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Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью более 

тщательного исследования способов передачи образности в художественном 

тексте и не только, что обусловлено, с одной стороны , использованием 

недостаточного количества эмоционально-экспрессивных средств в 

обиходно-разговорной речи и в литературной, а с другой – непониманием 

точного смысла таких единиц. В современной лингвистике растёт интерес к 

вопросам о значимости лексических единиц в художественном тексте 

разного характера окрашенности, что также объясняет исследовательский 

интерес в данном направлении. 

Цель работы заключается в выявлении способности заявленных единиц 

выразить  эмоционально – экспрессивные качества в художественном тексте. 

Задачи:  

1) Ознакомление с понятием лексической единицы и её видов: крылатые 

слова, идиомы, афоризмы, авторские цитаты, пословицы, поговорки; 

2) Изучение фразеологии и фразеологизмов, как одного из способов передачи 

образности в тексте; 

3) Теоретический анализ эмоционально – экспрессивных средств языка; 

4) Выявление значения образности, обусловливающее возможность его 

использования в качестве способа окраски художественного текста; 

5) Поиск причин воздействия фразеологических единиц на рецепиента. 

Теоретическая и практическая значимость исследования:  

Теоретическая значимость данной работы состоит в том, что его 

результаты способствуют дальнейшему раскрытию особенностей 



фразеологических единиц как способа передачи образности в 

художественном тексте. 

Практическая значимость данной работы заключается в возможности 

использования материала и результатов исследования при разработке курсов 

по лингвистике, стилистике, составлении фразеологических словарей, 

словаря крылатых слов или идиоматических выражений. 

Результаты исследования: Анализ отобранной литературы для 

исследуемого материала подтвердил выдвинутую перед началом работы 

гипотезу, что для придания экспрессивности, выразительности, образной 

значимости художественному тексту и обиходно-разговорной речи, 

необходимо использование таких лексических единиц как крылатые слова, 

афоризмы, идиомы, цитаты, пословицы и поговорки. Исходя из выдвинутой 

теории, было проведено рассмотрение стилистической и семантической 

структуры каждой лексической единицы.  

Еще одним важным открытием в ВКР стали крылатые слова. Мало кто 

интересовался происхождением и наличием у них аналогов  в других 

европейских языках. Многие крылатые слова являются 

интернациональными. В основном источником крылатых слов является 

библия и античная мифология, авторские находки можно причислять к 

крылатым словам. 

Лексические единицы фокусируют основную мысль художественного 

произведения своей краткостью, метафоричностью, своей выразительностью. 

Эти мысли завершены по своей сути и выступают как резюме при 

подведении итогов при выказывании той или иной мысли в художественном 

произведении, сочинении, высказывании на социальную тему. Крылатые 

слова, афоризмы, фразеологизмы и другие лексические единицы словно 

восклицают, привлекая внимание коммуникантов. 

Рекомендации: Результаты исследования можно использовать на 

практических занятиях по ПКРО, на семинарских занятиях по лексикологии 

и стилистике 


