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СИСТЕМНО-СЕМАСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
ИЗУЧЕНИЯ РУССКОЙ ЛЕКСИКИ В ЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

Рассматривается семантико-семасиоло
гический аспект изучения лексики русского 
языка на основе интеграции всех уровней 
языковой системы.

The article deals with the semantic-sema- 
ciological aspect of the Russian vocabulary 
studies on the basis of integrating all levels of 
the language system.

В последние десятилетия представителями фундаментальной лингвистиче
ской науки (семасиологами, грамматистами, дериватологами, синтаксистами, 
текстологами и др.) осознана необходимость переходить от анализа языковой 
системы к ее синтезу -  познанию реально функционирующего языка в речевой 
практике. Следовательно, формирование современного языковеда в вузе 
должно быть организовано таким образом, что, получив во вводном курсе язы
кознания представление о системности языка как "внутренне организованной 
совокупности элементов единиц языка, связанных устойчивыми отношениями" 
(Ахманова 1969, 412), студент при изучении курса “современный русский язык" 
должен приобрести знание о языке как системе структурированной и функцио
нирующей.

Лексика представляет собой раздел науки о языке, изучающий словарный 
состав с точки зрения: 1) места в общей системе лексики, 2) смыслового значе
ния, 3) происхождения, 4) употребляемости, 5) экспрессивно-стилистической ха
рактеристики. Таким образом, наука о словарном составе в качестве раздела 
курса современного русского языка, по мнению Н.М. Шанского, "дает прежде 
всего синхронную характеристику лексики как системы (Шанский 1972, 4-5).

Слово как лексическая единица обладает значением, которое, как отмечает 
В.В. Виноградов, зависит от "общественно осознанных и отстоявшихся контек
стов его употребления, от конкретных лексических связей его с другими слова
ми, обусловленных присущими данному языку законами сочетания словесных 
значений, от семантического соотношения этого слова с синонимами и вообще 
с близкими по значениям и оттенкам словами, от экспрессивной и стилистиче
ской окраски слова" (Виноградов 1977, 165).

Ю.С. Сорокин также утверждает, что лексический состав -  это определенная 
система, правда, в отличие от других языковых систем, мало проницаемых и 
более замкнутых, несравненно более обширная, гибкая, сложная и подвижная. 
Он выделяет пять постоянно действующих факторов, которые определяют 
судьбу отдельных слов в языке: 1) самостоятельное значение слова, его отно
шение к действительности; 2) его отнесенность к определенному грамматиче
скому общему разряду как самому широкому (части речи), так и самому ограни
ченному (гнездо слов); 3) отношение слова к другим словам по значению;
4) связи слов по контекстуальной смежности их значений, связи семантико
фразеологические в широком смысле слова; 5) связи слов по речевым контек
стам, группировки слов стилистического характера. Учитывая вышеизложенное, 
ученый отмечает, что не все участки лексики в равной степени "системно орга
низованы" (Сорокин 1965, 6).
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В.А. Звегинцев определяет следующие г р у ппы о б ъ е д и н е н и й  слов :
-  представляющих "как бы частные подразделения" более общих понятий, 

выраженных словами с "обобщающими значениями (синий, зеленый, красный -  
цвет; дуб, сосна, береза и т. д. -  дерево);

-  синонимического характера, в одних из которых объединяются слова с "та
кой добавочной смысловой нагрузкой стилистического и идеографического по
рядка, которая тянет их в разные стороны и препятствует выделению обоб
щающего слова" (спешить, торопиться, нестись, лететь), в других -  слова "рас
полагаются вокруг слова-доминанты, варьируя его основное значение внесе
нием "идеографических или стилистических оттенков" (большой -  громадный, 
великий, колоссальный, гигантский, исполинский);

-  обозначающих, например, родственные отношения, названия частей тела 
и т. д., в основе которых лежат "иные принципы определения общего значения" 
(Звегинцев 1977, 129).

Точка зрения о словарном составе языка как о системе разных лексико-се
мантических групп слов является широко распространенной в лингвистической 
науке. Однако, как утверждает Ф.П. Филин, под этими группами понимаются со
вершенно различные явления: объединение слов на основе общности грамма
тико-синтаксических значений, общности значений словообразовательных средств 
и т. д., не являющихся прямым объектом лексикологии, хотя и играющих важ
ную роль в лексикологических исследованиях. Лексико-семантические группы 
слов представляют собой собственно языковые единицы, продукт историческо
го развития того или иного языка. Слова, выражая свои собственные значения, 
в рамках одной лексико-семантической группы в то же время оказываются свя
занными между собой отношениями, не безразличными для их собственных 
значений, -  это отношение синонимии, антонимии, всякого рода уточнения, диф
ференциации и обобщения близких или определенных значений (Филин 1972, 7).

