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вой компетенции при обучении иностранному языку. В демотиваторах 
представлена и лингвострановедческая информация, что способствует 
формированию у учеников представления о нормах поведения, обычаях 
и традициях населения страны изучаемого языка. Демотиватор как один 
из популярных жанров интернет-коммуникации можно рассматривать 
как средство, способное заинтересовать учащихся, стимулировать их 
творческую активность и стремление к самообразованию. Использова-
ние демотиваторов в качестве учебного материала на уроке иностранно-
го языка способствует повышению интереса учащихся к иностранному 
языку и культуре страны данного языка.
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Лексико-семантическое поле «ювелирные украшения» 
в испанском языке

В современном языкознании наблюдается тенденция к исследова-
нию разного рода лексико-семантических полей. Данное лингвистиче-
ское явление представляет интерес для лингвистов и находит приме-
нение при составлении тезаурусов, словарей, корпусов, баз данных и 
методических материалов для изучающих иностранный язык, так как 
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позволяет создать группу слов, объединенных общими семантическими 
признаками. 

Термин «семантическое поле» представляет собой совокупность 
слов и выражений, составляющих тематический ряд, слова и выраже-
ния языка, в своей совокупности покрывающие определенную область 
значений [1: 334]. При этом слово как основная единица языка обладает 
самостоятельным лексическим значением и связь отдельного значения 
слова как обязательного элемента семантической системы языка осу-
ществляется с последней «через посредство внутренне объединенных 
разнообразных предметно-смысловых и экспрессивно-синонимических 
словесных групп» [3: 133]. Для выявления внутренних связей слов в 
пределах семантической системы языка необходимо исследовать лекси-
ко-семантические группы слов. Само название группы «лексико-семан-
тическая» говорит о том, что анализу подвергается слово как лексема, во 
всех его формах и лексических значениях, и что объединение слов как 
единиц словарного состава происходит по основному для слова призна-
ку – по лексическому значению слова [3: 134]. 

В данной работе мы обратимся к рассмотрению лексико-семанти-
ческого поля «ювелирные украшения» на материале испанского языка. 

Материалом исследования лексико-семантического поля «ювелир-
ные украшения» послужили словари, испанские торговые каталоги, 
журналы, ювелирные онлайн-магазины. Мы провели анализ лексиче-
ских единиц лексико-семантического поля «ювелирные украшения» с 
целью исследовать и объединить их в лексико-семантические группы. 

Согласно «Новому словарю русского языка» Т.Ф. Ефремовой, 
«ювелирный – это: 1) связанный с изделиями из драгоценных камней и 
драгоценных металлов, с их изготовлением и продажей». «Украшение – 
это: 1) процесс действия по знач. глаг.: украшать, украсить, украшаться, 
украситься. 2) а) то, что украшает, придает красоту, создает красивый 
вид» [2: 143]. 

В словаре Королевской Академии испанского языка мы нашли сле-
дующее определение лексической единицы joya: «Adorno de oro, plata o 
platino, con perlas o piedras preciosas o sin ella» [4].

Итак, ювелирное изделие – это украшение из золота, серебра или 
платины с жемчугом, драгоценными камнями или без них. В испан-
ском языке ювелирное изделие, драгоценность называют словами joya, 
adorno, alhaja, tesoro, presea; ювелирный магазин, мастерская – joyería, 
platería, orfebrería. 

В нашей работе мы разделили все лексические единицы на следу-
ющие лексико-семантические группы (ЛСГ): «украшения для ушей», 
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«украшения для рук и ног», «украшения для шеи», «украшения для 
пальцев», «украшения для головы», «украшения для проколов в теле».

Лексико-семантическую группу «украшения для ушей» традици-
онно представляют серьги разного размера и формы, с разными видами 
застежек и выполненные из разных ювелирных металлов, в испанском 
языке мы обнаружили 42 ЛЕ из этой группы. 

Кроме того, в современных каталогах, журналах, онлайн-магазинах 
частым явлением стали названия украшений из сферы пирсинга, боль-
шинство названий которых заимствованы из английского языка. Лек-
сические единицы из этой группы, представляющие украшения в виде 
сережек, мы также включили в группу «украшения для ушей». 

В дополнение к классификации нами были выделены предметы, от-
носящиеся только к украшениям мужского костюма: gemelos – запонки, 
предназначенные для официальных выходов, выполненные из драго-
ценных металлов; pasadores de corbata – зажимы для галстука; alfi leres 
de corbata – булавки или зажимы для галстука; botones – пуговицы, вы-
полненные из золота и/или серебра.

В таблице 1 мы представили выделенные лексико-семантические 
группы поля «ювелирные украшения» в испанском языке.

