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Т. В. Шемелева (Краснодар) 

ИНФИНИТИВ В «АССОЦИАТИВНО-ВЕРБАЛЬНОМ ПОЛЕ»  
(К ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ)  

Среди лингвистических объектов инфинитивная форма глагола 

находится на особом положении, поскольку за ней стоят фрагменты 

визуально наблюдаемой действительности. Континуальная действи-

тельность воспринимается дискретно только через призму знака, про-

странство которого – сознание. Построение ассоциативно-вербального 

поля на базе глагольных форм можно отнести к новой поисково-

технологической модели инновационного обучения русскому языку, 

поскольку она формирует и коммуникативный подход, обеспечиваю-

щий речевое развитие и коммуникативную деятельность учащихся, 

позволяющий сделать акцент на развитии не только письменных, но и 

устных форм речи.  

Ассоциации играют важную роль в процессе запоминания и вос-

произведения. Вообще, запомнить что-либо – это значит связать запо-

минаемое с чем-то, включить, что подлежит запоминанию, в контекст 

уже имеющихся связей, образовать ассоциации. Ассоциативные 

структуры можно распределить по следующим группам: лексическая, 

морфологическая и синтаксическая структуры ассоциативного поля. 

Охватывая основные системные уровни языка и объединяясь в единую 

лексико-грамматическую надструктуру, они представляют собой соб-

ственно язык «в самом себе и для себя» и включают все элементы по-

ля. Когнитивная структура ассоциативного поля репрезентирует от-

ношение «язык и человек», а единицы, формирующие прагматическую 

структуру поля, выявляют запечатленное в языке отношение «чело-

век – действительность».  

Ассоциации различаются и по характеру связи со словом-стиму-

лом. Любое слово в нашем сознании связано с другими словами раз-

ными логико-семантическими линиями и как будто требует продол-

жения в определенной модели, типичной, легко воспроизводимой и 

понятной носителю языка. Наиболее частотными выступают связи 

двух типов: синтагматические и парадигматические.  

К синтагматическим связям относятся реакции, которые со сло-

вом-стимулом вступают в синтаксические отношения, образуя тем 

самым либо словосочетания, либо грамматическую основу предложе-
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ния (например, студент – бедный, вечный, голодный, веселый, учится, 
отчислен, с зачеткой, в общежитии и т. д.). Синтагматические связи 

отражают именно синтаксические закономерности речевой деятель-

ности.  

Парадигматические связи демонстрируют группу слов, которые 

принадлежат к тому же грамматическому классу, что и слово-стимул. 

Именно эти ассоциации нагляднее всего демонстрируют системный 

характер отношений между лексемами в языковом сознании. Пара-

дигматические ассоциации могут образовывать отношения синонимии 

(студент – очник/заочник – первокурсник), антонимии (студент – 

школьник, первокурсник – старшекурсник), гипонимии (студент – 

дипломник, студент – вузовец) и гиперонимии (учащийся – студент).  

Поэтапная работа с каждым составляющим поля обеспечивает вы-

работку умения создавать свои ассоциативно-вербальные пути позна-

ния значения слова, его словообразовательной структуры, его кон-

текстного употребления. При этом важна опора на интуитивный рече-

вой опыт обучающегося, активизирующий мыслительную деятель-

ность и обеспечивающий ее перевод в продуктивно-творческое русло. 

Совокупность знаний в ассоциативно-вербальном поле представлена 

в трех частях: первая – грамматическое и словообразование строение, 

словарный состав языка; вторая – проявление языкового сознания 

в ассоциативно-вербальном поле; третья – экстралингвистические 

знания, которые отражают языковую картину мира совокупного носи-

теля языка.  

