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ВВЕДЕНИЕ 

В связи с развитием мирового языкознания, язык уже не рассматривается 

«сам по себе», созрела потребность исследовать язык в парадигме с познава-

тельной точки зрения. Именно эта научная парадигма и породила необходи-

мость ставить новые цели для изучения языка, создавать новейшие методики 

для его описания, искать современные подходы для анализа языка [Маслова 

2001]. Не подлежит сомнению, что основным способом выяснить, каким об-

разом язык взаимосвязан с познанием, являются концептуальные исследова-

ния, стоящие на стыке двух наук, когнитивной лингвистики и лингвокульту-

рологии [Кондратьева 2011]. 

Когнитивная лингвистика прочно заняла свою нишу в парадигме концеп-

ций нынешнего мирового языкознания. Появление когнитивной лингвистики 

и ее стремительная эволюция на данном этапе являются отличительной осо-

бенностью языкознания на стыке эпох. Собственно, этой области знаний и 

уделяется особое внимание в последнее время. Разнообразные научные кон-

ференции, лингвистические и научные сообщества, диссертации, моногра-

фии и множество статей посвящается данной тематике. 

На наш взгляд выбор когнитивного подхода отвечает современным тен-

денциям исследований в области языкознания. 

А так как когнитивная лингвистика – сравнительно молодое лингвистиче-

ское направление, то, следовательно, в нем много спорных моментов, как в 

теоретических, так и в практических аспектах. К тому же, не существует 

единой точки зрения относительно теории и определения лексико-

семантического поля, его структурной организации [Попова 2007]. Таким об-

разом, можно сделать вывод о том, что необходимость изучения данной об-

ласти знаний более детально имеет право на существование. 

Актуальность дипломной работы состоит в том, что детальное изуче-

ние слова как фундаментальной составляющей единицы языковой системы 

является основной проблемой изучения когнитивной лингвистики. Лексиче-

ские единицы, входящие в состав поля «страх» являются составляющей сло-



 

 

4 

 

варного запаса языка, их употребляют в устной речи, в художественных 

текстах. Несмотря на то, что было опубликовано большое количество работ 

по изучению лексико-семантических полей, поле «страх» является малоис-

следованным. Исходя из этого, существует необходимость проанализировать 

лексико-семантическое поле «страх», для того чтобы определить более под-

ходящие способы организации и репрезентации лексического материала. 

Объектом данной работы являются лексические единицы семантическо-

го поля страха в английском языке. 

Предметом исследования является процесс моделирования лексико-

семантических связей, формирующих поле страха в английском языке. 

Цель данной работы состоит в построении лексико-семантического поля 

страха в английском языке с точки зрения когнитивного подхода. Согласно 

поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 

1. Изучить опубликованные исследования о лексико-семантических по-

лях. 

2. Определить лексический состав поля страха. 

3. Провести дефиниционный анализ лексических единиц поля страха.  

4. Выявить и систематизировать связи между лексическими единицами 

семантического поля. 

5. На основе анализа представить полученные данные в виде поля с ядром 

и периферией. 

В ходе исследования использовались следующие методы: метод компо-

нентного анализа, метод лингвокогнитивного моделирования, количествен-

ный метод исследования. 

Теоретико-методологическая база дипломного исследования основыва-

ется на работах отечественных и зарубежных ученых в области когнитивной 

лингвистики А. Вежбицкой, Р. Джекендоффа, Е.С. Кубряковой, 

Р. Лангаккера, Ч. Филлмора, У.Чейфа, в области теории лексико-
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семантического поля – К. Бюлера, Г. Ипсена, И.М. Кобозевой, В. Порцига, 

Й. Трира и Г.С. Щура.  

Материалом исследования являются различные определения лексиче-

ских единиц поля страха из таких словарей, как: Краткий словарь когнитив-

ных терминов, Словарь лингвистических терминов, Лингвистический энцик-

лопедический словарь, Oxford English Dictionary, Cambridge  English Diction-

ary, Collins English Dictionary, Macmillan Dictionary, Longman  English  Dic-

tionary, Collins COBUILD Dictionary, Webster Dictionary, English Synonym 

Dictionary, тезаурус WordNet и  корпуса текстов  Corpus of Contemporary 

American English. 

Новизна исследования состоит в том, что в нем впервые проводится 

анализ единиц, формирующих лексико-семантическое поле «страха» с пози-

ции когнитивного подхода. В нем выявлены и систематизированы связи 

между лексическими единицами семантического поля и на основе получен-

ных данных построена модель с ядром и периферией. Построенная модель 

расширяет количество признаков, формирующих концепт в сознании гово-

рящих, а также расширяет смысловое содержание лексемы «страх». 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что его ре-

зультаты вносят определенный вклад в развитие теории лексико-

семантического поля на когнитивном уровне и определения его границ.  

Практическая значимость дипломного проекта состоит в возможности 

использовать полученные данные в обучении лексикологии, лексикографии, 

семантике, когнитивной лингвистике, при составлении словарей, а также в 

учебном процессе.  
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ГЛАВА 1 ОСНОВЫ КОГНИТИВНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

1.1 Когнитивная лингвистика как наука 

Когнитивная лингвистика уходит своими корнями в античность, так как 

человеческий мозг и его закономерности изучались с древнейших времен та-

кими науками, как логика, философия и психология. В наше время в науке 

стала популярной идея антропоцентризма, и многие ученые признают тот 

факт, что в лингвистике также произошла смена парадигм. Объектом иссле-

дования в данном случае становится человек, изучается его взаимосвязь с 

языком и культурой, его характерные особенности и его познавательные 

процессы. 

Эта наука лежит на пересечении нескольких дисциплин, являясь своего 

рода некой «пограничной областью», так как использует данные из других 

наук: психологии, логики, философии и социологии. Кроме того, когнитиви-

сты играют немаловажную роль в становлении науки. Они объясняют и опи-

сывают язык и его взаимосвязь с ментальными процессами, при этом не про-

тиворечат экспериментальным данным, взятым из других наук [Lakoff 1990]. 

В наши дни когнитивная лингвистика – одна из наиболее изучаемых от-

раслей лингвистики. Она прочно заняла свою нишу в мировом языкознании.  

Когнитивная лингвистика – наука, изучающая язык как единую когнитив-

ную систему, взаимоотношения с мыслительными процессами, соотношение 

отдельных умений человека с языком и способы их взаимодействия. 

Мозг человека – исключительный организм, отвечающий за многочис-

ленные психические процессы, а именно, познавательные: память, воображе-

ние, речь и мышление. Язык лишь инструмент наших мыслей. Он способ-

ствует преобразованию наших мыслей в слова и предложения. Язык – сред-

ство коммуникации, при изучении которого учитываются взаимосвязь его с 

культурологическим аспектом, с фоновыми и коммуникативными знаниями. 

Ученые всего мира стремятся раскрыть тайну строения, познать и объяснить 

происходящие процессы. А так как мышление непосредственно связано с 
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языком, раскрыть тайну нашего уникального органа стремятся не только 

лингвисты, но и психологи, физиологи и даже философы.  

Из вышесказанного следует, что в центре изучения находится язык как 

средство передачи наших мыслей, участник познания мира и окружающей 

нас действительности. По словам Е.С. Кубряковой, язык может и должен 

рассматриваться как «средство доступа ко всем ментальным процессам, про-

исходящим в голове человека и определяющим его собственное бытие и 

функционирование в обществе» [Кубрякова 2004, с. 63]. 

Когнитивный мир человека изучается по его действиям, поступкам, ха-

рактеру, при тесном взаимодействии с языком, который является основой 

всей деятельности человека. Ментальные представления действий человека, 

которые затем формируют действия на основе знаний, т.е познаваемый мир 

человека исследуется по его поведению и деятельности, проходящих при ин-

тенсивном участии языка, что формирует речемыслительную базу любой че-

ловеческой деятельности – формирует ее мотивы, установки, прогнозирует 

результат [Маслова 2004, с. 7]. 

Новые открытия и исследования позволяют внедрять современные техно-

логии для изучения функций головного мозга, при этом, не вторгаясь в его 

жизнедеятельность, а изучать высшие проявления его работы – восприятие 

сигналов, способность памяти, сознания и многое другое [Шульговский 

2000]. Таким образом, процесс совершенствования и формирования когни-

тивной лингвистики является типичной особенностью развития языкознания 

на стыке эпох. 

Основоположниками данного направления лингвистики являются амери-

канские лингвисты Дж. Лакофф, Р. Лангакер, Л. Талми и Ч. Филлмор. В чис-

ло отечественных ученых, занимающихся данным направлением лингвисти-

ки, входят В.М. Алпатов, Н.Д. Арутюнова, В.З. Демьянков, Е.С. Кубрякова  

Ю.С. Степанов и др. 



 

 

8 

 

Сущность когнитивного подхода заключается в том, что язык – это си-

стема, которая является неотъемлемой частью сущности человека. Она фор-

мируется под влиянием биологического и нейрофизиологического устрой-

ства, и связана в первую очередь с мышлением и с деятельностью человека, с 

его индивидуальностью и познанием об окружающем мире [Алпатов 1993]. 

Цель когнитивной лингвистики – понять, каким образом мировосприятие 

человека, процессы категоризации и классификации, понимание мира реали-

зуются, каким образом осуществляется приумножение знаний, какие систе-

мы осуществляют разного рода виды деятельности с информацией [Маслова 

2004]. 

Главными задачами когнитивистики являются исследования обоснован-

ности получения знаний и их обработки, полученные в результате мировос-

приятия, т.е., каким образом человеческие когниции представлены и прини-

мают участие в модификации информации [Демьянков 1994; Кубрякова 

1994].  

Таким образом, когнитивная лингвистика как независимая сфера в линг-

вистической науке выделилась из когнитивной науки. При этом исследова-

ние сознания составляет общий предмет когнитивной науки и когнитивной 

лингвистики [Кубрякова 2004, с.10]. 

