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Аннотация. Статья посвящена сопоставлению и анализу лексических единиц семан-

тического поля здоровья в аспекте мужского и женского восприятий. Анализируется 
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Abstract. The article deals with the analysis and comparison of lexical units of the 
semantic field “Health” in the aspect of male and female perception. Under analysis 
is the content of the semantic field “Health” in the male and female understanding of 
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Понимание языка как системы в современной лингвистике ярче всего представлено в концеп-

ции полевой модели языка. Её описание и исследование остается одной из актуальных задач 
современного языкознания, о чем свидетельствует большое количество работ по данной теме. 

Настоящее исследование предполагает изучение ключевых особенностей в представле-

нии понятия здоровья в гендерном аспекте и его вербализации в английском журнальном 
дискурсе посредством построения и сопоставления женского и мужского семантических 
полей (в дальнейшем СП) «Здоровье». В ходе работы мы опирались на труды как отече-

ственных, так и зарубежных исследователей в области семантического поля и гендера, таких 
как В. С. Агеев, М. В. Гаранович, И. С. Кон, И. В. Костикова, Е. Д. Аксенова, Г. Ю. Бухтоярова, 
Чунминг Гао (Chunming Gao), Бин Ху (Bin Xu) и др. Новизна проведенного исследования 
обусловлена актуальностью проблемы системного описания лексики через построение и 
анализ семантического поля (в данном случае СП «Здоровье»). Данная структурная языковая 
организация позволяет изучать многообразные аспекты лексических единиц, отражающих 
определенный фрагмент языковой картины мира. Анализ лексики со значением «здоро-

вье» дает возможность выявить представления носителей языка (в данном случае мужчин 
и женщин в сопоставительном аспекте) об этой важнейшей составляющей жизни чело-

века. Несмотря на значительное число работ, написанных по данной теме (см., например: 
[Аксенова 2007; Буракова 2007;  Бухтоярова 2010; Иванова 2012]), важным остается вопрос 
определения места лексики, относящейся к теме здоровья, как лексики, отражающей гендер-

ную специфику, в системе английского языка.  В основе проведенного исследования лежала 
следующая гипотеза: несмотря на наметившуюся в современном мире тенденцию к сближе-

нию полов и универсализации, можно предположить, что в отношении к индивидуальному 
здоровью у мужчин и женщин сохраняются определённые различия, что отражается в спец-

ифике использования лексики, вербализирующей понятие здоровья.
Объектом настоящей работы являются лексемы, репрезентирующие понятие «здо-

ровье» в английском языке, предметом исследования – системная организация и 
семантическая специфика лексических единиц, связанных с обозначением здоровья, в 
гендерном аспекте. Цель исследования – описание особенностей вербализации поня-

тия «Здоровье» в женском и мужском восприятии через исследование и сопоставление 
лексических единиц семантического поля «Здоровье» в женских и мужских журналах.

Степень изученности. Несмотря на наличие целого ряда диссертационных исследова-

ний, монографий и статей, посвященных концепции полевой модели языка (см., например: 
[Лаптева, Уразгалиева 2016; Иванова 2012; Chunming Gao, Bin Xu 2013]), а также ген-

дерной лингвистике (см., например: [Зиновьева 2017; Вань Минь 2018; Токарева 2005; 
Костикова 2005; Annandale, Hunt 1990;  Mróz, Robertson 2015; Griffiths, Murray, Touyz 2015; 
Spencer, Rehman 2015]), вследствие противоречивости теории семантического поля многие 
семантические зоны английского языка и их связь с гендером еще не получили исчер-

пывающего описания. Между тем, это необходимо сделать для выявления особенностей 
системной организации лексики, в которой отражаются представления носителей языка о 
различных предметах, явлениях, отношениях. Именно поэтому интерес ученых к изучению 
семантических полей языка не ослабевает. Проблемы, связанные с закономерностями 
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построения семантических полей, выявлением полного пласта лексических репрезентан-

тов того или иного поля, описанием их гендерной специфики, ждут своего разрешения.
В рамках данного исследования в качестве рабочего определения СП было взято 

определение А. А. Уфимцевой, рассматривающей семантическое поле как иерархиче-

скую структуру множества лексических единиц, объединенных общим значением и 
определяющих в языке ту или иную понятийную сферу [Уфимцева 2010: 136]. 

Для построения семантического поля был использован метод компонентного 
анализа (см., например: [Стадульская 2012: 113, Найда 1983: 61 – 84]), суть которого 
сводится к тому, что каждая лексическая единица может быть разделена на мельчайшие 
далее нерасчленимые компоненты – семы, идентифицирующие и дифференцирующие, 
благодаря чему были выявлены лексические единицы, составившие семантическое 
поле «Здоровье» («Health»), и метод построения «семантической сети», автором кото-

рой является О. М. Буракова [Буракова 2007: 85]. Алгоритм последнего можно описать 
следующим образом: 
1. Изображение ядра в центре;
2. Выписывание из словарной дефиниции всех лексических единиц, употребленных 

для толкования ядра;
3. Выписывание лексем, используемых для толкования слов, которые описывают ядро;
4. Изображение полученных лексем на схеме. 
5. Расширение сети происходит до повторения лексем или их очевидного выхода в 

другие семантические поля.
Источником материала исследования послужили современные британские журналы. 

