


I. Пояснительная записка
    В  спецкурсе  рассматривается  семантика  слова  в  контексте  системно-структурной,
психолингвистической  и когнитивно-дискурсной (коммуникативно-прагматической  парадигме
исследования языка/речи.
        Такой комплексный подход к изучению семантики слова соответствующей становлению
концепции  лексической  семантики  в  лингвистической  науке  и  отражает  современный
полипарадигмальный подход к семантике слова.
        Спецкурс  углубляет  сведения  по  проблемам  значения  слова,  полученные  в  курсе
лексикологии и создаёт базу для анализа смыслового содержания слова во всех сферах (средах)
его  проявления:  системный,  ассоциативно-вербальный,  текстовой.  Обращение  к  текстовым
функциям слова позволяет наблюдать актуализацию текстообразующих функций слова как на
основе его ядерных (денотативных), так и на основе потенциальных признаков, отражающих
авторское мировидение.
        Актуальность проблемы семантики слова обусловливается её значимостью для изучения
языка («Язык – это инструмент для передачи значения» А. Вежбицкая), для профессионального
становления специалиста, формирования языковой личности филолога.
        Содержание спецкурса может послужить основой разработки спецкурса или факультатива
для учащихся старших классов общеобразовательной школы, лицеев, гимназий. Как показывает
собственный опыт, учащиеся с большим интересом занимаются семантикой слова при умелом
применении словарей и художественных текстов.
        ЦЕЛЬ СПЕЦКУРСА – углубить сведения по проблемам семантики слова и создать базу для
научно-исследовательского  комплексного  анализа  содержания  слова  во  всех  сферах  его
проявления:  системно-структурной,  ассоциативно-вербальной  и  коммуникативно-
прагматической.  Особое  внимание  уделяется  когнитивному  анализу  смысла  слова,
включающего все виды знаний, полученных в результате познавательной деятельности.
        ЗАДАЧИ СПЕЦКУРСА:
1. Показать в динамике становление новой научной парадигмы на примере решения проблем,
связанных с семантикой слова.
2.  Представить  неисчерпаемость  проблем  семантики  слова,  обусловленных  её
разноаспектностью,  динамичностью,  значимостью  в  отражении  национально-культурных
ценностей,  формировании  языковой  личности  в  создании  языковой  и  художественно-
эстетической картины мира.
3.  Показать  значимость  курса  в  формировании  языковой  и  языковедческой  компетенции
обучающихся.

II. Тематический план прохождения курса.
Очная форма обучения
№ Темы занятий Объе

м
часов

Лекц
ии 

Формы контроля

1. Семантика  как  лингвистическая
дисциплина.  Лексическая  семантика  –
раздел  семантики,  изучающий  значение
слов как единиц лексической подсистемы
языка.

3 2

2. Лексическая  семантика.  Значение  слова
как  отражательная  и  реляционная
сущность.

3 3 2

3. Системно-структурный  подход  к
значению.  Парадигматика,  синтагматика,
дериватика как сферы функционирования

3 2 1 Проверка
рефератов



языка.
4. Психолингвистический  подход  к

значению  слова.  Языковое  сознание  как
сфера  бытования  семантики  единиц,
представленных  в  лексиконе.
Психолингвистический эксперимент.

3 3 1

5. Когнитивный подход к  языку.  Проблемы
исследования  лексики  и  грамматики  в
когнитивном  аспекте,  когнитивные
исследования дискурса.

3 2 2

6. Когнитивная  семантика  как  основной
объект  исследования  когнитивной
лингвистики.

3 3 1

7. Различные  виды  знаний  как  объект
описания когнитивной семантики.

3 2 1

8. Структуры представления знаний в языке:
концепты, фреймы, когнитивные модели,
когнитивный контекст.

4 3 2 Проверка
рефератов

9. Функциональные  подходы  к  значению
слова:  системно-функциональный,
функционально-коммуникативный,
дискурсно-прагматический.

5 3 2

10. Функциональные  типы  лексических
значений,  их  обусловленность
когнитивным потенциалом слов.

3 3 2

11. Идентифицирующая  лексика  и  её
номинативные функции.