 

1.2  Термин «концепт» в когнитивной лингвистике  

На сегодняшний день главной категорией когнитивной лингвистики явля-

ется термин «концепт». При всем том, что концепт – это устоявшийся термин 

в когнитивистике, суть концепта модифицируется в представлениях разнооб-

разных школ и различных ученых. До сих пор нет единого определения тер-

мина «концепт», это подтверждают труды известных ученых-лингвистов: 

В.И. Карасика, Е.С. Кубряковой, Д.С. Лихачева, З.Д. Попова и многих дру-

гих. Популярность использования этого термина связана с развитием не 
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только когнитивной лингвистики, но и когнитивной психологии, психолинг-

вистики. 

В связи с тем, что концепт – это мыслительное образование, многомер-

ный и сложный механизм, включающий кроме понятийного аспекта еще и 

социально культурный, то, следовательно, невозможно трактовать его одина-

ково. Он неощутим и его нельзя увидеть, это дает возможность по-разному 

истолковать значение данного понятия. Кроме того, этот термин использует-

ся не только в лингвистике, но и в психологии, и культурологии. Его истоки 

идут из философии, согласно которой, концепт – это акт «схватывания» 

смыслов вещи (проблемы) в единстве речевого высказывания [Новая фило-

софская энциклопедия online]. 

Е.С. Кубрякова дает определение термину концепт, обозначающий еди-

ницу ментальных или психических ресурсов нашего сознания; оперативную 

содержательную единицу памяти, ментального лексикона, концептуальной 

системы и языка мозга, всей картины мира, отраженной в человеческой пси-

хике [Краткий словарь когнитивных терминов 1997]. 

 Представители лингвокультурологического подхода А. Вежбицкая, 

В.И. Карасик, Д.С. Лихачев, Ю.С. Степанов и др., рассматривают «концепт» 

как умственное устройство, связанное непосредственно с культурой. Важ-

нейшую роль при исследовании концепта играет его значение для культуро-

логического аспекта. 

Одним из основных определений термина «концепт» с лингвокультуроло-

гической точки зрения является определение Ю.С. Степанова: концепт – это 

то, посредством чего человек сам входит в культуру [Степанов 1997]. 

В.А Маслова определяет концепт с точки зрения лингвокультурологии - 

«семантическое образование, отмеченное лингвокультурной спецификой и 

тем или иным образом характеризующее носителей определенной этнокуль-

туры» [Маслова 2004]. 
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Д.С. Лихачев говорит о том, что концепт «может быть заместителем неко-

торых сторон предмета или реальных действий». Он также полагает, что 

концепт «существует не для самого слова, а, во-первых, для каждого основ-

ного (словарного) значения слова отдельно и, во-вторых, концепт является 

своего рода „алгебраическим“ выражением значения, которым мы оперируем 

в своей письменной и устной речи» [Лихачев 1997, с.150]. 

В.И. Карасик характеризует концепт как культурное первичное образова-

ние, выражающее объективное содержание слов и имеющее смысл. Кроме 

того, он утверждает, что он транслируется в различные сферы бытия челове-

ка, в частности, в сферы понятийного, образного и деятельностного освоения 

мира [Карасик 1996]. 

Таким образом, можно сказать, что каждый ученый видит и трактует тер-

мин «концепт» по-разному. На основе различных толкований, можно выде-

лить три главных направления к понятию «концепт» - когнитивное, лингви-

стическое и культурологическое [Юлтимирова online]. 

 Кроме того, сопоставив все определения и толкования данного термина, 

можно сделать следующий вывод. С какой точки зрения и с использованием 

какого подхода бы ни рассматривался концепт, среди всех этих определений 

можно найти черты общности. Тесная взаимосвязь с культурой является од-

ним из основных свойств концепта. Концепт – это часть человеческого со-

знания, а также он результат человеческой деятельности, ну и наконец, кон-

цепт обуславливается человеческим опытом и знаниями об окружающей его 

среде. Определение Ю.С. Степанова раскрывает все главные свойства кон-

цепта, и поэтому его можно считать абсолютно полным и верным. 

 

1.3 Определение термина «поле» в лингвистике 

Существуют разнообразные виды групп слов, но наиболее распростра-

ненным является поле. «Поле – это одна из форм систематизации языкового 

материала в системе языка» [Башарина 2007]. Поле – это не только тип объ-
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единения языковых единиц, но и способ исследования, так называемый поле-

вой подход. Именно этот принцип стал великим достижением лингвистики в 

20-е годы. 

На сегодняшний момент с большим интересом изучаются не только само-

стоятельно существующие поля, но и в целом полевой характер языка. Тер-

мин «поле» представляет огромный интерес для большинства ученых, и по-

левой метод является одним из самых распространенных при его изучении. 

Именно этот подход показывает, что система языка представляет собой объ-

единение полей, обладающих ядром и периферией и имеющих сложный ха-

рактер организации.  

Появление термина «поле» непосредственно восходит к определению 

языка как системы, представляющей собой сложный механизм, который был 

теоретически объяснен И.А. Бодуэном де Куртенэ и Ф. де Соссюром [Околе-

лова 2010].  

Исследователь де Соссюр писал: «слова в речи, соединяясь друг с другом, 

вступают между собою в отношения, основанные на линейном характере 

языка, который исключает возможность произнесения двух элементов одно-

временно» давая описание синтагматическим и ассоциативным отношениям 

[Соссюр 1999, с. 247].  

Существуют различные подходы к определению термина поле, с лингви-

стической точки зрения в работах отечественных и зарубежных исследовате-

лей данное понятие рассматривается в двух различных аспектах: 

1) как феномен языковой системы;  

2) как лингвистический метод исследования [Кадырова 2014] 

Термин «поле» появился в лингвистике в 1924 году. Одними из первых, 

кто дал определение этому понятию, являются Г. Ипсен и Й. Трир, затем уже 

его начали использовать и другие ученые-языковеды. 

 После выхода трудов Г. Ипсена, где он определяет термин «поле» как 

«совокупность слов, обладающих общим значением», понятие «поле» полу-
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чило широкую популярность [Щур 2009, с. 22–23]. Однако применительно к 

исследованиям в области лингвистики подходы, которые изложил в своих 

работах Й. Трир, наиболее значимы. Ученый полагал, что слова скрываются 

в подсознании человека, при этом образуя определенную общность, и лишь в 

системе имеют определенный смысл. Согласно точке зрения Й. Трира суще-

ствует два вида полей: понятийные и словесные (или лексические). 

Понятийные поля – это поля, непосредственно отражающие действитель-

ность, а словесные поля – это поля, которые являются планом выражения по-

нятийного поля [Караулов 2010].  

Й. Трир рассматривает данные виды полей как параллельные и дает сле-

дующую трактовку термину поле. «Поля - это лингвистические реалии, су-

ществующие между отдельными словами и всем словарным составом, кото-

рые являются частью целого и частями схожих слов, которые объединяются 

в высшие единицы, и частями лексики, в которой они разделяются на мень-

шие единицы» [цит. по Arnold 1986,с. 228]. 

Он использует свои идеи при изучении лексического поля, которое боль-

шинство лингвистов и исследователей называют полем Трира или областью 

Трира.  

Отечественные лингвисты внесли неоценимый вклад в развитие и разра-

ботку поля. Известный русский языковед М.М. Покровский считал, что слова 

не могут существовать изолированно, а существуют определенными группа-

ми. Данные группы могут быть двух видов: те, которые объединяются на ос-

нове общего понятия, и группы, соединенные по предметной общности. [По-

кровский 1959, с. 75]. 

Большим достижением в изучении семантического поля является иссле-

дование Г.С. Щура, где он детально рассмотрел термин поле, и, согласно его 

теории, выделяются лексические, семантические, словообразовательные, фо-

немные поля, поля множественности и залоговости, а также микро- и макро-

поля. И, по его мнению, поле – это «способ существования и группировки 
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лингвистических элементов, принадлежащих к разным уровням языка, обла-

дающих общими свойствами, наряду с признаками, отличающими эти языко-

вые единицы друг от друга» [Щур 1967,с. 68]. Кроме того, характеристикой 

поля может являться взаимодействие его составляющих и, в результате, 

нельзя считать любую группу слов «полем». 

Еще одно определение поля приводит отечественный лингвист 

З.Н. Вердиева, в ее понимании поле в лингвистике – это «совокупность слов 

различных частей речи, объединенных общностью выражения одного поня-

тия. Именно понятие и служит основой интерпретации слов в поле» [Вердие-

ва 1986, с. 4]. 

По мнению В.М. Павлова поле предстает как «когнитивное освоение язы-

ковых образований “двойственного” характера в плане их сущностных 

свойств» [цит. по Помпаева 2005,с. 127]. Кроме того, Павлов говорит о том, 

что их свойства являются звеньями языковой системы, через которые прохо-

дят связи между другими звеньями, и эти звенья противопоставляются друг 

другу. Таким образом, поле охватывает не только четко разграниченное про-

странство между звеньями, но и переходы между такими образованиями 

[Помпаева 2005]. 

 О.Г. Ревзина называет словообразовательным полем набор суффиксов, 

обладающих следующими свойствами: 1) они сообщают производным име-

нам одно и то же общее словообразовательное значение; 2) они сообщают 

производным именам один и тот же пучок значений определенных грамма-

тических категорий: числа и одушевленности [Ревзина 1969, с. 10].  

В.М. Солнцев рассматривает поле как «совокупность исследуемых разно-

уровневых языковых элементов, объединенных на основе принципа инвари-

антности [Солнцев 1977, с. 89]. 

С точки зрения Е.В. Гулыги и Е.И. Шендельс поле – это «совокупность 

взаимодействующих средств, образующих лексико-грамматическую систе-

му» [цит. по Кадырова 2012]. 
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Л. Вайсгербер толкует термин «поле» совершенно по-другому. Он разде-

ляет поля на однослойные, двуслойные и многослойные, в зависимости от 

того, со скольких точек зрения можно анализировать данное поле или груп-

пу. К однослойным полям Л. Вайсгербер относит числительные, к двуслой-

ным – термины цветообозначения, к многослойным – термины, обозначаю-

щие умирание, увядание [Щур 2009].  

Что касается самого определения поля, то согласно Большому Энцикло-

педическому словарю, термин «поле» рассматривается как «совокупность 

языковых (в основном лексических) единиц, объединенных общностью со-

держания (иногда также общностью формальных показателей) и отражаю-

щих понятийное, предметное или функциональное сходство обозначаемых 

явлений» [Ярцева 1998]. 

