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В статье представлен фрагмент предприня-

того нами комплексного исследования содер-

жания, структуры и состава лексико-семанти-

ческого поля «Трудовая деятельность человека» 

в современном русском языке.   

Понятие трудовой деятельности является од-

ним из основополагающих в истории человече-

ской культуры и цивилизации. Именно труд со-

здал человека, именно труд обеспечивает науч-

но-технический прогресс и подлинное духовное 

развитие человечества. Важность именно линг-

вистического изучения трудовой деятельности 

человека очевидна, так как только националь-

ный язык дает нам самые объективные сведения 

о менталитете и культуре народа, говорящего на 

этом языке, о его ценностях  и приоритетах, 

среди которых одно из главнейших мест как раз 

и занимает трудовая деятельность. 

Как нам представляется, изучение столь 

важного и всеобъемлющего понятия, как трудо-

вая деятельность, может быть наиболее опти-

мальным с применением научного инструмен-

тария лексико-семантического поля. В настоя-

щей работе с опорой на труды Л.М. Васильева, 

Л.А. Новикова, А.В. Бондарко и др. [1; 2; 3 и 

др.] лексико-семантическое поле понимается 

как совокупность лексических и фразеологиче-

ских единиц разных частей речи, которые объ-

единяются предельно общим понятийным со-

держанием и связаны между собой разнообраз-

ными  семантическими, словообразовательны-

ми и структурными отношениями. 

На начальном этапе исследования, основы-

ваясь на работах А.Н. Леонтьева, Г.В. Токарева, 

О.Е. Черновой и др. [4; 5; 6 и др.], мы опреде-

лили следующие смысловые компоненты лек-

сико-семантического поля «Трудовая деятель-

ность человека»: субъект (одушевленный ини-

циатор действия), объект, интенсификатор (ко-

личественные параметры), модификатор (изме-

няемость), локатив (пространственная ориента-

ция), целеполагание (цель), результативность 

(результат), инструмент (неодушевленный 

предмет или сила, с помощью которой произво-

дят действие). 

Затем, в соответствии с принятой концепци-

ей исследования, был определен состав данного 

поля. В целом в лексико-семантическое поле 

«Трудовая деятельность человека» входят: гла-

гольные, субстантивные, адъективные и нареч-

ные лексемы (производные и непроизводные) и 

лексико-семантические группы с архисемой 

ʽтрудовая деятельностьʼ; словообразовательные 

гнезда с вершинами работать и трудиться; 

фразеологические единицы, пословицы и пого-

ворки на тему труда, работы. 
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Структурное устройство данного поля свя-

зано с отношениями ядро – центр – периферия. 

Ядро лексико-семантического поля составляют 

наиболее простые глаголы, которые минималь-

но обусловлены контекстом: в нашем случае это 

глаголы работать, трудиться и примыкающий 

к ним глагол служить – см., например, [7]. 

Именно эти глаголы и являются непосредствен-

ным предметом исследования в данной статье. 

Цель исследования – описать семантические 

особенности глаголов работать, трудиться и 

служить как ядерного элемента лексико-семанти-

ческого поля «Трудовая деятельность человека». 

Материалом для исследования служат ос-

новные русские толковые словари [8–12] и сло-

вари синонимов и антонимов [13–17].   

В работе использована комплексная методи-

ка описания лексико-семантического поля, 

включающая элементы методов структурно-

семантического описания, компонентного ана-

лиза лексики, анализа лексикографических тол-

кований, словообразовательного анализа, функ-

ционального анализа, контекстного анализа, 

лингвокультурологического анализа.  

Поскольку речь идет именно о деятельности, 

процессе, в центре семантического поля нахо-

дятся глаголы. Именно глаголы в естественном 

языке используются для языковой категориза-

ции представления о вовлеченности человека в 

разные виды трудовой деятельности. Как пока-

зывает языковой материал, центральным, са-

мым частотным, семантически значимым и ши-

роким по значению является глагол работать, 

который в силу этого является ядром лексико-

семантической группы глаголов трудовой дея-

тельности, занимающей, в свою очередь, цен-

тральное положение в одноименном лексико-

семантическом поле. 

