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Аннотация: статья посвящена одной из актуальных тем когнитивной 

лексикографии – возможностям когнитивного описания значения 

слова. Основное внимание в статье уделено разработке 

интегративного анализа концепта, вербализованного 

существительным. В структуре концепта выделены различные 

группы признаков, которые могут быть использованы для 

составления лексикографической дефиниции на примере 

концептуального и контекстуального анализа существительного 

battle. Использование устойчивых и центральных признаков концепта 

способствует более точной репрезентации значения слова в словаре. 

Summary: This research article explores one of the themes of cognitive 

lexicography – the representation of word meanings in dictionaries. The main 

attention in the work is paid to the development of an integrative analysis of the 

concept, verbalized by a noun. Several groups of attributes have been identified 

in the structure of the concept battle. In their verbalized form these attributes can 



be used for the description of meaning in lexicographical entries. Incorporating 

immutable and central attributes of the concept in lexical entries facilitates a 

more accurate representation of meaning in dictionaries. 
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Одним из основных положений современной когнитивной 

лингвистики является положение о том, что язык – важнейшее средство 

концептуализации окружающей действительности. Результатом данных 

когнитивных процессов является формирование таких ментальных единиц, 

как концепты. Объектом исследования послужили когнитивные механизмы, 

отражающие работу сознания человека и способы анализа, 

структурирования и концептуализации различных объектов. 

За основу данного исследования взят метод дефиниционного 

анализа, позволяющий выявить основные содержательные характеристики 

концепта, закрепленные в сознании носителей языка. 

Источником материала для исследования послужил тезаурус Роже, 

так как, на наш субъективный взгляд, данный тезаурус является наиболее 

полным. Все существительные считается целесообразно отбирать методом 

случайной выборки из каждой семантической категории, представленной в 

тезаурусе. Случайный характер единиц анализа и их принадлежность к 

различным категориям языка обеспечивает объективность и 

универсальность результатов анализа. 

Для последующего анализа были отобраны существительные (в 

нашем случае тридцать: по пять из каждой семантической категории): 

класс “Words expressing abstract relations”: kinfolk, element, meltdown, 

energy, substance; класс “Words relating to space”: habitation, construction, 



evolution, movement, pilgrim; класс “Words relating to matter”: agony, 

firework, balance, oxygen, cosmos; класс “Words relating to the intellectual 

faculties”: idea, metaphor, intellect, evidence, secret; класс “Words relating to 

the voluntary powers”: battle, profit, step, conference, monopoly; класс “Words 

relating to the sentient and moral powers”: relief, wedding, hero, pearl, 

pollution. 

На следующем этапе исследования был проведен анализ толковых 

значений существительных в традиционных англо-английских словарях. 

На данном этапе основной целью является установление ядерной и 

периферийной зоны содержания концепта 

За основу исследования были взяты пять английских словарей: 

Macmillan English Dictionary: for advanced learners; Collins; Oxford 

Advanced Learner’s Dictionary; Merriam-Webster Dictionary; Cambridge 

Dictionary. 

Были рассмотрены определения, которые дают эти словари для 

каждого из тридцати отобранных ранее слов. Все дефиниции были 

выписаны и переведены на русский язык. Анализ каждой дефиниции 

заключался в выявлении качественного и количественного состава 

основных содержащихся в ней концептуальных признаков. 

При анализе концептов на данном этапе было решено опираться на 

структуру концепта, предложенную З.Д. Поповой и И.А. Стерниным в их 

работе «Очерки по когнитивной лингвистике». Таким образом, были 

выделены ядро и периферийные части концепта. За ядро концепта 

принимаются те концептуальные признаки, присутствие которых было 

отмечено в каждом словаре, остальные же признаки были отнесены к 

периферийным. Для многозначных концептов было решено выделять 

несколько ядер и относящихся к каждому из них периферийных 

концептуальных признаков. 

Рассмотрим механизм анализа на примере концепта battle. 

Проанализировав пять толковых словарей английского языка, можно 



сделать вывод, что есть сходства и различия в определении слова “battle”. 

Webster 

 general encounter between armies, ships of war, or aircraft; 

 an extended contest, struggle, or controversy; 

 a struggle to succeed or survive; 

 a combat between two persons. 

