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Актуальность темы исследования лексико-семантического поля подтверждается
изучением экстралингвистической области как своеобразного отражения сознания
отдельного  индивида  в  языке.  Таким  образом,  лексико-семантическое  поле
«фрукты и овощи» изучается через призму культуры питания. Как известно пища
является биологической потребностью каждого живого организма, в связи с чем в
языках мы наблюдаем большой объем слов, которые так или иначе несут в себе
сему «пища». 
Цель работы: определить  роль лексических единиц поля «фрукты и овощи»,
описать их особенности.
Задачи:
 изучить  признаки  лексико-семантического  поля  как  явление  языкового

феномена;
 раскрыть понятие лексико-семантического поля и лексической единицы;
 собрать корпус лексических единиц «фрукты и овощи»;
 определить источники и значение лексических единиц;
 создать электронную игру на основе корпуса лексических единиц. 
Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования: заключается  в
следующем: проведенный анализ единиц  в семантическом пространстве «фрукты
и  овощи»  расширит  представление  о  важности  роли  специфики  употребления
данных языковых единиц с точки зрения межкультурной коммуникации.  Иными
словами  это  повысит  степень  понимания  и  восприятия  значений  одной
лексической единицы, а также сознание конкретного индивидуума. Практическая
ценность состоит  в  возможности  использования  полученных  результатов  на
материале  лексических  единиц  семантического  поля  «фрукты  и  овощи»  в
процессе  коммуникативного  акта  при  переводе  с  одного  языка  на  другой  и
сравнении словарного запаса данных языков. Кроме того,  некоторые материалы
могут служить  предметом изучения в вузовской программе, а именно, в изучении
языка и культуры испаноязычных стран.
Результаты исследования: Данная работа  посвящена  анализу лингвистических
особенностей лексико-семантического  поля  «фрукты  и  овощи»  в  испанском  и
русском языках. Проведенный анализ лексико-семантического поля позволяет нам
сделать вывод о том, что оно представляет собой совокупность языковых единиц,
структурированных иерархически, которые выступают в роли разных частей речи
и  объединены  одним  общим  значением,  а  также  имеющих  предметное,
понятийное и функциональное сходство.



Обращение к анализу ЛСП «фрукты и овощи», позволило нам прийти к выводу о
том, что единицы данных полей вызывают ряд ассоциаций в сознании каждого
представителя  национального лингвокультурного сообщества.  Из этого следует,
что  эта  тема  представляет  наибольший интерес  с  точки  зрения  переводческой
деятельности,  так как лексико-семантическое  поле и употребление лексических
единиц  в  конкретной  сфере  деятельности  является  основным  признаком
грамотности языковой личности в области культуры данного языка.
Были выявлены 2 большие группы: «фрукты» и «овощи», которые в свою очередь
подразделялись  на  подгруппы согласно  своим  категориям.  В  группе  «фрукты»
выделяются  такие  категории,  как  семечковые,  косточковые,  цитрусовые,
тропические/  субтропические,  орехоплодные  и  ягоды.  Группа  «овощи»  в  свою
очередь  разделяется  на  корнеплоды,  клубнеплоды,  листовые,  цветочные,
стеблевые, плодовые и корневищные.
Нами  также  были  составлены  схемы  и  сводные  таблицы  разделения  групп
«фрукты» и «овощи», а также отмечены  66 лексических единиц, относящихся к
группе «фрукты» и 82 единицы, которые относятся к группе «овощи».  Всего было
проанализировано  148  лексических  единиц,  относящихся  к  лексико-
семантическому полю «фрукты и овощи».
Помимо  этого  был  проведен  морфологический  анализ  особенностей  лексико-
семантического  поля  «фрукты  и  овощи»,  в  результате  которого  мы  выделили
группы лексем на основе словообразующих семем.
В  результате  проведенного  исследования  нами  был  разработан  проект
«Лингвистическая  игра  “Frutas y Verduras”»,  отобраны наиболее  популярные и
интересные по своим внешним характеристикам фрукты и овощи на испанском и
русском языках,  которые  представляют лексико-семантическое  поле «фрукты и
овощи».
Рекомендации:
В настоящей выпускной квалификационной работе мы лишь сделали скромную
попытку проанализировать лингвистические особенности лексико-семантического
поля  «фрукты  и  овощи»  в  испанском  и  русском  языках,  а  также  разработки
лингвистической игры, которая послужит хорошей основой для работы на уроках
по устной речи испанского языка.  Дальнейшая перспектива исследования видится
в  исследовании  стилистических  особенностей  лексико-семантического  поля
фрукты и овощи в испанском и русском языках. 

 