Методика ассоциативного эксперимента, при которой слова начи-

нают действовать как стимулы формально-семантических ассоциаций, 

предопределяет необходимость установки на ассоциативную деятель-

ность, усиление направленности языкового мышления на осмысление 

формально-семантических связей слов. Данная форма установки акту-

ализирует стратегию наиболее «непроизвольного» ассоциирования, 

она больше, чем другие формы, удалена от актуализации метаязыко-

вого компонента сознания, основана на интуитивном ощущении язы-

ковой личностью мотивационных связей слова. При формировании 

поля текст как высшее коммуникативное целое анализируется и как 

открытая и одновременно как закрытая система, где индивидуальность 

является результатом бесконечной вариативности материальной  

формы.  
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Ассоциативные связи между словами мотивированы не только 

особенностями культуры, к которой принадлежит носитель языка, – 

они отражают и социальное бытие человека, его профессию, место 

жительства, возраст, социальное происхождение. Например, на слово-

стимул кисть житель Поволжья реагирует обычно словом рябины, а 

житель Душанбе и Краснодарского края – винограда, балетмейстер 
ответил бы – плавная, мягкая, художник – краска, белка, медсестра – 

повязка, травма.  

При построении ассоциативно-вербального словаря можно сужать 

рамки частей речи и строить развертывание ассоциативного ряда по 

одной части речи, например, по инфинитивной форме.  

В процессе изучения инфинитив как-то по особому «волновал» 

грамматистов. Это отразилось, прежде всего, в наименовании этой 

своеобразной глагольной формы: «особая часть речи», «неопределен-

ное наклонение», «глагольный номинатив», «смешанная часть речи», 

«подглагол», «отглаголие», «неопределённая форма» и т. д.  

Осознавая своеобразие инфинитива, его синкретичную природу и 

противоречивую сущность, А. М. Пешковский писал: «Если бы мы 

ничего не знали о происхождении неопределенной формы, то мы бы 

определили ее как "глагол, сделавший один шаг по направлению к су-

ществительному". Зная же ее происхождение, мы скажем, что это 

"существительное, не дошедшее на один шаг до глагола"» [4, с. 131].  

Инфинитив, благодаря отвлеченности своей семантики, отсут-

ствию значений наклонения, времени, лица, числа или рода, воспри-

нимается как простое выражение самой идеи действия без тех ослож-

нений, которые вносятся в нее всеми другими глагольными формами. 

Но одновременно инфинитив является и синкретичной категорией, что 

обусловливает своеобразие его синтаксических функций в простом 

предложении современного русского языка.  

Для построения ассоциативных рядов можно использовать исход-

ные эмотивные смыслы в их глагольном лексическом выражении. 

Учитывая наличие в эмоциональном опыте человечества группы ве-

дущих универсальных эмоций, можно предположить существование 

универсальных эмотивных смыслов и в лексической семантике, что 

обусловлено семантикой отражения, т. к. опыт человечества в позна-

нии эмоций, как и какого-либо другого фрагмента мира, закрепляется 

в языковых единицах. Перечень исходных эмотивных смыслов пере-

секается с набором основных эмоций и входит в алфавит эмоций. Так, 
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известный психолог К. Изард включает в мотивационную систему че-

ловека 10 фундаментальных эмоций: интерес, радость, удивление, го-

ре, гнев, отвращение, презрение, страх, стыд, вина [3, с. 15–20].  

Исходные эмотивные смыслы пронизаны антонимическими связя-

ми и фактически обозначают крайние полюса одного чувства. В ре-

зультате этого смыслы группируются, а их список ограничивается: 

беспокойство-спокойствие, неверие-вера, высокомерие-доброта, снис-

ходительность, горе-радость, грусть-веселье, злость-доброта и т. д. 

В научной литературе прочно закрепилось мнение об асимметрии 

в естественном языке между положительной и отрицательной зонами 

и об общей позитивной ориентации языковой нормы [1, с. 235].  

Все традиционно выделяемые знаменательные морфологические 

классы слов имеют в своем составе категориально-эмотивную лекси-

ку, но приоритет в изображении эмоций в русском языке принадлежит 

глаголу. «Именно глагол как стилистически и семантически богатая 

категория располагает большими возможностями для изображения 

чувств в разнообразных ракурсах и оттенках» [2, с. 65]. Глагол спосо-

бен передавать эмоции и как состояние (грустить), и как становление 

состояния (взгрустнуть), и как отношение (сожалеть), и как воздей-
ствие (печалить), и как внешнее проявление эмоций (понуриться). 

