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А к т у а л ь н о с т ь  п р о б л е м ы  л е к с и к о -

семантических полей обусловлена тем, что поле 

является структурной языковой организацией, 

позволяющей изучать многообразные аспекты 

лексических единиц. 

Научное истолкование определенным образом 

организованных лексических объединений связа-

но с именами М.М. Покровского, Р.М. Мейера, 

Й. Трира, Ю.Д. Апресяна, Ю.Н. Караулова и др. 

Подробный анализ подходов к выделению и опи-

санию семантических полей содержится в работах 

А.А. Уфимцевой, Д.Н. Шмелева, Л.М. Васильева, 

Г.С. Щура, З.Д. Поповой, И.А. Стернина и др.

Лексико-семантическое поле – сложная 

микросистема, которая обладает рядом свойств. 

Важнейшими свойствами поля можно назвать 

наличие центра и периферии. Ядро формирует 

имя поля, тесно связанное с ним видовое имя, 

синонимы и родовое имя, а также антонимы. 

На периферии поля находятся слова, семемы 

которых пересекаются с ядерными словами 

по отдельным семам. Помимо ядерных лек-

сем подсистемы в ней всегда есть обширная 

периферия, в которой находятся лексемы из 

других лексико-семантических групп, лишь по 

отдельным семам включающиеся в исходную. 

Периферия создает неустойчивость каждой 

подсистемы, но она же является и основой для 

связи подсистем в единую систему [1, 89].

В ходе настоящего исследования методом 

сплошной выборки из толковых, этимологи-

ческих и специализированных словарей было 

отобрано 16 лексических единиц, образующих 

лексико-семантическое поле «атмосферные 

осадки», Данные лексемы делятся на 3 лексико-

семантические группы: «осадки в виде капель 

воды» – дождь, ливень, гроза, морось; «твёрдые 

осадки» – снег, метель, вьюга, буран, пурга, по-
роша, позёмка, крупа, град; «следы осадков на 

поверхности» – роса, иней, изморозь. В данном 

поле каждая лексико-семантическая группа 

образует парцеллу.

Рассматриваемое лексико-семантическое 

поле хорошо структурировано. В нём чётко вы-
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деляется ядро, ближняя, дальняя и крайняя пе-

риферия. Ядро поля составляют слова с высокой 

частотностью, наиболее общие по значению, 

стилистически нейтральные и в минимальной 

степени зависящие от контекста: дождь, снег, роса, 

иней. Остальные лексические единицы относятся 

к ближней периферии (ливень, гроза, метель вью-

га), дальней периферии (морось, буран, пороша, 

пурга, позёмка, град, изморозь) и крайней перифе-

рии (крупа), так как различаются по частотности 

и семантическим особенностям.

Построение лексико-семантического поля 

объективирует различные когнитивные признаки, 

которые были выявлены путём контекстуального 

анализа примеров (1224 примера) из художествен-

ных произведений русских и советских авторов, 

российских СМИ, интерент-ресурса националь-

ного корпуса русского языка.

Контекстуальный анализ примеров соче-

таемости лексем дождь, ливень, гроза, морось из 

парцеллы «осадки в виде капель воды» с глаголами 

и прилагательными позволил определить призна-

ки, свойственные этому виду осадков: состоят из 

воды в виде капель, которая обладает признаками 

вещества – Шел мелкий и теплый дождь [2, 319]; 

характеризуются наличием движения воздуха в 

момент проявления – А там надвигается первая 

туча, гремит первый гром, свергается первый 

теплый ливень; и опять, ещё раз совершается диво 

[3, 406]; характеризуются определенным бытиём 

проявления – Гроза налетела, как в тот день, 

когда мы встретились в часовне, налетела и прошла 

(Тургенев. Накануне) [4].

Приведём примеры сочетаемости лексиче-

ских единиц снег, метель, вьюга, буран, пурга, 
град, пороша, позёмка, крупа: С неба падал редкий 

колючий снег [5, 181]; А вьюга на дворе разыгрыва-

лась, мелким снегом в окна сыпало, и по временам 

даже свет лучины вздрагивал и колебался (Коро-

ленко. Чудная) [4]; Мне казалось, буран еще сви-

репствовал, и мы еще блуждали по снежной пустыне 

(Пушкин. Капитанская дочка) [4]; Воет пурга уже 

две недели, две недели не выходит из своей избушки 

старик и все сидит над больной собакой (Мамин-

Сибиряк. Зимовье на Студеной) [4]; Когда нале-

тела пороша и по следам можно было разгадать все 

заячьи проделки [6, 47]. Данный контекстуальный 

анализ показал, что сочетание лексем из парцеллы 

«твердые осадки» с глаголами и прилагательными 

позволил выявить признаки, свойственные этому 

виду осадков: состоят из воды в виде снежинок, 

хлопьев, которые обладают признаками; харак-

теризуются движением воздуха в период про-

явления; характеризуются бытиём проявления.

Аналогичное исследование лексем роса, 
иней, изморозь из парцеллы «следы осадков на 

поверхности» выявило, что анализируемые 

лексические единицы сочетаются с глаголами 

и прилагательными: Потом — ненастье, облож-

ные дожди, ледяной северный ветер «сиверко», 

бороздящий свинцовые воды, стынь, стылость, 

кромешные ночи, ледяная роса, темные зори 

(Паустовский. Золотая роза) [4]; Надо мною зве-

нит хвойный лес, отряхая с зелёных лап капли 

росы; в тени, под деревьями, на узорных листьях 

папоротника сверкает серебряной парчой иней 

утреннего заморозка (Горький. В людях) [4]; На 

Исаакиевском соборе выступила серая изморозь 

(Паустовский. Телеграмма) [4]. Контекстуаль-

ный анализ примеров позволил определить 

признаки, свойственные этому виду осадков: 

состоят из воды в виде капель или кристаллов, 

которые обладают признаками вещества; харак-

теризуются движением в момент проявления; 

характеризуются бытиём проявления. 

Анализ лексико-семантического поля 

«атмосферные осадки» выявил национально-

специфические особенности исследуемых 

лексических единиц. Осадки воспринимаются 

с точки зрения основных свойств вещества 

(воды), его движения (наличие ветра) и бытия. 

Принимаются во внимание наличие у данных 

природных явлений визуального эффекта, поло-

жительной / отрицательной температуры, запаха, 

характерного звука, комфортных / некомфорт-

ных тактильных ощущений, отмечается размер, 

количество, расположение капель (снежинок). 

Важными признаками являются значительная 

/ незначительная сила проявления, характер и 

направление движения. При характеристике 

проявления атмосферных осадков отмечается 

динамика (начальная или заключительная ста-

дии, усиление или затихание), внезапность воз-

никновения, продолжительность, благоприятное 

/ неблагоприятное влияние на эмоциональное 

состояние и жизнедеятельность человека.

Таким образом, данное исследование по-

казало, что лексико-семантическое поле «ат-

мосферные осадки» представляет собой хорошо 

структурированную систему, все единицы кото-

рой объединены общими семантическими при-

знаками, определяющими ее структуру и место в 

лексико-семантической системе русского языка. 

Более того, построение анализируемого лексико-

семантического поля «атмосферные осадки» по-

зволяет существенно расширить представление 

о содержании и структуре концепта «погода» в 

русском языковом сознании.
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