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Язык является зеркалом духовности, орудием мышления. В результате 

развития общества происходит и совершенствование языка, и проблема 

обогащения языкознания новыми методами исследования приобретает всё 

большую актуальность. Особое значение придается изучению единиц 

верхней плоскости  языка на основе принципа «от содержания – к форме» 

путем усиления внимания к содержательной стороне языковых единиц.   

Наряду с направлениями с ономасиологическим подходом к единицам 

языка, определение языка как сложной системы, состоящей из конкретных 

целостностей, анализ всех уровней единиц через отношения формы и 

содержания, языка и речи являются одними из важных вопросов мировой 
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лингвистики. Толкование средств, объединенных в одну семантическую 

группу в качестве членов функционально-семантического поля, также 

создает хорошую возможность для совершенного освещения онтологической 

природы языка.     

       В данном случае заслуживают внимания мнения А.В.Бондарко о 

функционально-семантическом поле: «Функционально-семантическое поле – 

это  двусторонняя (содержание-форма) единица, формируемая 

взаимодействующими лексическими, лексико-грамматическими средствами 

грамматики (морфологические и синтаксические) данного языка совместно 

со словообразующими против именно той семантической  зоны элементами» 

[1]. Таким образом в системе языка функционально-семантическое поле 

объединяет в себе и лексико-семантические, и грамматические единицы на 

основе принципа «от содержания к форме». 

Исследование функционально-семантических полей адвербиальных 

фразеологизмов имеет большое значение в цельном изучении макросистемы 

русского языка. 

 ФЕ, подобно лексическим единицам, обладают двумя тесно 

взаимосвязанными между собой сторонами: планом содержания и планом 

выражения т.е. имеют звуковой комплекс и собственно фразеологическое 

значение, которые обозначают как фразема (или просто ФЕ) и семема. 

Следует иметь в виду, что второе понятие более сложное, даже если мы 

имеем дело лишь с однозначной единицей, так как в ее составе, помимо 

самого семантического компонента (денотативного значения), могут 

находиться и другие, добавочные значения: стилистическая сема, оценочная 

сема и т.д. [2] 

     Наречные фразеологические единицы (НФЕ), как словарные единицы 

языка, имеют много общего с идентифицирующими их словами. Но при 

внимательном сравнении выражаемых ими значений обнаружится, что они 

имеют и существенные различие. Такой отличительной чертой является то, 

что в смысловой структуре НФЕ как бы сосуществуют две семы, одна их 
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которых является носителем вещественного, материального значения, а 

другая только выражает дополнительный, добавочный оттенок значения 

типа: «очень», «совершенно», «абсолютно», «весьма», «крайне», 

«чрезвычайно», которые могут лишь указывать на высшую, крайнюю 

степень проявляемого признака, действия, заложенного в ее основной 

смыслоразличительной семе. Сравним: быстро (обычное) – во все лопатки  

(очень быстро), или мало (обычное) – кот наплакал (очень мало), или 

неожиданно (обычное) – как снег на голову (совершенно неожиданно), или 

полностью (обычное) – от мала до велика (абсолютно все, полностью без 

исключения).  

      С точки зрения внутреннего содержания ФЕ, относящиеся к разряду 

наречных, состоят, как правило, минимум из трех элементов: семы 

вещественного содержания, категориальной семы, усиленной семы. Причем, 

последняя лишь усиливает выражаемое данным ФЕ значение, заключенное в 

ее семе вещественного содержания, которая выполняет также 

смыслоразличительную функцию, а усилительная сема служит для 

обобщенного наименования данного фразеолого-грамматического разряда. к. 

Например, у таких НФЕ: через пень колоду, испокон веков, по-щучьему 

велению, верой и правдой, на весь народ, до потери сознания и у многих 

других – усилительный оттенок значения особо во фразеологических 

словарях не отмечается. Но если более пристально рассмотреть их 

смысловую структуру, то обнаружится, что и в этих ФЕ наличествует 

усилительная сема. При семантической классификации НФЕ мы 

основываемся лишь на семе вещественного значения, так как только она 

несет в себе смыслоразличительные признаки, позволяющие отличать ФЕ, в 

семантической структуре которой она участвует, от других единиц 

рассматриваемого класса. 
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