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ПРЕДМЕТЫ БЫТА, ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

 В СОВРЕМЕННОМ СОЦИУМЕ 

Аннотация: в данной статье затрагиваются проблемы именования пред-

метов быта, формирующих пространство обитания, специфика их функциони-

рования в современном социуме. В рамках проектной работы были проанализи-

рованы различные точки зрения изучения предметов быта в лингвистике, акту-

ализирован признаковый подход, отсоматизмы, обозначающие предметы быта. 

Авторы рассматривают предметы быта на основе интегрированной классифи-

кации. 
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Объект исследования: предметы быта. 

Предмет исследования: номинации предметов быта в русском языке. 

Цель исследования: изучить именования предметов быта. 

Для достижения цели была выполнена работа по изучению аспектов рас-

смотрения предметов быта в лингвистике, поисковая работа по выявлению име-

нований предметов быта и их классификация. 
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Многие исследователи изучают разнообразные аспекты и принципы номи-

нации предметов быта-вещей, которые могут сделать дом гораздо удобнее и ком-

фортнее. 

Так, А.А. Лопухина (2011) рассматривала закономерности классификации 

быта в разных языках [3]. 

Л.И. Ярица и Чжан Юй Вэй (2015) выявили отличия в характеристике пред-

метов быта на основе материалов лингвистических словарей в русском и китай-

ском языках [7]. 

Н.В. Чирикова (2016), актуализируя вещи и предметы быта в контексте куль-

туры и повседневности, рассматривала проблему влияния мелких бытовых дета-

лей на культуру повседневности. Вещи и предметы анализировала с точки зрения 

носителей духовных ценностей и смыслов [5; 6]. 

И. Кодряну (2015) проанализировал с точки зрения признакового подхода 

отсоматизмы, обозначающие предметы быта. Под соматизмами понимаются про-

изводные слова, образованные от имен соматических объектов [2]. 

В рамках проектной деятельности актуальна точка зрения, которая предпо-

лагает разделение признаков соматических объектов на 3 группы: 

1. Структурные признаки соматизмов. Например, на структурный признак 

местоположения указывают слова лицевúк «Полотенце для лица’. 

2. Физические признаки были выявлены у таких отсоматических дериватов, 

как: безушéйник «Чугун или котел без ушек – ручек’, носáтик «Глиняная посуда 

с носиком и ручкой’, двугóрлый «Ловушка для рыбы с двумя горловинами’ 

3. Функциональный признак. Например, лапочúха «Тканый половик с наши-

тыми лоскутами материи’ (половик, по которому ходят лапами – ногами); ру-

котéйник «Приспособление для вытирания рук’ (в последних двух словах налицо 

типовые действия, производимые над соматизмом рука – мыть и вытирать). 

В лингвистике рассматриваются классификации предметов быта, обихода. 

В рамках данного исследования актуальна классификация О.И. Симоненко, 

которая выделяет 4 группы лексических единиц: 
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1. Названия предметов и ёмкостей, используемых для приготовления пищи 

(горшок, мясорубка). 

2. Приспособления для хранения продуктов (банка, молочник). 

3. Ёмкости, используемые не только для хранения, но и для сервировки стола 

(маслёнка, сахарница). 

4. Названия столовых приборов, чайной посуды (вилка, блюдо). 

Данная классификация была расширена, так как она не охватывает все лек-

сические единицы, полученные в ходе поисковой деятельности: 

Группа «Предметы для уборки дома». 

Группа «Атрибуты интерьера», которая включает подгруппы: 

«Источники тепла и света». 

«Мебель». 

«Декор». 

В общей сложности на основе толкового словаря С.И. Ожегова методом 

сплошной выборки выявлено 53 лингвистические единицы тематической группы 

«Предметы быта». 

Распределим их на основе интегрированной классификации: 

1. Названия предметов и ёмкостей, используемых для приготовления пищи 

(14%): 

Дуршлаг – кухонная посуда в виде ковша с мелкими отверстиями для отце-

живания жидкости. 

Скалка – деревянный валик для раскатывания, катания чего-нибудь. 

2. Приспособления для хранения продуктов (6%.): 

Ендова – большая открытая посуда с рыльцем, употребляемая в древней 

Руси и в русском флоте для вина. 

Чайница – сосуд, коробочка для сухого рассыпного чая. 

3. Ёмкости, используемые не только для хранения, но и для сервировки стола 

(2%): 

Салатник (салатница) – столовая посуда (род широкой чашки для салата). 

4. Названия столовых приборов, чайной посуды (4%): 
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Кружка – сосуд в форме стакана с ручкой или железная коробка с отверстием 

для сбора денег. 

Стакан – стеклянный цилиндрический сосуд без ручки, служащий для питья 

5. Предметы для уборки (8%): 

Веник – связка прутьев для подметания пола. 

Совок – предмет в форме лопатки с загнутыми кверху боковыми краями 

6. Атрибуты интерьера (28%): 

А) источники тепла и света (8%): 

Бульотка – вид светильника 18–19 веков, представляющего собой бронзовый 

канделябр с коническим абажуром, обычно зеленого цвета, который можно было 

перемещать вверх и вниз по вертикальному стержню. 

Фонарь – переносной или стационарный источник света. 

Б) мебель (10%): 

Тахта – широкий диван без спинки или с одной спинкой у изголовья, реже с 

двумя подлокотниками. Часто покрывается ковром или материей 

Шкаф – предмет мебели – род большого стоячего ящика с дверцами для хра-

нения вещей, одежды. 

В) декор (8%): 

Зеркало – гладкая отполированная блестящая поверхность, дающая отраже-

ние находящихся перед ней предметов. 

Шторы – оконная занавесь, раздвигаемая, в стороны или поднимаемая 

вверх. 

Далее мы разделили именования по частотности использования в социуме: 

1. Частотные предметы (часто употребляемые номинации – 70%): 

Вешалка – планка или стойка для вешания платья и головных уборов. 

Зеркало – гладкая отполированная блестящая поверхность, дающая отраже-

ние находящихся перед ней предметов. 

2. Малоупотребительные предметы (12%): 

Заслонка – печная дверца в виде железного листа с ручкой, а также вообще 

приспособление для закрывания отверстий. 
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Тахта – широкий диван без спинки или с одной спинкой у изголовья, реже с 

двумя подлокотниками. Часто покрывается ковром или материей. 

3. Слова, вышедшие из употребления (14%): 

Ендова – большая открытая посуда с рыльцем, употребляемая в древней 

Руси и в русском флоте для вина. 

Зыбка – колыбель, люлька. 

Таким образом, предметы материальной культуры, быта создаются для удо-

влетворения разнообразных потребностей человека и поэтому рассматриваются 

в качестве ценностей. Говоря о материальной культуре того или иного народа, 

традиционно имеют в виду: предметы быта, одежду, оружие, утварь, украшения, 

устройство жилища. Всё это, по мнению современной науки, способно рекон-

струировать стиль жизни даже давно исчезнувших народов, о которых не оста-

лось упоминаний в письменных источниках. 
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