В Словаре лингвистических терминов определение понятия поле пред-

ставляет собой «совокупность содержательных единиц (понятий, слов), по-

крывающая определенную область человеческого опыта», а также «совокуп-

ность слов и выражений, составляющих тематический ряд, а также слова и 

выражения языка, в своей совокупности покрывающие определенную об-

ласть значений» [Ахманова 2004, c. 334]. 

Несмотря на длительное изучение данного вопроса, каждый языковед по-

нимает поле по-разному, сложно сформировать одно определение, каждый 

ученый выделяет наиболее важные для него аспекты и критерии. 

Исходя из столь разнообразных определений термина «поле», можно сде-

лать следующие выводы: 

 Термин «поле» включает в себя идею группировки разнообразных язы-

ковых средств. 

 Поле представляет собой пространство, которое содержит центр и пе-

риферию, а также существуют зоны пересечения с другими полями. 

Кроме того, обращая внимания на различные толкования данного опреде-

ления, можно назвать главные свойства поля. Ученый С.Г. Шафиков сделал 
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это в своей работе, посвященной теории семантического поля. Он объединил 

признаки поля таким образом: 1) взаимосвязь элементов, 2) регулярный ха-

рактер связей между элементами, 3) значимость каждого элемента, зависимая 

от его отношения к соседним элементам, 4) принципиально общий, единый 

для всех языков характер семантических структур, лежащих в основе эквива-

лентных полей, 5) исторически обусловленное существование конкретного 

поля в каждом языке, 6) культурно-языковая специфика проявления семан-

тических структур, образующих эквивалентные поля в разных языках [Ша-

фиков 1999, с. 88]. 

 

1.4  Типология полей  

Классификация полей является еще одним дискуссионным моментом в 

изучении теории поля. Согласно большинству ученых, существуют семанти-

ческие, грамматические, синтаксические, лексические, словесные, фразеоло-

гические, ассоциативные, парадигматические, номинативные, грамматико-

лексические, функционально-семантические, впрочем, это далеко не полный 

список типов полей, которые выделяют исследователи. Некоторые виды по-

лей носят имя ученого, который их впервые разработал. В лингвистике суще-

ствуют такие понятия, как поля М.М. Покровского, поля Й. Трира и поля 

В. Порцига. 

Впервые в 1856 году немецкий ученый К. Хейзе изучает лексическое по-

ле, используя структурно-семантический анализ. Хейзе применил структур-

но-полевой метод для установления иерархической организации лексической 

группы Schall.  

В Германии в XX веке лексика находилась в активной стадии изучения. 

Работы и исследования Р. Карнапа и Л. Витгенштейна повлияли на развитие 

полевых исследований в отношении использования лексических единиц. 

Кроме того, как уже было упомянуто выше, Й. Трир, В. Порциг и 

Л. Вайсгербер также внесли большой вклад в данную область знаний и их 
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исследования являются классическими, хотя теория Трира критиковалась по 

некоторым параметрам. 

В. Порциг выдвигал термин «элементарного семантического поля» или 

по-другому говоря синтагматического поля, согласно его точке зрения, это 

словосочетания, основанные на сходстве семантических компонентов, состо-

ящие из глагола и объекта или субъекта, либо из прилагательного и суще-

ствительного [Степанов 2014, с. 49]. Поля Порцига получили признание мно-

гих ученых и специалистов, однако классификации Й. Трира и 

Л. Вайсгербера вызвали споры в сфере языкознания. Однако вопреки осуж-

дению и критике, исследования Трира послужили толчком для дальнейшего 

развития полевого метода. 

Другим подходом к выделению полей является «ассоциативное поле» 

швейцарского ученого Шарля Балли, он применял психолингвистический 

подход к выделению лексических областей. Делая акцент не на семантиче-

ской близости ассоциатов, а на типах ассоциаций, Ш. Балли различал ближ-

ние и дальние ассоциации. В понимании Ш. Балли поле – «бесчисленное 

множество слов, возникающих в сознании информанта на ассоциации с ранее 

произнесенным словом: бык – корова, вол, теленок и т.д. Появление тех или 

иных ассоциаций в сознании человека, зависит от его возраста, профессии, 

настроения, социальной принадлежности и т.д.» [цит. по Щур 2009, с. 90]. В 

его понимании языковая система предстает перед нами «в виде обширной се-

ти постоянных мнемонических ассоциаций, весьма сходных между собой у 

всех говорящих субъектов, ассоциаций, которые распространяются на все ча-

сти языка» [Балли 1955, с. 30]. Кроме того, Ш. Балли является не единствен-

ным, кто изучал ассоциативные поля, Ф. де Соссюр также писал об ассоциа-

тивных отношениях: «отношения существуют вне процесса речи, вне време-

ни. Это отношения общности, сходства между языковыми единицами, ассо-

циируются в памяти так, что из них образуются группы, внутри которых об-

наруживаются весьма разнообразные отношения» [Соссюр 1999, с. 121]. 
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 Согласно мнениям французских и пражских лингвистов, общими призна-

ками такого поля можно считать следующие: обширность, открытость, зыб-

кость границ, влияние субъективного фактора при выделении поля и отсут-

ствие единого критерия выделения поля, поскольку такими критериями мо-

гут служить как общие языковые или индивидуальные психические ассоциа-

ции, так и экстралингвистический контекст [Шафиков 1999, с. 16]. 

В дальнейшем ассоциативное поле продолжают изучать Э. Косериу и 

Ю.Н. Караулов. 

 А.В. Бондарко определяет функционально-семантическое поле как 

«двухстороннее (содержательно-формальное) единство, формируемое грам-

матическими (морфологическими и синтаксическими) средствами данного 

языка вместе с взаимодействующими с ними лексическими, лексико-

грамматическими и словообразовательными элементами, относящимися к 

той же семантической зоне» [Бондарко 1984,  с. 21]. Кроме того, как показала 

работа А.В. Бондарко, лексические поля имеют неодинаковую типологию. 

По структурным характеристикам различаются поля моноцентрические с 

четко выраженной доминантой и полицентрические, базирующиеся на сово-

купности различных средств и не образующие единой системы. 

Что касается полевого подхода, по отношению к изучению фразеологиз-

мов языковой системы, то это привело к появлению такого термина, как лек-

сико-фразеологическое поле. А.Е. Гусева дает следующее определение этому 

типу поля в своей работе: «совокупность лексических и фразеологических 

единиц, объединенных одной общей семантической идеей, характеризую-

щихся определенными системными отношениями и обладающих стилисти-

ческой неоднородностью» [Гусева 2008, с. 116]. 

Если говорить о семантическом поле, то данное понятие, по мнению 

большинства лингвистов, является расплывчатым, и многие склонны исполь-

зовать более узкий термин – лексико-семантическое поле. Однако некоторые 

ученые-языковеды все же приводят свое определение семантического поля. 
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При создании тезаурусов и словарей были предприняты попытки выде-

лить семантические поля, и первым кто это сделал, был П. Роже.  

Согласно «Словарю лингвистических терминов» О.С. Ахмановой семан-

тическое поле – это «частичка действительности, выделенная в человеческом 

опыте, и теоретически имеющая в данном языке соответствие в виде более 

или менее автономной лексической микросистемы», «совокупность слов и 

выражений, составляющих тематический ряд, слова и выражения языка, в 

своей совокупности покрывающие определенную область значений» [Сло-

варь лингвистических терминов 2004, с. 334]. 

В 1910 году Р. Мейер, немецкий лингвист, в своей статье впервые выде-

лил три типа семантических полей: «1) естественные (наименования флоры и 

фауны, названия деревьев, животных), 2) полуискусственные (терминологи-

ческие системы) и 3) искусственные (наименования объектов вторичной 

природы, окружающей человека)». Автор назвал данную классификацию как 

«система значений». Мейер понимает это как «взаимоупорядоченность неко-

торого ограниченного числа выражений, рассматриваемых под определен-

ным углом зрения» [цит. по Шафиков 1999, с. 10]. 

Среди отечественных ученых можно отметить исследования 

М.М. Покровского, согласно которому семантические поля разделяются на 

типы по трем признакам: 1) тематическая группа («один и тот же круг пред-

ставителей»), 2) синонимия, 3) морфологические связи – группировки по 

принципу названий деятельности, орудий, способов деятельности и т. д. 

[Степанов 2014, с. 47–48].  

В течение изучения семантических полей выделилось два главенствую-

щих направления в их разработке: исследование синтагматических и пара-

дигматических (ассоциативных) полей. Для семантического поля можно ука-

зать ряд опознавательных признаков: 1) обширность, смысловая аттракция, а 

не бинарное противопоставление; 2) целостность; 3) упорядоченность; 4) 

взаимоопределяемость элементов, когда каждый элемент поля прилегает к 
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соседнему, 5) полнота; 6) произвольность и размытость границ; 7) непрерыв-

ность. Для семантического поля также сохраняет силу общий принцип выде-

ления центра и периферии [Денисов 1993, c. 135]. 

Согласно исследователю Э. Косериу, «семантическое (словесное) поле 

представляет собой в структурном плане лексическую парадигму, которая 

возникает при сегментации лексико-семантического континуума на различ-

ные отрезки, соответствующие отдельным словам языка. Эти отрезки слова 

непосредственно противопоставлены друг другу на основе простых смысло-

различительных признаков» [Косериу 1969, с. 96]. 

Другой исследователь Б.Ю. Городецкий определяет «семантическое поле 

как совокупность языковых единиц, которые могут объединяться либо на ос-

нове “общности значения” или “общей семы”, либо “специфических семан-

тических отношений”» [Городецкий 1969, с. 173]. 

Семантическое поле характеризуется наличием следующих признаков, 

как отмечают многие исследователи:  

1. Семантическая связь слов или их значений в рамках поля, выраженная 

архилексемой (или гиперлексемой).  

2. Взаимозависимость и взаимоопределяемость лексических единиц. 

3. Непрерывность смыслового пространства.  

4. Относительная автономность поля.  

5. Размытость границ поля.  

6. Упорядоченность (наличие микрополей) [Алексеева 2009]. 

И.М. Кобозева определяет семантическое поле как «совокупность языко-

вых единиц, объединённых общностью содержания и отражающих понятий-

ное, предметное или функциональное сходство обозначаемых явлений» [Ко-

бозева 2000, c. 99] и, кроме того, в своем труде она выделяет следующие при-

знаки семантического поля: 

1. Семантическое поле интуитивно понятно носителю языка и обладает 

для него психологической реальностью. 



