой семантики с миром и мыслью человека, роль семантики в 

исследовании языковых явлений; 

 владеть концептуальным и методологическим аппаратом семантики и, методами и 
методиками анализа семантики языковых единиц разных уровней и речевых структур 

разной сложности. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц и виды учебной работы. 

 



Вид учебной работы 

Трудоемкость 

(в соответствии 

с учебным планом) 

(час) 

Распределение по 

семестрам 

(в соответствии с 

учебным планом) 

(час) 

Всего 4 

Аудиторные занятия 48 48 

Лекции   

Практические занятия  48 48 

В т.ч. в интерактивной форме 26 26 

Самостоятельная работа 105 105 

Формы текущего контроля Проверка и оценивание конспектов, текстов рефератов 

и учебно-исследовательских работ, электронных 

презентаций; заслушивание и оценивание устных 

монологических ответов и выступлений в ходе 

дискуссии /обсуждения учебной проблемы/, 

сообщений по материалам рефератов, рецензий на 

рефераты, докладов по теме учебно-

исследовательской работы. 

Формы промежуточной аттестации 

в соответствии с учебным планом 

27 экзамен 

 

5. Содержание учебной дисциплины. 

 

5.1. Разделы учебной дисциплины. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

(темы) 

Аудиторные часы Само-

стоятельная 

работа 
ВСЕГО лекции практи-

ческие 

(семи-

нары)  

лабора-

торные 

в т.ч. в 

интерак-

тивной 

форме (не 

менее %) 

1. Семантика как 

лингвистическая 

дисциплина. 

Значение в структуре 

языкового знака. 

Типология языковых 

значений 

14  14  8 30 

2. Лексическая 

семантика Лексико-

семантическая 

парадигматика 

10  10  4 25 

3. Лексико-

семантическая 

синтагматика 

8  8  6 15 

4. Предложение как 

объект 

семантического 

исследования 

16  16  8 35 

Итого 48  48  26 (54 %) 105 



 

5.2. Содержание разделов дисциплины. 
 
1. Семантика как лингвистическая дисциплина. Значение в структуре 

языкового знака. Типология языковых значений 
 

Предмет семантики. Семантика в рамках других наук: семиотики, философии, логики. 

Место семантики в кругу традиционных лингвистических дисциплин. Двойственность 

предмета семантики. Значение и смысл. Две концепции семантики – узкая и широкая. 

Сильная и слабая семантика. Основные направления и школы современной лингвистической 

семантики. Московская семантическая школа (МСШ). Идея интегрального описания языка. 

Свойства языкового знака. Слово как знак мысленного образа. Знаковая сущность 

морфемы, слова, предложения 

Лексическое и грамматическое значение. Словообразовательное значение. Типы 

значений по уровневой принадлежности означающего. Значения по степени их 

обобщенности. Типы значений по характеру предаваемой информации. Типы значений, 

выделяемых по связи с определенным типом знаний. Узуальное и окказиональное значение. 

 

2. Лексическая семантика Лексико-семантическая парадигматика 
 

Язык, культура и мышление. Концептуализация мира языком. Когнитивная и языковая 

картина мира. Классический и когнитивный подход к категоризации. Прототипический 

подход к категоризации. Концепт, понятие, фрейм. 

Семантический континуум языка. Значение слова. Компоненты лексической 

семантики. Сигнификативный компонент. Денотативный компонент. Прагматический 

компонент в значении слова. Коннотация лексических единиц. 

Тезаурус как модель парадигматической структуры плана содержания языка. 

Парадигма. Лексико-семантические группировки слов в лексической подсистеме языка. 

Лексико-семантическая группа, лексико-семантическое поле, тематическая группа, 

ассоциативная группа. Семантическое поле. Типы корреляций в семантическом поле. 

Семантическая структура многозначного слова. Семантема. Концепт. Эпидигматические от-

ношения. Семантическая деривация. Значимость слова. Синонимия. Антонимия. Гипонимия. 

Меронимия. Конверсивность. Ассоциативные отношения. Лексические функции 

(параметры). 