Таблица 1

Лексико-семантические группы поля «ювелирные украшения»

УКРАШЕНИЯ ДЛЯ УШЕЙ

pendientes largos длинные серьги

pendientes de aro серьга в виде обруча

pendiente de botón серьга в виде небольших кнопок

pendientes cortos серьги малого размера

zarcillo серьга

zarcillo de oro amarillo серьга из желтого чистого золота

zarcillo de oro rodinado серьга из золота с родиевым 
покрытием

zarcillo de oro blanco серьга из белого золота

zarcillo de oro rosado серьга из розового золота
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zarcillo de oro rojo серьга из красного золота

zarcillo de oro gris серьга из серого золота

zarcillo de oro verde серьга из зеленого золота

arito серьга в форме кольца

aro con cierre articulado серьга с поворачивающейся 
застежкой

aro con cierre brisura серьга с подвижным крючком 
-замком бризуром

aro con cierre italiano серьга с итальянской застежкой

aro con cierre a presión серьга с замком «бабочка»

aro con cierre omega серьга с замком «омега»

aro con cierre de gancho o hippie серьга с замком в виде петли

aro con cierre catalán серьга с каталонским замком

aro con cierre de clip серьга с клипсовым замком

grapa серьги-гвоздики

gemelos серьги-гвоздики

earcuff кафф

caravanas pares clips серьги-клипсы

caravanas circulares серьги круглой формы

ПИРСИНГ (серьги)

arete cartílago серьга для хряща уха

arete industrial серьга для верхней части ушного 
хряща в виде «штанги»

arete torre серьга для верхней части ушного 
хряща

arete daith серьга для ушного завитка
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arete tragus серьга для козелка

arete cómodo серьга для противозавитка уха

arete caracol серьга для ушной раковины

arete anti-tragus серьга для противокозелка

arete lóbulo серьга для мочки уха

plugs разновидность украшения в 
цилиндрической форме, «туннели»

tunnels «туннели»

dilatadores falsos
украшение для ушей в виде 
гвоздиков, сделанное под видом 
«туннелей»

expansores слово, обозначающее украшение для 
расширения мочки уха

bar piercing украшение для пирсинга в виде 
«штанги»

dilataciones украшения для пирсинга в круглой 
форме, «туннели»

retenedores разновидность украшения для 
пирсинга в форме «винта»

УКРАШЕНИЯ ДЛЯ ПРОКОЛОВ В ТЕЛЕ (пирсинг)

pendiente para nariz серьга для носа

anillo de omblígo/de vientre кольцо для пупка

anillo quirúrgico para los labios y la 
nariz

медицинское украшение для пирсинга 
в виде кольца для губ и носа

piezas piercing украшения для пирсинга в виде 
шипов, конусов

aro de narriz de herradura серьга для носа в форме подковы
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УКРАШЕНИЯ ДЛЯ ШЕИ

collar колье

collar cadena колье в виде цепи

colgante украшение для шеи, висящее ниже 
уровня горла

gargantilla украшение для шеи, которое обычно 
располагается на уровне горла

medalla o medallón
украшение для шеи в виде медальона, 
чаще встречается с религиозными 
образами

rosario религиозное украшение в виде четок

УКРАШЕНИЯ ДЛЯ ПАЛЬЦЕВ

anillo solitario кольцо (непарное)

anillos con gemas украшения – кольца с драгоценными 
камнями

anillo de compromiso помолвочное кольцо

anillo de matrimonio (alianza) парные кольца

sortija кольцо

anillo con cadena кольцо с цепочкой

anillo doble con cadena двойное кольцо с цепочкой

УКРАШЕНИЯ ДЛЯ РУК И НОГ

pulsera браслет

pulsera de hilo браслет тонкий «как нить»

pulsera rígidas браслеты из твердого металла 
«негибкие»

pulsera abalorios браслеты, предназначенные для 
шармов
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abalorio шармы для браслетов

brazalete браслет

tobillera браслет для лодыжки

anillos para pies кольца для пальцев ног

anillos para pies con cadena кольца для пальцев ног с цепочкой

esclavas мужской браслет

УКРАШЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОВЫ / ДЛЯ ВОЛОС

tiara тиара

diadema диадема

pasadores украшения для волос, заколки

pinzas заколки для волос

horquillas заколки для волос

broche de pelo брошь для волос

alfi ler (como broche para el pelo) украшения в виде брошей для волос

peinetas украшения для волос, гребни

cota de malla украшение для волос в виде цепочек с 
камнями или без них

Лексико-семантическая группа «украшения для шеи» представляет 
собой небольшую группу и составляет 6 ЛЕ, «украшения для пальцев» 
насчитывают 7 ЛЕ, «украшения для рук и ног» – 10 ЛЕ, «украшения для 
головы/для волос» – 8 ЛЕ, «украшения для проколов в теле» – 5 ЛЕ.

Процентное соотношение ЛСГ наглядно представлено в диаграмме 1.
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Диаграмма 1. Лексико-семантическое поле 
«ювелирные украшения» в испанском языке

Итак, в ходе исследования было найдено 117 лексических единиц 
лексико-семантического поля «ювелирные украшения» в испанском 
языке. Наиболее многочисленной группой в данном лексико-семанти-
ческом поле является группа «украшения для ушей» (54%). Согласно 
анализу, мы можем сделать вывод, что лексический ряд, посвященный 
«украшениям для ушей» (54%) и «украшения для рук и ног» (13%), наи-
более богат и разнообразен в испанской культуре. Наименьшую груп-
пу лексико-семантического поля «ювелирные украшения» составили 
«украшения для головы/для волос» – 10%, «украшения для пальцев» – 
9%, «украшения для шеи» – 8%, «украшения для проколов в теле» – 6%. 

В данной работе мы сделали попытку вычленить интегральные 
признаки, составляющие лексико-семантические группы поля «ювелир-
ные украшения» в испанском языке. В дальнейшем мы ставим задачу 
определить и описать дифференциальные признаки ЛСГ поля «ювелир-
ные украшения» в испанском языке.
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