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Аннотация: Лексико-семантическое поле в лингвистике. Смысловое поле 

также образовано разными значениями. В лексико-семантическом поле 

акцент делается на микрофайлы. Под внутренней структурой поля 

понимается совокупность соотношений. Поле характеризуется взаимным 

обозначением элементов. Лексико-семантические поля не отделены друг от 

друга. Одно семантическое поле может быть вставлено в другое поле более 

высокого уровня. Также лексико-семантическое поле представляет собой 

объединяющую связь элементов. 
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Annotation : Lexico - semantic  field  in  linguistics. The semantik field  is formed 

by  many values. Microfields  are  highlighted  in  the  lexical - semantic field. The  

internal  structure  of  the  field  is  understood as a set of  correlations. The  field  

is  characterized  by  mutual  determinability. Lexical – semantic fields are not 

isolated from each other. One semantic field can be included in another higher 

level field. That way, the lexico - semantic field is the connecting link of the 

elements. 
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Семантическое поле является самой объемной ономасеологической 
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и иерархической организацией слов, которая объединена одним родовым 

значением  и   представляет в языке определенную семантическую сферу. 

Ономасеологическим  свойством семантического поля является то , что в его 

основе находится родовая сема, или гиперсема,которая обозначает класс 

объектов . Семасиологическая  характеристика поля состоит в том,что  члены  

поля соотносятся  друг с другом по интегрально-дифференциальным 

признакам в своих значениях , что позволяет их , по мнению Е .И . Дибровой 

, объединять и различать в пределах одного поля. 

Собственно семантическая структура поля включает в себя следующие 

части: 

Ядро поля , представленное родовой семой , или  гиперсемой . Гиперсема 

поля является семантическим компонентом высшего порядка, организующим 

вокруг себя  семантическое  развертывание  поля. 

Центр поля состоит из единиц , имеющих  интегральное  , общее рядом с 

ядром и рядом с  расположенными единицами значение. 

Периферия поля включает  единицы , наиболее удаленные в своем значении 

от ядра , общее родовое понятие здесь оттеснено в разряд потенциальной , 

или вероятностной , семантики . Периферийные единицы могут иметь 

контекстуальное значение, если поле строится по определенному тексту 

произведения . Обычно периферийные единицы поля вступают в контакт с 

другими семантическими полями,образуя лексико-семантическую 

непрерывность языковой системы. 

Наиболее полно свойства лексико-семантического поля рассмотрены 

И.И.Чумак: 

Семантическое поле образуется множеством значений , которые имеют хотя 

бы один общий компонент , как правило , выражается архилексемой , или 
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гиперлексемой , по сути своей представляющую собой лексему с наиболее 

обобщенным  значением. 

В лексико - семантическом поле выделяются микрополя – семантические 

объединения , члены которых связаны интегральным признаком , 

выражаемым обычно доминантой микрополя составляет ядро и несколько 

областей , один из которых может располагаться в непосредственной 

близости к ядру (ближняя периферия), а другие – на периферии микрополя 

(дальняя периферия). 

Внутренняя структура поля  понимается как набор корреляций , 

связывающие  семантические  единицы. 

Для поля характерна  взаимоопределяемость  элементов, выступающая 

иногда в виде взаимозаменяемости  этих  элементов. 

Лексико-семантические поля не изолированы друг от друга . Каждое  слово 

языка  входит в определенное лексико - семантическое поле , причем , 

вследствие своей многозначности , может входить не только в одно , а в 

несколько лексико - семантических полей. 

Одно семантическое поле может включаться в другое поле более высокого 

уровня. 

Таким образом , лексико - семантическое поле является связующим звеном 

элементов , имеющих общий признак. 
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