 

3. Лексико-семантическая синтагматика 
 

Семантическое отношение. Способы представления семантических отношений. 

Элементарные семантические отношения. Типы семантических отношений. 

Семантическая валентность лексем. Взаимодействие между лексической 

синтагматикой и парадигматикой. 

 

4. Предложение как объект семантического исследования 
 

Моделирование синтаксической подсистемы языка. Вопрос об элементе 

синтаксической подсистемы языка. Системный статус предложения. Предложение и 

высказывание. Предмет синтаксической семантики. Из истории синтаксической семантики. 

Значение предложения. Семантически правильные и аномальные предложения. Основные 

компоненты содержания предложения. Синкретичность выражения различных компонентов 

содержания. 

Предикативность. Модальность. Объективная и субъективная модальность.  
Предложение и высказывание. Актуальное членение высказывания. Роль семантики в 

актуальном членении предложения.  
 

 



5.3. Лабораторный практикум. 
 

Не предусмотрен. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

 

6.1. Основная литература по дисциплине. 

 

1. Кобозева, И.М. Лингвистическая семантика: учебное пособие для вузов / И. М. 

Кобозева. – Изд. 4-е. – М.:Либроком, 2009. – 350 с.  

 

6.2. Дополнительная литература. 
 

1. Апресян, Ю.Д. Исследования по семантике и лексикографии. Парадигматика / Ю. Д. 

Апресян. – М.: Языки славянских культур. – 2009. – 267 с.  

2. Арутюнова, Н.Д. Предложение и его смысл: Логико-семантические проблемы / Н. Д. 

Арутюнова. – 3-е изд., стереотип. – М.:УРСС, 2003. – 382 с. 

3. Золотова, Г.А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса / Г. А. Золотова. – М.: 

Наука, 1982. – 368 с. 

4. Кронгауз, М.А. Семантика: учебник для вузов / М. А. Кронгауз. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Академия, 2005. – 350 с.  

 

 

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины. 

 

Материалы учебно-методического характера на специализированных сайтах в сети 

Интернет: 
Алефиренко Н.Ф. Спорные проблемы семантики // http://www.twirpx.com/file/231505/ 
Апресян Ю.Д. Избранные труды. Том I. Лексическая семантика (синонимические средства 
языка) // http://www.twirpx.com/file/257967/  
Апресян Ю.Д. Экспериментальное исследование семантики русского глагола // 
http://www.twirpx.com/file/231503/  
Васильев Л.М. Современная лингвистическая семантика // 
http://www.twirpx.com/file/464604/  
Кобозева И.М. Лингвистическая семантика // 
http://www.superlinguist.com/index.php?option=com_content&view=article&id=105:2010 -06-
28-09-43-29&catid=13:2009-11-23-13-39-31&Itemid=47 
Кронгауз М.А. Семантика // http://www.twirpx.com/file/225624/ 

Щур Г.С. Теория поля в лингвистике // http://www.twirpx.com/file/205552/ 
 

6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 
№

п/п 
Наименование раздела 

(темы) учебной 

дисциплины (модуля) 

Наименование 

материалов обучения, 

пакетов программного 

обеспечения 

Наименование технических и 

аудиовизуальных средств, 

используемых с целью 

демонстрации материалов 
1 Разделы 1 – 4 Программное 

обеспечение: 

OpenOffice.org (на 

платформе Linux 

/Kubuntu/), модуль 

Impress. 
Демонстрационные 

Специализированная 

аудитория (оснащение: 

мультимедиа-проектор, 

ноутбук, экран, 

акустическая система, 

интерактивная доска). 



материалы:  

Учебники по семантике, 

размещенные в сети 

Интернет 

 

 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

 

7.1. Методические рекомендации преподавателю. 

 

Преподавателю необходимо познакомить студентов с теорией и методологией 

семантики, продемонстрировать на конкретных примерах навыки анализа и сопоставления 

подходов и аспектов изучения значений языковых единиц.  

  

 

7.2. Методические рекомендации для обучающихся. 