3 2 2 Проверка
рефератов

12. Признаковая  лексика  и  её
характеризующие функции

3 3 1

13. Текстовые  функции  предметной  и
характеризующей  лексики,  её  роль  в
воплощении  авторской  картины  мира,
вербализации основных категорий текста
(образ персонажа, пространство, время).

4 3 1 Мини-конференция
по проблемам

спецкурса.

14. Прагматический  компонент,  его
воплощение  автором  и  интерпретация
читателем.

3 2 1

                                                              Всего: 55 36 19

Заочная форма обучения и при обучении по сокращённым программам
№ Темы занятий Объе

м
часов

Лекц
ии 

Формы
контроля

1. Семантика как лингвистическая дисциплина. Лексическая
семантика – раздел семантики, изучающий значение слов
как единиц лексической подсистемы языка.
Лексическая семантика. Значение слова как отражательная
и реляционная сущность.

1 1

2. Системно-структурный  подход  к  значению.
Парадигматика,  синтагматика,  дериватика  как  сферы
функционирования языка.
Психолингвистический  подход  к  значению  слова.

2 2 Проверка
рефератов



Языковое  сознание  как  сфера  бытования  семантики
единиц,  представленных  в  лексиконе.
Психолингвистический эксперимент.

3. Когнитивный  подход  к  языку.  Проблемы  исследования
лексики  и  грамматики  в  когнитивном  аспекте,
когнитивные  исследования  дискурса.  Когнитивная
семантика  как  основной  объект  исследования
когнитивной лингвистики.

2 2 Проверка
рефератов

4. Различные виды знаний как объект описания когнитивной
семантики.  Структуры  представления  знаний  в  языке:
концепты,  фреймы,  когнитивные  модели,  когнитивный
контекст.

1 1

5. Функциональные  подходы  к  значению  слова:  системно-
функциональный,  функционально-коммуникативный,
дискурсно-прагматический.  Функциональные  типы
лексических значений,  их обусловленность когнитивным
потенциалом слов.

1 1

6. Идентифицирующая лексика и её номинативные функции.
Признаковая  лексика  и  её  характеризующие  функции.
Текстовые  функции  предметной  и  характеризующей
лексики, её роль в воплощении авторской картины мира,
вербализации  основных  категорий  текста  (образ
персонажа, пространство, время).

1 1

7. Прагматический  компонент,  его  воплощение  автором  и
интерпретация читателем.

2 2 Мини-
конференция
по проблемам

спецкурса.
                                                              Всего: 10 10

III. Содержание дисциплины
«Семантика слова: от системы к тексту».

Лекции.

1. Семантика как лингвистическая дисциплина.
         Предмет  лингвистической  семантики,  её  структура  и  проблематика.  Становление
семантики  как  самостоятельного  раздела  языкознания.  Формирование  основ  русской
семасиологии  в  трудах  А.А.Потебни  и  М.М.Покровского.  Изучение  этимологии  и  истории
отдельных слов как главная задача семасиологии на первоначальном этапе её становления в
рамках сравнительно-исторического языкознания.  Психологическое и культурно-историческое
направления изучения изменений в лексико-семантической системе языка и их актуальность в
наше  время.  «Семантический  паралич»  во  время  структурного  направления  в  русской
лингвистике  (20-50-е  гг.  ХХ века).  Развитие  лингвистической  семантики  в  постструктурное
время  (В.В,Звегинцев).  Московская  семантическая  школа  (И.А.Мельчук,  А.К.Жолковский,
Ю.Д.Апресян) и её вклад в формирование лексической семантики. Состояние и перспективы
развития  современной  лингвистической  семантики.  Основные  направления  и  школы  в
современной  лингвистической  семантике:  сильная  семантика,  слабая  семантика.  Широкая
концепция семантики: процедурная семантика, семантика текста.
2. Лексическая семантика.
        Значение  слова  как  отражательная  сущность,  соотносимая  с  такими  психическими
явлениями  как  представление,  понятия,  эмоции  и  т.п.  Значение  слова  как  реляционная