Многие исследователи в качестве примера, подтверждающего, что лексика 
представляет собой именно с и с т е м у ,  приводят слова, служащие для обозна
чения родственных отношений. Другие утверждают, что лексика представляет 
собой о с об у ю ,  о т к р ы т у ю  с и с т е м у ,  выделить и охарактеризовать отно
шения между элементами которой значительно труднее, чем в области фоноло
гии, морфологии, синтаксиса. По мнению В.Н. Прохоровой, данное положение 
объясняется спецификой словарного состава русского языка, выражающейся в 
подвижности, неопределенности ее элементов, обусловленностью внеязыко
выми факторами, объективной действительностью, которые отражаются в зна
чении слов и обусловливают в конечном счете жизнь слов в языковой системе. 
Отмеченные особенности делают невозможным изучение системных отноше
ний во всем словарном запасе, между всеми элементами словаря. Поэтому в 
лексике выделяются микросистемы, между которыми существуют различного 
рода связи (Прохорова 1973, 26).

Системные отношения между словами на уровне семасиологии (внутренних 
закономерностей, организующих эту систему) выражаются в виде микросистем 
семантического характера: полисемии, синонимических рядов, антонимических 
противопоставлений и лексических групп слов. Следовательно, изучение лекси
ки с точки зрения системных отношений между элементами словаря, с точки 
зрения внутренних закономерностей, организующих эту систему, -  это и есть 
системно-семасиологический аспект изучения лексики русского языка.

Интеграция всех уровней языковой системы осуществляется с наибольшей 
очевидностью в функционирующем слове: из слов складываются словосочета
ния, из словосочетаний -  предложения, из предложений -  тексты, в которых че
ловек выражает свои мысли и передает их другим, поэтому для осознания сту
дентами уровневых языковых отношений следует обращаться к функциони
рующему слову.

Наши наблюдения за речью студентов дают основание сделать вывод: сло
во может получить оттенок значения, который ему не свойствен и не зафикси
рован в словарях, потому что определенный контекст делает несинонимичные 
слова синонимами, два синонима -  антонимами.

Как считает В.В. Виноградов, "употребление -  это лишь возможное приме
нение одного из значений слова, иногда очень индивидуальное, иногда более
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или менее распространенное. Употребление не равноценно со значением и в 
нем скрыто много смысловых возможностей слова" (Виноградов 1978, 23). Ин
дивидуальное употребление слова является основным фактором создания ав
торских, контекстуальных новообразований в области семантики слова.

Способность слова называть предметы, явления действительности, призна
ки, понятия -  очень важная особенность языка как средства общения. Как из
вестно, некоторые слова не называют понятий. Лишены этой возможности слу
жебные слова, междометия, местоимения (которые тоже не выступают как на
звания понятий), а также имена собственные.

Утверждая, что собственные имена, как правило, не называют понятий, пре
подаватель должен акцентировать внимание студентов на то, что иногда собст
венные имена в художественной литературе используются в качестве вырази
тельных средств. Это фамилии -  характеристики: у Фонвизина -  Скотинин, у 
Достоевского -  купец Шелопаев, лакей Смердяков', у Чехова -  унтер Пришибеев, 
вице-губернатор Лягавый-Грызлов и др. Названия городов и деревень тоже мо
гут быть характеристиками: Неелова, Горелово, Неурожайка (в поэме "Кому на 
Руси жить хорошо" Некрасова), город Гпухов (у Салтыкова-Щедрина и т. д.).

Вообще возможности использования, обыгрывания собственных имен в ли
тературе довольно велики: Не чудо ль, что зовут Вас Вера? Ужели можно ве
рить вам? (Лермонтов); Превращусь не в Толстого, так в толстого: ем, пи
шу... (Маяковский).

Марина Цветаева в рассказе "Кирилловны", вспоминая детство, писала о 
том, что она не могла ездить ни в телеге, ни в вагоне: ее тошнило от малейшей 
тряски. Мать говорит: Всегда тошнит, везде тошнит, а еще морской назвали! 
(Marina -  по-латыни "морская", а моряка не должно тошнить). Выразительно, с 
большой поэтической силой использовано это первоначальное значение имени 
Марина в стихотворениях Цветаевой:

Когда-нибудь, морские струи / /  Разглядывая с корабля, / /  Ты скажешь: “Я 
любил -  морскую! / / Морская канула -  в моря!"