Глагол работать многозначен, но не все его 

значения имеют непосредственное отношение к 

выражению идеи именно трудовой деятельно-

сти человека. Ниже мы выделим значения (лек-

сико-семантические варианты), которые связа-

ны с реализацией семантики трудовой деятель-

ности. Для этого будут проанализированы тол-

кования лексемы работать и иллюстративный 

материал к ним в основных лексикографиче-

ских источниках.  

Для определения смысловых элементов, со-

ставляющих основное значение глагола рабо-

тать (его содержательное ядро), был проведен 

анализ определений и иллюстративного мате-

риала в толковых словарях русского языка. По-

лужирным шрифтом выделены значения, непо-

средственно связанные с трудовой деятельно-

стью человека. 

Одно из самых подробных толкований лек-
семы работать представлено в [9]: «1. Зани-
маться каким-либо делом, применяя свой 

труд; трудиться //  Быть занятым каким-л. 
трудом, иметь где-л. какое-л занятие, состо-

ять где-л. на службе // Состоять в какой-л. 
должности, исполнять обязанности, выпол-

нять труд кого-л.(работать кем?) // с предло-
гом «в» работать в батраках 2. над чем. Тру-
дясь, создавать, совершенствовать или изу-

чать что-л. // Заниматься физическими упраж-
нениями, вырабатывая какие-либо навыки. 3. на 
кого-что. Заниматься каким-либо трудом, 
обеспечивая или обслуживая кого-, что-л. // 

Действовать в пользу кого-, чего-л., в чьих-л. 
интересах.  4. чем.  Приводить что-л. в дей-

ствие, управлять, действовать чем-л. (ин-
струментом, орудием). // Усиленно двигать 
чем-л. (какой-л частью тела) // с чем. В процес-
се труда пользоваться чем-л. как инструмен-

том, пособием и т. п. 5. Находиться в действии, 
действовать (о механизмах, агрегатах, устрой-
ствах и т. п.). // на чем. Действовать тем или 
иным способом, с помощью тех или иных при-
способлений, материалов и т. п. // Действовать, 
выполнять свое назначение (об органах тела).     
6. Действовать, функционировать (об организа-
циях, учреждениях и т. п.) // Быть открытым (для 
посетителей, покупателей и т. п.). 7. (сов. срабо-
тать) перех. прост. устар. Делать, изготовлять 
что-л. // (сов. нет) спец.  Создавать, творить» [9]. 

Анализ позволил выявить 7 основных семан-
тических признаков (ЛСВ), связанных с вопло-
щением в семантике данного многозначного 
слова именно значения трудовой деятельности 
человека. Они реализуются в определенных мо-
делях синтаксической сочетаемости с разными 
падежами (это показывает иллюстративный ма-
териал к толкованиям): 

– ʽЗаниматься каким-либо делом, применяя 
свой труд; трудитьсяʼ: Работать в поле; 

– ʽБыть занятым каким-либо трудом, иметь 
где-л. какое-л. занятие, состоять где-л. на служ-
беʼ (обязательно где?): Работать на заводе; 

– ʽСостоять в какой-л. должности, исполнять 
обязанности, выполнять труд кого-л.ʼ (обяза-
тельно кем?): Работать слесарем, бухгалте-
ром; вариант этого значения – с предлогом В: 
Работать в батраках; 

– ʽТрудясь, создавать, совершенствовать или 
изучать что-л.ʼ (обязательно над чем?): Рабо-
тать над диссертацией; 

– ʽЗаниматься каким-л. трудом, обеспечивая 
или обслуживая кого-, что-л.ʼ (обязательно на 
кого? / что?): Работать на оборону. Она ра-
ботала на хозяйку день и ночь; 

– ʽПриводить что-л. в действие, управлять, 
действовать чем-л. (инструментом, орудием)ʼ 
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(обязательно чем?): Работать лопатой, мо-

лотком; 

– ʽВ процессе труда пользоваться чем-л. как 

инструментом, пособием и т. п.ʼ (обязательно с 

чем?): Работать с микроскопом, со словарем 

[8; 9; 12]. 

