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Згодна правілу, калі ёсць або падразумяваецца супрацьпастаўленне, не са словамі пішацца асобна 
[2, с. 65]. Таму наступны прыклад з’яўляецца парушэннем арфаграфічнай нормы: Негалопам па еўропам 
[10, с. 3]. Таксама ў дадзеным прыкладзе назіраецца парушэнне марфалагічнай нормы: канчатак -ам 
замест -ах. Парушэнне, відаць, дапушчана, каб захаваць рыфму. 

Заключэнне. Праведзены аналіз дазваляе зрабіць вывад, што ў тэкстах сучаснай беларускай 
публіцыстыкі назіраюцца парушэнні арфаграфічных нормаў, сярод якіх можам вылучыць памылкі  
ў перадачы акання і якання на пісьме; памылкі ў правапісе ў нескладовага і у складовага; памылкі  
ў правапісе суфіксаў і інш. Лічым, што пазбегнуць парушэнняў арфаграфічных нормаў дапаможа 
дасканалае веданне правілаў беларускай арфаграфіі, а таксама зварот да слоўнікаў і даведачнай 
літаратуры пры сумненні ў напісанні слова. 
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СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ КАК СИСТЕМА 
 

Введение. Главная задача лексической семантики — это описание системы лексических значений. 
Специфика определенного семантического поля определяется той огромной ролью, которую в жизни любого 
народа играет соответствующая денотативная область. Лексике любого семантического поля свойственны 
специфические закономерности ее константно-семантической организации, развитые прагматические 
механизмы, которые служат метафорическому освоению различных сфер человеческого опыта. 

Основная часть. С помощью лексических единиц, которые изучаются в качестве частей большой 
системы, лингвисты раскрывают семантические структуры. Слово, которое является отражением 
действительности, выступает в роли предмета изучения семантики. Изучение и сравнение сходных 
лексико-семантических групп в разных языках помогает выявить не только их лексические и грам-
матические особенности, но и вскрыть культурные процессы, происходившие на протяжении истории 
развития различных наций. 

Организация такой системы, как лексика, определяется объединением слов, которые обладают 
общим значением. Такие объединения являются лексико-семантическими группами или парадигмами, 
внутри которых существуют парадигматические отношения. Общность содержания — это основной 
признак, который лежит в основе формирования лексико-семантической группы. Важно отметить, что 
лексико-семантическая группа состоит из слов одной части речи. Если слова принадлежат к разным частям 
речи и связаны по значению, то данное объединение слов будет называться тематической группой. 

Термин «семантическое поле» является одним из наиболее популярных в современной 
лингвистике. Он завоевал чрезвычайно широкое распространение практически во всех областях науки  
о языке. Под понятийным, семантическим полем Й. Трир понимает в первую очередь структуру 
определённой сферы или круга понятий. Понятийному полю соответствует в языке лексическое поле, 
которое вычленяется из словарного состава, будучи соотнесённым с каким-либо понятийным полем [1]. 

Зарубежными учёными (К. Ройнинг, А. Л. Кребер и др.) в качестве основного критерия выделения 
семантического поля выдвигалось наличие общих значений у лексем, входящих в данное поле. 
Семантическое поле — термин, применяемый в лингвистике чаще всего для обозначения совокупности 
языковых единиц, объединённых каким-то общим семантическим признаком. 

                                                            
15
 © Кириков П. А., 2017 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



— 33 — 

В отечественном языкознании теорию поля развивали Ю. Д. Апресян, С. Г. Бережан, 
А. В. Бондарко, Л. М. Васильев, В. А. Звегинцев, Ю. Н. Караулов, А. И. Кузнецова, А. А. Уфимцева, 
Ф. П. Филин, Д. Н. Шмелев, Г. С. Щур и др.  

В настоящее время учёными в качестве одной из основных задач выдвигается изучение языковых 
единиц как системы. Одним из принципов системной организации признаётся семантическое поле. 

