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КВАЛИТАТИВНО-ПРЕДМЕТНЫЕ РЕФЛЕКСЕМЫ НАЗВАНИЙ 

ЧАСТЕЙ СУТОК 
 
В статье анализируются ассоциативно-семантические корреляции названий частей 

суток и лексем с квалитативно-предметным значением. Обосновываются принципы 
включения слов в состав ассоциативно-семантических групп, выделяются семантические 
признаки, посредством которых осуществляется связь рефлексем с кауземами. Кроме того, 
определяется роль контекста в выявлении ассоциативно-семантических связей, 
представлены примеры совместного функционирования каузем и рефлексем в контексте.  
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Общеизвестно, что системность лексики проявляется в распределении 

слов по лексико-семантическим парадигмам. Исследованию лексических 
объединений слов посвящены многочисленные работы Ю. Д. Апресяна, 
А. С. Белоусовой, Э. В. Кузнецовой, Ю. Н. Караулова, В. И. Кодухова, 
В. В. Морковкина, Л. А. Новикова, И. П. Слесаревой, Ж. П. Соколовской, 
Ф. П. Филина, И. В. Шадурского, Д. Н. Шмелева и др.  

Специфика того или иного типа парадигматических отношений в рамках 
лексической системы определяется либо интра-, либо экстралингвистическими 
факторами: на основе собственно лингвистических взаимодействий 
формируются, например, синонимические и антонимические ряды, а с учетом 
экстралингвистических связей номинируемых явлений – гиперо-
гипонимические и меронимические группы. 

Среди традиционно выделяемых лексических парадигм особое место 
занимает ассоциативно-семантическая группа (АСГ), которая формируется как 
на основе причинно-следственных связей реалий окружающего мира, так и с 
учетом семных взаимодействий лексем в языке [6]. Т.В. Слива отмечает, что 
«корреляция членов ассоциативно-семантических групп осуществляется на 
уровне гипер- и гипосем. <…> гиперсема исходного слова (кауземы) в 
семантической структуре ассоциатов (рефлексем) репрезентирует 
дифференциальный семантический признак, то есть выступает в роли 
гипосемы, и наоборот, родовые семы рефлексем в составе кауземы являются 
семами видовыми» [7].  

Из вышесказанного следует, что состав и структура данной парадигмы 
обусловлены, прежде всего, семантической структурой исходного слова. На 
основе сходства номинируемых реалий, рефлексемы, репрезентирующие 
общий с кауземой семантический признак, в пределах АСГ распределяются по 
денотативным зонам (например, к одной денотативной зоне относятся 
рефлексемы названий сезонов дождь, град, снег, объединенные семантическим 
признаком ‘вид осадков’ [8, с. 225]). 



Целью нашего исследования является определение особенностей 
взаимодействий членов АСГ с кауземами-названиями частей суток, выявление 
компонентов значений, определяющих состав парадигмы, а также  