Также выявлен ряд производных, перифе-

рийных значений, когда предикат работать 

может быть приписан не человеку (например, 

органу, части тела, прибору, механизму, аб-

страктному понятию и пр.). В этих случаях мы 

имеем дело с метафорическим переосмыслени-

ем основных значений лексемы работать: ра-

ботать локтями; сердце неважно работает; 

мотор работает хорошо; завод работает на 

местном сырье; магазин не работает; исто-

рия работает на нас [8–12]. 

Далее рассмотрим глагол работать в пара-

дигматических связях и отношениях. Это слово 

является гипонимом по отношению к обобщен-

ным гиперонимическим понятиям «делать», 

«заниматься», «действовать». В синонимических 

словарях указываются следующие синонимы к 

глаголу работать: делать, трудиться, зани-
маться, подвизаться; сидеть, корпеть, ко-

птеть, мучиться, возиться; служить, действо-
вать, изготовлять, горбатиться, упираться 

[13–15]. В антонимических словарях указывают-

ся антонимы: отдыхать, бездействовать, без-
дельничать, лениться, лодырничать [17]. До-

полненный анализ в целом позволяет выделить 

следующие семантические признаки:  

– общий гиперонимический признак ʽдей-

ствоватьʼ;  

– ʽдействовать сознательно и целенаправ-

ленноʼ;  

– ʽзаниматься деломʼ; 

– ʽиметь профессиюʼ; 

– ʽзарабатывать своим трудомʼ;  

– ʽприлагать усилия в процессе деятельно-

стиʼ;  

– ʽзатрачивать определенное время в процес-

се деятельностиʼ; 

–  ʽзаниматься чем-либо добросовестноʼ. 

Для обобщенного указания на участие чело-

века в какой-либо трудовой деятельности ис-

пользуются также глаголы трудиться и слу-
жить. Они имеют ряд общих значений по отно-

шению к ядерному глаголу работать, что под-

тверждает их включение в синонимический ряд с 

доминантой работать. Однако они имеют свои 

семантические особенности, которые позволяют 

уточнить и обогатить содержание глагольной 

составляющей лексико-семантического поля 

«Трудовая деятельность человека». 
Сначала рассмотрим словарные толкования 

глагола трудиться. Полужирным шрифтом вы-

делены признаки, имеющие отношение к опре-

делению трудовой деятельности: «1. Занимать-

ся каким-нибудь трудом, работать. 2. Затруд-

нять себя чем-нибудь. 3. Прилагать усилия, 

чтобы сделать, создать что-нибудь» [10]. В сло-

варе Т.Ф. Ефремовой отражены схожие значе-

ния: «1) Заниматься каким-л. трудом, прово-

дить время в работе. 2) разг. Прилагать уси-

лия, стараясь сделать что-л.». Добавляется еще 

одна формулировка: «Делать всё возможное, 

чтобы предоставить или обслужить кого-л.» 

[12]. Аналогичные толкования даны в [9]:        

«1. Заниматься каким-л. трудом, делом; ра-

ботать. || над чем. Работать над созданием, из-

готовлением чего-л., производить обработку 

чего-л. 2. с неопр. и без доп. Разг. Прилагать 

усилия, стараться сделать что-л. Не трудитесь 

понять» [9]. 

Более развернутые дефиниции приводятся в 

[8], где более конкретно дано первое, основное 

значение: «1. Заниматься каким-либо трудом, 

работать // трудиться на кого // трудиться 

над чем». Также приводится метафорический 

оттенок смысла: «О работе машин, механизмов, 

животных». Второе значение совпадает с [9] с 

пометой разг.: «2. Прилагать усилия, стараться 

сделать что-либо» [8].  

Таким образом, анализ словарных значений 

показал совпадение следующих семантических 

признаков, воплощающих значение трудовой дея-

тельности, для глаголов трудиться и работать:  

– ʽЗаниматься каким-либо трудом, работатьʼ; 
– ʽБыть занятым каким-л. трудом, иметь где-

л. какое-л. занятие, состоять где-л. на службеʼ 

(обязательно где?); 

– ʽЗаниматься каким-л. трудом, обеспечивая 

или обслуживая кого-, что-л.ʼ (обязательно на 

кого?/что?); 

ʽТрудясь, создавать, совершенствовать или 

изучать что-л.ʼ (обязательно над чем?). 

