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Функционально-семантическое 
поле
Функционально-семантическое поле
(ФСП)– «система разноуровневых средств
данного языка (морфологических,
синтаксических, словообразовательных,
лексических, а также комбинированных
лексико-синтаксических и т. п.),
взаимодействующих на основе общности
их функций, базирующихся на
определенной семантической категории»

[Лингвистический энциклопедический
словарь, с. 566-567].



ФСП в школьном сочинении
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ФСП в школьном сочинении
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Дискурс

«Экспериментальный системный 
толковый словарь стилистических 
терминов»: дискурс –
«последовательность речевых актов, 
образующих связный текст, 
погруженный в экстралингвистический 
контекст» [Никитина, Васильева 1996, 
с.  69]. 



Дискурс школьного сочинения

 Конкретный

 Частный

 Обший



ФСП «Характеристика»

Лексический уровень:
 слова характеристика, 

характеризовать, характерный
 Вещи, которые окружают Манилова, 

характеризуют его не в меньшей 
степени, чем портрет и поведение;

 Гоголь очень тонко определил одну из 
характерных черт поднимающейся 
буржуазии – жизненную энергию, 
целенаправленность действий и в то же 
время ее предельную эгоистичность;



Оценочная лексика (в том числе 
прилагательное-эпитет)

 малопривлекательный портрет;

 отличный предприниматель;

 находчивый и ловкий авантюрист;

 «Крепколобая» и «дубинноголовая» 
Настасья Петровна боится 
продешевить, продавая Чичикову 
мертвые души.



Морфологический уровень:

прилагательные

 Вот глупая Коробочка;

 Вот Собакевич, неуклюжий, угрюмый, 
во всем ищущий выгоду;



Морфологический уровень:

глаголы несовершенного вида (иногда в 
сочетании с наречиями оценки и другими 
зависимыми словами)

 Чиновников он покоряет «приятностью 
светского обращения»;

 Манилова очаровывает слащавым тоном;
 Сочувствие к людям полностью 

вытравляется из сердца героя (бросает на 
произвол судьбы спившегося учителя, 
предает начальника по службе, радуется 
высокой смертности крестьян), уступая 
место виртуозному умению угождать 
нужным лицам; 



Морфологический уровень:

отвлеченные существительные 

(ущербность, пошлость, ловкость, 
изобретательность, скупость и др.) 

и словосочетания на их основе

 Патологическая скупость
заставляет Плюшкина собирать 
хлам, ходить в отрепьях и морить 
голодом крестьян;



Морфологический уровень:

косвенный падеж с определительным 
значением 

 Несомненно, что смех Гоголя зародился 
задолго до Гоголя: в комедии Фонвизина, 
в баснях Крылова, в эпиграммах 
Пушкина, в представителях 
фамусовского общества у Грибоедова;

 Скупость и страсть к накопительству
лишили Плюшкина человеческих чувств и 
привели его к чудовищному уродству. 



Морфологический уровень:

существительное, управляющее 
родительным падежом со значением 
носителя признака

 …Мертвенность этого мира 
определяется им как засилье в нем 
материального;

 Подчеркивая бездеятельность и 
социальную бесполезность помещика, 
автор не лишает его человеческих 
качеств. 



Синтаксический уровень:

необособленное определение

 находчивый и ловкий авантюрист;

 Вот глупая Коробочка;

 Лирическое отступление о «птице-
тройке»;

 Отец оставил в наследство Павлуше 
…завет старательно учиться, 
угождать учителям и начальникам, 
сторониться друзей, и самое главное 
– беречь и копить копейку; 



Синтаксический уровень:

необособленное приложение

 Образ дельца-приобретателя П. И. 
Чичикова типичен;

составное именное сказуемое

 Чичиков – представитель
зарождающегося капиталистического 
строя;



Синтаксический уровень:

обособленное определение

(прилагательное или причастие с   
зависимыми словами)

 Гоголь осуждает дворянское 
общество, рабски копировавшее 
иностранные манеры;



Синтаксический уровень:

обособленное приложение

 Чичиков – антигерой, антизлодей, 
антиразбойник, человек «без 
признаков», чиновник среднего 
класса, не толстый, не тонкий, 
оказывается истинным 
Антихристом, которому предстоит 
завоевать весь свет [пунктуация 
источника. – О.К.] ;



Синтаксический уровень:

сравнительный оборот и другие обороты 
с союзом «как»

 Создание поэмы Гоголь рассматривал как 
исполнение клятвы, данной им Пушкину, 
как осуществление писательского 
долга перед Родиной;
придаточное определительное 
предложение

 Начинается галерея образов с Манилова, 
который поначалу производит даже 
приятное впечатление.



