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Актуальность темы исследования состоит в необходимости  обращения к 

содержательной стороне слова для более глубокого  и всестороннего анализа 

исследуемого пласта лексики, обладающего высокой степенью 

использования в прагматических целях. Выбор темы в качестве объекта 

исследования обусловлен тем, что данная группа слов до настоящего 

времени остается недостаточно изученной. Расхождение мнений ученых на  

лингвистическое понятие энантиосемия» связано, в частности, c его 

наименованием, с характером его  отношений с другими лингвистическими 

категориями, с местом энантиосемии в лексико-семантической структуре 

языка. 

Цель работы: определить характер связи  энантиосемии с другими 

лингвистическими категориями, его место среди них, а также рассмотреть 

семантико-прагматические особенности функционирования частиречной 

энантиосемии в контексте ситуации. 

Задачи:  

 провести анализ теоретических основ понятия  «энантиосемия»;  

 определить  статус лингвистического явления «энантиосемия»; 



 рассмотреть классификацию типов энантиосемии, дать характеристику 

каждому типу с иллюстрацией наглядных  примеров; 

 провести компонентный анализ с целью отбора фактического 

материала как доказательной базы теоретических положений и 

материальной основы для  осуществления  практической части 

исследования;  

 провести семантико-прагматический анализ глагольной, 

субстантивной, герундиальной, адъективной, адвербиальной и 

междометной энантиосемии с  исследованием прагматических  

особенностей  функционирования данных лексических единиц в 

речи. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая 

значимость исследования состоит в систематизации имеющегося 

лингвистического материала по теме исследования, в комплексном 

рассмотрении энантиосемии в формальном, семантическом и 

прагматическом аспектах. Полученные в ходе исследования данные вносят 

вклад в теоретические вопросы, связанные с учением о значении как разделе 

языкознания, изучающего значение слов, их изменения и внутреннюю 

структуру. Анализ теоретических основ и семантико-прагматических 

особенностей частиречной энантиосемии способствует дальнейшему 

развитию учения об энантиосемии. Практическая ценность работы 

заключается в том, что результаты исследования могут найти применение  в 

теоретических курсах и семинарских занятиях по  общему языкознанию, 

лексикологии, прагматике,  теории и практике перевода, в лексико-

графической практике для фиксации новых значений уже известных 

словарных единиц. 

Результаты исследования Основные положения и результаты 

магистерского диссертационного исследования нашли отражение в статьях, 

опубликованных по материалам выступлений на конференциях: X 

международная  научно-практическая  конференция  (Чебоксары: ЦНС 



«Интерактив плюс», 2018);  III международная научно-практическая 

конференции «Язык и культура в эпоху интеграции научного знания и 

профессионализации образования» (Пятигорск: ПГУ, 2019 г.);  

Университетские чтения (Пятигорск: ПГУ, 2019); Университетские чтения  

(Пятигорск: ПГУ, 2020.). 

Рекомендации по внедрению результатов исследования: Результаты 

исследования могут найти применение  в теоретических курсах и 

семинарских занятиях по  общему языкознанию, лексикологии, прагматике,  

теории и практике перевода, в лексикографической практике для фиксации 

новых значений уже известных словарных единиц. Данная магистерская 

диссертационная работа также может быть рекомендована к использованию 

при подготовке студентами дипломных и курсовых работ. 

 

 

 

 


