
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ  

 

Кафедра теории и практики перевода 

 

 

 

 

Текаева Айджемал Якубовна 

 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОБЪЕКТИВАЦИЯ КОНЦЕПТА «ТРУД» 

(лингвокультурологический аспект) 

 

 

Дипломная работа 

 

 

 

 

Научный руководитель:  

кандидат филологических наук,  

доцент Д.О. Половцев  

 

 

 

Допущена к защите 

«___» ____________ 2018 г. 

Зав. кафедрой теории и практики перевода,  

кандидат филологических наук,  

доцент Д.О. Половцев  

 

 

 

 

 

 

Минск, 2018 
  



РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа: 67 стр., 3 главы, 66 библиографических 

наименований, 2 приложения.  

Ключевые слова: концепт, фразеологические единицы (ФЕ), 

метафорические модели, отсылочный образ, культурный код, труд. 

Объект исследования: фразеологизмы русского, английского языков о 

труде. Предмет исследования: языковые средства репрезентации концепта 

«труд» на материале фразеологизмов русского и английского языков. 

Цель настоящего исследования: изучение фразеологической 

объективации концепта «труд» в русском и английском языках.  

Методы исследования: анализ теоретической литературы по теме 

исследования, синтез информации, метод выбора ключевого слова и анализа 

его семантемы, метод построения лексико-семантического построения поля 

концептосферы, компаративный анализ языковой репрезентации концепта 

«труд» в различных языках (на материале русского и английского языков), 

индуктивный, дедуктивный метод, общелогический метод. 

Результаты исследования установили, что концепт «труд» 

представляет собой многоуровневое образование, которое включает в себя 

базовый слой, представленный такими признаками, как «усилие», 

«физическое напряжение», на основании которых осуществляется 

дальнейшее развитие концепта. Теоретическая значимость настоящей 

работы состоит в систематизации и наличии компаративного анализа 

фразеологических слоев русского и английского языков с эксплицитным 

выражением идеи о труде. Значимость результатов  исследования видится в 

возможности их применения в курсах по теории перевода и межкультурной 

коммуникации. Практическая значимость настоящего дипломного 

исследования состоит в том, что полученные результаты могут быть 

использованы в курсе лекций по когнитивной лингвистике, лексикологии и 

фразеологии русского и английского языков. 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: 67 pp., 3 chapters, 66 sources, 2 applications.  

Keywords: concept, phraseological units (FE), metaphorical models, 

reference image, cultural code, work. 

The object of the study: phraseological units of Russian, English languages 

about work. 

The subject of the study: The subject of the study: language means of 

representation of the concept of "work" on the material of phraseological units of 

Russian and English. 

The aim of the research is to study the phraseological objectification of the 

concept of "work" in Russian and English.  

Methods used in the research: analysis of theoretical literature on research 

topic, information synthesis, method of keyword selection and analysis of its 

semantheme, method for constructing lexico-semantic construction of the 

conceptosphere field, comparative analysis of language representation of the 

concept "labor" in different languages (on the material of Russian and English 

languages) , inductive, deductive method, general method.  

The results of the research established that the concept of "work" is a 

multilevel formation that includes a base layer represented by such signs as 

"effort", "physical stress", on the basis of which the concept is further developed. 

The theoretical significance of this work is the systematization and the availability 

of a comparative analysis of phraseological layers of Russian and English 

languages with an explicit expression of the idea of work. 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 that the results obtained can be 

used in the course of lectures on cognitive linguistics, lexicology and phraseology 

of Russian and English. 

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. 

 

 