В общей сложности анализу подверглись 6 журналов: 4 женских (Health & Fitness UK 

(February 2019), Good Health UK (February 2019), Women’s Health UK (January 2019), 
Health&Wellbeing UK (February 2019) и 2 мужских (Men’s Health UK (January 2019), 
Healthy For Men (January 2019) с общим количеством 340 и 320 страниц соответственно. 

Данный выбор был обусловлен, во-первых, тематикой журналов (Health and wellbeing); 
во-вторых, страной издания (The United Kingdom): для чистоты проведения исследования 
были рассмотрены журнальные источники одной англоязычной страны; в-третьих, датой 
выхода в печать (January – February, 2019) с целью получения актуальной информации.

Методом сплошной выборки были выявлены лексические единицы, имеющие в 
своем значении искомые семы, и определена частотность их употребления. Полученная 
картотека насчитывает 114 лексических репрезентантов, 50 из них – в 718 журнальных 
высказываниях в женских изданиях, и 64 – в 1173 журнальных высказываниях в муж-

ской периодике.
В ходе работы были построены 2 семантических поля «Здоровье» (см. Рисунок 1 и Рисунок 

2) и проведен их сравнительный анализ с целью выявления особенностей структуры и 
наполнения данных семантических полей, отражающих мужское и женское восприятие инди-

видуального здоровья. Вслед за другими исследователями (см., в частности: [Боровикова: 4]) в 
структуре полей были выявлены ядро, ближняя, дальняя и крайняя периферии. 

Ядром обоих семантических полей является существительное «health».
В ближнюю периферию мужского поля вошли такие компоненты, как healthy, tes-

tosterone, calorie, to improve, energy, diet, sleep, fitness, strength, mental health, workout, 
weight, exercise, stress, depression, training и др.

Дальняя периферия сформирована такими лексическими единицами, как symptom, 
wellbeing, strong, fit, active, nutrition, to boost, lifestyle, to train, immune system, recovery, 
treatment, metabolism и др.
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Крайнюю периферию составляют лексемы illness, condition, disorder, mental illness, a 
boost, sexual drive, unhealthy, to recover, alcohol, diagnosis, stressful, dietary, to treat и др.

Рис. 1. Семантическое поле «Здоровье» («Health») в аспекте мужского понимания.

В ближнюю периферию женского поля вошли такие компоненты, как wellbeing, sleep, 
diet, weight, healthy, mental health, mental wellbeing, mental strength, mental illness и др.

Дальняя периферия сформирована такими лексическими единицами, как energy, 
symptom, condition, disease, pain, muscles, calorie, lifestyle, immune system, stress и др.

Крайнюю периферию составляют лексемы metabolism, fats, nutrition, strength, fitness, 
illness, exercise, workout, sport, shape, ill health, dysfunction, diagnosis, depression, dietary, 
unhealthy, nutritional, hygiene, balanced, health-conscious, strong, fit, to suffer, to diagnose, 
to prescribe, active, happy и др.

Рис. 2. Семантическое поле «Здоровье» («Health») в аспекте женского понимания.
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Cопоставление результатов, полученных в ходе анализа отобранного материала, 
позволило установить, что исследуемые семантические поля обладают сходной структу-

рой и идентичным ядром, представленным существительным «health». Последнее может 
объясняться универсальностью исследуемого понятия. Некоторое сходство компонен-

тов, наполняющих поля, выявленное при анализе текстов, объясняется изменением 
образа жизни современного человека независимо от его гендерной принадлеж-

ности: популяризацией здорового образа жизни, пропагандой спорта, правильного 
питания, сбалансированного режима труда и отдыха, повышенным вниманием к пре-

вентивно-профилактическим мерам по отношению к индивидуальному здоровью. Так, 
лексические единицы «healthy», «diet», «mental health», «mental wellbeing», «weight» 
представлены высокой частотностью употребления как в журналах, предназначенных 
для мужчин, так и для женщин, и формируют ближнюю периферию исследуемых полей 
(см. Таблицу 1). Однако лексемы «testosterone», «energy», «exercise», «training», «workout» 
представлены более широко в мужских журналах и составляют ближнюю периферию 
мужского поля. По-видимому, данный факт объясняется тем, что мужчины в отноше-

нии своего индивидуального здоровья большее внимание уделяют именно физической 
форме. Значительную роль в жизни мужчины играет гормон тестостерон, уровень кото-

рого во многом определяет мужское здоровье и который отвечает практически за все 
основные функции организма представителей мужского пола, что делает логичным 
вхождение существительного «testosterone» в ближнюю периферию анализируемого 
поля. В журналах, адресованных женщинам, данный компонент не был зафиксирован. 
Словосочетание «mental strength», напротив, достаточно часто встречается в женской 
периодике и отсутствует в мужской, что, как представляется, доказывает большую зна-

чимость психологической устойчивости для женщин, их ориентацию  на сохранение 
энергии и развитие способности адаптироваться к различным ситуациям. Всё это обе-

спечивает повышенную выживаемость женского организма. Можно предположить, что 
для современного мужчины, постоянно подвергающегося стрессовым воздействиям и 
различного рода перегрузкам, более актуальна тема, раскрывающая болезни психиче-

ского характера, описывающая способы избавления от стресса и других психических  
расстройств, которые стали бичом XXI века. 

