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1. �����������������������

1.1. �������

����������������������(metaphor)������������

���������������������������

�����: ������������������������������

���������������������������������1��

���������������������������������

����������������������������������������

���������������

Lakoff and Johnson (1980)����������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

�����������������������

����������������������������������������

(conceptual metaphor)����CONTAINER�UP-DOWN ���������������

�(�����������(image schema))����������������������

PERSONAL RELATIONSHIPS ARE CONTAINERS (She is trapped in a marriage she can’t get 

out of.��)2�MORE IS UP; LESS IS DOWN (The crime rate keeps rising.�The stock has fallen

again.��)������������������(Lakoff 1987: 271-283)��������

����������������������������������������

��(����������)������Goatly (1997: 38-40)�������������

(1) � � (topic) � � � (vehicle) � � � � � � � � (Approximative Similarity � Distant 

Similarity/Analogy)3�(2)��������������������(Conventionality�

Unconventionality)4�(3)“like���������(Marking�No Marking)�(4)�����

                                                       
1 ����������������������
2 “Personal relationships are also understood in terms of containers: one can be trapped in a marriage and get out of it.” 
(Lakoff 1987: 272)�����������������������������������������
3 ����Thatcher was Reagan’s lapdog.� Life is a box of chocolates.��������������������

��������������������������������������������������

������������������(Goatly 1997: 39)�
4 ����“cold”����������������������������������(Ibid.: 40)�
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(Non-contradictoriness�Contradictoriness)5�(5)���(Explicitness�Inexplicitness)6����

�������������������� 5 �������������������

�������������������������� 5 ����������(1)��

������������(2)��������������������������

���������������������������������������

�������������������Blasko and Connine (1993: 295-297)������

����� 2 �����������1 ������������(direct processing models)

����������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

����������2 ������������������(indirect processing models)

����������������������������������������

����������������������������������������

������������������������ 2 ���������������

����������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

���������������������������������������

����������������������������������������

�����������

1.2. �����������������������

���������������������������������������

���������(��+����/������+���)��������������

�������� 1 ������������������

(1) �������: AN ARGUMENT IS A CONTAINER 

a. That argument has holes in it.

b. You won't find that idea in his argument. 

c. That conclusion falls out of my argument. 

(Lakoff and Johnson 1980: 92) 

(2) �������: HAPPY IS UP; SAD IS DOWN 

                                                       
5 ����The child is father of the man.�����������������(Ibid.)�
6 ������ Vancouver is a cold city.���������������“cold”���������������

����������������������(Ibid.)�
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a. I'm feeling up.

b. I'm feeling down.

c. I fell into a depression. 

(Ibid.: 15) 

�����������������������(turn over, give up�)�������

�������������

� ��������������������������������������

�������������������������������������(����

�����������)���������������� 1 ���������(��

2005)�

� 1: ����������

��������������������(2005)�����������������

���������������������������������������

������������2 ���������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

�� ���������(�����������)

����

����

���

(���)
�������

��������

(���)����

�����������

���

�����

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

�

���

����

��������

��������������� �������������

�����

�����

������������������

���

���
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���������������������������������������(��

�����������)�����������������������������

����������������������������������������

�������������(���������������)�����������

����������������������������������������

����������������������������������������

�������������������������������

������(3)�(5)�������������������

(3) The card is in the envelope. ����������������� (�������)

(4) She is in white today. ����������������� (����������

�)

(5) God is in the details. ���������� (��������)

Talmy (2000: 25-31, 220-225)���������������������������

������������(������������������)���������

���������������������7����(topological character)�����

����������(6a-b)���� across ��������������������

��������������(Ibid: 26)�

(6) a. The ant crawled across my palm. �������������������

b. The bus drove across the country. ������������

����(7a-b)���� across ��������������������������

����(7a)�������(7b)�����(Ibid.: 221-224)�

(7) a. across the river / the square field / the lake������/����������/��

����

b. I arced / zigzagged through the woods. ��������������/�����

�����

����������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

�������������������������������(3)�(5)� 3 ����

�����in ����������������������������������

������������������������

� 1 �������������������������������������

�����������������������������������������

���������������������������������������

                                                       
7 �������������������������������������������������

��������������������������������������������������

�����������������������������
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����������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

��������������“pick up”(������)���������������

������������������������“be up in the air”(���������

��)��������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

���������������������������������

2 ������������������������������

���������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

���������������������������������������

�����������������������������������������

���������������������������������������

����������������������������������������

���������

2.1. ������������

��������������������(sense)����������������

�������������������������(reference)����������

������������������������“morning star”��������“evening 

star”����������������������“Venus”���������� Sapir (1921: 