Итак, собственные имена в системе языка, как было отмечено ранее, не 
служат названиями понятий, в языке художественной же литературы они ис
пользуются в качестве выразительных средств.

Поэты-лирики, писатели-прозаики, публицисты и сатирики, работая со сло
вом как выразительным средством, широко и по-разному используют полисе
мию, ее три основных типа: метафору, метонимию, синекдоху.

Метафора -  наиболее живая, распространенная и продуктивная разновид
ность полисемии. Более сложны те метафоры, при которых перенос осуществ
ляется из круга явлений, свойственных человеку, в мир неодушевленной при
роды и наоборот. Например, злой (человек) -  злой (ветер).

Сложность понимания полисемии такого рода в том, что не всегда легко и 
точно можно установить, в чем же здесь сходство. Возьмем для примера не
сколько значений слова черный: черный костюм, черные дни, черная измена, 
черные мысли. Что объединяет эти разные значения в один метафорический 
ряд? Наверное, общность производимого "мрачного" впечатления.

Для речевой практики важно знать, что есть слова, основное значение кото
рых дает несколько переносных значений -  метафор, различных по характеру 
сходства. Например: золотой браслет, золотая монета (золото -  сделанный 
из золота); золотая осень, золотые косы, золотой луч (золото -  по сходству 
цвета); золотое время, золотые слова, золотой человек (общая высокая 
оценка). Каждый из этих метафорических рядов употребляется в определенном 
стиле речи, и эту стилистическую роль метафор студенты должны видеть в 
процессе анализа текстов, чтобы затем употреблять их в своих текстах.

Лингвистами выделяются три основных типа метафор по степени распрост
раненности в языке, по их стилистической роли в речи: 1) метафоры-названия 
(переставшие восприниматься как образные): рукав реки, нос корабля, хвост 
кометы и др.; 2) метафоры общепоэтические (фигуральные, иносказательные): 
“спит ковыль", “тихо дремлет река" -  Есенин, "все крыльцо было седое от 
мороза"-  Бунин, "алмазный язык" -  Паустовский, 3) метафоры индивидуально
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стилистические (авторские): “ситец неба", "березовый ситец", "костер рябины 
красной" -  Есенин, “голые серые ковриги близких и дальних вершин“ -  Бунин.

Выразительность авторских метафор, как отмечают лингвисты, выше, чем у 
метафор общепоэтических (Виноградов 1978, 2). Однако отметим, что термин 
«метафора» употребляется как в языкознании, так и в литературоведении. Но 
понятия «метафора языковая» и «метафора литературная» не тождественны. 
Для литературоведа метафора -  это троп, с помощью которого можно ярко и 
точно подчеркнуть существенную особенность характеризуемого предмета. Для 
языковеда метафора -  любой перенос названия по сходству, независимо от то
го, используется такой перенос в качестве художественного приема или нет. 
Рассмотрение же данного понятия с точки зрения языковой системы и функцио
нирования поможет студентам, будущим учителям языка и литературы, прово
дить на профессиональном уровне стилистический анализ текстов литератур
ных произведений.

Метонимия как вид полисемии основана на смежности предметов, явлений: 
1) аудитория -  комната; группа слушателей; 2) работа -  работа; действие; 
курсовая работа; 3) чугун -  металл; горшок из такого металла; 4) вход -  вход 
запрещен; вход заколочен.

Метонимия может объединять и более двух значений слова. Сравним сле
дующие значения слова чай: 1) южное растение (плантации чая), 2) высушен
ные и обработанные листья этого растения (пачка чая), 3) напиток, приготов
ленный из таких листьев (чашка чая), 4) процесс чаепития (после чая все разо
шлись).

Метонимия свойственна главным образом для существительных, но встре
чается и среди других частей речи: веселый человек, веселая книга; медве
жья шуба, медвежья берлога.

Как и метафора, метонимия часто используется в качестве художественного 
приема, как троп, помогающий свежо, образно выразить мысль. В художествен
ной речи многочисленны примеры метонимии, построенной на неожиданном 
сочетании прилагательных, обозначающих цвет, с существительными, которые 
в обычной, необразной речи иметь при себе таких определений не могут: Все 
вышли на хрустальный синий холод  (Луговской); Город был окутан белой 
тишиной (Горький); Самгин быстро оделся и вышел из вагона в голубой хо 
лод  (Горький); Я вдруг увидел шар огромный, плывущий в красной тишине 
(Блок); Вдруг глаза ее, мокрые, заплаканные, брызнули такой неудержимой 
зеленой радостью, что все вокруг невольно заулыбались (Абрамов).