Еще одно различие  в составах семантических полей становится очевидным при ана-

лизе употребления лексемы «symptom». Данная лексическая единица чаще встречается 
в женских журналах, что, возможно, объясняется следующим: представительницы пре-

красного пола бережнее относятся к здоровью как индивидуальному, так и всех членов 
семьи, и регулярно проводят превентивно-профилактические меры по его сохранению 
и поддержанию. В то же время в мужских журналах гораздо чаще можно встретить гла-

гол «to improve», из чего можно сделать вывод, что среди мужчин не распространено 
профилактическое поведение в отношении собственного здоровья, и, как следствие, 
представители мужского пола гораздо чаще доводят состояние своего здоровья до того 
момента, когда его требуется улучшать. По этой же причине, как представляется, именно 
в мужской периодике частотность употребления однокоренных слов «to recover» и 
«recovery» выше, чем в женской. Лексические единицы «alcohol», «sexual drive» также 
встречаются только в мужских журналах, что, по всей вероятности, можно объяснить 
большей значимостью обозначаемых понятий для представителей мужского пола. 

В Таблице 1 представлен полный перечень компонентов исследуемых полей.
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Таблица 1.
Семантическое поле «Здоровье» в мужском 

понимании
Семантическое поле «Здоровье» в женском понимании

Ядро

Health Health

Ближняя периферия

healthy, testosterone, calorie, to improve, energy, 
diet, sleep, sleeping, pain, disease (a treatment for, 
to prevent), fitness, strength, mental health, mental 
wellbeing, workout, weight, exercise, stress (to 
recognize, to prevent), depression (to be diagnosed 
with, to beat, to battle), training, fat

wellbeing, wellness, sleep, diet, weight, healthy, mental 
health, mental wellbeing, mental strength, mental illness 
(to prevent), mental disorder (to recognize, to fight)

Дальняя периферия

symptom (to treat, to spot, to check out), wellbeing, 
wellness, strong, fit, active, nutrition, nutrient, 
nutritional, to boost, anxiety, lifestyle, to train, to 
suffer (with health changes, from health issues), 
to strengthen, immune system, immunity, recovery, 
treatment, metabolism, massage

energy, symptom (to jot down, to help with, to cause, to 
struggle with, to ease), condition, disease (to reduce the 
risk of, a treatment for, to prevent) , pain (to relieve, to 
ease, to fight) , muscles, calorie, lifestyle, immune system, 
immunity, stress (to cope with, to reduce, to eliminate)

Крайняя периферия

illness (to exclude, to prevent, to fend-off) , shape, 
condition, disorder (to battle, a treatment of, the 
prevention of), mental illness (to minimize the risk 
of), mental disease (to treat) , a boost, booster, sexual 
drive, to tone, unhealthy, to recover, alcohol, muscular, 
diagnosis, stressful, healthcare, dietary, strongman, to 
treat, nervous system

metabolism, fats (unhealthy, healthy, too much in your 
diet), nutrition, strength, fitness, illness (to manage, to 
fight against, to prevent), exercise, workout, sport, shape, 
ill health (to support in times of, to treat, to recognize 
the signs of), dysfunction (immune system, to prevent), 
diagnosis, depression (to be diagnosed with, to lower the 
risk of, to reduce symptoms of, to ward off, to prevent), 
dietary, unhealthy, nutritional, hygiene, balanced, health-
conscious, strong, fit, to suffer (from headaches, before 
your health begins, with the winter blues), to diagnose, to 
prescribe, active, happy

Итоги проведенной работы позволяют сделать следующий вывод: несмотря на 
определенные общие элементы и некоторое сходство, в лексическом наполнении 
исследуемых полей чётко прослеживаются различия. Последние, по-видимому, могут 
быть объяснены отражением в языке сохраняющихся различий в приоритетах мужчин и 
женщин в отношении своего здоровья. Таким образом, выдвинутая гипотеза нашла своё 
подтверждение, поставленная в работе цель была достигнута.  

Полученные данные нельзя считать исчерпывающими. Проведение сравнитель-

но-сопоставительного исследования на материале различных типов дискурса может 
способствовать построению более масштабных СП, выявлению большего корпуса 
признаков и, соответственно, получению более полного представления о возможных 
различиях и сходствах в понимании индивидуального здоровья в гендерном аспекте.
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