12)��������‘house’������������(��������)�������

�����������������

����� 2 ���������������������������������

����������������������

1. �����������������������������������

��

2. �����������������������������������
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�����

1 ��������� Leech (1974: 110)��up/down�below/above �����������

����������������� over�under�in front of�behind�on the left�on the right�

beside � SPATIAL�DIRECTION�VERTICAL�PRIMARY ������������(Leech 

1974: 130-133)���(1982: 22-23)��Lyons (1977: 206)�����(“denotation”����)

“sense”���������������� up/down ����������Jespersen (1922: 

138)������������������������������“pass over the 

threshold of consciousness”���������������“be out of the threshold of 

consciousness”����������������������������������

������� over ���� under ��������������������“lie

under/below the threshold of our consciousness”������������‘unconscious’���

��������‘subliminal’���������������������������

� H. G. Wells �“above the threshold of conscious thought”���������������

���������� over ������������ above �������������

��(Jespersen 1922: 138, note 1)�Jespersen ���������������������

����������������������8������������������

��������������������������2 ��������� Mandler 

(1991: 417)��������� 1 �������������������������

��������������������������������(��������

��������������������������������)��������

���������������������(2.3.�����)�

�������������(����)����������(open class)������

���������������������������(2.2.���)�������

����������������������������������������

����������������������������������������

�����������������������������(Herskovits 1988: 281)��

����������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

���������in ������������������������������

����������������������������������������

������������������������

2.2. ��������������

���������������������������������������

                                                       
8 �������������������������‘threshold’��������������������

����� 2 �������������������������
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��(������)�������������������������������

��������������������‘bird’��������‘robin’��‘penguin’�

�����������(Rosch 1973)�‘climb’��������������������

������������(Fillmore 1982)����������������������

���������������������������������������

���������������������������������(Langacker 1988: 

133)�

����������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������Rice (1996)�������

������at/on/in������1�10����������������������

����������������������������������������

����������(��� 2.3.������)������������������

������������������������������������

���������������������������Herskovits (1988: 281)���

����������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

�������������“prototype”�����“ideal meaning”�����������

��Tyler and Evans (2003: 52) ��������������������������

����������������������������������������

��“proto-scene”��������������������������������

����������

��������������������‘bird’�����������������

����������������������������������������

�����������������������

2.3. ����������������������������

��������������������������������������

(Langacker 2002 �)�������������������������������

���������������������������(Quirk et al. 1985: 685-687)�

����������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

��������������������������������(Rice 1996: 145)�

Whorf (1939)����������������������������������

����������������������������������������
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����������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

������������������������(����������������

���)������������������������������������

����������Whorf ���������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

������

����������������Whorf��������������������

����������������������������������������

���������������������������������������

����������

Tyler and Evans (2003)����������������������“primary sense”�

�����������������������(���������������)�

�������������(��� in ��������“containment”�����)���

���(����������������������)��������������

���������������������������������(Tyler and Evans 

2003: 50-51)���� Mandler (1991)������������������������

����������������������(�������������)����

����������������� Tyler and Evans ����������������

����������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

�����������������(��������3 ��������������

������)

���������������������������������������

������������������������(1)�����������(2)���

���������(3)������������������������������

����������������������������������������

��������������(Geeraerts 1988, 2001)9����‘fruit’����������

�������������‘apple’�‘orange’�����Geeraerts (2001: 11)������

����������������������������������������

                                                       
9 ����Geeraerts (2001: 8)�������������������������������������

����������
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����������������������������������������

���������������������������������������

�����������Geeraerts �������������������������

��������������������������������(2)�������

������������������������������(1)���������

��(3)���������������������������� in� up�����

�������������������������������������(2.3.2.

����� Rice (1996)������)������������������������

����������������10�����������������������

����������������������������������������

2.3.1. ��������������

� 1 ���������������� The CHILDES database11����������

� in��������� 20 �������������(������ BNC12�����

���������)

