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Лексико-семантическое значение слова  

Целью этой работы является определение, раскрытие лексического, се-
мантического значения слова. Данное исследование мы планируем провести 
по трем аспектам: парадигматический, синтагматический, деривационный. 
Вначале необходимо определить, что такое лексическое значение слова? Лек-
сическое значение слова – содержание слова, отображающее в сознании и 
закрепляющее в нем представление о предмете, свойстве, процессе, явлении. 
Это продукт мыслительной деятельности человека, оно связано с редукцией 
информации человеческим сознанием, с такими видами мыслительных про-
цессов, как сравнение, классификация, обобщение; носит обобщенный и обо-
бщающий характер.  

В лингвистике различаются семантическая структура слова и структура 
лексического значения слова. Первая включает совокупность отдельных ва-
риантов лексического значения слова (лексико-семантических вариантов), 
среди которых выделяются основные значения и производные – переносные 
и специализированные. Каждый лексико-семантический вариант иерархичес-
ки организованной совокупностью сем – структурой, в которой выделяется 
интегрирующее родовое значение (архисема), дифференцирующее видовое 
(дифференциальная сема), а также потенциальные семы, отражающие побоч-
ные свойства предмета, реально существующие или приписываемые ему кол-
лективом. Эти семы важны для формирования переносных значений слов. 
(Энциклопедический лингвистический словарь, с. 262). 

Под семантикой подразумевается все содержание, информация, переда-
ваемые языком или какой-либо его единицей, словом, грамматической фор-
мой слова, словосочетанием, предложением.  

Непосредственно наблюдаемая ячейка семантики – полнозначное слово 
(существительное, глагол, наречие, прилагательное/ – организована по прин-
ципу “семантического треугольника”: внешний элемент – последователь-
ность звуков и графических знаков (означающее) – связан в сознании и в сис-
теме языка, с одной стороны, с предметом действительности: вещью, явлени-
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ем, процессом, признаком, который называется в теории семантики денота-
том, референтом, с другой стороны, – с понятием или представлением об 
этом предмете, называемом смыслом, сигнификатом, интенсионалом, означа-
емым. Эта схема резюмирует семантические отношения. Семантические от-
ношения рассматриваются с разных точек зрения. (Там же, с. 438). К парадиг-
матике относятся группировки слов в системе языка, основой которых высту-
пает оппозиция, – синонимия, антонимия, гипонимия, паронимия, гнездо 
слов, семья слов, лексико-семантическая группа, а также наиболее общая гру-
ппировка слов – поле. Различаются поля двух основных видов: 1) объедине-
ния слов по их отношению к одной предметной области – предметные или 
денотатные поля, например, цветообозначения, имена растений, животных, 
мер и весов, времени и т.д.; 2) объединения слов по их отношению к одной 
сфере представлений или понятий – понятийные или сигнификатные поля, 
например, обозначения состояний духа (чувств радости, горя, долга), процес-
сов мышления, восприятия (видения, обоняния, слуха, осязания), возможнос-
ти, необходимости. В предметных полях слова организованы преимущест-
венно по принципу “пространство” и по принципам соотношения вещей: 
часть и целое, функция (назначение) и ее аргументы (производитель, агенс, 
инструмент, результат); в понятийных полях – преимущественно по принци-
пу “время” и по принципам соотношения понятий (подчинение, гипонимия, 
антонимия и др.). 

Следующим аспектом в исследовании лексико-семантического значения 
слова является синтагматический. К синтагматике относят группировки слов 
по их расположению в речи относительно друг друга (сочетаемость, аранжи-
ровка). Основой этих отношений выступает дистрибуция. Они формализуют-
ся с помощью статистико-вероятностного подхода, исчисления предикатов и 
исчисления высказываний. 
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