 

 

20 

 

2. Семантическое поле автономно и может быть выделено как самостоя-

тельная подсистема языка. 

3. Единицы семантического поля связаны теми или иными системными 

семантическими отношениями. 

4. Каждое семантическое поле связано с другими семантическими полями 

языка и в совокупности с ними образует языковую систему [Кобозева 2012, 

с. 14]. 

Ю.Д. Апресян подчеркивает, что «из любого семантического поля, через 

более или менее длинную цепочку посредствующих звеньев, можно попасть 

в любое другое поле, так что семантическое пространство языка оказывается 

в этом смысле непрерывным» [Апресян 1995, с. 252]. 

Однако анализ полевых исследований, проведенный Е.Л. Ляпичевой по-

казал, что на сегодняшний момент можно выделить гораздо больше свойств 

семантического поля, чем до этого выделяла З.Д. Попова. 1) наличие ядра и 

периферии; 2) способность группы слов, благодаря существованию у них 

общего признака, включать новые элементы с таким же признаком; 

3) наличие зон семантического перехода между полями; 4) межуровневость 

функционально-семантических и грамматико-лексических полей; 5) наличие 

конфигурации поля (его структуры), например микрополей; 6) целостность 

поля – связь его элементов, обусловленная семантическим сходством или 

близостью значений или наличием общего компонента у всех слов данного 

поля; 7) историчность поля, исторический характер его языкового членения; 

8) понятийное поле требует учёта особенностей индивидуальной культуры 

носителей языка; 9) отдельное слово получает определённость, исходя из 

численного состава и расположения значений, противостоящих ему в общем 

поле; 10) относительная автономность поля [Ляпичева 2008]. 

Таким образом, «семантическое поле существует не только в языке в силу 

существования семантических взаимосвязей между единицами языка, но и в 

голове человека как когнитивная единица мышления» [Шафиков 1999, с. 20]. 
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И как утверждает Ч. Филлмор «фрейм – это когнитивный аналог семанти-

ческого поля, который сфокусирован как бы на аспект значения, а семанти-

ческое поле – на значимостный аспект его единиц» [Филлмор 1988]. 

 

1.5  Лексико-семантическое поле 

Еще одним типом поля является лексико-семантическое поле, именно по-

строение лексико-семантического поля есть цель данной работы. 

В большинстве исследований лексико-семантическое поле рассматрива-

ется как объединение лексических единиц, имеющих общее содержание и 

отражающих определенный предметно-понятийный отрезок действительно-

сти [Алексеева 2009]. 

В настоящее время значение слова рассматривается как сложная много-

уровневая структура и очень долгое время в отечественной лингвистике не 

существовало разделения между терминами «семантическое поле», «лекси-

ко-семантическое поле» и «лексико-семантическая группа». Ю.М. Караулов 

говорил о разделении различных сфер словарного состава на семантические 

поля (например, поле «радость»), лексико-семантические группы (например, 

группа слов со значением «изменение»), тематические группы (например, 

«наименования птиц»), синонимические ряды (например, ряд с инвариант-

ным значением «храбрый») [Караулов 1976, с. 314].  

Вместе с тем, он акцентировал внимание на том, что «лексико-

семантическое поле – понятие очень широкое. Здесь перекрещиваются глав-

ные проблемы лексикологии – проблемы синонимии, антонимии, полисемии, 

проблема соотношения слова и понятия. Решение задач, связанных с семан-

тическими полями в лексике, позволяет по-новому освещать перечисленные 

проблемы» [Караулов 1972, с. 67].  

В настоящее время большинство лингвистов придерживаются мнения, что 

лексико-семантическое поле необходимо воспринимать как отдельный тип 

поля. Оно является гораздо более узким понятием, нежели семантическое. 
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Лексико-семантический подход предоставляет возможность изучить, 

структуризировать и систематизировать подсистему языка. Посредством 

данного подхода единицы языковой системы, обладающие общими семами в 

своем значении, объединяются в единое поле.  

Кроме того, исследование лексико-семантических полей важно для выяв-

ления лингвистических основ межкультурной коммуникации, так как поле 

является главной структурой, организующей тезаурус языка [Шеина 2010]. 

Проблемами лексико-семантического поля занимались такие языковеды, 

как А.И. Кузнецова, А.М. Кузнецов, Л.А. Новиков, А.А. Уфимцева, 

Ф.Л. Филин. Сегодня изучение лексико-семантического поля продолжили в 

своих трудах Ж.Ж. Варбот, С.М. Данильченкова, М.П. Кочерган, 

Т.Н. Куренкова, Е.С. Яковлева, В.Н. Денисенко, С.Г. Шафиков [Шафи-

ков 1999, с. 22]. 

Определения таких ученых, как З.Н. Вердиева, А.И. Кузнецова, 

Т.Н. Куренкова, Л.А. Новикова схожи, они рассматривали как сложную 

иерархическую микросистему, которая объединяет слова в одно целое по их 

общим инвариантным значениям, по семантическому признаку, при этом от-

ражает определенную понятийную сферу и обладает определенной полевой 

структурой. 

Лексико-семантическая система языка является сложной по своему орга-

низационному устройству. 

К тому же, лексико-семантическое поле обладает определенными свой-

ствами. Их наиболее полно выделила И.И. Чумак: 

- семантическое поле образуется множеством значений, имеющих хотя 

бы один общий компонент с семантическим признаком, который обычно вы-

ражен архилексемой, т.е. лексемой с наиболее обобщенной семантикой; 

- в лексико-семантическом поле выделяются микрополя, члены которых 

бывают связаны интегральным признаком, выражаемым обычно доминантой 

данного микрополя. Внешняя структура микрополя состоит из ядра и не-
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скольких областей, часть которых может располагаться в непосредственной 

близости к ядру поля, а другая - на периферии микрополя; 

- внутреннюю структуру поля она понимает как набор корреляций, свя-

зывающих единицы с точки зрения семантики; 

- для поля характерно явление взаимоопределяемости элементов, высту-

пающее иногда в форме взаимозаменяемости данных элементов; 

- лексико-семантические поля не являются изолированными друг от дру-

га. Очень часто языковая единица вследствие своей многозначности входит в 

определенное лексико-семантическое поле; 

- одно семантическое поле может включать в себе другое поле [Чу-

мак 1996, с.11]. 

 

Выводы по главе 1 

На сегодняшний день главной категорией когнитивной лингвистики явля-

ется термин «концепт». Концепт - это устоявшийся термин, однако нет точ-

ного определения для данного понятия. Каждый ученый рассматривает его со 

своей точки зрения.  Определение Ю.С. Степанова раскрывает все главные 

свойства концепта, и рассматривает его с лингвокультурологической точки 

зрения, как  то, посредством чего человек входит в культуру. Данное опреде-

ление мы и будем использовать в нашем исследовании. 

Концепт как «идея, включающая абстрактные, конкретно-ассоциативные 

и эмоционально-оценочные признаки, а также спрессованную историю поня-

тия» [Степанов 2004, с 412]. 

Существуют разнообразные виды групп слов, но наиболее распростра-

ненным является поле. Данное понятие рассматривается в двух аспектах: 

1) как феномен языковой системы; 

2) как лингвистический метод исследования. 

Поле объединяет слова различных частей речи, связанных идентичностью 

выражения одного понятия. 
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Различные виды полей являются одним из способов вербализации кон-

цепта. Лексико-семантическое поле является таким полем, это сложная 

иерархическая микросистема, которая объединяет лексические единицы в 

одно целое по их общим инвариантным значениям, по семантическому при-

знаку, при этом отражает определенную понятийную сферу и обладает опре-

деленной полевой структурой. 

Структура лексико-семантического поля подразумевает ядро, центр поля 

и периферию.  

Исследование лексико-семантических полей необходимо для выявления 

лингвистических основ межкультурной коммуникации. 
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ГЛАВА 2 ПОСТРОЕНИЕ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОГО 

ПОЛЯ СТРАХА В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Лексико-семантическое поле имеет определенное строение, как и любой 

другой тип поля. Большое количество языковедов склоняются к тому, что 

структура лексико-семантического поля, подразумевает под собой  ядро, 

центр поля и периферию. Периферия в свою очередь  делится на ближнюю и 

дальнюю. 

Лексико-семантическое поле позволяет представить часть концепта, вер-

бализованного в языке. Концепт может получить полевое представление  в 

терминах ядра и периферии. Для этого необходимо построить поле, в составе 

которого присутствует ядро и периферия. 

По мнению И.А. Стерниной и З.Д. Поповой «к ядру поля будут относить-

ся прототипические слои с наибольшей  чувственно-наглядной конкретно-

стью, первичные наиболее яркие образы; более абстрактные  признаки соста-

вят периферию концепта» [Попова 2003, с. 60]. Периферийный статус того 

или иного концептуального признака совсем не говорит о его малозначности 

или маловажности в поле концепта, статус признака указывает на степень его 

удаленности от ядра по признаку конкретности и наглядности образного 

представления [Стернина 2015, с. 267].   

Согласно таким лингвистам, как  З.Д. Попова и И.А. Стернин,  существу-

ет несколько способов для определения ядра поля: 

• через синонимическое расширение ключевого слова, используя сино-

нимические и фразеологические словари. Например, для ключевой лексемы 

«друг» устанавливаются синонимы «приятель», «товарищ», «кореш», «друж-

бан», «не разлей вода»; 

• через анализ контекстов, в которых номинируется исследуемый кон-

цепт (художественные, публицистические тексты). 

Для построения лексико-семантического поля страха и  для того, чтобы  

выяснить какие семантические связи присутствуют между изучаемыми еди-
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ницами,  необходимо проанализировать все значения слова fear, которые за-

фиксированы в словарях. Нами будет использован метод компонентного ана-

лиза для исследования словарных дефиниций. В первую очередь, необходи-

мо использовать данные толковых и идеографических словарей английского 

языка и словари синонимов. 

