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Методические указания составлены с целью оказания помощи студентам-

филологам в изучении данной дисциплины и содержат материалы, необходи-

мые студентам для теоретического и практического освоения курса и подготов-

ки к экзамену. В методические указания включены: содержание лекционного 

курса по разделам и темам; вопросы для самоконтроля, сгруппированные соот-

ветственно разделам и темам; вопросы, предлагаемые для обсуждения на  кол-

локвиумах, и литература к ним; вопросы к экзамену по данному курсу.  

 

РАЗДЕЛЫ КУРСА, ТЕМЫ, ИХ КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ,  

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

Раздел I. Семантика как лингвистическая дисциплина.  

1.1. Предмет семантики. Уровни языковой системы и разделы семанти-

ки: семантика слова; фоносемантика; морфемная семантика; грамма-

тическая семантика; синтаксическая семантика; семантика текста. 

Семантика и лексикография. Методы семантики. Что понимается 

под значением? Метаязык. Словарь метаязыка. Синтаксис метаязы-

ка. 

Вопросы для самоконтроля: 

1) Назовите объект и предмет семантики. Прокомментируйте термины  значе-

ние и смысл. 

2) Как соотносится семантика с фонетикой, морфологией, синтаксисом, лекси-

кологией, лексикографией? 

3) Назовите и охарактеризуйте основные методы семантики. 

4) Что понимается под значением? Критерии и процедуры определения значе-

ния в семантике. 

5) Соотнесите между собой термины, используемые при определении значе-

ния: денотат, референт, сигнификат, сигнификант, десигнат, интенсионал, 

экстенсионал и др. 



6) Понятие о метаязыке. Варианты соотношения словаря и синтаксиса мета-

языка со словарем и синтаксисом языка - объекта описания. 

 

Раздел II. Лексическая семантика.  

2.1. Представление значения как одна из задач лингвистической семантики. 

Компоненты лексического значения и лексико-семантической информации (де-

нотативный, сигнификативный, прагматический, синтаксический).  

Вопросы для самоконтроля: 

1) Охарактеризуйте компоненты лексического значения и лексико-

семантической информации (денотативный, сигнификативный, прагматиче-

ский, синтаксический).  

 

2.2. Представление денотативного и сигнификативного компонентов лекси-

ческого значения. Формы представления значения. Компонентный анализ и его 

разновидности. Постулаты значения. Язык семантических примитивов. Описа-

ние значения в рамках теории прототипов. Теория фреймов. Семантическое 

представление (модель «Смысл - Текст»). Московская семантическая школа. 

Концепция универсального (интегрального) словаря. Основные положения сис-

темной лексикографии. Толкование. Типы информации в толковании: лингвис-

тическое/экстралингвистическое, обыденное/научное. Требования к толковани-

ям. Типы толкований. Описание слов различных типов (конкрет-

ных/абстрактных, знаменательных/местоименных, самостоятель-

ных/служебных, с предметным/предикатным/ кванторным/связочным значени-

ем) в современных словарях. 

Вопросы для самоконтроля: 

1) Каковы основные подходы к описанию значения в современной лексической 

семантике? 

2) Охарактеризуйте прототипический подход к описанию лексического значе-

ния. 



3)  Как описывается значение значений в терминах фрейм, схема, сценарий, 

скрипт, слот, сцена и др.? 

4)  Охарактеризуйте такую форму  представления значения, как набор семан-

тических компонентов. Идея и разновидности компонентного анализа. 

5)  Как описывается значение слова с помощью постулатов значения? 

6)  Охарактеризуйте язык семантических примитивов А. Вежбицкой. 

7)  Что такое Семантическое представление (в модели «Смысл - Текст»)? 

8)  Назовите принципы компонентного анализа значения в Московской семан-

тической школе. 

9)  Что такое толкование? Типы информации в толковании: лингвистиче-

ское/экстралингвистическое, обыденное/научное. Требования к толковани-

ям. Типы толкований.  

10)  В чем особенности описания значений слов различных типов (конкрет-

ных/абстрактных, знаменательных/местоименных, самостоятель-

ных/служебных, с предметным/предикатным/кванторным/связочным значе-

нием)? 

11)  Каковы  основные принципы и понятия системной лексикографии? 

12)  Охарактеризуйте концепцию универсального (интегрального) словаря. 

13)  Дайте понятие лексикографического типа и лексикографического порт-

рета. 

 

2.3. Представление прагматического компонента значения. Описание конно-

таций. 

Вопросы для самоконтроля: 

1) В чем особенности представления прагматического компонента значения?  

2)  Понятие, типы и описание коннотаций. 

 

2.4. Значение и ЛСВ. Полисемия (внутрисловная парадигматика), современ-

ные подходы к ее  описанию. Современные теории метафоры. 

Вопросы для самоконтроля: 



1) Кратко охарактеризуйте современные подходы к описанию полисемии. 

 

2.5. Представление синтаксического компонента значения и сочетаемости 

слова. Семантические актанты, валентности и их морфосинтаксическое выра-

жение. Лексические функции. 

Вопросы для самоконтроля: 

1) Что такое синтактика, сочетаемость, валентность? 

2)  Понятие лексической функции. Типы лексических функций. 

 

2.6. Описание системы лексических значений как задача лингвистической 

семантики. Ономасиологическое представление значения. Идеографическое 

описание (тезаурусное определение) лексического значения. Семантическое 

поле. Корреляции семантического поля. Парадигматические отношения. Со-

временные подходы к описанию синонимии. Ассоциативное поле. Ассоциатив-

но-вербальная сеть. Современные идеографические словари. 

