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Статья посвящена историко-лексикологическому исследованию, ставящему целью выявление 

семантических особенностей английского слова „struggle‟. Основываясь на диахронном подходе к 

языку, авторы рассматривают семантическое изменение слова „struggle‟ на определенных отрезках 

исторического времени. Проводится этимологический анализ лексической единицы „struggle‟, опи-

сывается ее словообразовательная структура, обнаруживаются закономерные изменения слова на фо-

нетическом, лексическом, семантическом уровнях. Внимание исследователей акцентируется на про-

блеме лексической многозначности языковой единицы „struggle‟. Полисемия обнаруживается также 

при анализе ее внутренней смысловой структуры, выявляющем сигнификативное, структурное, эмо-

тивное, а также денотативное значения исследуемого слова. 

Ключевые слова: диахронный лингвистический анализ; буквальный смысл слова; план 

выражения (десигнатор); план содержания (десигнат); денотат; сигнификат. 
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This article presents a historical and lexicological research devoted to identification of the semantic 

features of the English word “struggle”. Basing on the diachronic approach to language, the authors consider 

semantic change of the English word “struggle” within key historical periods. In the paper etymological 

analysis of the lexical unit “struggle” is conducted, its derivational structure is described, natural changes of 

the word at phonetic, lexical and semantic levels are revealed. The study focuses on the problem of lexical 

ambiguity of the language unit “struggle”. Polysemy is also detected while conducting analysis of the 

internal semantic structure of the nominative lexeme “struggle”, exposing significative, structural, emotive 

and denotative meanings of the word under study. 
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