 

2.1 Анализ словарных дефиниций 

Для определения и построения поля страха fear в нашем исследовании, 

мы использовали различные виды словарей:  онлайн-словари  Oxford English 

Dictionary, Cambridge  English Dictionary, Collins English Dictionary, Macmillan 

Dictionary, Longman  English  Dictionary, Collins COBUILD Dictionary, Webster 

Dictionary, English Synonym Dictionary, тезаурус WordNet и  корпуса текстов  

Corpus of Contemporary American English. 

В первую очередь мы рассмотрели толковые дефиниции лексемы fear, для 

этого мы обратились к вышеуказанным источникам. Данная лексема может 

рассматриваться как в качестве глагола, так и в качестве существительного. В 

данной работе лексема fear рассматривается как существительное. Проведя 

анализ слова fear, мы наглядно представили все найденные определения в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Определения слова fear 

№ значения 

Словарь 
1 2 3 4 

Oxford An unpleasant 

emotion caused 

by the threat of  

danger, pain, or 

harm 

– A mixed feel-

ing of dread 

and reverence 

(archaic) 

– 

Cambridge An unpleasant 

emotion or 

thought that you 

have when you 

are frightened or 

worried by  

– – – 



 

 

27 

 

something 

dangerous, 

painful, or bad 

that is happening 

or might happen 

Webster An unpleasant 

strong emotion 

caused by antici-

pation or aware-

ness of danger 

– Profound rev-

erence and awe 

especially to-

ward God  

– 

Collins A feeling of dis-

tress, apprehen-

sion, or alarm 

caused by im-

pending danger, 

pain. 

– – – 

Longman The feeling you 

get when you are 

afraid or worried 

that something 

bad is going to 

happen 

– – The possibility 
or danger that 

something bad 

might happen 

Macmillan The feeling that 

you have when 

you are fright-

ened 

Something bad or 

unpleasant that 

you are afraid 

might happen 

– The possibility 
that something 

bad will happen 

COBUILD  The unpleasant 

feeling you have 

when you think 

that you are in 

danger 

A thought that 

something un-

pleasant might 

happen or might 

have happened. 

– – 

Diction-

ary.com 

A distressing 

emotion aroused 

by impending 

danger, evil, pain, 

etc., whether the 

threat is real or 

imagined; the 

feeling or condi-

tion of being 

afraid. 

Anticipation of the 

possibility that 

something un-

pleasant will occur 

– – 

WordNet  An emotion experi-

enced in anticipa-

tion of some specif-

ic pain or danger. 

A feeling of 

profound re-

spect for 

someone or 

something - 

– 
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Согласно проведенному анализу и представленным данным, можно уви-

деть, что такие словари как  Oxford Dictionary, Webster Dictionary, Longman 

Dictionary, Macmillan , COBUILD и Dictionary.com dictionaries дают несколь-

ко определений данной лексемы, это говорит о том, что слово является мно-

гозначным. Однако Collins Dictionary и Cambridge Dictionary дают лишь одно 

толкование данной лексемы. В то же время, как мы можем увидеть из табли-

цы, Dictionary.com  и Macmillan Dictionary дают три определения слова  fear. 

Это также подтверждает тот факт, что слово является многозначным. 

Согласно определениям, данным в таблице, можно сделать вывод, что 

слово fear имеет следующие значения: 

1) an unpleasant emotion or thought caused by the threat of danger, pain or 

emotion that you have when you are frightened by something dangerous; 

2) anticipation of the possibility that something unpleasant will occur; 

3) a feeling of profound respect for someone or something; 

4) the possibility that something bad will happen. 

Толкования могут состоять из различных компонентов, в разных словарях 

– различные компоненты, и смысл соответственно разный.  

Как можно увидеть из таблицы,  жирным шрифтом выделены компонен-

ты, являющиеся общими в данном значении (интегральные семы), а слова, 

которые отличают данное значение от других, подчеркнуты (дифференци-

альные семы). Кроме того видно, что в словарях представлены разные степе-

ни толкования одного и того же слова. 

Все определения в большинстве толковых словарей обозначают эмоцио-

нальное состояние, вызванное некоторой боязнью или опасностью. Кроме 

того, в разных словарях к основному определению «unpleasant emotion»  до-

бавляют различные компоненты, обозначающие причину, по которой вызва-

на сама это неприятная эмоция. К примеру, 1) caused by the threat of  danger, 

pain, or harm (Oxford), 2) by impending danger, evil, pain (Dictionary.com), 
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2) caused by anticipation or awareness of danger (Webster), 3) caused by impend-

ing danger, pain (Collins), 4) when you are frightened (Cambridge/ Macmillan), 5) 

when you are afraid (Dictionary.com). Как мы видим из примеров выше, лек-

сема «страх» выражает именно эмоцию, связанную с чем–то негативным, и 

данная эмоция может быть вызвана болью, опасностью или же испугом,  это 

прослеживается в (1), (2) и (4) значениях, которые мы выявили выше.  

А третье значение «a mixed feeling of dread and reverence», указанное в 

словаре Oxford, «a feeling of profound respect for someone or something» и те-

заурусе WordNet  и   «profound reverence and awe especially toward God» в 

Webster Dictionary обозначает  чувство уважения и трепет в религиозном 

смысле. Кроме того, в Oxford Dictionary данное определение упоминается как 

архаичное и устаревшее. Отсюда можно увидеть, что определение (3) обо-

значает совершенно другую эмоцию и не имеет ничего общего со страхом, в 

понимании боязни чего-то. Толкование (3) представлено в положительном 

смысле и связано с чем-то приятным. Следовательно, можно сказать, что 

данные определения противопоставлены друг другу и являются в некотором 

смысле  антонимами. И интенсивность данных эмоций тоже разная, в случае 

со страхом – это более яркая и сильная эмоция в психологическом смысле, от 

которой человек получает лишь дискомфорт. Во втором случае – это прият-

ная эмоция, которая вызывает у человека чувство трепета и уважения, но ни-

как не страха. Однако есть между ними общая черта, обе эмоции – это состо-

яние человека, в котором он оказывается благодаря каким-то действиям со 

стороны, будь это приятные или же неприятные действия. 

 

2.2 Нахождение синонимов  

Следующим шагом в нашей работе является нахождение синонимов клю-

чевого слова. Нами были использованы те же самые словари, что мы исполь-

зовали для анализа словарных дефиниций, а также был использован тезаурус 

WordNet.  В связи с тем, что WordNet не представляет полной картины, кото-
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рая сложилась на сегодняшний день, и дабы не ограничиваться вариантами 

языка, мы использовали оба способа при поиске синонимов главной лексемы 

fear. 

Для начала для поиска синонимов данного слова мы обратились к англо-

язычным словарям Oxford Dictionary, English synonym dictionary (Syno-

nym.com) и Macmillan Dictionary, в которых также представлен синонимиче-

ский ряд. В данных словарях представлен целый список синонимов с их зна-

чениями.  

Синонимический ряд лексемы fear представлен в Oxford Dictionary сле-

дующим образом: terror, fright, fearfulness, horror, alarm, panic, agitation, trep-

idation, dread, consternation, dismay, distress, anxiety, angst, unease, uneasiness, 

apprehension, apprehensiveness, nervousness, nerves, timidity, disquiet, disquie-

tude, discomposure, unrest, perturbation, foreboding, misgiving, aversion, dread, 

bugbear. Кроме того, в данном словаре приведены синонимы,  которые ис-

пользуются в разговорной речи и являются неформальными: the creeps, the 

shakes, the collywobbles, jitteriness, blue funk, bugbear. А также указаны арха-

ичные синонимы данной лексемы: awe, wonder, wonderment, reverence, vener-

ation, dread, и данные синонимы соотносятся по смыслу со значением 3). 

В Macmillan Dictionary также представлен ряд синонимов слова fear: 

fright, alarm, horror, panic, terror, apprehension, scare. 

Словарь-тезаурус WordNet представляет аналогичные синонимы слова 

fear, однако данный тезаурус кроме того что дает синонимический ряд, еще и 

дает причину появления того или иного вида страха, будь то страх перед не-

известным или малознакомым или страх принятия решений – timidity, также 

это может быть страх ожидания – apprehension, dread. 

 alarm, dismay, consternation (fear resulting from the awareness of danger); 

 apprehension, apprehensiveness, dread (fearful expectation or anticipa-

tion); 

 creeps (a feeling of fear and revulsion); 
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 fearfulness, fright; 

 frisson, shiver, chill, quiver, shudder, thrill, tingle (an almost pleasurable 

sensation of fright); 

 horror (intense and profound fear); 

 intimidation (the feeling of being intimidated; being made to feel afraid or 

timid); 

 panic, terror, affright (an overwhelming feeling of fear and anxiety); 

 reverence, awe, veneration (a feeling of profound respect for someone or 

something); 

 scare; 

 timidity, timorousness (fear of the unknown or unfamiliar or fear of making 

decisions). 

Согласно online English synonym dictionary (Synonym.com), следующие 

синонимы относятся к лексеме fear, среди них много аналогичных синони-

мов: anxiety, awe, perturbation, alarm, apprehension, consternation, dismay, 

dread, fright, horror, terror, reverence, veneration. Однако есть и те, которые 

нам встретились впервые: disquietude, solicitude, foreboding, pusillanimity. 

Таким образом, согласно данным словарей нейтральными синонимами 

для лексемы fear в значении  «страх» являются  следующие слова: terror, 

fright, fearfulness, horror, alarm, panic, agitation, trepidation, dread, consterna-

tion, dismay, distress, anxiety, worry, angst, unease, uneasiness, apprehension, 

apprehensiveness, nervousness, nerves, timidity, disquiet, disquietude, discompo-

sure, unrest, perturbation, foreboding, misgiving, aversion, dread, horror, terror, 

cravenness, среди разговорных можно отметить: the creeps, the willies, the 

shakes, the collywobbles, jitteriness, twitchiness, bluefunk, funk и bugbear.  

Далее следует проверить определения каждого синонима по толковым 

словарям и, возможно, обнаружить другие слова, через которые они объяс-

няются. 
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Проверяя каждое определение, каждый синоним по толковым словарям,  

было обнаружено, к примеру, что такие лексемы как: alarm, apprehension, 

dismay, dread, fright, horror, panic, qualm,terror, tremor, trepidation  толкуются 

как «a feeling of fear or worry or shock that something bad might happen», кроме 

того мы можем видеть, что при толковании используется лексема fear, worry 

и shock. Эти лексемы являются синонимом к слову fear. 

