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Актуальность темы исследования в рамках лингвистики и 

переводоведения обусловлена недостаточным лингвистическим освещением 

плана содержания и языковых способов выражения положительных эмоций в

английском и французском языках, с одной стороны, и отсутствием работ, 

интерпретирующих проблемы перевода лексико-семантических средств 

выражения радости, счастья и любви на русский язык. 

Цель  исследования:  приведение  классификации  концептов  «счастье»,

«радость»  и  «любовь»  в  рамках  соответствующего  эмоционально-

чувственного  лексико-семантического  поля,  описание  закрепления

конкретного  значения  за  отдельно  взятыми  лексемами  эмоциональной

лексики в ходе развития языков, приведение анализа языковых феноменов с

детальным описанием конкретных черт и смыслового наполнения. 

Задачи исследования. Были поставлены следующие задачи:

• Составить релевантную классификацию концептов «счастье», «радость» и

«любовь»  в  рамках  соответствующего  эмоционального  лексико-

семантического поля;

•  Описать  закрепление  определенного  значения  определенных  лексем

эмоциональной  лексики  в  ходе  развития  языков,  анализируя  языковые

явления  с  подробным  описанием  их  специфических  особенностей  и

семантического содержания;



• Выполнить анализ перевода статьи, относящейся к теме, с учетом основы,

описанной в предыдущих частях работы.

Теоретическая  значимость  работы  определяется  ее  вкладом  в  теорию

лексической  семантики,  лингвокультурологии,  теории перевода.  Именно в

систематизированном  подходе  к  обработке  данных,  полученных  в  ходе

исследовательской работы, нам видится будущее современных наук.

Практическая  значимость выводов  и  результатов  исследования

заключается в возможности их применения в образовательной сфере, как в

высших учебных заведениях, так и в обучении на более ранних стадиях или

при индивидуальных занятиях. Такая тема может быть особенно полезна в

контексте тенденций современного российского общего образования, когда

возникает  необходимость обучать  детей не одному,  но двум иностранным

языкам,  в  частности  французскому.  Подобные  материалы  видятся  автору

применимыми  в  качестве  общеобразовательного  контента  для  всех,  кто

интересуется рассматриваемыми языками или говорит на них. Работа может

быть  использована  для  написания  методического  пособия,  выпускных  и

курсовых квалификационных работ.

Результаты  исследования:  Основным  выводом  о  практической  части

нашего  исследования  является  следующее:  во-первых,  представление  о

радости  и  связанных  с  ней  положительных  эмоций в  сознании носителей

английского и французского языков во многом схожи. Это может дать более

глубокое  понимание  о  связи  языка  и  мышления,  выводя  исследования

лингвистов и всех взаимосвязанных наук на принципиально новый уровень.

Во-вторых,  при  переводе  с  одного  языка  на  другой  неизбежно  появление

труднопереводимых  единиц.  Поддержание  баланса  в  выборе  адекватных

эквивалентов  и  подборе  соответствующих  переводческих  трансформаций

является  ключом  к  успеху.  Переводчик  должен  знать  менталитет  обеих

культур  в  достаточной  степени,  чтобы  правильно  интерпретировать

намерение  автора  на  уровне  дискурса  и  предоставить  получателю

уникальный  переводческий  продукт,  равноценный  и  взаимозаменяемый  с



оригиналом.

Рекомендации по внедрению практических результатов исследования:

Рекомендуется осуществить более углублённую проработку темы, дополнить

перечень  языковых  явлений  и  ситуаций,  подлежащих  анализу,  а  также

расширить  список  эмпирических  способов  пополнения  информационной

базы.  Фокус  на  практическую  часть  работы  способен  заметно  улучшить

качество исследовательской работы.


