
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Бачурская Валерия Владимировна 

старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» 

г. Челябинск, Челябинская область 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ КОНЦЕПТА 

«ТРЕВОЖНОСТЬ» (НА МАТЕРИАЛЕ РОССИЙСКОЙ  

И ФРАНЦУЗСКОЙ ПРЕССЫ) 

Аннотация: данная статья предлагает результаты сравнительного ис-

следования реализации ядра и периферии концепта «тревожность». В итоге 

сравнительный анализ содержания ядра и периферии концепта «тревожность» 

дает возможность выявить эмоциональную составляющую данного концепта, 

более характерную для французского или русского менталитета. 
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Каждая нация с помощью своего языка создает собственную языковую кар-

тину мира, выражая присутствующие в ней концепты различными языковыми 

средствами. Концепт «тревожность» присущ множеству наций, он является аб-

страктным и отражает эмоциональное состояние человека. Такое состояние об-

ладает множеством нюансов, от легкого беспокойства до страха и паники. Тре-

вожность определяется также как социально обусловленное свойство личности 

[4, с. 50], то есть свойство, проявление которого тесно связано с социальным кон-

текстом. Кроме того, необходимо учитывать важность индивидуальной картины 

мира, которой обладает каждый человек и которая обусловливает особое содер-

жание концепта, в нашем случае, концепта «тревожность». 

Неоднозначность содержания концепта может проявляться не только на ин-

дивидуальном, но и на групповом уровне, где сказывается влияние профессио-

нальных, возрастных, социальных и даже половых компонентов. Например, лек-

сическая единица «кровь» в контексте терроризма оказывает на читателя несрав-
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нимо большее воздействие, чем та же лексема, встречающаяся в тексте о меди-

цине. Стоит отметить также, что общенациональная картина мира определяет не 

только содержание, но также степень и частотность проявления концепта в 

текстах, создаваемых данной культурой и отражающих ее. 

Структура любого концепта включает в себя ядро и периферию, как, соот-

ветственно, конкретно-образные и абстрактные характеристики предмета или 

явления [1, с. 47]. С другой стороны, для абстрактного концепта «тревожность», 

выражающего эмоцию, конкретно-образные характеристики представляют со-

бой понятие относительное. В данном случае, первичный эмпирический образ, 

формирующийся в сознании человека в результате восприятия окружающего 

мира органами чувств, относится скорее к ситуации (лингвокультурологической 

ситуации [5, с. 40]), вызывающей тревожность и оказывающейся, таким образом, 

основой формирования концепта, его ядром. Следовательно, выделить ядро в 

структуре концепта «тревожность» возможно путем определения наиболее ти-

пичных и наиболее близких к данному состоянию эмоций, а в языковом плане – 

выражающих их лексических единиц. К периферии же концепта будут отно-

ситься другие, менее типичные эмоции, обладающие некоторыми нюансами, а 

также причины, вызывающие тревожность, ее последствия и ассоциации, кото-

рые связаны с ней и которые могут быть определены как абстрактные признаки 

концепта. 

Так, в русскоязычном публицистическом тексте ядро концепта «тревож-

ность» образуется такими лексемами, как «тревога», «подавленность», «напря-

жение», «беспокойство», «волнение» и некоторыми другими. Во французской 

прессе можно выделить следующие лексемы, выражающие семантически наибо-

лее близкие к концепту «тревожность» понятия, которые входят в его ядро: 

«l’inquiétude» /тревожность/, «l’angoisse» /тревога/, «le souci» /озабоченность/. 

Отмечается также, что, статистически, лексические единицы, формирую-

щие, в силу своей семантики, ядро концепта «тревожность», используются в рав-

ной мере в российской и французской прессе. Они составляют около одной чет-

вертой части от всех слов и словосочетаний, выражающих исследуемый концепт. 
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Другие лексические единицы скорее не относятся к ядру концепта, но форми-

руют его периферию. Можно предположить, что для выражения концепта «тре-

вожность» представители как русской, так и французской культуры используют 

не только центральные понятия, но и семантически более отдаленные, находя-

щиеся на периферии лексемы, которые, например, обладают определенной кон-

нотацией или приобретают контекстуальное значение. Так, с помощью, напри-

мер, лексем «ад / l’enfer», «война / la guerre», «зло / le mal» создается картина 

действительности, которая сама по себе уже передает тревожность. 

Кроме того, в российской прессе часто встречаются такие лексемы, как 

«угроза», «опасность», «риск», являющиеся оказывающие большее эмоциональ-

ное воздействие, чем, к примеру, «тревожность», «неопределенность». Тем не 

менее, они также могут быть включены в концепт, но только как обладающие 

дополнительной коннотацией причинности. Во французской прессе наиболее ча-

сто употребляются такие лексемы, как «le risque» /риск/, «le danger» /опасность/. 

Интересно отметить, что лексемы «риск / le risque», «опасность / le danger» 

чаще употребляются в статьях медицинского характера, чем в каких-либо дру-

гих, что подчеркивает важность состояния здоровья человека. Это говорит о воз-

можном изменении содержания концепта «тревожность» в зависимости от обла-

сти реализации, причем это характерно как для французских, так и для русских 

газетно-публицистических текстов. 

Итак, сравнительный анализ содержания ядра и периферии концепта «тре-

вожность» дает возможность выявить эмоциональную составляющую данного 

концепта, более характерную для французского или русского менталитета, сво-

его рода болевые точки, вызывающие беспокойство каждой нации, и также об-

щие способы его выражения. 
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