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Ф. де Соссюр, Г. Остгоф, Г. Шпербер и др.). Лексико-
семантическая система базируется на парадигматических, 
синтагматических, эпидигматических отношениях. 

3. Гипер-гипонимические, синонимические, оппозитивные 
отношения влияют на упорядочение ЛСГ (А.А. Виноградов, 
О.Д. Огуй, М.В. Никитин, М.П. Кочерган). 
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1. МОВОЗНАВСТВО 
 

 
 
 

1.1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ 
 
 
 

УДК 811.112.2’373’0 
Koзак Н.И. 

 
МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИХ ГРУПП 

КАК МАНИФЕСТАНТА СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ 
ОТНОШЕНИЙ В ЛЕКСИКЕ 

 
В прошлом столетии было заявлено о системном характере 

лексики выдающимся украинским языковедом А.А. Потебней, 
который основательно разработал общую теорию слова в плане 
формы и содержания. Большой вклад в изучение системности 
лексики был сделан русским языковедом М.М. Покровским, по 
мнению которого слова в своём семантическом развитии 
ориентируются на своих системных партнёров (синонимы, антонимы 
и т.п.). 

К выводу о системности языка пришли в результате своих 
исследований такие лингвисты, как Г. Остгоф, Г. Шпербер, 
В.В. Виноградов, А.И. Смирницкий. Одним из наиболее ярких 
манифестантов системности лексического уровня языка, как 
известно, выступают лексико-семантические группы (далее – ЛСГ). 

Слова, объединяющиеся по сходству значения, составляют ЛСГ. 
При этом многозначное слово может входить в состав нескольких 
ЛСГ. Весь словарь языка – это система соприкасающихся, а подчас и 
перекрещивающихся лексико-семантических групп. Cуществуют 
разные пути определения границ ЛСГ.  

Стороником “смыслового” деления ЛСГ был Ш. Балли. Он 
определял границы ЛСГ путём дробления лексического состава 
языка на смысловые группы при помощи идентифицирующих слов.1 
Пути классификации, предложенные этим учёным, вызвали спор и 
несогласие со стороны таких лингвистов, как В.А. Звегинцев,2 
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М.В. Никитин,3 А.А. Уфимцева,4 поскольку смысловой критерий 
нередко оказывается субъективным и ненадёжным. 

Сторонником “структурального” пути членения ЛСГ был 
чехословацкий учёный А.В. Исаченко.5 Объективные критерии для 
выделения семантических классов в морфологии и синтаксисе, 
словообразовательных особенностях слов рассматривались через 
морфологические, а не семантические тождества. В качестве 
критерия для распределения слов по ЛСГ выдвигалась их 
сочетаемость и возможность использования их в определённой 
синтаксической конструкции. Недостатком этого пути, по мнению 
В.А. Звегинцева, является некоторое преувеличение параллелизма 
между семантикой слова и его грамматическими особенностями. 

Главным фактором упорядочения ЛСГ в системном характере 
лексики являются гипер-гипонимические, синонимические, 
оппозитивные (антонимические и конверсивные) связи. 

Проблема синонимии – одна из вечных проблем 
лингвистической семантики, не получившая общепринятого 
решение, несмотря на непрекращающиеся усилия как по 
теоретическому осмыслению явления, так и по практическому 
составлению словарей синонимов.6 Обычно решения вопроса ищут 
на пути разграничения понятия и значения, рассматривая синонимы 
как слова, связанные с одним понятием, но различающиеся 
оттенками значения.7 

По степени синонимичности (способности значений 
взаимозаменяться и нейтрализоваться в текстах) синонимы делятся 
на абсолютные (Ast = ветка и Zweig = ветка) и частичные (Blume = 
цветок и Blühte = цветок, цвет). В отличие от абсолютных, или 
языковых, текстовые синонимы понятны как таковые только в 
конкретном контексте. 

Степень синонимичности слов тем выше, чем больше у них 
общих позиций, в которых могут быть нейтрализованными их 
семантические отличия. 

На упорядочение ЛСГ влияют также антонимические и 
конверсивные связи. Слова с противоположным значением образуют 
локальные очаги лексических микросистем в семантической 
структуре словаря. Слова с противоположными значениями наглядно 
демонстрируют особенности и возможности когнитивного подхода к 
исследованию семантики. В отличие от логики, занимающейся 
формализацией речемыслительных процессов, когнитология 
исследует реальные структуры знания и реальные данности живого 
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мышления. Применительно к антонимам и конверсивам когнитивная 
семантика исследует модели и механизмы семантического 
противопоставления.8 

Гипер-гипонимические отношения отличаются тем, что они 
образуют глобальные семантические структуры, тогда как 
синонимические и оппозитивные образуют семантические 
микроструктуры (микросистемы) слов на отдельных участках 
словаря и эти микросистемы существуют порознь и не составляют 
связанных частей общей системы.  