Дефиниция первого значения в данном словаре следующая: «бой 

между двумя людьми», подчеркивается количество противоборствующих 

сторон. При этом во втором определении, «главная схватка между 

армиями, военными кораблями или воздушными силами», количество не 

указывается, при этом появляются новые дифференцирующие признаки, 

указывающие на соотнесенность концепта battle с военным дискурсом, а 

так же подчеркивается масштабность (general). Третье определение, 

«длительное соперничество, противостояние», выделяет временной 

признак концепта. Дефиниция четвертого значения, «борьба за успех или 

выживание», указывает на основную цель. 

Oxford 

 a fight between armies, ships or planes, especially during a war; 

 a violent fight between groups of people. 

В первом определении данного словаря, «бой между военными 

силами, кораблями, самолетами», появляется новый дифференциальный 

признак, который еще не встречался в определениях, описанных выше – 

подробная характеристика противоборствующих сил. Вторая дефиниция 

так же добавляет к основному значению признак «жестокий». 

Cambridge 

 a fight between armed forces; 

 an argument between two groups or against a situation that a group wants 

to change; 

 a determined effort to achieve something in a difficult situation or to 



change a bad situation. 

Первое определение данного словаря – «бой между вооруженными 

силами» – свидетельствует о сохранении в дефиниции семантического 

ядра. Однако второе определение, «конфликт между двумя группами или 

противостояние ситуации, которую группа хочет изменить», добавляет к 

концепту абсолютно новый дифференциальный признак, в котором в 

качестве одной из конфликтующих сторон являются не люди, а ситуация, 

требующая изменений. Ядром третьей дефиниции, «усилие, направленное 

на достижение чего-то в сложной ситуации, или направленное на 

изменение плохой ситуации», так же становится новая сема – усилие, то 

есть в данном случае происходит не борьба между каким-то силами, а 

направленная работа одной. 

Collins 

 a violent fight between groups of people, especially one between military 

forces during a war; 

 a conflict in which different people or groups compete in order to achieve 

success or control; 

 someone's efforts to achieve something in spite of very difficult 

circumstances. 

В первом определении данного словаря, «жестокая борьба между 

группами людей, особенно между военными силами во время войны», 

вновь появляется конкретизирующий признак “violent”, а так же 

конкретизируется ситуация, в которой данный концепт может иметь место 

– “war”. 

Вторая дефиниция, «конфликт, в котором люди или группы людей 

борются за успех/победу или контроль», определяет новую, не 

упоминавшуюся выше цель – control. 

Третье определение «чье-то усилие для достижения чего-то, 

несмотря на сложные обстоятельства», повторяет определение, данное в 

словаре Cambridge, однако если в Cambridge усилие было направлено на 



изменение сложной ситуации, то здесь усилие может быть направлено на 

любую конечную цель. 

Macmillan 

 a fight between two armies in a war; 

 a fight between two groups of people; 

 a situation in which different people or groups compete with each other in 

order to achieve something or get an advantage; 

 a situation in which someone is trying very hard to deal with a difficult 

situation. 

Первое определение «бой между двумя армиями во время войны» 

сохраняет ядерную сему, а также подчеркивает количество 

противоборствующих сторон (two) и ситуацию (war), в которой концепт 

может быть реализован. При этом во втором определении «бой между 

двумя группами людей» количество участвующих сторон остается 

прежним (two), но ситуация может быть любой. 

Третья дефиниция «ситуация, в которой люди или группы людей 

борются друг с другом для достижения чего-то или получения 

преимущества» в первый раз выделяет в качестве ядра определение слово 

“situation”, а также добавляет не отмеченную в других словарях цель – to 

get an advantage. В четвертом определении «ситуация, в которой кто-то 

очень старается, чтобы справиться со сложными обстоятельствами» снова 

появляется сема “situation”, при этом общий смысл данного определения 

совпадает с упомянутыми выше дефинициями, основой которых была сема 

“effort”. 

Каждый концептуальный признак, выявленный в ходе анализа 

лексикографических источников, был занесен в таблицу. При выявлении 

того или иного концептуального признака мы поставили знак “+” (если 

концептуальный признак присутствует в словаре) или “–“ (если 

концептуальный признак отсутствует). 