Главная задача лексической семантики — это описание системы лексических значений. На 
протяжении нескольких лет лингвисты занимаются изучением системных связей лексического состава, 
что привело к возникновению теории семантического поля. В трудах отечественных и зарубежных 
лингвистов представлены различные теории поля. Так, были выделены закономерности семантических 
связей между единицами языка, а также типы семантических полей. Впервые термин «семантическое 
поле» был введен в работах немецких лингвистов Трира и Ипсена в первой половине XX века. 
Семантическим полем называется множество слов, объединенных общностью содержания. Теория поля 
охватывает много точек зрения и является, по сути, результативной, так как в понятии «поле» 
лингвистам удалось реализовать идею о наличии структурной величины, которая объединяет лексику  
в лексико-семантическую систему, где каждая система обнаруживает эту величину как доминантную 
сему лексического значения. 

Исследователь Н. И. Толстой пишет: «В последнее время развитие лексикологии дает все больше 
основания говорить о чистой лексикологии — лексикологии, обращенной исключительно к лексемной 
стороне словаря» [2]. Приведенное высказывание затрудняет сравнение лексики и семантики как систем. 
Семантическая система — совокупность значений слов или понятий, которые выражаются лексическими 
единицами. Единицей лексики является слово, а единицей семантики — значение слова. 

В своих трудах Степанов приводит два принципа выделения полей: 1) логический (основанный на 
логике познания); 2) ассоциативный (основанный на ассоциациях понятий). 

Изучение лексики в трудах В. В. Виноградова  признано необходимостью. Особое внимание 
ученый уделял наблюдению за изменением лексики в исторические промежутки времени: «Слова и их 
значения в том или ином общенародном, общенациональном языке образуют внутренне связанную, 
единую и общую для всех членов общества систему. Слово, как смысловая единица языка, отражающая 
тот или иной “кусочек действительности”, вместе с тем выражает его общественное понимание  
и является элементом данной лексико-семантической системы языка» [1]. 

В современной литературе по лингвистике существует большое количество определений поля. 
Так, З. Н. Вердиева приводит следующие определение: «поле в лингвистике представляется как 
совокупность слов различных частей речи, объединенных общностью выражения одного понятия» [3]. 
Определение О. С. Ахмановой несколько шире: «Поле — совокупность содержательных единиц 
(понятий, слов), покрывающая определенную область человеческого опыта» [3]. 

С точки зрения Мейера, задачей семасиологии является принадлежность каждого слова к той или 
иной системе и обнаружение системообразующего дифференцирующего фактора этой системы. 
Дифференцирующим фактором автор называет семантический признак, с помощью которого можно 
упорядочить определенное количество слов и выражений. 

Мейер выделял следующие типы семантических полей: 1) естественные (названия деревьев, 
животных, частей тела); 2) искусственные (названия воинских чинов, механизмов и пр.); 3) полуискус-
ственные (терминология водителей, рыбаков, этические понятия и пр.). 

Термин «лексико-семантическое поле» применяется в лингвистике чаще всего для обозначения 
совокупности языковых единиц, которые объединены общим лексико-семантическим признаком. На на-
чальном этапе в роли таких лексических единиц лингвисты рассматривали единицы лексического уров-
ня — слова. Позже появились работы лингвистов, которые включили сюда словосочетания и предложения. 

По определению Е. И. Дибровой, лексико-семантическое поле — это иерархическая организация слов, 
объединенная одним родовым значением и представляющая в языке определённую семантическую сферу. 

Под структурой лингвисты понимают относительно устойчивое единство элементов, их отно-
шений и целостность объекта. Семасиологическая характеристика поля заключается в том, что члены 
поля соотносятся друг с другом по интегрально-дифференциальным признакам в своих значениях. Это 
позволяет их объединять и различать в пределах одного поля. 