Благодаря данному толкованию, мы выявили еще два синонима к лексеме 

fear – shock и worry. Следующий шаг - это нахождение синонимов к словам 

angst, anxiety, consternation,  dismay, scare, unease, blue funk, funk и bugbear, с 

помощью толковых словарей и, исходя из определений, мы выяснили, что 

они объясняются через такие лексемы как anxiety, dread, dismay, fright и panic 

и эти же лексемы, следовательно, являются синонимами слов, определенных 

на предыдущем этапе. Dread, dismay, fright и panic в свою очередь, толкуются 

с помощью таких слов, как worry, shock и fear.  

Анализ данных дефиниций и определений в толковых словарях помог нам 

определить круг лексем со значением fear. Каждая лексема имеет определе-

ние, которое состоит из синонима лексемы fear, и каждый синоним этой лек-

семы является синонимом к любому другому слову со схожим значением. 

Таким образом, каждая лексема имеет свое собственное определение, кото-

рое имеет в своем составе синоним к ключевому слову. Получается своего 

рода цепочка, которая, в конечном счете, замыкается. Это продемонстриро-

вано наглядно на рисункеОшибка! Источник ссылки не найден.. 

1. fear → horror → fear; 

2. fear → dismay → fear; 

3. fear → awe → fright → fear; 

4. fear → dismay → alarm → fear; 

5. fear → panic → terror → dismay → fear и т.д. 

Рисунок 1 – Цепочка синонимичных лексем 

На данном этапе синонимы начинают повторяться, это объясняется суще-

ствованием условных границ поля. Здесь становится понятно, что лексико-

семантическое поле не может обладать четко очерченными границами, так 
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как любое поле обладает ассоциативными связями – так, согласно 

Ю. Н. Караулову между двумя словами можно установить связь с помощью 

«правила шести шагов». Правило, которое предложил Ю.Н. Караулов для 

анализа как произвольных двух слов, так и для анализа коннотационных свя-

зей между отдельными словами. Правило или метод шести шагов звучит сле-

дующим образом: «как показывает опыт, цепочка, связывающая два любых 

слова в словаре, не только всегда существует, но для произвольно выбранных 

слов она никогда в сумме не превышает шести шагов до общего элемента» 

[Караулов 2002, 76–77]. 

Соответственно, исходя из данных словарей и тезаурусов, в результате 

было получено 56 лексических единиц, среди которых можно отметить раз-

говорную лексику funk, bugbear  и blue funk, среди книжной лексики выделя-

ются такие слова, как trepidation, apprehensiveness, apprehension , fearfulness, 

concternation, pusillanimity и craveness.  

 

2.3  Частотность употребления лексемы fear и ее синонимов в корпусе 

COCA 

Следующим шагом в нашем исследовании будет изучение корпуса тек-

стов для того, чтобы понять частотность употребления данной лексемы и ее 

синонимов в контексте, а также выяснить, в какого рода текстах употребля-

ется данный концепт. Для этого исследования нам потребовался электронный 

корпус текстов Corpus of Contemporary American English, COCA 

[http://corpus.byu.edu/COCA]. Это наибольший корпус текстов, содержащий 

более 520 миллионов слов текстов различных жанров, включая разговорный, 

жанр художественной литературы, многочисленные тексты периодических 

изданий, а также академические тексты. К тому же, данный корпус текстов 

постоянно обновляется, появляются новые корпуса текстов, это значительно 

улучшает качество исследования. Данный корпус ежемесячно используют 

около 10 000 человек по всему миру.  
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В первую очередь рассмотрим частотность употребления лексемы fear. 

Затем сделав запрос на каждый из вариантов слов, мы получим следующие 

результаты по частотности употребления данных слов (см. таблицу Ошибка! 

Источник ссылки не найден.). 

Таблица 2 – Частотность употребления синонимического ряда лексемы стра-

ха в английском языке 

Лексема Абсолютная частота употребления 

1. fear 39 745 

2. anxiety 17 644 

3. shock 17 309 

4. terror 15 847 

5. horror 9 611 

6. panic  8 126 

7. alarm 7 931 

8. chill 6 611 

9. distress 6 529 

10. worry 4 451 

11. thrill 3 797 

12. awe 3 480 

13. unrest 2 628 

14. dread  2 278 

15. dismay 2 226 

16. intimidation  1 934 

17. reverence  1 664 

18. funk 1 648 

19. scare 1 625 

20. angst 1 204 

21. fright 1 204 

22. unease 1 166 

23. agitation 1 129 

24. nervousness  1 044 

25. shudder  966 

26. shiver  929 

27. tremor 817 

28. consternation 759 

29. trepidation  758 

30. uneasiness  700 

31. foreboding 651 
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32. quiver 590 

33. tingle 459 

34. creeps 452 

35. veneration  396 

36. shakes 391 

37. wonderment 331 

38. apprehension 1683 

39. timidity  326 

40. perturbation  258 

41. disquiet 202 

42. frisson  193 

43. apprehensiveness 15 

44. misgiving  89 

45. fearfulness 85 

46. qualm 75 

47. bugbear 38 

48. disquietude 22 

49. jitteriness 19 

50. pusillanimity 16 

51. blue funk 13 

52. discomposure  11 

53. timorousness  10 

54. affright  4 

55. collywobbles  4 

56. сravenness 4 

 

Из таблицы видно, что частота использования варьируется. В первую пя-

терку по частотности входят: сама лексема fear, она встречается в текстах 39 

745 раз. Вторую позицию занимает anxiety – 17644 раз, далее идет shock –

17 309 и  terror на четвертом месте по частоте употребления – 15847 раз и на 

пятом месте horror – 9 611 раз. 

Кроме того, в таблице  есть лексические единицы, показатель которых  

равняется не больше 5, к ним относится: cravenness, collywoobles, affright. 

Следующее, что мы рассмотрели, это частотность употребления ключево-

го слова fear и его синонимов в корпусах текстов различных жанров. 

Данные проделанной работы можно увидеть в таблице 3. 
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Таблица 3 – Частота встречаемости лексемы fear и ее синонимов в текстах 

различных жанров 

№ Word Spoken Fiction Magazine Newspaper Academic 

1.  fear 7765 10829 7499 6427 7195 

2.  anxiety 1704 1888 3492 1724 8834 

3.  shock 3220 5375 4211 2570 1933 

4.  terror 5874 3306 2203 2399 2065 

5.  horror 1480 3651 1633 1761 1083 

6.  panic 1423 3409 1604 1103 587 

7.  alarm 1115 3274 1713 1193 636 

8.  chill 315 2838 2566 779 113 

9.  distress 531 1061 1077 616 3244 

10.  worry 798 1358 917 756 622 

11.  thrill 661 1121 1078 742 195 

12.  awe 337 1277 859 585 422 

13.  unrest 566 140 412 808 702 

14.  dread  151 1303 381 233 210 

15.  dismay 167 884 425 446 304 

16.  intimida-

tion  

507 119 308 554 446 

17.  apprehen-

sion 

184 546 205 196 552 

18.  reverence  99 361 502 249 453 

19.  funk 220 213 526 552 137 

20.  scare 517 208 346 411 143 

21.  angst 206 123 334 424 117 

22.  fright 144 655 158 148 99 

23.  unease 125 428 177 230 1206 

24.  agitation 53 413 211 102 350 

25.  nervous-

ness 

153 402 191 156 142 

26.  shudder 41 708 93 71 53 

27.  shiver  14 799 70 31 15 

28.  tremor 66 513 135 50 52 

29.  consterna-

tion 

83 253 163 136 124 

30.  trepidation  94 242 150 161 111 

31.  uneasiness  50 302 100 94 154 

32.  foreboding 55 295 133 94 74 

33.  quiver 24 316 175 30 45 

34.  tingle 23 287 61 77 11 

35.  creeps 75 256 65 46 10 

36.  veneration  8 36 108 35 209 

37.  shakes 36 167 101 73 14 

38.  wonder- 29 152 70 44 36 
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ment 

39.  timidity  23 96 89 43 75 

40.  perturba-

tion  

2 37 22 4 193 

41.  disquiet 12 90 33 26 41 

42.  frisson  2 94 50 28 19 

43.  apprehen-

siveness 

1 3 1 2 8 

44.  misgiving  6 43 17 7 16 

45.  fearfulness 6 14 22 3 39 

46.  qualm 3 46 16 6 4 

47.  bugbear 37 3 17 5 9 

48.  disquie-

tude 

1 6 5 0 10 

49.  jitteriness 4 4 7 2 2 

50.  pusilla-

nimity 

0 3 7 0 6 

51.  blue funk 1 3 1 2 8 

52.  discompo-

sure  

0 9 0 0 2 

53.  timorous-

ness  

1 3 1 2 3 

54.  affright  0 2 0 0 2 

55.  collywob-

bles  
4 0 2 2 0 

56.  cravenness 1 0 2 0 1 

 

Как мы видим из таблицы, чаще всего слово fear встречается в художе-

ственной литературе. Такие существительные как fear, terror, horror, scare и 

funk, располагаются на втором месте по частоте употребления в сфере разго-

ворного языка. Fear, terror, anxiety, angst, alarm, panic, funk, bugbear, qualm, 

cravenness также очень часто можно встретить в журналах и газетных стать-

ях. Кроме того, наглядно видно, что frisson, shiver, chill, quiver, shudder, thrill, 

tingle чаще всего употребляются в художественной литературе, так как обо-

значают физическое состояние человека, к примеру, дрожь от ветра. То есть 

данные существительные используются для описания состояния, и их можно 

объединить в отдельное микрополе со значением физического состояния че-

ловека вследствие погодных условий.  

Такие лексемы, как apprehensiveness, bluefunk, pusillanimity и timorousness 

используются не так часто, и являются больше лексикой учебно-научной ли-
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тературы. Лексема scare, как видно из таблицы, встречается 1625 раз и 517 из 

них – это разговорный язык.  