 



Таблица 1 

Концептуальные признаки концепта battle, отмеченные  

в лексикографических источниках 

Концептуальный признак Лексикографический источник 

 Webster Oxford Cambridge Collins Macmillan 

A combat/fight + + + + + 

Between some forces + + + + + 

Lengthy, extensive, sustained 

violent 
+ + - + - 

Effort to achieve something - - + + + 

In a war - - - + + 

Aimed at survival + - - - - 

Aimed at success/get an 

advantage 
+ - - + + 

Conflict/controversy between 

groups 
+ + - - - 

Competition/ contest + - - + + 

Проведенный анализ на основе словарных дефиниций дает 

возможность представить ядро концепта “battle”, как “fight between some 

forces”. Ближняя периферия может быть представлена, как «effort to achieve 

something in a difficult situation”, “competition”, “aimed to success or getting 

advantage”. Концептуальные признаки, отмеченные менее трех раз, были 

отнесены к дальней периферии. 

В ходе исследования на основе теоретических знаний было принято 

решение проследить, каким образом дефиниции концептов 

актуализируются в речи. На данном этапе был проведен контекстуальный 

анализ существительного battle. На наш взгляд, именно контекстуальный 

анализ, представляющий собой анализ части через целое, представляется 

наиболее целесообразным для достижения целей данного исследования, 

так как именно в контексте значение единицы языка реализуется и 

актуализируется, значение чувствительно к контексту, именно в нем можно 

отследить психолингвистическое значение слова. В данном исследовании 



под контекстом мы понимаем любое текстовое окружение анализируемой 

единицы. 

Источником материала исследования послужил Британский 

национальный корпус (British National Corpus), так как именно он содержит 

образцы письменного и разговорного языка из широкого круга источников. 

Анализ концепта в различных языковых дискурсах дает возможность 

построить наиболее полные, объективные и универсальные дефиниции. 

Для исследуемого концепта battle методом сплошной выборки были 

отобраны по десять контекстов, представляющих собой законченное 

предложение. Для сохранения объективности исследования отбор проходил 

таким образом, чтобы каждый концепт был представлен как минимум в 

трех видах дискурса, представленных в классификации В.И. Карасика. 

Каждое предложение было переведено на русский язык. 

Целью анализа каждого предложения было выявление 

концептуальных признаков и соотнесение их с ядром, ближней и дальней 

периферией концепта. Так же, как и на этапе дефиниционного анализа, 

наличие или отсутствие того или иного признака концепта в контексте 

было отмечено соответственно знаками + (если концептуальный признак 

присутствует в предложении) и – (если концептуальный признак 

отсутствует) в таблице. 

Рассмотрим механизм анализа на примере концепта battle. 

Методом сплошной выборки были отобраны следующие 

предложения (источники указаны в скобках): 

1. Her remarkable battle for life even looks like winning her a place in the 

record books. (The Daily Mirror). Ее удивительная битва за жизнь, похоже, 

даже обеспечит ей запись в книге рекордов. 

В данном примере battle можно трактовать как попытку или усилие, 

которое потребовало немалых сил и было направлено на то, чтобы выжить. 

2. George Bernard Shaw's gentle comedy, written in 1933, is a tender and 

touching tale of the battle between the sexes – with locations ranging from the 



sun-drenched deck of the pleasure ship Empress of Patagonia to a village shop 

on the Downs! (Tourist information: York). Добрая комедия Джорджа Бернара 

Шоу, написанная в 1933 году, является нежной и трогательной сказкой о 

битве полов – в самых разных мечтах, начиная от залитой солнцем палубы 

корабля удовольствия императрицы Патагонии до деревенского магазина 

на Даунсе! 

Данный контекст актуализирует battle как масштабное 

противостояние между некими силами (в данном случае, полами). 

3. Can I just ask Mr. Chairman, I mean the battle seems to be between the 

council and the District Councils, is there any danger that the outcome would be 

the abolition of parish councils? (Parish Council meeting on 21 April 1993). 

Могу ли я спросить господина Председателя, – я имею в виду, что 

конфликтуют, по-видимому, совет и районный совет, – есть ли какая-то 

опасность, что результатом будет упразднение приходских советов? 

В третьем предложении battle может быть определен как конфликт, 

противостояние между некими силами, который ведет к определенным 

(плохим, опасным) последствиям. 