Собственно семантическая структура поля состоит из следующих частей: 
1) ядро поля представлено родовой семой, или, как её называют, гиперсемой. Гиперсема поля — 

семантический компонент, вокруг которого образуется семантическое развёртывание поля; 
2) центр поля включает в себя единицы, которые имеют интегральное, общее с ядром и рядо-

положительными единицами дифференциологическое значение; 
3) периферия поля состоит из единиц, которые наиболее удалённые в своём значении от ядра, 

общее родовое понятие здесь оттеснено в разряд потенциальной или вероятностной семантики. 
Периферийные единицы могут иметь контекстуальное значение, если поле строится по определённому 
тексту произведения. Обычно периферийные единицы поля могут вступать в контакт с другими 
семантическими полями, образуя лексико-семантическую непрерывность языковой системы. 
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Следует отметить, что граница между ядром поля и периферией, а также граница самого 
семантического поля нечёткая, размытая, поэтому элементы одного поля (особенно периферийные) могут 
входить в другое поле. Семантическое поле обладает, как уже было отмечено, внутренней 
структурированностью, что делает его более удобным для анализа. Оно состоит в основном из 
соответствующей тематической группы, внутри которой в процессе анализа должны будут выделиться 
более мелкие лексико-семантические группы.  

Основные свойства семантического поля: 1) семантическое поле интуитивно понятно носителю 
языка и обладает для него психологической реальностью; 2) семантическое поле автономно и может 
быть выделено как самостоятельная подсистема языка; 3) единицы семантического поля связаны теми 
или иными системными семантическими отношениями; 4) каждое семантическое поле связано с другими 
семантическими полями языка и в совокупности с ними образует языковую систему. 

Понятие семантического поля получило большое распространение, число конкретных 
исследований постоянно растёт, в теорию поля вносятся добавления и уточнения. Теория поля всё 
больше связывается с определённой классификационной системой словарного состава, который 
расчленяется на упорядоченные по отношению друг к другу большие и малые группы. 

Заключение. Проанализировав разные подходы к дефиниции семантического поля, мы пришли  
к выводу, что наиболее точным является следующее определение поля: «Поле — это совокупность 
языковых (главным образом лексических) единиц, объединенных общностью содержания (иногда также 
общностью формальных показателей) и отражающих понятийное, предметное или функциональное 
сходство обозначаемых явлений» [2]. Лексико-семантическое поле — совокупность лексем, обозначающих 
определенное понятие в широком смысле этого слова. По современным представлениям, поле включает  
в свой состав слова различных частей речи, с допущением включения фразеологизмов и лексических 
материалов различных форм существования национального языка не только литературного, но  
и просторечия (диалектов, жаргонов), с обращением к историческим лексическим материалам при 
ориентации на диахроническое исследование. 
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СЧАСТЬЕ КАК ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ БЕЛОРУСОВ 
(НА МАТЕРИАЛЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ) 

 
Введение. Счастье — одна из ведущих категорий в этике. Стремление быть счастливым является 

одним из важнейших аспектов человеческого существования. Научное обоснование сущности и содер-
жания этого понятия довольно проблематично, ведь у каждого человека свое представление о счастье. 

Исследование данной проблемы имеет давнюю историю, поскольку она составляет одну из 
наиболее постоянных и в то же время динамичных установок морального сознания. 

Основная часть. Исследованию проблемы уделяли много внимания как мыслители прошлого, так  
и современные философы. Аристотель признавал счастье (блаженство) высшим благом, внося много 
инновационных оттенков в интерпретацию этого понятия. Счастье — это особое состояние удовлетво-
ренности, получаемое от совершенной (добродетельной) деятельности. Отмечая единство морали  
и счастья, Аристотель подчеркивал, что достижение состояния высшего удовлетворения жизнью зависит не 
только от определенной организации сознания, но и от поступков. Среди многочисленных условий счастья 
главными являются нравственное и интеллектуальное совершенствование, здоровье и наличие внешних 
благ, активная гражданская позиция, дружба [1]. 

История развития проблемы счастья достаточно богата. В этической науке выделили три 
основных направления изучения счастья:  

1) гедонизм — философское направление этики, считающее радость и удовольствие высшим 
благом и условием счастья в хорошей жизни; 
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