Также и для трудиться отмечено метафори-

ческое периферийное значение: ʽО работе ма-

шин, механизмов, животныхʼ [8; 9]. 

На тесную связь этих понятий указывает тот 

факт, что, как  было сказано выше, глаголы ра-

ботать и трудиться входят в один синоними-

ческий ряд и имеют общие гиперонимы – де-
лать, заниматься, действовать; кроме того, во 

всех рассмотренных толковых словарях русского 

языка первое значение слова трудиться в толко-

вание включает компонент ʽработаʼ [8–12]. 

Далее рассмотрим глагол служить. Глагол 

служить является многозначным, и так же, как 

и в случаях с лексемами работать и трудить-

ся, не все его значения относятся к выражению 
семантики трудовой деятельности. Обозначая 

разные аспекты трудовой деятельности, этот 
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глагол имеет более специализированное, кон-

кретное значение, если сравнивать его со сло-

вами с трудиться и работать. Ниже покажем, 

как эта семантика отражена в словарях. Полу-

жирным шрифтом выделены значения, относя-

щиеся к трудовой деятельности. 
Рассмотрим значения этого глагола в «Толко-

вом словаре русского языка» под редакцией     
Д.Н. Ушакова: «1. кому/чему. Делать что-н., ис-
полнять какую-н. работу для кого-н., подчиня-
ясь чьим-н. указаниям, приказаниям. 2. перен., 
кому / чему. Работать, делать что-н. для чьей-
н. пользы, быть полезным в чем-н. 3. кем/чем 
и без доп. Работать, состоять где-н. на службе 
(см. Служба во 2 знач.)» [11]. В [9] значения 
глагола представлены более подробно: «1. Ра-

ботать по найму, исполнять обязанности 

служащего (в 3 знач.). 2. Исполнять воинские 
обязанности, быть на военной службе. 3. Быть 
слугой, прислугой. 4. кому. Исполнять какие-л. 
обязанности по отношению к кому-л., выпол-
нять чью-л. волю, находясь в чьей-л. власти, 
подчиняясь кому-л. || Оказывать какие-л. услуги 
кому-л. 5. кому-чему. Работать, трудиться во 
имя чего-л., на благо кого-, чего-л. 6. (сов. по-
служить). Выполнять свое назначение (о частях, 
органах тела, вещах, орудиях и т. п.).|| чем, для 
чего. Выполнять. какое-л. назначение, исполь-
зоваться для чего-л. 7. (сов. послужить) чем. В 
сочетании с некоторыми существительными 
означает: быть, являться чем-л. 8. перех. и без 
доп. Отправлять церковную службу. 9. Стоять 
на задних лапах, вытянув или подняв передние 
(о некоторых животных)» [9].  

Анализ словарных толкований позволяет 
выявить следующие смысловые признаки, зна-
чимые для выражения семантики трудовой дея-
тельности: 

– ʽработать, делать что-н. для чьей-н. поль-
зы, быть полезным в чем-н.ʼ; 

– ʽработать по найму, исполнять обязанно-
сти служащегоʼ;  

– ʽисполнять воинские обязанности, быть на 
военной службеʼ. 

В основном глагол служить конкретизирует 
общее понятие трудовой деятельности, сужая 
его только до обозначения профессии. При 
наличии определенных общих семантических 
признаков для глаголов служить  и трудиться, 
между ними имеются  и существенные смысло-
вые отличия.  Глагол трудиться – более общий 
по значению, чем служить. В глаголе служить 
акцентируется значение ʽработать по наймуʼ и 
ʽвыполнять обязанности на какой-либо службе, 
имеющей отношение к государству (в том числе 
на военной службе). Поэтому нельзя сказать: 
«Она служила в университете», но можно так: 
«Она работала в университете».  