Третий вид полисемии -  синекдоха, сущность которой в том, что одно и то 
же слово употребляется и как название целого, и для обозначения части этого 
целого: Иван Ильич попал в списки лиц, подозреваемых в сочувствии рабочим 
(А. Толстой); У него рука в министерстве: В семье прибавился лишний рот: 
Начальство с супругой разводится и ишесом страдает (Чехов).

Каковы выразительные возможности синекдохи? Синекдоха, как и другие 
виды полисемии, может быть одним из образных средств речи, подчеркивая ка
кую-то существенную или просто бросающуюся в глаза деталь: первая перчат
ка. вторая ракетка страны.

Выразительные возможности синекдохи хорошо видны тогда, когда автор 
хочет коротко и ярко выделить какие-то события, явления, действия и так да
лее, например, специальный состав участников исторических событий: Вот си
жу я у него 26 июня утром -  он только что позавтракал... вдруг входит гар
сон с перетревоженным лицом: -  Что такое? -  Вас, мсье, Червег, какая-то 
блуза спрашивает! -  Блуза? Какая блуза? -  Человек в блузе, работник (Бу
нин); "Литейный залили блузы и кепки" (Маяковский); "А в двери -  бушлаты, 
шинели, тулупы..." (Маяковский).

Приведенные выше примеры свидетельствуют, что одну и ту же мысль мож
но выразить различными языковыми средствами, но здесь же следует отме
тить, что в каждом случае полисемии (сколько бы ни было значений у слова) 
между всеми значениями сохраняется что-то общее ((1) тихий -  медленный: ти
хий ход поезда; (2) тихий -  негромкий: тихий голос, общее для этих значений -  
слабое, незначительное проявление признака). Следовательно, при полисемии
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смысловое единство слова позволяет ему при любом количестве и разнообра
зии значений оставаться самим собой.

Таким образом, системно-семасиологический аспект изучения русской лек
сики дает необходимые знания о лексической системе, закономерностях ее 
функционирования, стилистических ресурсах, способствует предельной точно
сти, логичности и ясности выражения мыслей, и поэтому весь перечисленный 
выше материал должен быть усвоен студентами-филологами в процессе изуче
ния лексики.
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С.В. УКЛЕЙКО

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ВТОРОСТЕПЕННЫХ 
ЧЛЕНОВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ШКОЛЕ

Коммуникативная направленность содержания всех разделов школьного 
курса русского языка предполагает «...учет функционально-семантических 
особенностей фактов языковой системы, минимизацию теоретических све
дений на основе их значимости для речевой деятельности» (Программа 
2003, 4). Изучение в школе с этой позиции второстепенных членов предло
жения подразумевает знакомство учащихся с функциональными резервами 
второстепенных членов и формирование у них умения использовать тек
стообразующую роль второстепенных членов для решения конкретной ре
чевой задачи, для реализации коммуникативного намерения.

Определение, всегда занимающее приименную позицию, характеризует
ся прежде всего соотнесением с вопросами какой? чей?, морфологизиро
ванной для определения формой полных прилагательных, а также возмож
ностью других частей речи вступать в определительные отношения. В 
школьной практике принята такая дефиниция определения, в которой зало
жено значение определения и вопросы, на которые этот член предложения 
отвечает.

Определение связывается с определяемым словом атрибутивной свя
зью, т. е. связью между предметом и любым вневременным и внемодаль
ным признаком. В зависимости от лексического наполнения определения 
выделяют квалитативный атрибут (Синие цветы), квантитативный атрибут 
(Пятый вагон), релятивный атрибут (Самолет взлетел в синеву неба), по
сессивный атрибут (Мы жили в доме дедушки) (Семантика 1983, 8). В дей

Л И Т Е Р А Т У Р А

Изложен функциональный подход к изу
чению второстепенных членов предложения 
в школе: их коммуникативного ранга, спо
собности оформлять смысловую связь и 
быть средством связи предложений в тек
сте.

The functional approach to the study of the 
secondary parts of the sentence at school has 
been stated: their communicational rank, their 
possibility to make a sensible connection, to 
make the sentence a means of communication 
in the text.
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