Гипонимия охватывает родовидовые отношения в лексико-
семантической системе. Гипонимия как родовидовые отношения – 
это совокупность семантически однородных единиц, которые 
принадлежат к одному классу. Так, гипонимы, т.е. видовые понятия 
Baum (дерево), Blume (цветок), Gras (трава), Getreide (злаки), Busch 
(куст) объединяются одним родовым понятием (гиперонимом) 
Pflanzen (растения). 

Гипонимия – это фундаментальные парадигматические 
смысловые отношения, с помощью которых структурируется 
словарный состав языка. На основании гипонимии лексические 
единицы объединяются в тематические и лексико-семантические 
группы и слова, так как родовидовые отношения являются 
господствующими в лексико-семантической системе.9 

Парадигматические отношения свидетельствуют о системной 
организации лексики. Отношения между значениями полисемичного 
слова следует отнести к парадигматическим. Значения 
полисемичного слова образуют определённую структуру, элементы 
которой по-разному зависят друг от друга и по-разному строят свои 
взаимоотношения. Для определения семантической структуры слова 
необходимо определить все значения слова и дифференциальные 
признаки, согласно которым эти отношения противопоставлены. В 
многозначном слове различают три основных типа полисемии: 
радиальная, цепная, радиально-цепная. 

При радиальной полисемии все переносные значения являются 
производными от основного, прямого значения слова. При цепной 
полисемии каждое последующее значение является производным от 
предшествующего. Радиально-цепная полисемия объединяет в себе 
два предшествующих вида. 

Другим важным аспектом, согласно которому характеризуется 
структура многозначного слова – это характеристика значений по их 
месту в семантической структуре. Семантическая структура 
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полисемичного слова имеет полевое строение с чётко определённым 
центром, близкой и отдалённой периферией. Ядром поля выступает 
главное значение. Оно всегда является прямым и не зависит от 
контекста. Вокруг него расположены часто употребляемые 
переносные значения, а в отдалённой периферии – редко 
употребляемые, устарелые семемы. 

Каждое слово сочетается в контексте с определённым словом. 
Существуют слова с однократной сочетаемостью (проливной дождь) 
и слова с многократной сочетаемостью (высокое дерево, высокий дом 
и т.д.). Часто сочетаемость слов интерпретируется как контекст. 
Считается, что словосочетания – это минимальный контекст слова. 
Среди контекстов различают лексические, в которых значение слова 
определяется другими словами (нежный цветок) и синтаксические, в 
которых значение слова определяется грамматической формой 
(наслаждаться цветком, т.е. чем?). 

Среди контекстов различаются также системные и несистемные. 
Системный – это контекст, в котором сочетаемость обусловлена 
индивидуальным значением слова (оранжевая краска). Несистемный 
– это контекст, в котором сочетаемость слов не связана с семантикой 
слова (оранжевые мамы).10 

Лексико-семантическая система базируется также на 
эпидигматических отношениях. Поскольку слово состоит из формы и 
содержания, то его ассоциативные связи двусторонние: с одной 
стороны, существуют ассоциативные связи с формально близкими 
словами, с другой стороны – с близкими значениями. 
Эпидигматические отношения – это ассоциативно-деривационные 
связи между словами по форме и содержанию. 

Для исследования ЛСГ считаем целесообразным применение 
следующих методов: дескриптивный, парадигматический, 
синтагматический, сравнительно-исторический, вероятностно-
статистический, корреляционный, лингвокультурологический. 

Самым распространённым при исследования ЛСГ является 
дескриптивный метод. Это метод синхронного анализа, который, 
по мнению многих лингвистов, в том числе Г. Глисон, является 
наиболее популярным направлением в современной науке о языке. С 
его помощью проводится планомерная инвентаризация ЛСГ на 
определённом этапе развития языка, объясняются особенности 
строения и функционирования отдельных лексем исследуемой 
группы на каждом этапе.  
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Согласно дескриптивному методу, исследование ЛСГ 
проводится по следующим этапам: 

– выделение единиц анализа из текста; 
– классификация, интерпретация и описание выделенных 

единиц. 
С помощью парадигматического метода, а именно 

сопоставления и противопоставления, определяются 
дифференциальные признаки лексем исследуемой ЛСГ и на основе 
общих и отличительных черт лексемы объединяются в одну 
парадигматическую группу. 

С помощью метода синтагматического анализа определяются 
не только семы исследуемой ЛСГ, но и их структурная организация, 
то есть место и вес каждой семы в компонентной структуре 
лексического значения, так как простое перечисление сем не даёт 
исчерпывающего представления о смысловом содержании значения 
лексемы, поскольку оно в значительной степени зависит также от 
структурной организации сем, способа их группирования.  

Сравнительно-исторический метод был и остаётся самым 
главным инструментом определения сходства языков и познания их 
истории. Основателями этого метода были Ф. Бопп, Я. Гримм, 
Р. Раск, О.Х. Востоков.11 Его развили и усовершенствовали 
П.Ф. Фортунатов, А. Мейе, К. Бругман, Б. Дельбрюк, Е. Бенвенист, 
Л.А. Булаховский.12 

Этот метод основывается на изучении лингвистических групп, 
объединяющих языки по родству, которое – в свою очередь – 
является не подлежащим сомнению реальным историческим фактом 
и имеет серьезное значение для понимания конкретных путей 
развития каждого из входящих в данную группу языков. 