Что же касается сопоставления семантики 
всех трех указанных глаголов работать, тру-
диться и служить, то можно отметить следу-
ющее. В целом глаголы работать, служить, 
трудиться имеют значительную близость в 
первых, основных значениях. Однако при этом 
в глаголе трудиться на первый план выходит 
идея высокого предназначения трудовой дея-
тельности, тогда как работать отражает прак-
тический, прикладной момент деятельности 
человека. Это отмечается и в «Новом объясни-
тельном словаре синонимов русского языка» 
под ред. Ю.Д. Апресяна:  «Оба синонима обо-
значают определенную деятельность. Однако 
работа мыслится как п р о ц е с с ,  разворачи-
вающийся во времени, а труд в большей мере 
указывает на р о д деятельности безотноситель-
но к времени» [16]. В свою очередь, слово слу-
жить в большей мере указывает на идею вы-
полнения долга: Он служит Родине, а также 
связано с идеей государственной службы или 
обслуживания кого-то/чего-то. 

Таким образом, центром лексико-семанти-
ческой группы глаголов со значением трудовой 
деятельности в составе одноименного лексико-
семантического поля являются глаголы рабо-
тать, трудиться, служить, из которых в каче-
стве ядерного выступает глагол работать. 
Установлено, что основными семантическими 
признаками, отраженными в глагольном пред-
ставлении трудовой деятельности, являются об-
щий гиперонимический признак ʽдействоватьʼ; 
ʽдействовать сознательно и целенаправленноʼ; 
ʽзаниматься деломʼ; ʽиметь профессиюʼ; ʽзара-
батывать своим трудомʼ; ʽприлагать усилия в 
процессе деятельностиʼ; ʽзатрачивать опреде-
ленное время в процессе деятельностиʼ; ʽзани-
маться чем-л. добросовестноʼ.  

Также в целях нашего исследования важно, 
что рассмотренные глаголы имеют существен-
ный оценочный потенциал, в основном положи-
тельный. Это подтверждают и данные «Нового 
объяснительного словаря синонимов русского 
языка» под редакцией Ю.Д. Апресяна: «Мотив 
работы и труда – всегда п о л ь з а  для людей. 
В этом отношении они противопоставлены, с 
одной стороны, тому, что делается ради у д о -
в о л ь с т в и я  – развлечению, игре и т. п., и с 
другой стороны, деятельности, которая беспо-
лезна или вредна и осуществляется только ради 
личной в ы г о д ы . Например, воровство или 
попрошайничество могут быть названы трудом 
или работой лишь иронически» [16]. Положи-
тельная оценочность того, что так или иначе 
связано с трудом, работой, является важной 
чертой национально-специфического отноше-
ния к трудовой деятельности в русской языко-
вой картине мира [5; 6].  
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В качестве перспектив дальнейшего иссле-

дования предполагается изучить предметную и 

признаковую составляющие лексико-семанти-

ческого поля «Трудовая деятельность челове-

ка», представленные соответствующими лекси-

ко-семантическими группами существитель-

ных, прилагательных и наречий, рассмотреть 

словообразовательные гнезда с вершинами ра-
ботать и трудиться, а также проанализиро-

вать фразеологические и паремиологические 

средства со значением трудовой деятельности в 

русском языке. 
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THE VERBS TO WORK, TO LABOR AND TO SERVE AS THE PART  

OF THE LEXICAL-SEMANTIC FIELD «LABOR ACTIVITY OF A PERSON»  

 

A. Agoren  

 

The article examines some semantic properties of the verbs to work, to labor and to serve as the nucleus of the lexi-

cal-semantic field “Labor activity of a person”. The material for the study is the data of main Russian explanatory dic-

tionaries and dictionaries of synonyms and antonyms. It is shown that these verbs, in their basic meanings, have substan-

tial common semantic features which are related to the ideas of human activities, professions, jobs, earning money etc., 

but at the same time are characterized by some differences in their meanings. The author comes to the  conclusion re-

garding a significant evaluative potentiality of the verbs.  

 

Keywords: lexical-semantic field, labor activity of a person, the verbs to work, to labor and to serve, semantic com-

ponent, lexicographic sources, Russian language. 
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