4. The warning was a grim signal that local government will be a major 

victim of the Cabinet spending battle. Предупреждение было мрачным 

сигналом о том, что местное самоуправление станет главной жертвой 

битвы за Кабинет министров. 

В данном контексте battle представляется как борьба или 

конкуренция, имеющая определенную цель (преимущество для 

победителя). 

5. Back at the very beginning, we are told the events leading up to the 

Highland Rebellion, and the battle with the Norwegians. (Essays). Еще в самом 

начале нам рассказывали о событиях, приведших к восстанию в Хайленде, 

и о битве с норвежцами. 

Пятое предложение актуализирует battle как битву, скорее всего в 

войне, которая спровоцирована определенными событиями. 



6. He never shows the slightest bit of doubt or anxiety, especially before a 

battle, when he knows he can win one way or another. (Schoolboys' essays). Он 

никогда не показывает ни малейшего сомнения или беспокойства, особенно 

перед битвой, когда он знает, что, так или иначе, победит. 

Данный пример позволяет трактовать battle, как некое 

противостояние, результатом которого будет либо победа, либо поражение, 

при этом само это противостояние является чем-то, что может вызвать 

сомнения и беспокойство. 

7. No records remain as to who lived here through the seventeenth 

century, when during the Civil War a bloody battle took place on the Manor's 

doorstep. (The perfect English country house. Lycett Green, Candida. London: 

Pavilion Books). Не осталось никаких записей о том, кто жил здесь в 

семнадцатом веке, когда во время Гражданской войны на пороге усадьбы 

произошла кровавая битва. 

Контекст седьмого предложения определяет battle как битву, 

имеющую место быть в военное время, а определение bloody добавляет 

дополнительный концептуальный признак масштабности (большое 

количество жертв как результат). 

8. This is a battle which must be fought and won by the trade union 

movement now in post-Maastricht Europe. (Trade Union Annual Congress). Это 

битва, в которой нам предстоит бороться и выиграть с помощью 

профсоюзного движения в пост-маастрихтской Европе. 

Восьмое предложение позволяет определить battle как битву, целью 

которой является победа. 

9. I mean there was a big battle to get women into the Working Men's 

Clubs, because they could only come in as men's guests. (Bill Heine radio 

phone-in). Я имею в виду, что битва за то, чтобы женщины попали в Клубы 

рабочих, была большой, потому что они могли приехать только в качестве 

гостей кого-то из мужчин. 

В данном контексте battle актуализируется как масштабная битва, 



усилие, направленное на получение определенного результата, 

преимущества, успеха. 

10. The phases of Russell's pursuit of truth are roughly these: as a boy, as 

a youth, he had an intense battle over traditional religious belief. (Lecture on 

philosophy). Процесс поиска правды Рассела можно изобразить примерно 

так: будучи и мальчиком, и юношей, он активно сражался за 

традиционные религиозные убеждения. 

В данном предложении battle может быть трактован как 

продолжительная битва, при этом эта битва направлена не на получение 

какого-либо преимущества, а на защиту чего-то. 

Каждый концептуальный признак, выявленный в ходе анализа 

контекстов, был занесен в таблицу. При выявлении того или иного 

концептуального признака мы поставили знак «+» (если концептуальный 

признак присутствует в предложении) или «–» (если концептуальный 

признак отсутствует). 

Таблица 2 

Концептуальные признаки концепта battle, отмеченные в контекстах 

Концептуальный признак Предложение (№) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Effort to achieve something + + + + - - - + + - 

Lengthy/extensive/violent/sustained + + - - - - + - + + 

Aimed at survival + - - - - - - - - - 

Conflict/controversy - + + + - - - + + - 

Between some forces + + + + + + + + + + 

Fight/combat + + + + + + + + + + 

Aimed to success/getting advantage - - - + - - - + + - 

In a war - - - - + - + - - - 

The result is either victory or loss + + + + + + + + + + 

Aimed to defense of something/someone - - - - - - - - - + 

Victims - - + + - - + - - - 

К ядерным признакам были отнесены те, которые встречались в 

различных контекстах более пяти раз. Концептуальные признаки, 



отмеченные менее чем в трех случаях, были отнесены к дальней 

периферии. Все остальные признаки были отнесены к ближней периферии. 