 

1. Внимательно изучить  литературу по курсу,  овладеть  методами  и методиками 

анализа смысловой стороны языкового знака. 

       2. Обращать внимание на динамические  процессы в современном лингвосемантическом 

пространстве.  

3. Овладеть навыками описания типичных семантических отношений в текстах 

различной дискурсивной природы. 

 

 

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 
8.1. Тематика рефератов и докладов. 

 

1. Слово как  знак мысленного образа  

2. Асимметричность двух планов языкового знака  

3. Узуальное и окказиональное значение  

4. Тезаурус как модель парадигматической  структуры плана содержания языка  

5. Лексико-семантические группировки слов в  лексической подсистеме языка  

6. Типы корреляций в семантическом поле  

7. Семантическая деривация. 

8. Ассоциативные отношения 

9. Из истории компонентного анализа значения  

10. Компонентный анализ лексического значения  

11. Семантическая валентность лексем. 

 

 

В рамках предложенной проблематики обучающийся может выбрать любую другую 

тему в соответствии со своими научными интересами.  

 

 

 

8.2. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к экзамену). 

 

Примерные вопросы к экзамену  

 



1. Предмет семантики. Место семантики в кругу традиционных лингвистических 

дисциплин. Двойственность предмета семантики. Значение и смысл. Две концепции 

семантики – узкая и широкая. Сильная и слабая семантика.  

2. Основные направления и школы современной лингвистической семантики. МСШ. 

Идея интегрального описания языка.  

3. Общие свойства языкового знака. Слово как знак мысленного образа. Ассоциативная 

связь акустического образа и мысленного образа. Асимметричность двух планов. 

Знаковая сущность морфемы, слова, предложения  

4. Типы значений по уровневой принадлежности означающего. Значения по степени их 

обобщенности. Узуальное и окказиональное значение.  

5. Типы значений по характеру предаваемой информации. Типы значений, выделяемых 

по связи с определенным типом знаний.  

6. Компоненты лексической семантики. Сигнификативный компонент. Денотативный 

компонент. Прагматический компонент в значении слова. Коннотация лексических 

единиц.  

7. Тезаурус как модель парадигматической  структуры плана содержания языка.  

8. Лексико-семантические группировки слов в лексической подсистеме языка. Лексико - 

семантическая группа, лексико-семантическое поле, тематическая группа, 

ассоциативная группа. Семантическое поле.  

9. Типы корреляций в семантическом поле  

10. Семантическая структура многозначного слова. Эпидигматические отношения. 

Семантическая деривация. Значимость слова. 

11. Синонимия.  

12. Антонимия.  

13. Гипонимия. Меронимия.  
14. Конверсивность. Ассоциативные отношения. 

15. Семантическая валентность лексем. 

16. Взаимодействие между лексической синтагматикой и парадигматикой  

17. Системный статус предложения. Предложение и высказывание. 

18. Предмет синтаксической семантики. Из истории синтаксической семантики. Значение 

предложения. Семантически правильные и аномальные предложения. Основные 

компоненты содержания предложения. Синкретичность выражения различных 

компонентов содержания. 

19. Типы и виды модальности.Объективная и субъективная модальность.  

20. Предложение и высказывание. Актуальное членение высказывания. Роль семантики в 

актуальном членении предложения. Выделение одного из участников ситуации. 

Данное и новое. Известное и неизвестное. Контрастивность. Эмпатия. 

 

 

8.3. Темы для написания курсовой работы. 

 

Курсовая работа по дисциплине не предусмотрена. 

 

8.4. Формы контроля самостоятельной работы. 

Проверка и оценивание конспектов, текстов рефератов и учебно-исследовательских 

работ, электронных презентаций; заслушивание и оценивание устных монологических 

ответов и выступлений в ходе дискуссии /обсуждения учебной проблемы, сообщений по 

материалам рефератов, рецензий на рефераты, докладов по теме учебно-исследовательской 

работы. 

 

 

 



Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с учебным планом, 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 050100.68 Педагогическое образование 
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