Чичиков 

романтический гусар, романтический 
разбойник, демоническая личность, 
плут, находчивый и ловкий 
авантюрист, пролаза и лицемер, 
новоявленный Наполеон, подлец, 
пошляк, странствующий рыцарь денег 



Н. В. Гоголь

 Н.В. Гоголя можно назвать 
проповедником, пророком, истинным 
патриотом, прекрасно знающим и 
понимающим своих 
соотечественников, всем сердцем 
болеющим за них, человеком с живой 
душой, резким и гневным 
обличителем, психологом, 
аналитиком с блистательными 
способностями художника.



МАНИЛОВ

Характеристика при помощи 
прилагательных-эпитетов, 
отвлечённых существительных и 
других лексических средств:

 Но в том-то и дело, что он хочет быть 
приятным со всеми, его любезность 
доходит до невыносимой слащавости, 
а витиеватые изречения прикрывают 
обычную глупость. 



Манилов

 Характеристика при помощи 
приложений:

 Вот перед нами образ Манилова, 
«безобидного» мечтателя, 
пустозвона, слащавого до 
отвращения.



Манилов

Характеристика при помощи 
составного именного сказуемого:

 Манилов – бесплодный мечтатель, 
строящий воздушные замки и 
бесполезные прожекты.

 Манилов считает себя воспитанным, 
благородным, образованнейшим.



Манилов

Характеристика при помощи 
обособленного определения:

 Вот за все это осуждает Гоголь своего 
героя, этого медоточивого до 
приторности человека, метко 
названного «ни в городе Богдан, ни в 
селе Селифан». 



Характеристика положительная Характеристика отрицательная

хочет быть приятным;

приятный человек;

милый, «приятный во всех 

отношениях»;

учтивый и добрый человек

невыносимая слащавость;

витиеватые изречения;

недостижимые заоблачные высоты;

бесхозяйственный, беззаботный; 

«безобидный» мечтатель, пустозвон,
слащавый до отвращения;

бесплодный мечтатель, строящий
воздушные замки и бесполезные
прожекты;

праздный мечтатель;

«романтический бездельник»;

медоточивый до приторности человек;



Чичиков-человек

 человек без признаков;

 человек с двойным дном;

 человек новой формации; 

 «человек средних лет»;

 человек, всецело захваченный жаждой 
обогащения, меркантильным интересом; 

 человек, погубивший свою душу; 

 человек, решившийся на столь грязное дело;

 человек дела, не опускающий руки перед 
трудностями; 



Чичиков-Антихрист

 демоническая личность;

 «мертвая душа»;

 истинный Антихрист, которому 
предстоит завоевать весь мир;



Чичиков-герой (антигерой), персонаж

 герой плутовского романа;

 романтический герой светского плана;

 центральный герой поэмы;

 единственный персонаж, история жизни 
которого раскрыта во всех деталях, 
всесторонне художественно исследована;

 романтический светский герой, который 
«...готов был отпустить ответ, вероятно, 
ничем не хуже тех, какие отпускаются в 
модных повестях...»



Чичиков — пошляк

 «колоссальный шарообразный пошляк 
Павел Чичиков»;

 пошляк «гигантского калибра»;

 замаскированная пошлость;



Чичиков — вор, мошенник, жулик

 делатель фальшивых ассигнаций;

 вполне симпатичный и безобидный 
жулик;

 ловкость необыкновенная;



Чичиков — подлец, пролаза, 
проходимец, лицемер

 взяточник, лишенный всяких 
моральных устоев;

 «подлец», попавший в глупое 
положение;

 неутомимая энергия «подлеца»;

 «подлец», который отлично помнит 
отцовский наказ «больше всего беречь 
и копить копейку»;



Чичиков — делец, делец-предприниматель, делец-
приобретатель, приобретатель, «миллионщик», ловкач, 
предприимчивость

 чиновник среднего класса, не толстый, не тонкий;

 «странствующий рыцарь денег»;

 громадные усилия и неистощимая изобретательность;

 представитель зарождающегося капиталистического строя;

 беспринципный, ни с чем не считающийся, преодолевающий и 
моральные, и физические преграды в погоне за копейкой;

 отличный предприниматель;

 буржуазное начало, которое не было еще распространено в 
России;

 бережливость и накопительство Чичикова;

 делец и ловкач, у которого в душе не осталось ничего святого. 