� 1: �������� in��������� 20 ��

rank/age -31 �� 31-42 �� 43 ��- BNC 

1 box 84 house 89 house 72 way 

2 house 83 water 76 water 61 case 

3 water 71 bag 66 room 57 fact 

4 bed 67 bed 66 school 54 year 

5 room 52 room 54 car 47 area 

6 bag 50 box 48 bed 44 country 

7 chair 48 mouth 44 bag 41 world 

8 car 47 kitchen 38 back 38 time 

9 minute 47 car 36 front 36 Britain 

10 zoo 25 hand 29 box 32 London 

11 mouth 21 minute 29 morning 32 form 

12 cup 20 crib 22 middle 29 place 

13 kitchen 20 chair 20 kitchen 28 mind 

14 mommy 20 sky 20 mouth 28 life 

15 pocket 20 hole 19 hand 26 sense 

16 wastebasket 20 corner 18 pocket 24 day 

                                                       
10 ����������������������������������
11 http://childes.psy.cmu.edu/data/�
12 the Second Edition of the British National Corpus��������� 1 �����������
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17 air 19 front 17 chair 21 chapter 

18 closet 18 trunk 17 minute 21 Europe 

19 hole 18 middle 16 mirror 21 house 

20 bath tub 16 pot 16 sky 21 England 

21 garage 16 truck 16 �  term 

��������������������������������������3.4.

�����������������������������(8-9)13��������

����������������������������������������

�������������������(10-11)�������

(8) %gpx: points to another picture of a boy getting out of bed and then 

playing with a kitten 

*MOT: he got out of bed and he's playing with the kitty cat now . 

*CHI: he's in him bed . 

%gpx: points back at the picture of the boy in bed 

*MOT: yeah [= yes] . 

(Suppes (1974); nina20.cha; 28 ��)

(9) *CHI: make tha(t) one first an(d) an(d) we'll do that in a minute ! 

*INV: ah wait till you see your brother's gonna [: going to] get at them . 

(Henry (1995), Wilson and Henry (1998); david08.cha; 32 ��)

(10) *FAT: some of her toys are packed ? 

*CHI: yeah . 

*FAT: in what ? 

*FAT: what are they in ? 

*CHI: in um [//] in big box . 

*MOT: that's right . 

(Bellinger and Gleason (1982); dinner¥patricia.ch; 34 ��)

(11) *CHI: I going in another house xxx . 

(Suppes (1974); nina38.cha; 34 ��)

���������������(12-14)�����������

(12) *CHI: xxx what that ? 

*MOT: that's the band_aid . 

*CHI: no that thing in the middle of the band_aid . 

%com: nina points to the gauze pad in the center of the band-aid . 

*MOT: that's the part of the band_aid that you put over the hurt . 

                                                       
13 CHILDES ��������������������������������������������

��������������������������������������������������

�������� CHILDES ������������
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(Suppes (1974); nina36.cha; 34 ��)

(13) *CHI: does dis have a door in back of it ? 

(Brown (1973); adam¥adam40.cha; 47 ��)

(14) *CHI: they all have to stay in order . 

(Bliss (1988); norwilli.cha; 73 ��)

���������������������������������������

��������������������(�������������������

����)��������������������� 1 ��������������

����������������������������������������

������������������� be ���������(be + in ������)3

���� 4 ����(43 ��-54 ��)������ 329 ���������������

�������� 300 ��(15a-b)�������������������������

��������������������

(15) a. *CHI: what's in that bottle ? 

*INV: those are some tadpoles . 

(Henry (1995), Wilson and Henry (1998); john03.cha; 48 ��)

b. *MEG: it's too late . 

*MEG: cause those guys are already in the bath+room . 

(Gathercole (1986); 10.cha; 46 ��)

����be �����������������������������������

�� in ����������������������������

���������������������������������������

��� 9�18 ����������Mandler (1991)����������(5-8 ��)���

��in ����� CONTAINMENT�on ����� SUPPORT ������������

���14������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

���������������(Mandler 1991: 418)�����������������

�������������������������������

2.3.2. ����������

��������������������������� Rice (1996)���� 2 ��

�����

1 ��������������������������������������

������������(Rice 1996: 148-152)�Rice ��������� spatial (�: I fell 

                                                       
14 ������������������������
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asleep at the library.)�temporal (�: I’ll be home at 10 p.m.)�abstract (�: At least it was hers.)�

phrasal verb (�: What are you looking at me for?)��������������������

����������� 2 ����

� 2: �����������������������������������

  Spatial Temporal Abstract Phrasal Verb TOTAL 

at 57 21 16 9 100 

on 57 9 28 6 100 

in 60 7 33 -- 100 

����������������������������������������

����������������������������������

2 �������at/on/in ����������������������������

�“target sentence”(������)������������“probe sentence”(������)

� � � � � � � � � � � � � � “COMPLETELY DIFFERENT” � “ABSOLUTELY 

IDENTICAL”���������������������(Ibid.: 146-149)�������

����������������������������������������

����������������������������������������

����

� ���� Rice ���������������������������������

�������������������������������

2.4. ���������������������

���������������������������������������

��������������������������

(16) a. The blind is down. ��������������� (������������

���������������)

b. walk down the hill ���������� (����������������

������)