Сравнительно-исторический метод основывается на факте 
наличия языков, появившихся в результате специфического развития 
одной и той же языковой основы – праязыка. Поэтому, хотя 
родственные языки не имеют полного совпадения, их различие и 
сходство может быть объяснено и понято как закономерное развитие 
одной и той же языковой основы. С помощью этого метода, который 
основывается на понятии генетической общности и наличии семей и 
групп родственных языков, сравниваются слова ЛСГ одного языка со 
словами этой же группы других родственных языков в их развитии.  

Для исследования ЛСГ применяются также методы внешней и 
внутренней реконструкции. С помощью приёма внешней 
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реконструкции делается выход за пределы одного языка и 
привлекаются материалы родственных языков.  

С этимологической точки зрения воссоздаётся генезис и 
дальнейшее существование слова как морфологической единицы. 
Этимология раскрывает мотив зарождения слова и первые часы его 
существования. Но при этом идёт открытие генезиса лишь тех слов, 
которые лежат в основе лексической группы производных 
образований. Этимология, объясняя слова, редко сопровождает 
анализ их элементов. Следовательно, этимология имеет дело со 
словом как исторической реальностью, как членом живой языковой 
структуры, условно принимаемой за этимологический центр разных 
слов.  

В отличие от этимологии для истории значения слов, для 
исторической лексикологии представляют интерес все 
конструктивные элементы слова. Историко-лексикологическое 
изучение слова предполагает точное знание его семантических 
границ в разные периоды развития языка: “Отграничение слова от 
других соотносительных с ним языковых структур равносильно 
определению слова как исторической или диахронической единицы. 
Эта единица, не распадаясь на самостоятельные, обособленные 
объекты, может изменяться и в своей фонетической внешности, и 
в разных элементах своего смыслового строя, в формах своих 
фразеологических связей”.13 

Об этом писал также Ф. де Соссюр: “Существует проблема 
диахронической единицы самой в себе: она сводится к тому, чтобы 
по поводу каждого события задавать вопрос, что за элемент 
непосредственно подвергся трансформирующему действию. Только 
разрешение проблемы диахронической единицы даст нам 
возможность преодолеть внешнюю видимость явления эволюции и 
добраться до её сути”.14 

При изучении ЛСГ используется также вероятностно-
статистический метод.  

Инвентаризация проводится по методике, предложенной 
Л.В. Быстровой, Н.Д. Капатруком и В.В. Левицким.15 Для 
достижения поставленной цели используются формулы: 

 

W = [(n + 1) – r] / n,                                        (1.1) 
 

где W – вес компонента, 
      n – количество компонентов толкования, 
      r – ранг компонента. 
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Для выделения среднего веса компонента в исследовании 
используется также формула (1.2), так как подсчёты проводятся по 
нескольким  словарям: 

 

Wср = (W1 + W2 + Wn) / n,                                 (1.2) 
 

где Wср – средний вес компонента,  
      W1, 2, n – вес компонента в первом, втором, n-ом словаре, 
       n – количество словарей. 
С помощью формул (1.1), (1.2) выделяется вес компонента в 

каждом из слов полученного предварительного списка. 
С помощью корреляционного метода социальных и языковых 

явлений лексические значения и их изменения рассматриваются в 
тесной связи с социальными особенностями. Социальные изменения 
влияют на изменения в языке, а в нём отражается социальная 
дифференциация общества.16  

Возможно применение также метода 
лингвокультурологической интерпретации лексики, “основанного 
на принципах изучения словаря народа в связи с его духовной и 
материальной культурой и историей, эксплицирующего так 
называемую фоновую информацию, которая может оказаться 
значимой при реконструкции внутренней формы слова”.17 С 
помощью этого метода выявляется связь семантики с реалиями, 
прослеживаются исторические изменения, пережитые первичной 
формой и значением слова. 

На основе изучения выше указанных теоретических трудов и 
обобщения высказанных в них идей, используются следующие 
критерии анализа ЛСГ: 

1. В ЛСГ устанавливаются связи слов по значению, её границы 
определяются путём дробления лексического состава на 
смысловые группы (О.Д. Огуй, В.В. Виноградов, 
М.В. Никитин, Ш. Балли, П. Робер, Р. Халлиг и др.). 
Семантическая классификация сообразуется со структурой 
языка при определении уровня обобщённости понятий-
значений и сообразуется с компонованием простых понятий 
в сложноструктурные понятия-значения. Семантическая 
классификация не выходит за пределы концептуального 
уровня. 

2. Слова одной ЛСГ вступают в разнообразные 
взаимоотношения со словами других ЛСГ, образуя 
определённую систему (А.А. Потебня, М.М. Покровский, 


