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РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа: 64 стр., 3 главы, 49 библиографическое 

наименование, 3 приложений.  

Ключевые слова: эмоциосфера, эмотивная лексика, концепт, 

фразеологические единицы (ФЕ), метафорические модели, отсылочный 

образ.  

Объект исследования: эмотивные фразеономинанты, 

структурирующие концептосферу эмоций (как совокупность всех концептов 

эмоций) в английском, русском и туркменском языках. 

Предмет исследования: эмотивные фразеологические единицы 

английского, русского и туркменского языков, составляющие номинативное 

поле концепта «гнев / ярость». 

Цель настоящего исследования: выявить этнокультурную специфику 

метафорических образов при передаче состояния «гнева / ярости» средствами 

эмотивных фразеологизмов в английском, русском и туркменском языках. 

Методы исследования: метод сплошной выборки, метод 

направленной выборки, семантический анализ, компонентный анализ, 

методы классификации и математической статистики, психолингвистический 

метод субъективного шкалирования, сравнительный метод, метод 

интерпретации.  Результаты исследования вносят вклад в развитие 

лингвокультурологии, характеризуя репрезентацию эмоций в английском, 

русском и туркменском языках и выявляют особенности менталитета 

представителей данных этнических сообществ. Теоретические результаты 

могут быть использованы при исследовании концептосферы эмоций в других 

лингвокультурах, а также для проведения иных кросскультурных 

исследований. Значимость результатов  исследования видится в 

возможности их применения в курсах по теории перевода и межкультурной 

коммуникации.  

Практическая значимость работы определяется тем, что результаты, 

исследования, а также экспериментальный корпус могут быть использованы 

при составлении учебно-методической литературы по общей фразеологии, 

разработке спецкурсов для студентов, изучающих английский язык, при 

составлении словарей и справочников, учебников и методических 

рекомендаций, при подготовке филологов, преподавателей, переводчиков. 

Настоящая работа является самостоятельным исследованием, достоверность 

результатов которого подтверждается научно обоснованной методикой 

исследования. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-

аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 

исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 

источников теоретические, методологические и методические положения и 

концепции сопровождаются ссылками на их авторов.   



ABSTRACT 

 

Diploma project: 64 pp., 3 chapters, 49 sources, 3 applics.  

Keywords: emotional sphere, emotive vocabulary, concept, phraseological 

units, metaphorical models, reference image. 

The object of the study: emotive phraseo-nominants structuring the conceptual 

sphere of emotions (as a set of all concepts of emotions) in English, Russian and 

Turkmen languages. 

The subject of the study: emotive phraseological units of English, Russian and 

Turkmen languages that make up the nominative field of the "anger / rage" 

concept. 

The aim of the research reveal the ethno-cultural specificity of metaphorical 

images in the transmission of the state of "anger / rage" through means of 

emotional phraseological units in English, Russian and Turkmen. 

Methods used in the research: the method of continuous sampling, the 

method of directional sampling, semantic analysis, component analysis, methods 

of classification and mathematical statistics, psycholinguistic method of subjective 

scaling, comparative method, method of interpretation. 

The results of the research contribute to the development of 

linguoculturology, characterizing the representation of emotions in English, 

Russian and Turkmen languages and reveal the features of the mentality of 

representatives of these ethnic communities. Theoretical results can be used to 

study the conceptosphere of emotions in other linguocultures, as well as to conduct 

other cross-cultural studies. The significance of the research results is seen in the 

possibility of their application in the courses on the theory of translation and 

intercultural communication. 

The practical importance of the work is determined by the fact that the 

results, studies, and the experimental corps can be used to compile educational and 

methodological literature on general phraseology, develop special courses for 

students studying English, when compiling dictionaries and reference books, 

textbooks and methodological recommendations, in preparing philologists, 

teachers, translators.  

This work is an independent study, the validity of results of the work is 

confirmed by the scientifically grounded research technique. 

The author of the work confirms that computational and analytical material 

presented in it correctly and objectively reproduces the picture of investigated 

process, and all the theoretical, methodological and methodical positions and 

concepts borrowed from literary and other sources are given references to their 

authors. 

 