(17) The shop is across the street. ������������� (����������

��across ����������������������������)

�����(2004: 159-160)��(16)�������������������������

��������������������(17)������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

������������������������(17)��������������

�����������������������������������������

���(17)�����������������������������������

����������������������������������������
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���������������������������(Taylor 1989: 137)������

��������2 �������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

across �������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������(������

�)���������������������������(17)����������

�������������

��������������������������Rice (1996: 138-141)��Lakoff 

(1987: 416-461)������� over������������������������

�“The plane flew over.”�����������������������������

����������������������������������������

����������������������������(Jackendoff 1990: 88-91)��

����������������������������������������

�� Choi and Bowerman (1991: 96-97)��������������(17)���� across�

����������������������������������������

���������������������������������(17)�����

��������������������

��������������������������������������

������������(��������)�������������������

��

2.5. �����������������������

���������������������������BNC ����� in� at�

��� 50 ������15�����������������������������

�����������������������(�����)����(�������

��������������������������)�����16��������

�����������(18-19)17����

(18) a. Through the window, they saw empty glasses on the bar, dishes in the sink, the TV on. 

(ABS 1161) 

   b. He was born in Edinburgh, …. (B1D 390) 
                                                       
15 �������� in� at����� BNC ��������������������� 50 �� 1 ����

����������������������������������� in����� 1,466,898 ����

����� 50 �� 1 ����������������� 29,337 ����������(29,337 ���58,674 �

���)����������
16 1 �������������������������������������
17 �������������� ID ���������������������������������

����������������������� BNC �������������
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c. Some of the lucky ones took to their parachutes and spent the rest of the war in

Germany — …. (B3F 114) 

d. Behind us in the auditorium the show was about to begin, …. (C8E 3062) 

e. Of the children Rachel was the worst injured, with tiny pieces of glass from the 

windscreen in her eyes, …. (CDS 853) 

f. …, France had spent too much blood and treasure for the Vietnamese to expect the sort 

of independence that was to be found in the British Commonwealth. (EFA 819) 

g. The king-list also claims that he was first buried in Dunkeld but that ‘Iona holds his 

bones’; if so, he was the last Scottish king buried there. (GTC 93) 

h. Pacific  

Q3 losses down by almost a half at $2.4m produced a deficit $14.8m lower at $5.2m. 

Very good results in both Australia and New Zealand -- which produced a profit. (HB4 

930-932)

i. They were racing for records at the Iffley Road track in Oxford… … (K1T 2580) 

j. While strikes might be a thing of the past, at least in most ports, there has been a 

marked increase in accidents and sickness rates reported by several operators. 

Unfortunately, systematic, industry-side data is now a thing of the past for the port 

industry following the demise of the National Dock Labour Board and the National 

Association of Port Employers, so it is impossible to determine whether this is a specific 

or general phenomenon. (K9V 502-503) (�������������������

�����������������������������(������

������)�����������������������������

��)

(19) a. Next door, two elderly ladies from the Esperanto Society smiled more in hope than 

expectation at every preterpasanto — or passer-by, as you or I might say. (A4G 18) (�

������(prepositional verb; Biber et al. 1999: 403) “smile at”) 

   b. Philip looked at her. (ABX 1317) (�������“look at”) 

   c. …, as SCCs were formed, so each would appoint a number of ‘Friendly Visitors’ to 

interview the school-leavers and their parents at home …. (B1T 373) 

   d. …, Mar's and Argyll's main armies were left uneasily eyeing each other at Stirling, …. 

(BNB 281) 

e. One of the fastest SX's we've ever looked at. (WHAT PERSONAL COMPUTER 

MAGAZINE)

The Intel 386sxTM processor runs at 20Mhz making it one of the fastest SX's on the 

market. (CFT 1823-1825) (�������“look at”) 

f. As the M.D. indicates, he was a physician, and the committee specified that Griffith J. 

Griffiths, who had been appointed to Goldington district, and who later became the 
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senior surgeon at Bedford General Hospital, should be co-opted in cases where major 

surgery was required. Guy Storrs, the medical officer of Bedford No. 1 district, was to 

join Griffiths on being appointed consultant orthopaedic surgeon at Bedford. (CMG 

1105-1106)

g. Glycine at position 79, which is present in all H1 molecules, is involved in making a 

sharp bend in the polypeptide chain, in going from the end of helix III into the � -hairpin. 