Эмоции страха, вызванные какими-либо действиями со стороны внешне-

го мира - panic, terror, alarm, dismay, consternation, horror используются в 

большинстве своем в художественной литературе и в публицистике. Кроме 

того, разговорный стиль также наполнен синонимами слова «страх». Исходя 

из этого, можно сделать вывод, что люди напуганы, СМИ держат обществен-

ность в напряжении с помощью самого ключевого слова fear  и его синони-

мов terror, horror, scare. Видно, что проблема в политической сфере и в це-

лом ситуация в мире на сегодняшний день является наболевшей и довольно 

серьезной. 

Кроме того, в таблице присутствуют  единицы,  показатель которых равен 

нулю в некоторых жанрах, например discomposure, affright, collywoobles, Для 

данных слов используются синонимы, так как не всегда слова, которые мы 

привыкли употреблять в повседневной речи или же наоборот слова, употреб-

ляемые в научной литературе можно использовать в публицистике. Одни 

слова будут выделяться нецензурной лексикой, другие же наоборот будут ка-

заться слишком замысловатыми в обычной газетной статье или в повседнев-

ной речи. 36 слов из 61 согласно статистике используются в  художественной 

литературе, это нам говорит о том, что страх заставляет человека совершать 

те или иные поступки. Это могут быть как положительные действия, так и 

отрицательные. Благодаря обилию различных синонимов слова «страх», 

текст и само произведение будет выглядит экспрессивнее, и тем самым заин-

тересует читателя еще больше. 

Таким образом, взаимодействуя друг с другом синонимы усиливают ос-

новной эффект ключевого слова, вот почему в художественной литературе 

используется такая палитра  синонимического ряда лексемы fear. 

Reverence, awe, veneration, wonderment, и dread относятся как уже ранее 

говорилось к архаичным синонимам и выражают чувство не только  «глубо-
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кого уважения к кому-либо» «преклонения» и «почтения», но и «страх», «бо-

язнь» каких-либо высших сил. Здесь речь идет о глубоких эмоциях, которые 

мы имеем в нашем внутреннем подсознании по отношению к какому-либо 

Божественному началу, то, во что мы верим из глубины нашей души. Данные 

лексемы чаще всего встречаются в научной литературе, реже в публицистике 

и крайне редко используются в разговорной речи.   

 

2.4 Построение лексико-семантического поля страха 

Согласно большинству исследователей,  разделение ближней и дальней 

периферии осуществляется по степени удаленности слова от ядра поля, в 

нашем случае – по степени удаленности от лексемы fear. 

 Ядро образуют  элементы, в семантической структуре основное значение 

которых совпадает с понятием.  Периферия образуется несколькими зонами с 

разной степенью удаленности от ядра: ближней, дальней и крайней перифе-

рией [Попова 1989]. На сегодняшний момент нет точного метода измерения 

удаленности слов. По словам И.В. Войтещук, очень сложно подсчитать сте-

пень удаленности каждого слова от ключевых слов, но существование раз-

личных концептов в семантике языковых знаков говорит о существовании 

полевой структуры [Войтещук 2012, с. 7]. В результате, многие ученые при-

знают факт существования ближней и дальней периферии, но не дают четко-

го ее разграничения. Однако одним из возможных показателей удаленности 

от поля является частотность слова в корпусе. Как утверждают З.Д. Попова и 

И.А. Стернин «Частотность лексем, входящих в центр ядра, намного превы-

шает частотность других единиц. Так, языковые единицы ядра имеют ча-

стотность от 100 до 553 на один миллион словоупотреблений, а языковые 

единицы центра ядра - от 900 до 2909 употреблений» [Попова 2007, с. 127]. 

Также З.Д. Попова утверждает в своей работе, что  к ближней периферии от-

носятся лексические единицы с конкретным значением, и они располагаются  
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на границе периферии с центром и ядром. Дальняя периферия имеет невысо-

кую частотность [Попова 1989, с. 162]. 

Согласно исследователю К. В. Битюцких, «1) первая по частотности реак-

ция является ядерной вне зависимости от ее удельного веса по отношению к 

последующим реакциям; 2) если разрыв между первой и второй, второй и 

третьей по частотности реакциями небольшой – менее 2 %, то вторая и тре-

тья по частотности реакции также признаются ядерными; 3) одиночные (еди-

ничные) реакции относятся к дальней периферии поля; 4) реакции, занима-

ющие промежуточное положение между ядром и дальней периферией, при-

надлежат ближней периферии поля» [Битюцких 2015, с. 12]. 

По мнению большинства исследователей в структуру поля также могут 

входить микрополя, которые имеют собственное строение: ядро и перифе-

рию. В поле страха выделяется два таких микрополя, одно из них это «physi-

cal state of fear» и второе «a feeling of profound respect». Ядро и периферия 

лексико-семантического поля выделяется на основе общеупотребительности 

лексем, и ядром поля будет соответственно лексема с самой высокой встре-

чаемостью в корпусах. 

 Таким образом, в первом микрополе ядром является лексема chill: 

«an unpleasant feeling of coldness in the atmosphere, one’s surroundings, or the 

body» (Oxford Dictionary), « a cold feeling: a degree of cold that can be felt and 

that is usually unpleasant» (Webster Dictionary). 

 В данное микрополе входят существительные обозначающие физическое 

состояние человека вследствие холода: frisson, shiver, chill, quiver, shudder, 

thrill, tingle. Ядром микрополя «a feeling of profound respect» является лекси-

ческая единица reverence: «a feeling of deep  for someone or something  by their 

abilities or qualities» (Oxford Dictionary), «a feeling or understanding that some-

one or something is important, serious, etc., and should be treated in an appropri-

ate way» (Webster Dictionary). В состав этого поля входят 6 существительных. 

Таким образом, в составе лексико-семантического поля страха в английском 
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языке выделено два микрополя «physical state of fear» и «a feeling of profound 

respect». Изображения микрополей представлено на рисунке  2 и рисунке 3. 

 

Рисунок 2 – Микрополе "physical state of fear" 

 

 

Рисунок 3 – Микрополе "a feeling of profound respect" 

Ядром главного поля является самое употребляемое существительное 

fear. На рисунке 4 представлено ядро лексико-семантического поля страха. 

Одно и то же слово может иметь несколько разных значений, которые могут 

быть связанными между собой. Они образуют семантическое пространство 

или сеть значений на общей терминологической основе.  

Разные значения многозначного слова взаимно мотивированы и выража-

ют семантически зависимые между собой значения. Данный факт  говорит о 

том, что значение есть единица семантического пространства, это часть кон-

цепта «fear», которая выступает в виде содержательной стороны языкового 

знака в процессе коммуникации. 
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Рисунок 4 - Сеть значений ядра лексико-семантического поля страха 

Значение состоит из определенных семантических признаков, которые 

являются известными для общества и связаны с другими частными значени-

ями которые вытекают из главного значения.  Семантическое содержание 

многозначного слова структурно организовано и в нем можно проследить 

иерархию значений. Главную роль при этом играет одно основное значение, 

в нашем случае это первое значение, оно в наименьшей степени зависит от 

контекста, т. е. находится в позиции наименьшей зависимости от  окружения 

«an unpleasant emotion caused by the threat of danger that you have when you are 

frightened by something dangerous» остальные подчинены ему и прямо или 

косвенно вытекают из него. Из основного значение вытекает четвертое зна-

чение слова fear «the possibility that something bad will happen», а из четверто-

го значения вытекает второе определения слова fear «anticipation of the 

possibility  that something unpleasant will occur». Данные частные значения 

слова в большей степени обусловлены своим окружением: в них к семанти-

ческому содержанию главного значения как бы присоединяются еще элемен-

ты контекста. Кроме того как мы уже упомянули, fear имеет несколько зна-

чений, и одним из таких значений является третье определение «a feeling of 

profound respect for someone or something», хотя оно и  обусловлено контек-
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стом, но мы не можем констатировать тот факт что, оно вытекает из основно-

го определения и зависит от него. Оно является отдельным значением и име-

ет свое собственное содержание, образуют внутреннюю форму мысли. Таким 

образом, оно также является основным значением. 

 
 

Рисунок 5 – Модель лексико-семантического поля страха в английском язы-

ке 
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В состав данного поля  входят все существительные, всего 56 лексем: anxi-

ety, shock, terror, wonder, horror, panic, alarm, chill, distress, worry, thrill,awe, 

unrest, dread, dismay, intimidation, apprehension, reverence, funk, scare, angst, 

fright, unease, agitation, nervousness, shudder, shiver, tremor, consternation, trep-

idation, uneasiness, foreboding, quiver, tingle, creeps, venera-

tion,shakes, wonderment, apprehension, timidity, perturbation, disquiet, frisson, 

apprehensiveness, misgiving, fearfulness, qualm, bugbear, disquietude, pusillanim-

ity, blue funk, discomposure, timorousness, affright, collywobbles, сravenness. 

Модель лексико-семантического поля продемонстрирована выше на рисунке 

. 

Данные лексемы указаны  в порядке убывания частоты  употребления в 

корпусе COCA (Corpus of Contemporary American English).  

Кроме того можно отметить, что основа работы нашего мозга – это преж-

де всего ассоциации.  При наличии ассоциативной  связи  между определен-

ными явлениями возникновение в сознании человека явления А влечет за со-

бой появление в сознании явления В. Таким образом, каждая ассоциация свя-

зана с огромным числом новых ассоциаций, которые, в свою очередь, связа-

ны с новыми и новыми понятиями. 

Таким образом, в основе работы нашего мозга лежат два важнейших 

принципа: 

 ассоциативное мышление – связь каждого воспоминания с массой других 

образов,  

 иерархия понятий – в каждом таком ассоциативном «узле» один из обра-

зов является главным  компонентом смысла для узких синонимов.  

В результате мышление можно представить в виде сложного ассоциатив-

ного алгоритма, как ветви дерева ассоциаций, расходящимся от ствола – ос-

новной мысли, в данном случае от  fear. 

