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Актуальность темы обусловлена необходимостью более тщательного 

исследования проблем системности лексики на материале отдельного 

семантического поля. Об актуальности выбранной темы свидетельствует также 

тот факт, что на материале немецкого языка подобного исследования не 

проводилось. 

Цель работы заключается в раскрытии языковых особенностей репрезентации 

этических понятий «добро/зло», в анализе характеристик лексических единиц 

семантического поля «добро/зло».  

Задачи: 

1) изучить научную литературу по теме исследования; 

2) рассмотреть историю возникновения теории лексического поля в 

лингвистике; 

3) рассмотреть виды лингвистических полей и определить понятие «лексико-

семантическое поле» и «лексико-семантическая группа»;  

4) рассмотреть понятия «добро и зло в философско-этическом аспекте; 

5) рассмотреть понятия «добро/зло как объект лингвистического исследования; 

6) отобрать лексические единицы со значением «добро» и «зло» и 

проанализировать их семантическую структуру; 

7) описать семантические, структурные и функциональные параметры 

лексических единиц, входящих в состав семантического поля «добро/зло». 



Научная новизна и теоретическая значимость работы обусловлены 

комплексным изучением единиц, составляющих семантическое поле 

«добро/зло», открывающим новые перспективы как для выявления его лексико-

семантических особенностей, так и для определения роли лексических средств 

анализируемой семантики в языковой картине мира. 

Практическая ценность работы видится в возможности использования 

результатов исследования в курсах лексикологии и стилистики современного 

немецкого языка, в спецкурсов по лексической семантике, а также при 

написании курсовых и дипломных работ. 

Методы исследования: анализ словарных дефиниций, прием сплошной 

выборки лексического материала, применение элементов компонентного 

(семного) анализа и количественного подсчета, систематизация и описание 

полученных результатов 

Результаты исследования: Лексико-семантическое поле «добро/зло» имеет 

в немецком языке сложную иерархическую структуру. Она строится с учетом 

двух срезов: вертикального и горизонтального. Вертикально строение данного 

семантического поля представлено ядерно-периферийной организацией 

конституентов, входящих в поле. Ядро представлено лексическими единицами 

«gut, böse, das Gute, die Güte, das Böse, der Böse», которые выражают 

интегральное значение наиболее полно и являются нейтральными с точки 

зрения стилистической окраски.  

Ближайшую периферию образует большое количество прилагательных и 

существительных, которые реализуют семы «добрый» и «злой». В удаленную 

периферию входят глаголы, единицы фразеологического типа и пословицы.  

Лексико-семантическое поле «добро/зло» включает семь лексико-

семантических групп, из которых в работе рассмотрены четыре.  



Лексико-семантическое поле «добро/зло» насчитывает 230 лексических единиц, 

из них 55 прилагательных и 50 существительных с семой «добро» и 83 

прилагательных и 42 существительных с семой «зло». 

Рекомендации: Данное лексико-семантическое поле может быть 

рассмотрено в сравнении с русским и английским языками. 

 

 

 