(CRM 10937) 

h. On 24th–30th September, there will be an exhibition of oil paintings — ‘Art 

Directions’ — by Adrian Bailey, Angela Landels, and Julia Matcham, at the Stephen 

Bartley Gallery, 62 Old Church Street, Chelsea, SW3. (ED9 947) 

i. The men at the ramparts had often tried in vain to tempt one of the stray artillery 

bullocks near enough to capture it, …. (EFW 1312) 

j. A hush fell over the room, and the young man pulled back, staring at Connor. (FPM 

2008) (�������“stare at”) 

k. But the best was saved till last, when Western province and Eastern province produced 

an excellent Benson & Hedges day/night final at the packed Wanderers, just a couple of 

days after the South Africans had returned from the World Cup. (FT9 1064) 

l. Francis Egerton, Duke of Bridgewater, hired James Brindley, a millwright, to cut a new 

waterway from his coal mines at Worsley to Manchester. (G2M 149) 

m. At Oxford he became lecturer in the philosophy of mathematics in 1945 (reader, 1950), 

…. (GT9 737) 

n. …, that's why he's working at our place for a year or so. (H8L 1886) 

o. She had no urge whatever to throw herself at Mitch. (HGK 2943) (��������

�������������������������(��������)��

������������������������������������)

p. He should legislate now for a referendum to be held once the negotiations at

Maastricht are complete. (HHW 12964) 

q. Furthermore, teachers must get used to seeing themselves on film. Mary pointed out 

that it takes a while to become objective and to look at yourself without flinching. 

(HNW 741-742) (�������“look at”) 

r. Waste will be sorted centrally at a waste stream sorting plant; easily recyclable 

materials such as metals, glass and plastics will be sent to reprocessing plants in the 

region; …. (J39 623) 

s. …… on Saturday they won at London Irish in the league… … (K1B 3078) (London 

Irish ���������)

t. …, so don't go yelling it tomorrow at school, keep quiet (KSV 5949) 

������ 50 ����������������������� in(18)� 10 ��at(19)
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� 20 ������

3. ����������

3.1. 3 �����

������������������������������������ 3 ��

�������������

(1) �������������: � 1 ��������������������

�������������������������������

(2) ���������: ��������������������������

������(��������������)���������������

���������������

(3) ������: �����������������������������

�����������

���(2)�(3)�(1)�������������������������������

�����(1)��������������������(1)�(2)����������

��������������(2)�(3)�������������3.2.��������

������������3.3.�3.5.��(2)�(3)�������������������

���������������������������������3.6.�����

�����������������������������������������

3.2. ������

������������������������������(1)(2)(3)�����

����������������������������������������

�������������

���������������������������������������

�����������(2.3.���)������������������������

���������������������������������������

����(�� 1975: 244)����������������������������

Langacker �������������(� 2)���������������������

��������������(����������)���������������

����������������������������������������

����������������������������������������

(Langacker 2002: 271-272)�
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� 2: ��������������

����������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

��

�����������������Ellis (1999: 474)���������������

�����������������������������(item learning)�����

����������������������������������������

��������(system learning)�������������������������

�����������������������������������Ellis ���

����������������������������������������

������������(��)�������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

�������������������������������(���������

��������)��������������������������������

����������������������������������������

���������������������(�����)�������������

�������������������������

���������������������������������������

����(1995)���������������������������������

������������������������������������������

����������������������������������������

���������������������������������������

SCHEMA

PROTOTYPE EXTENSION
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(1981: 76)������������������������������������

�������������������� Gibbs (1994: 167-169)����������

������������������������“thematic parallelism”��������

����������������������������������“thematic 

relations hypothesis”���������(Jackendoff 1983: 188-211)�����������

����������������������������������������

���������������������������

���������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

���������

3.3. �������������

�������������� 3.1.����(2)����������������

���������������������������BNC ����������

���� in/at/on ����������(����������������������

��)���������������(���������)��� 30 ������(� 3)