По частоте встречаемости  слов мы обнаружили, что в ближнюю перифе-

рию поля не входит ни один синоним, и весь синонимический ряд относится 
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к дальней периферии. Кроме того, стало очевидным, что полученное количе-

ство синонимов больше, чем указано в одном словаре, так как в различных 

словарях разные синонимы и их количество колеблется. В данном исследо-

вании использовался термин «уровни синонимичности» для того чтобы пока-

зать какие синонимы ближе по значению к тому или иному слову. Как можно 

увидеть из модели, исходя из частотности употребления, для первого уровня 

дальней периферии нами были выделены основные синонимы, присутству-

ющие почти во всех словарях. К ним относятся: alarm, horror, panic, shock, 

anxiety. Данные синонимы представлены на рисунке словами в черных пря-

моугольниках. Второй, третий и четвертый уровень синонимов (те синони-

мы, которые вытекают  из основных синонимов слова fear) представлен на 

рисунке словами в белых прямоугольниках. При этом можно отметить, что 

на первом и втором уровне синонимичности (синонимы в белых прямоуголь-

никах) у нас есть возврат. Это можно объяснить тем, что большое количество 

слов, синонимичных fear обратно синонимичны, а также являются синони-

мами между собой, на третьем уровне аналогичная ситуация. В данной моде-

ли, это продемонстрировано стрелочками разных цветов.  

Желтые стрелочки показывают синонимичность между словами второго, 

третьего и четвертого уровня синонимов. Голубые стрелки демонстрируют 

обратную синонимичность, т.е возврат от слов первого уровня дальней пе-

риферии до второго и третьего уровней синонимичности. Красные стрелки 

показывают синонимичность между словами первого уровня. И наконец, зе-

леные стрелки показывают возврат к ядру лексико-семантического поля fear. 

В большинстве своем, слова возвращаются на предыдущие уровни, это гово-

рит о том, что в своем значении они имеют семы эмоции. В итоге мы пришли 

к выводу, что практически все слова лексико-семантического поля страха 

возвращаются на предыдущий уровень синонимии (это продемонстрировано 

стрелочками разных цветов), некоторые из них возвращаются через уровень 

(переход с третьего уровня на первый). 
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Кроме того следует отметить, что любое семантическое поле обладает 

свойством изменяться, «содержание концепта, а также его взаимосвязи с дру-

гими концептами зависят от изменений в массовом сознании, которые в свою 

очередь определяются изменениями в общественной жизни, сменой приори-

тетов и ценностей» [Крючкова 2005, с. 23] т.е., в его состав могут входить 

новые слова, в то время как некоторые слова могут выходить из употребле-

ния, устаревать или приобретать новое значение.  

Таким образом, лексико-семантическое поле страха в английском языке 

также способно меняться в соответствии с изменениями в лексическом со-

ставе языка. 

Согласно данному исследованию, исходя из частотности употребления 

синонимов слова fear «страх», мы выяснили, что сама лексема fear и ее сино-

нимы встречаются чаще в текстах художественной литературы, они несут 

смысловую нагрузку и помогают автору выразить свое отношение к тому, 

что он изображает, а также сделать это изображение более красочным и яр-

ким. Однако частота употребления этой же лексемы fear и ее синонимов в 

СМИ  занимает в последние годы главенствующую позицию. 

Это говорит о том, что страх является и средой, и "источником питания" 

для террористических действий. Современные террористы рассчитывают в 

первую очередь на реакцию широких слоев населения, способную заставить 

правительства принимать соответствующие решения. Именно поэтому лек-

сема страха и ее синонимический ряд приобрели столь широкий размах 

именно в информационную эпоху с развитием массовых средств телекомму-

никаций, позволяющих распространять информацию максимально широко и 

моментально.  

СМИ намеренно используют различные синонимы слова страх: fear, 

terror, horror, scare, funk, trepidation; все они передают нужную эмоцию и 

нужную окраску того или иного события. Употребляя данные слова, средства 

массовой информации держат интригу, так как в следующий раз люди пой-
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дут, купят и прочитают газету лишь для того, чтобы выяснить разрешился ли 

конфликт, закончились ли военные действия и можно ли сегодня спать спо-

койно. Это мощная сила, приносящая доход, необходимо лишь правильно 

расставить приоритеты. В некотором смысле - это психологический аспект, 

газеты навязывают нам этот страх. 

Все вышеизложенное наталкивает на мысль, для чего существует так 

много синонимов слова fear, столько различных градаций данной лексемы, 

такая яркая палитра синонимического ряда. Возможно, их существует так 

много, потому что люди хотят говорить об этом, обсуждать все проблемы, 

происходящие в мире и просто события. В связи с тем, что события сейчас 

касаются в большинстве своем террористических действий в мире, то страх и 

весь его синонимический ряд тут актуальны. Используя различные синони-

мы, люди выражают свои эмоции, иногда не напрямую, иногда завуалиро-

ванно, именно для этого и необходимы разные градации одного и того же 

 слова. 

Такая ситуация вызывает глубочайший интерес для дальнейшего иссле-

дования. К примеру, контраст между страхом и счастьем на примере газет-

ных публикаций. Данная работа является перспективной, учитывая полити-

ческую ситуацию на сегодняшний день, однако это уже более широкое ис-

следование, на которое необходимо больше времени. 

 

Выводы по главе 2 

Лексико-семантическое поле обладает определенной структурой, в кото-

рой традиционно выделяют ядро и периферию. 

В данном лексико-семантическом поле ядром является лексема fear. 

C помощью поиска синонимов и анализа толковых дефиниций определе-

на периферия поля, для этого использовался корпус текстов COCA (по ча-

стотности лексем по сравнению с ядерным словом). 
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В результате данного исследования было найдено 56 синонимов лексемы 

fear, которые используются в различных стилях: художественная литература, 

публицистика, научный стиль. 

Было выделено два микрополя в составе поля: «physical state of fear» и «a 

feeling of profound respect». 

По частоте встречаемости  слов  мы обнаружили, что в ближнюю перифе-

рию поля не входит ни один синоним, и весь синонимический ряд относится 

к дальней периферии.  

Полученные данные представлены в виде модели лексико-семантического 

поля, в котором элементы обладают непосредственными ассоциативными 

связями.  

Исходя из построенной модели большое  количество слов, синонимичных 

fear обратно синонимичны, а также являются синонимами между собой. В 

данной модели это продемонстрировано стрелочками разных цветов.  

Практически все слова лексико-семантического поля страха возвращают-

ся на предыдущий уровень синонимии, некоторые из них возвращаются че-

рез уровень (переход с третьего уровня на первый). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе были рассмотрены теоретические аспекты, касающиеся 

области изучения когнитивной лингвистики. В первую очередь, термин 

«концепт», и хотя концепт – это устоявшийся термин, однако как показал 

анализ опубликованной литературы,  нет точного определения данного поня-

тия. Каждый ученый рассматривает его со своей точки зрения. К примеру, 

представители лингвокультурологического подхода А. Вежбицкая, 

В.И. Карасик, Д.С. Лихачев, Ю.С. Степанов и др., предлагают определение  

«концепта» как умственного устройство, связанного непосредственно с куль-

турой.  

В.А Маслова определяет концепт также с точки зрения лингвокультуро-

логии - «семантическое образование, отмеченное лингвокультурной специ-

фикой и тем или иным образом характеризующее носителей определенной 

этнокультуры» [Маслова 2004]. 

Однако определение Ю.С.Степанова раскрывает все главные свойства 

концепта, и поэтому его можно считать абсолютно полным и верным. Кон-

цепт как «идея, включающая абстрактные, конкретно-ассоциативные и эмо-

ционально-оценочные признаки, а также спрессованную историю понятия» 

[Степанов 2004, с 412]. 

Существуют различные  способы организации лексического материала: 

группы, синонимические ряды и различные виды полей. Однако поле являет-

ся самым крупным  образованием. 

Данное понятие рассматривается в двух аспектах: 

1) как феномен языковой системы; 

2) как лингвистический метод исследования. 

 Поле объединяет слова различных частей речи, связанных идентично-

стью выражения одного понятия. 
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Кроме того, на основании изученных источников и полученных данных 

большинство исследователей выделяют ассоциативные, фразеологические, 

семантические, лексико-семантические и другие виды полей в лингвистике. 

Различные виды полей являются одним из способов вербализации кон-

цепта. Лексико-семантическое поле является таким полем, это сложная 

иерархическая микросистема, которая объединяет лексические единицы в 

одно целое по их общим инвариантным значениям, по семантическому при-

знаку, при этом отражает определенную понятийную сферу и обладает опре-

деленной полевой структурой. 

Структура лексико-семантического поля подразумевает ядро, центр поля 

и периферию.  

На основании проведенного исследования была построена модель лекси-

ко-семантического поля страха в английском языке. Данная работа проводи-

лась в несколько этапов: определение ядра поля, ключевой лексемы, которая 

подходит по всем основным признакам, и  после определение периферии по-

ля. 

Многие исследователи утверждают что, периферия делится  на ближнюю 

и дальнюю. Во всяком случае, в настоящее время  нет единого способа как 

осуществить это деление. Отсутствуют какие-либо числовые показатели, ко-

торые позволят отнести слова к ближней или дальней периферии. 

Кроме того, в состав поля входит два микрополя: «physical state of fear» и 

«a feeling of profound respect».  

В работе также представлено соотношение лексики, принадлежащей  раз-

ным стилям.  

В данной работе можно увидеть модель лексико-семантического поля 

страха в английском языке, представляющая концепт «страх». Данный кон-

цепт является частью языковой картины мира носителя английского языка. 



 

 

51 

 

В полученную модель лексико-семантического поля входит синонимиче-

ский ряд существительных лексемы fear. В большинстве своем синонимы 

представлены нейтральной лексикой,  меньшая часть относится к книжной.  

Исходя из построенной модели лексико-семантического поля страха 

можно сказать, что: ядро лексико-семантического поля представлено как сеть 

значений, для изучения значения слова был использован компонентный ана-

лиз, выяснили, что одно и то же слово может иметь несколько разных значе-

ний, которые могут быть связанными между собой и что они образуют се-

мантическое пространство или сеть значений на общей терминологической 

основе.  Семантическое содержание многозначного слова структурно органи-

зовано и в нем можно проследить иерархию значений. Большое количество 

слов, обратно синонимичны, а также являются синонимами между собой. 

Также практически все слова лексико-семантического поля страха возвра-

щаются на предыдущий уровень синонимии, некоторые из них возвращаются 

через уровень (переход с третьего уровня на первый). 

Следует обратить внимание, что полевой способ объединения словарного 

запаса является одним из наиболее популярных способов изучения лексики. 

Это может найти практическое применение в  изучении и преподавании ино-

странных языков.  
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