Построение ассоциативных рядов в их глагольном лексическом выра-

жении позволит стимулировать развитие речемыслительных способ-

ностей школьников и студентов, изучающих русский язык.  

Внутри денотативного класса можно выделять семантические под-

группы, с условным обозначением типа значения (I – основное, II – 

номинативно-производное, III – метафорически-производное). Напри-

мер, ассоциативно-вербальное поле стимула радость может быть 

представлено следующими глагольными формами: 

А. Эмоциональное состояние: 

I. Веселиться, забавляться, повеселиться, позабавиться, полико-
вать, порадоваться, поразвлечься, посмеиваться, потешаться, по-

трафить, радоваться, посмеиваться, тешиться, фартить.  

II. Развлечься, развлекаться, торжествовать, фортунить.  

III. Проветриваться, проветриться.  

Б. Становление эмоционального состояния: 

I. Веселеть, повеселеть, взбодриться, взбадриваться, взвеселить-

ся, возвеселиться, возликовать, возрадоваться, восторгаться, живо-

твориться, навеселиться, нарадоваться, ободриться, ободряться, 
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обрадоваться, оконфузиться, опростоволоситься, приободриться, 
развеселиться, разгуляться, разгуливаться, раззадориваться, разза-

дориваться, размяться, распотешиться, счастливиться, увеселять-

ся, юнеть.  

II. Оживиться, оживляться, промяться, проминаться, размять-

ся, разминаться, свежеть, посвежеть.  

III. Воскреснуть, воскресать, ожить, оживать, освежиться, 

освежаться, просветлеть, светлеть, пьянеть, опьянеть, раскачать-

ся, раскачиваться, расцвести, расцветать.  

В. Эмоциональное воздействие: 

I. Бодрить, веселить, развеселить, взбодрить, взбадривать, взве-

селить, возвеселить, восторгать, живить, животворить, забавить, 
забавлять, насмешить, ободрить, ободрять, одурачить, одурачи-

вать, оконфузить, осмеять, осмеивать, осчастливить, подбодрять, 
подзуживать, подзудить, позабавить, порадовать, поразвеселить, 

поразвлечь, посмешить, потешать, просмеять, просмеивать, прохла-

дить, прохлаждать, радовать, развлечение, развлечь, распотешить, 

рассмешить, смешить, счастливить, тешить, увеселять, уморить.  

II. Оживить, оживлять, поддержать, поддерживать, продер-
нуть, продергивать, разгулять, разгуливать.  

III. Воскресить, крепиться, освежить, освежать, поднять, под-

нимать, проветрить, проветривать, просветлить, просветлять, пья-
нить, опьянить, раззудить, раскачать, раскачивать, растормошить, 

расшевелить, шевелить, светить.  

Вербальная форма рассматривается не только и не столько по от-

ношению к языку как системе, сколько соотносится с языком как 

средством общения. Создание ассоциативно-вербального поля помо-

гает учащемуся на положительном эмоциональном фоне получить 

четкие ориентиры в лингвистическом материале, осознать взаимосвязь 

разных языковых явлений, вооружиться приемом научного анализа 

изучаемых фактов, развивать способность рассуждать на лингвистиче-

ские темы, что обеспечивает в итоге формирование языковых и рече-

вых умений в их единстве.  

Процесс создания ассоциативно-вербального поля обеспечивает 

учащимся, студентам с разным уровнем знаний и лингвистических 

способностей включение в процесс познания, гарантирует учебу 

в творческом режиме на максимальном для каждого обучающегося 

уровне успешности. Анализируя обобщенные ассоциативные поля и 
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поле, полученное от отдельного индивида, мы можем судить о содер-

жании каждого индивидуального сознания. Более того, если ассоциа-

тивное поле есть отображение языкового сознания носителя языка, то 

оно может, следовательно, непосредственно указывать на форму и 

способы хранения образов языкового сознания.  
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