������

� 3: ����������� in/at/on ������������ 30 ��

in at on 

in + NP V + in at + NP V + at on + NP V + on

way be time look side be 

case come end be hand go 

fact live home stare basis base 

year go moment arrive ground come 

area work level aim way depend 

country find stage work occasion work 

world use point glance day get 

time do school smile May sit 

Britain result work start March take 

London read rate stand April concentrate 

form see night sit October carry 

place get beginning stay January put 

mind hold age do November rely 

life set top hold September focus 

sense sit back come June hold 
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day make meeting go December move 

chapter lie cost get July lie 

Europe appear risk laugh February stand 

house have price gaze Saturday hang 

England show bottom live August spend 

term put university appear floor call 

hand bear centre play Sunday insist 

studio stand foot make page have 

position occur door run road comment 

part say side stop face live 

school die expense see issue turn 

word take start have back pass 

context stay speed glare earth fall 

� 3 ��������������������������������������

������������������(in this way/case, in fact, look at, be based on��)�

� 3 ��������������������������������������

����������������������18���������������� 3

����������������������������������������

�������������in+�������� BNC ����������(20)���

�19�

(20) a. The existing income tax system in this country is more complex than in other 

countries. (ED5 1685) 

b. She lived in the house. (EFP 875) 

c. It's important to choose a colour scheme that works well in both the living and dining 

areas. (EDG 417) 

d. Of course there is plenty of room for disagreement in this controversial area. (ED6 

1491)

e. The London Underground is the second largest metro system in the world. (EDN 2125) 

f. Certainly, received pronunciation does have a dominance in certain circles, particularly 

in the worlds of the mass media, education and commerce. (EEB 552) 

g. It is stressed in two specific ways. (EFT 1608) 

h. I believe that it is important in most cases for each language to have parity; ... (FA3 

1324)

                                                       
18 “on May”����������(� 1 ��������)���������������“on May 5”(‘5’���

������(CRD)�����������)����������������������� 4 ������

��
19 ������������������� BNC �����������
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i. I have in fact used these texts many times for study purposes in a variety of settings: ... 

(FAY 889) 

j. The question hung unanswered in his mind. (HJD 1617) 

k. At the same time, where demand is low, services can be withdrawn easily, and this has 

been the most characteristic trend in recent years. (FB2 1215) 

l. He could be out in three years if all went well. (HJC 1276) 

�������������������������������(20a-f)�(20j)���

�����������((20a-c)�(20e))����������((20d)�(20f)�(20j))���

��������in ����������(20g-l)������������������

����������������������������������������

����������������������(20k)�‘years’������������

������(20l)�‘years’�������(��)��������������������

����������������������������������������

�����������

��� BNC �����+in���(21)�����

(21) a. Stewart came in sweating and gasping, almost too desperate to form words. (A0N 

2146)

b. And news came in that all local service personnel in cinemas, pubs and dance-halls had 

been ordered back to their units. (AK9 1991) 

c. She said the woman had lived in the house for about nine years and the man for about 

two. (AKR 70) 

d. `He had long been in a bad state of health, which he took no care to repair but on the 

contrary lived in such a manner as greatly promoted the disorders he had had long upon 

him, this brought on the Flux which put a period to his life' (Cook). (GSY 1559) 

e. It suddenly seemed important to keep the conversation as close as possible to 

something you might have read in an old book. (GUU 137) 

f. A gas leak in the gas discharge cooler in the gas compression module then resulted in

the general alarm sounding. (K5D 10793) 

g. Overaccumulation had set in. (K8U 956) 

(21a)�(21c)�����������������������������������

���������(21g)�������������� 3 �������‘get’�����

�“get in touch with”����������������������‘bear’�“bear in mind”

���������������20�

                                                       
20 �������������������������������������������������

� 3 ��������������(21)��������������������������������

��The cases came in a rush, ... (A30-159)���� come � in�����������������������

����������
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Quirk et al. (1985: 686)��in �(a)(out of, amid, amidst ����)��(position)�����

���������(state, condition)��(b)(out of, amid, amidst ����)��(enclosure)��

����������������(abstract inclusion)��(c)(on ����)��(position)�

�������������(membership, participation)��������������(21)

�������������������(a)����(21d)�(21f)�(21g)��(b)����

����(21b)�(21e)������

���Pustejovsky (1995: 232)��‘hospital’�‘school’����������������

����������� in � at �������������������������

���������������������������������������

�����������������������������������������

���������������������������������������

����������������������������������������

�������������������������� 2 �(bi-gram)� BNC ����

�����1%����������������� 4 ����

� 4: BNC ������+NP � bi-gram � 1%����������

in fact 16263 in January 3124 in February 2580 

in Britain 8203 at work 3087 on Nov. 2521 

in London 8146 on March 3085 on Sept. 2521 

at home 7262 in September 3068 on Jan. 2516 

in England 5634 in May 3059 at school 2468 

in studio 5039 in April 3040 on Dec. 2412 

as part 4842 at night 3033 for years 2409 

in Europe 4695 in October 2996 to London 2399 

in mind 4031 in France 2990 to bed 2395 

in Scotland 3871 in March 2942 to work 2361 

in practice 3623 into account 2924 on Sunday 2359 

in time 3557 on June 2885 in August 2332 

in turn 3544 in July 2819 in love 2331 

in chapter 3362 in December 2745 in south 2244 

on Saturday 3332 in November 2718 in contrast 2238 

on May 3238 on Oct. 2677 for people 2214 

in June 3157 on July 2637 on Feb. 2213 

on April 3132 in new 2595 in America 2163 

�����������������������������������������

“at home”(“feel at home”������)�“at work”������������������

����������
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���������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

