
ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

1 
Название дисциплины 

по выбору 

Семантика русского языка 

2 Курс обучения 2 

3 Семестр обучения 4 

4 Количество кредитов 1,5 

5 Ф.И.О. лектора Кандидат филологических наук, доцент Матюнова Антонина 

Александровна  

6 Цели изучения 

дисциплины 

Знакомство студентов с теоретическими сведениями по 

семантике русского языка. 

7 Пререквизиты Современный русский язык 

8 Содержание 

дисциплины 

 Семантика как лингвистическая дисциплина. Предмет 

семантики. Соотношение семантики с лингвистическими 

дисциплинами. Значение в структуре языкового знака. Типы 

значений: по уровневой принадлежности означающего; по 

характеру передаваемой информации; по степени 

обобщенности; по связи с определенным типом знаний. 

 Ономасиология и семасиология  

как два раздела семантики.  

 Лексическая семантика. Лексическое и грамматическое 

значения. Структура лексического значения. ЛСВ как основной 

компонент семантической структуры слова. Понятие 

внутренней формы слова.  

 Парадигматические отношения в лексике. Понятие 

семантического поля, корреляции между его членами. Тезаурус 

как модель парадигматической структуры плана содержания 

языка. 

 Принципы и методы описания лексического значения. 

Представление значения слова в виде комбинации 

элементарных семантических единиц. Способы представления 

значения слова в когнитивной семантике. 

 Синтагматические отношения в лексике. Семантическая 

валентность слова. Сочетаемостные ограничения слова.  

Взаимосвязь между синтагматическими и парадигматическими 

свойствами лексемы. 

 Лексическая многозначность. Языковая и речевая 

многозначность. Типы многозначности: радиальная, 

цепочечная и радиально-цепочечная. Метафора, метонимия, 

синекдоха как основные типы смысловых связей между 

значениями многозначного слова.  

 Семантика фразеологизмов. Устойчивость и идиоматичность 

как основные характеристики фразеологии. Типы 

фразеологических единиц и способы описания их значения. 

 Семантика словообразования и морфологии. 

Парадигматические и синтагматические отношения морфем. 

Теория функционально-семантического поля. 

 Семантика предложения и высказывания. Различие между 

предложением и высказыванием. Языковое значение 

изолированного предложения.  

 Основные компоненты смысла высказывания. Прямой и 

косвенный способы передачи смысла. Эксплицитная и 

имплицитная информация в высказывании. О. Иллокутивная 

функция высказывания и способы ее репрезентации. 

Проблема семантической правильности. Разграничение 



правильных и аномальных высказываний. Виды аномальности.  

9 Рекомендуемая 

литература 

1. Кобозева, И. М. Лингвистическая семантика: Учебное 

пособие. — М.: ЭдиториалУРСС, 2000. — 352 с. 

2. Кронгауз, М. А. Семантика: учебник для студ. лингв. фак. 

высш. учеб.заведений / М. А. Кронгауз. – 2-е изд., испр. и доп.: 

М.: ИЦ «Академия», 2005. – 352 с. 

3. Маслова, В. А. Когнитивная лингвистика: учеб. пособие / В. 

А. Маслова. – Минск, 2004. 

10 Методы преподавания Проблемный, диалоговоэвристический, наглядный, метод 

анализа и сравнения.  

11 Язык обучения Русский язык. 

12 
Условия (требования), 

текущий контроль 
Анализ текстов, реферирование текста, контрольные работы 

13 Форма текущей 

аттестации 

Зачет  

  