Вопросы для самоконтроля: 

1) Описание системы лексических значений как задача лингвистической се-

мантики.  

2) Дайте понятие семантического поля. Назовите типы полей, охарактеризуйте 

корреляции внутри семантического поля.  

3)  Что подразумевает идеографическое описание (тезаурусное определение) 

лексического значения? 

4) Кратко охарактеризуйте современные подходы к описанию парадигматиче-

ских рядов и классов слов. 

 

Раздел III. Синтаксическая семантика. 

3.1. Предложение как объект семантического исследования. Понятие пропо-

зиции. Событийные и логические пропозиции. Способы выражения пропози-

ций. Структура пропозиции: предикат, актанты, сирконстанты. Типологии пре-



дикатов. Типологии актантов. Эксплицитное и имплицитное в содержании 

предложения. Ассерция, пресуппозиция, импликация. 

Вопросы для самоконтроля: 

1) В чем сходство и различие в описании семантики слова и предложения? 

2)  Пропозиция как одно из ключевых понятий семантики предложения. 

3)  Кратко охарактеризуйте соотношение понятий пропозиция, пропозицио-

нальная установка, модальная рамка, прагматическая рамка. 

4)  Пропозициональный аспект семантики предложения. Предикатно-

аргументная структура предложения. 

5)  Типы предикатов в семантико-синтаксических теориях. 

6)  Типы актантов в семантико-синтаксических теориях. 

7) Операторы, кванторы и связки.   

8) Имплицитные смыслы в содержании предложения. Дайте понятия пресуппо-

зиции, импликации, ассерции. 

 

3.2. Референциальный аспект содержания предложения.  

Вопросы для самоконтроля: 

1) Референциальный аспект содержания предложения. Что такое референци-

альный статус языкового выражения?  

2)  Типы референции. 

 

3.3. Структура субъективного содержания предложения (модуса). Типы и 

виды модальности.  

Вопросы для самоконтроля: 

1) Структура модуса. Субъективные смыслы.  

2) Какие типы и виды модальности выделяются в синтаксической семантике?  

 

3.4. Значение предложения и смысл высказывания. Коммуникативный ком-

понент семантики предложения: тема/рема, данное/новое, извест-

ное/неизвестное, фон/фигура, эмфаза, контрастивность, точка зрения.  



Вопросы для самоконтроля: 

1) Как соотносятся значение предложения и смысл высказывания?  

2)  Охарактеризуйте компоненты семантики предложения коммуникативного 

(упаковочного) характера: тема/рема, данное/новое, известное/неизвестное, 

фон/фигура, эмфаза, контрастивность, точка зрения.  

 

3.5. Прагматический компонент семантики предложения. Речевые акты. Ло-

кутивный, иллокутивный, перлокутивный аспекты речевого акта. Перформа-

тивность. Косвенные речевые акты. Условия успешности речевого акта. Ком-

муникативная неудача. 

Представление семантики предложения в современных словарях. 

Вопросы для самоконтроля: 

1) Прагматический (иллокутивный) компонент семантики предложения. Что 

такое речевой акт? Назовите аспекты речевого акта. 

2)  Что такое перформативность?  

3)  Какие существуют классификации иллокутивных актов и иллокутивных 

сил? 

4)   Дайте определение косвенного речевого акта.  

5)  Назовите условия успешности речевого акта. Исследование неуспешных 

речевых актов и понятие коммуникативной неудачи. 

6)  Постулаты Грайса. Коммуникативные импликатуры. 

7)  Метаязыковые средства представления коммуникативного и прагматиче-

ского компонентов семантики предложения. 

 

 



КОЛЛОКВИУМЫ  

(ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И ЛИТЕРАТУРА) 

 

К о л л о к в и у м  1 .  Способы представления лексического значения слова 

в современной лингвистической семантике. 

Вопро сы  для  об суждения  

1. Денотативный и сигнификативный компоненты лексического значе-

ния как макрокомпоненты семантической информации, стоящей за 

словом. 

2. Компонентный анализ лексического значения слова. Его разновидно-

сти. Постулаты значения. 

3. Толкование. Типы толкований. Толкование слов различных ти-

пов(конкретных/абстрактных, знаменательных/местоименных, само-

стоятельных/служебных, с предметным/предикатным/ квантор-

ным/связочным значением). Требования к толкованиям. 

4. Представление лексического значения в модели «Смысл <=>Текст». 

Семантическое представление. 

5. Язык толкований и семантические примитивы. «Lingua mentalis» А. 

Вежбицкой. 

6. Теория прототипов. Принципиальное отличие прототипического 

представления значения от представления значения в виде набора 

компонентов. 
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К о л л о к в и у м  2 .  Логический (пропозициональный) аспект изуче-

ния семантики предложения. 

Вопро сы  для  об суждения  

1. Основные направления современного семантического синтаксиса. 

2. Смысловая  структура предложения и компоненты, ее составляющие. 

Диктум и модус. 

3. Понятие пропозиции. Событийные и логические пропозиции. Способы 

выражения пропозиций. 

4. Структура пропозиции: предикат, актанты, сирконстанты. Типологии 

предикатов. Типологии актантов.  

5. Эксплицитное и имплицитное в содержании предложения. Ассерция, пре-

суппозиция, импликация. 

6. Референциальный аспект содержания предложения.  
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