������(18-19)�������������������������������

���������

���1.1.����������������������������������

������������������(���������)������������

����������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

�����������������������������������(Blasko and 

Connine 1993: 295-297)������������������������������

���������������������������������

����2.1.���� Jespersen (1922: 138)�“over the threshold”�����������

����������������������������������������

���������������������������������������

��������������

3.4. �����������������

�������������������3.1.����(2)�����������(3)�

��������������2.3.1.������������������������

���������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

�(�� 2000: 257-259)������(��������������������)���

����������������������������������������

����������������������������������������

�����������������������������������

Jespersen(1922: 138)������Jespersen �����������“go to school”�“at dinner”

�����������������������������(22)��21�������

(22) a. �: I will wash you in a moment.

                                                       
21 ������������������
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�: No, you mush wash me in the bath.

(��‘moment’���������)

b. ��: What is an average?

       ��: What the hen lays eggs on.

(���‘average’�����������)

�����������(���������)��������������������

�� Friederici (1983)������������������������������

�����������22�������Friederici (1983: 721)���������� 3 �

������

1. �������(lexical preposition): ��������������������

���������������

2. �������(obligatory preposition): �����������������

3. ������(verb particle): �����������������������

��������

�����������������

� 5 ��7 ��������������������������������

����������������8 �������� 5%���������

�������������������(Friederici 1983: 731-732) 

� 8 ��9 ��������������������������������

������������������������������������

������������������������������������

�����������������10-11 ����������������

����������(closed class)��������������������

������������������������������������

��23���������������������������������

������������������(Ibid.: 725-727) 

� ������������������������������������

������������������������������������

�������������������(Ibid.: 735) 

� ������������������������������������

������������������������������������

������������������������������������

��(Ibid.: 737) 

Friederici ������������������������������������

                                                       
22 Friederici ���������(word-monitoring task)������������
23 Friederici ��������������������������������������������

������������



―   209  ―

�����������������Friederici �������������������

����������������������������������������

����������������������������

���2.3.1.��� CHILDES ��������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

�����������������������������������(�����

�����������������������������������)�����

���������������������������������������

�����������������������

������������������������������(������)��

�����������������������������(�����������

�)�����������������������������������(Gibbs

1994: 416-417)����������������������������������

����������(������������)������������(�����

����)������������������������������������

���������������������������������������

����

3.5. ������������������

��������������������3.1.����(2)�����������(3)

�������������

BNC������������������������24������������

� in���������������(+1 ��������������-1 ������

������)������� 3 ����

                                                       
24 (1)��������������������(http://www.eng.ritsumei.ac.jp/lcorpus/index-j.html)�������

�����������������(� 32,500 �)�,(2)�������������� 43,500 �������

������������������������� Google(http://www.google.co.jp/)������(2a)�Japanese 
Sorry “poor English”�����������������������������������������

������(2b)�“English diary”�����������������������������������

���������������������� 11,200 ��
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� 3: �������������� in����������������

�������

�����
�����

����

����
����

����

������

����

����

����
�������

���� �������

������

���
�����

����

����

���

����� �����

��������

��������������
�������

������

�����

������
���������

�����

����

������
��������

�� ����� ���� ����� � ���� ��� ���� �

������������������������ in���������������

������������������� in��������������������

���������25�

������ 7 ���������26�����Rice (1996: 151)����������

������������������ 5 ���27�

� 5: ������������������������������

  Spatial Temporal Abstract Phrasal Verb TOTAL 

at 5 9 2 3 19 

on 13 4 3 1 21 

in 22 4 5 � 31

����������������� abstract �������������������

���(�����(2005)���)��������������������������

��������������

���������������������������������������

����������������������������������������

                                                       
25 in������������������������������(area, case, form, sense)��������

��������(place)����������������������������������������
26 ����� 3 �(������������� 5 ��7 ��11 �)������ 4 �(��� 3 ��6 ��10 ��

10 �)�
27 Rice ������1 ���� 10 ������������������������ 10 ���������

��������
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����������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