сущность,  как  отношение  слова-знака  к  предмету  (денотативное  значение),  к  понятию
(сигнификативное  значение),  к  условиям  речевого  акта  и  его  участника  (прагматическое
значение),  как  отношение  знака  к  сфере  и  ситуации  его  употребления  (стилистическое
значение),  как  отношение  языкового  знака  к  другим  знакам  («структурное  значение»  или
значимость).  Традиционное  понимание  лексического  значения  как  денотата,  сигнификата  и
некоторой части прагматической информации. Значимость денотативного и сигнификативного
слоев в значении различных классов слов конкретной и абстрактной лексики.
3. Системно-структурный подход к значению слова.
        Отношение знаков к другим знакам в системе языка.
        Значимость слова как место знака в системе, структурное значение, значение и значимость
слова.  Парадигматические  отношения  как  основа  описания  значения  слова  при  системно-
структурном  подходе.  Виды парадигматических  корреляций.  Компонентный анализ  значения
слова. Лексическая синтагматика как тип отношений между значениями слов, проявляющийся в
речи (семантические реляции). Синтактика знака как информация о правилах соединения знака
с  другими  знаками  в  речи,  или  содержание  синтаксического  слоя  значения  лексической
единицы.  Семантическая  валентность  слова.  Интегральный подход  к  значению в  концепции
Ю.Д.Апресяна: семантика, прагматика и синтактика как составляющие компоненты значения
слова.
4. Когнитивный подход к языку.
        Общая характеристика когнитивной лингвистики, её место и роль в системе когнитивных
наук.  Предпосылки  возникновения,  связь  с  другими  науками:  логикой,  философией,
психологией, психолингвистикой и др.
        Язык  как  объект  когнитивных  исследований,  связь  языка  с  мыслительными  и
психическими процессами и структурами: мышлением, памятью, восприятием и т.д.
        Тематика и основные направления когнитивных лингвистических исследований. Проблемы
исследования лексики и грамматики в когнитивном аспекте.
5. Когнитивная семантика.
        Когнитивная  семантика  как  один  из  основных  разделов  когнитивной  лингвистики.
Логический и экспериенциальный подходы в когнитивных исследованиях  языка  и  языковых
единиц.
        Сущность концептуализации и категоризации как основных познавательных процессов.
Понятие концепта и категории, способы их формирования и проблемы вербализации.
        Структура  концепта.  Концептуальный  анализ.  Типология  концептов:  конкретно-
чувственный образ, представление, схема, понятие, фрейм, сценарий, гештальт.
        Проблема соотношения концепта и понятия. Значение и смысл слова общие социально-
значимые и личностные смыслы.
6. Структуры представления знаний в языке.
        Концепт и языковое значение. Лексические и грамматические концепты.
        Фреймовая  семантика.  Понятие  фрейма.  Структура  фрейма.  Ситуационные  и
классификационные  фреймы.  Фреймовая  концепция  Ч.Филлмора.  Фрейм  и  модель.  Теория
когнитивных моделей Дж. Лакофа.
        Фреймовая семантика как метод анализа и способ представления значения языковых
единиц.
7. Функциональный подход к значению слова.
        Коммуникативно-прагматический анализ художественного текста в аспекте вторичного
отражения  мира,  создания  авторской  концептуальной  картины  мира.  Базовые  категории
авторской картины мира: образ автора, образ персонажа, образ художественного пространства и
времени, образ читателя. Проблема интерпретации художественного текста. Информационный
и прагматический компоненты текста, их воплощение автором и интерпретация читателем.



4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине
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V. Формы контроля:
I. Рефераты.
        Тематика рефератов.
1) Значение, значимость и смысл слова.
2) Значение слова и концепт.
3) Концепт и культура.
4) Концептуализация и категоризация в познавательной и языковой деятельности.
5) Языковая и концептуальная картина мира.

1. Николина Н. А. Филологический анализ текста: учебное пособие. – М., 2008.
2. Маслова В. А. Современные направления в лингвистике: учебное пособие. – М.: Флинта, 
2008.



6) Когнитивная специфика семантики слов конкретной предметной лексики.
7)  Функционально-семантические  особенности  слов  признаковой  лексики  (глагол,
прилагательное, наречие – по выбору).

II. Научная мини-конференция по проблемам спецкурса.
       Прочтение и обсуждение рефератов, выполненных слушателями спецкурса.
       Тематика  рефератов  корректируется  относительно  научных проблем в русле  которых
работают студенты.

Составитель: к.ф.н., доцент Шапилова Н.И. 


