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Анализ внутренней формы концепта ADVENTURE в диахроническом 

аспекте на материале лексикографических данных 

В статье предлагается анализ этимологической составляющей имени 

концепта ADVENTURE. Цель анализа носит комплексный характер и 

заключается в выявлении общих закономерностей, соответствующих тому или 

иному периоду развития концепта в рамках англоязычной лингвокультуры, а 

также рассмотрении коннотативных сем исследуемого концепта в аспекте 

диахронии. Предмет исследования составляет динамика развития внутренней 

формы концепта ADVENTURE по данным известных этимологических 

словарей английского языка. В данной работе именем концепта ADVENTURE 

признается лексема adventure. В качестве вывода автор представляет 

диахроническое развитие внутренней формы лексемы adventure как имени 

концепта ADVENTURE в виде таблицы. В качестве содержательной стороны 

данной таблицы приводится информация из этимологических словарей до 

2000 г. под авторством Н. Бейли (1763 г.), В.В. Скита (1882 г.), Э. Финдлатера 

(1882 г.), Дж.Т. Шипли (1945 г.), Э. Уикли (1967 г.), Э. Кляйна (1971 г.). 

Ключевые слова: лингвоконцептология, внутренняя форма, концепт, 

концептосфера, приключение, диахронический аспект, лексикография, 

этимологический словарь, английский язык, лингвокультура, этимология, 

когнитивная лингвистика, лексема, этимон. 

  



Gorban’ V.V. 

An analysis of the internal form of the concept ADVENTURE 

in the diachronic aspect on the basis of lexicographic data 

The article suggests an analysis of the etymological component of the name 

of the concept ADVENTURE. The aim of the analysis is of complex character and 

consists in revealing some general laws that correspond to one or another period of 

the concept development in the framework of the English-language linguaculture, as 

well as the consideration of the connotative semes of the concept in question in the 

aspect of diachrony. The subject of the study is the dynamics of development of the 

internal form of the concept ADVENTURE according to certain famous 

etymological dictionaries of the English language. The lexeme “adventure” is 

considered in the article as the name of the concept ADVENTURE. As a conclusion, 

the author depicts the diachronic development of the inner structure of the lexeme 

“adventure” as the name of the concept ADVENTURE in the form of a table. The 

table contains some information about the concept from the dictionaries until 2000 

by N. Bailey (1763), W.W. Skeat (1882), E. Findlater (1882), J.T. Shipley (1945), 

E. Weekley (1967), E. Klein (1971). 
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