��������������� 1 �������28���in � live in Australia / in the 

afternoon / in summer / play in the snow ������at� at home / get up at seven / look at / 

swim at the beach / at night ��������� on� on Mondays / (your cap) is on your head

��������������������������� 1 ������������

������������������������ on ��������������

������on������2 ��� on your head ���������on�������

������������������������at ���������������

����������������������������������������

��������������������������������� 3 ������

���� 6 �� 4 ���about���������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

���������������������������������29�

��� Jespersen (1922: 138)���������������������������

����������������������������������������

�������������������������������������“at the 

back of”���(�����������)“in back of”������������“in front of”

�������“in front of”����“at (the) front of”������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

��

���������������������������������������

����������������������������������������

���������������“look for”������“look after”����������

����������������������������������������

                                                       
28 ����� New Horizon English Course 1�
29 �������������������������������������������������

����������������������������������������������������

��������������������������(���������������)���������

��������������������������������������������������

��������������������������������������������������

����������������������‘shirt’�‘skirt’������(doublet)������������

��������������������������������������������������

������������������������������������������
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��������������“Let’s look over this brochure.”����� over������

�������������������������������������“look 

over”�����������(��)������������������������

����������������������������������������

������������������over��������������������

����������������������������������������

����������� over������������������

������������������(��������������������)

����������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

����������

3.6. �������������

���������������������������������������

����������������������������������������

������

���������������������������������������

����������������������������������������

�������������������BNC ������ 50 �(2.5.���)�(����

�����������)����������������

���������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

�������������������

���������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

��
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4. ���������

���������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

�����������������������������������

���������������������������������������

����������������������������������������

����������� Rice (1996: 162)����������������������

�����������������������������������������

�����������������Tyler and Evans (2003: 47-48)�����������

���������������������������������������

����������������������������������������

���������� on � about �������������������������

��of �(������‘to’�������������)to ��������������

����������������������������������������

����������������������������������������

��������������������

���������������������������������������

��������������������������������

�������
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On Three Metaphoric Levels of English Particles 

Yasutake ISHII 
(PhD Candidate, Graduate School of Area and Culture Studies, Tokyo University of Foreign 

Studies) 

Abstract 

   It has been taken for granted as a fact that English particles (prepositions and adverbial 

particles of the same forms), such as in and down, have spatial meanings as their semantic cores. 

This article is critically discusses the background behind this fact. Based on this review, it will be 

argued that the meanings concerning concrete objective space are the core senses of English 

particles. The author’s argument is that particles have a hierarchical structure consisting of three 

semantic levels: (1) a literal meaning in the narrow sense: the core sense consisting only of an 

image schema with topological characters (e.g. The card is in the envelope.), (2) “lexicalized 

metaphors”: lexical meanings obtained through metaphoric extensions from the core sense (e.g. 

She is in white today.), often with conceptual metaphors incorporated (e.g. That argument has 

holes in it.), and (3) metaphors in the narrow sense: so-called metaphors and idioms located at the 

extreme end of the metaphorical spectrum (e.g. God is in the details.). Spatial image schemata, 

which are formed from references to concrete objects in our experience, function as a prototypical 

core sense of particles. The literal meaning in the narrow sense and lexicalized metaphors of a 

lexical item constitute literal meanings in the broad sense, which form the default range for 

interpreting a lexical item. 

It will be assumed that there are three types of metaphoric extensions for the meanings of 

particles: (a) a theoretical extensional relationship found among meanings of a lexical item; 

significant for discussing lexical meanings of an item as in the case of this argument, (b) an 

extension made for interpreting metaphors (in the narrow sense) in a discourse, and (c) an 

extension made by children and learners for acquiring unfamiliar metaphoric meanings of a lexical 

item. The author tries to confirm that all three types of metaphoric extensions have irreversible 

unidirectionality from the core sense, through lexicalized metaphors, and to metaphors in the 

narrow sense. 

The discussion in this article takes a mix of a traditional “introspective” approach and a newer 

“corpus-based” one. It will be based on various data from psycholinguistic experiments in the 

literature and on actual data which have been retrieved from (i) written and spoken corpora of adult 

native speakers of English, (ii) spoken corpora of children acquiring English as their first language, 

and (iii) written corpora of Japanese EFL learners. 
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The assumption of a layer structure for the meanings of particles will give one possible answer 

to the questions of why young children have difficulty in understanding some metaphoric uses of 

particles and why EFL learners show lingering difficulty in mastering particles even after learning 

English for quite a long period of time. 