На заключительном этапе данного исследования был проведен 

сравнительно-сопоставительный анализ дефиниций концепта и его 

репрезентации в контексте на основе тех концептуальных признаков, 

которые были выявлены в ходе дефиниционного и контекстуального 

анализов. 

В результате дефиниционного анализа концепта battle были 

выделены следующие концептуальные признаки: 

 A combat/fight 

 Between some forces 

 Lengthy, extensive, sustained 

 Effort to achieve something in difficult situation 

 In a war 

 To survive 

 Aimed to success/get an advantage 

 Conflict/controversy 

 Competition/ contest. 

В результате контекстуального анализа концепта battle были 

выделены такие признаки, как: 

 Effort to achieve something 

 Lengthy/extensive/sustained 

 Aimed to survival 

 Conflict/controversy 

 Between some forces 

 Fight/combat 

 Aimed to success/getting advantage 

 In a war 

 The result is either victory or loss 



 Aimed to defense of something/someone 

 Victims 

Для наглядности при сравнении все концептуальные признаки были 

занесены в таблицу, где первыми указывались те концептуальные 

признаки, которые были отнесены в ходе дефиниционного и 

контекстуального анализов к ядерным, а далее в зависимости от того, как 

часто они были отмечены в лексикографических источниках и контекстах 

использования, располагались периферийные признаки (чем чаще 

встречался, тем выше). В скобках после каждого концептуального признака 

было указано количество случаев из общего числа анализируемых, в 

которых был отмечен данный концептуальный признак. 

Таблица 3 

Концептуальные признаки концепта battle: 

сравнительно-сопоставительный анализ дефиниции концепта и 

его репрезентации в контексте 

Концептуальные признаки, выявленные в 

результате дефиниционного анализа 

Концептуальные признаки, выявленные 

в результате контекстуального анализа 

Я
Д

Р
О

 

A fight/combat (5 из 5) 

Я
Д

Р
О

 

A fight/combat (10 из 10) 

Between some forces (5 из 5) Between some forces (10 из 10) 

An effort to achieve something (3 из 5) The result is either victory or loss (10 из 

10) 

Competition/contest (3 из 5) An effort to achieve something (6 из 10) 

Aimed at success/getting an advantage (3 

из 5) 

П
Е

Р
И

Ф
Е

Р
И

Я
 

Conflict/controversy (5 из 10) 

П
Е

Р
И

Ф
Е

Р
И

Я
 

Lengthy/extensive/sustained (2 из 5) Lengthy/ extensive/ sustained (5 из 10) 

In a war (2 из 5) Aimed at success/getting an advantage 

(3 из 10) 

Conflict/controversy (2 из 5) Victims (3 из 10) 

Aimed at survival (1 из 5) In a war (2 из 10) 

Aimed at survival (1 из 10) 



Таблица наглядно показывает разницу результатов дефиниционного и 

контекстуального анализов. Во-первых, различается количество 

выделяемых концептуальных признаков: в ходе дефиниционного анализа 

было выделено девять, а входе контекстуального анализа – десять. Во-

вторых, помимо количественной разницы есть так же разница 

качественная. В результате контекстуального анализа появляются такие 

новые концептуальные признаки, как “the result is either victory or loss” и 

“victims”, при этом признак “the result is either victory or loss” отмечается в 

каждом контексте и является одним из ядерных. В свою очередь признак 

“competition/ contest”, отнесенный в ходе дефиниционного анализа к 

ядерным, вообще отсутствует среди концептуальных признаков, 

выделенных в ходе контекстуального анализа. Выведенный из дефиниции 

ядерный концептуальный признак “aimed at success/getting an advantage” 

отнесен к периферийным среди концептуальных признаков, полученных в 

ходе контекстуального анализа. 

На основе полученных в ходе сравнительно-сопоставительного 

анализа данных для концепта battle была составлена дефиниция, которая, 

на наш взгляд, является наиболее универсальной, лаконичной и 

объективной: battle is a fight between some forces or an effort, which result 

either in a victory or in a loss. 

Сравнительно-сопоставительный анализ показал, что ни один из 

методов анализа не является исчерпывающим, каждый сопровождается 

некоторыми проблемами и не всегда позволяет достичь целей 

исследования. Следовательно, можно сделать вывод, что только 

комплексный подход при изучении концептов может дать наиболее полное 

и объективное представление об изучаемом явлении. 
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