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Актуальность  темы  исследования:  определяется   научным  интересом  к
проблеме взаимодействия языка, мышления и  сознания, связи языка и культуры, а
также  недостаточной  изученностью  концептосферы  «чувства  и  эмоции».
Объективация  общезначимых  концептов  таких,  как  «страсть»,  «любовь»,
особенно актуальна не только на материале их лексикографической объективации,
а именно в авторской объективации на материале художественных произведений
различных жанров. 
Цель работы: сравнительно-сопоставительный анализ языковой репрезентации и
лингвистических  особенностей  концепта  «страсть»  в  произведениях  Антонио
Гала “La pasión turca” и Мэтью Квик “Silver linings playbook”, а также разработка
проекта  «Лингвистическая  база  данных  репрезентации  концепта  «страсть»  в
произведениях  Антонио  Гала  “La pasión turca”  и  Мэтью  Квик  “Silver  linings
playbook”».
Задачи:
- определение понятия “концепт”;
- изучение происхождения концепта «страсть»;
- рассмотрение категорий эмоций, как составляющих концепта «страсть»;
- изучение особенностей концепта страсть в вышеупомянутом романе;
- анализ  употребления  данного  концепта  в  произведении  Антонио  Гала

“Турецкая страсть”;
- анализ  употребления  данного  концепта  в  произведении Мэтью  Квик

"Серебристый луч надежды";
- создание  проекта  «Лингвистическая  база  данных  репрезентации  концепта

«страсть»  в  произведениях  Антонио  Гала  "La  pasión  turca"  и  Мэтью  Квик
"Silver linings playbook"».

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования: заключается  в
выявлении сущности концепта «страсть» в исследуемых романах, в анализе его
особенностей,  а  так  же  в  сравнительно-сопоставительном  анализе  данного
концепта  в  литературе  разных  культур.  Практическая  ценность  данного
исследования  состоит  в  том,  что  результаты  проведенной  работы  могут  быть
использованы  в  вузовских  курсах  по  устной  речи  испанского  языка,  также
аналитического  чтения.  Созданный  нами  проект, на  основе  данной  выпускной
квалификационной работы, также может быть использован в различных областях
лингвистики. 



Результаты  исследования: Данная  работа  посвящена  сравнительно-
сопоставительному анализу лингвистических особенностей концепта “страсть” в
произведениях  Антонио Гала “Турецкая страсть” и Мэтью Квик “Серебристый
луч надежды”. 
В первой главе рассмотрены различные определения понятия “концепт”,  какую
роль он играет как в обществе, т. е. в жизни человека, так и в лингвистических
исследования. Внутренний мир человека (его эмоции, чувства, переживания) так
же, как и предметный мир, является отражением окружающей действительности,
которым  последняя  и  оценивается.  Для  этого  язык  призван  выполнять
эмоциональную  функцию,  заключающуюся  в  выражении  различных
эмоциональных  переживаний.  Выражением  эмоциональной  функции  языка
выступает  концепт  «страсть».  Страсть  составляет  необходимую  часть
концептосферы человека и является одной из ее ментальных сущностей. 
Для  того  чтобы  понять,  что  такое  страсть,  были  рассмотрены  истоки
возникновения  этого  концепта.  Данный  вопрос  интересовал  людей  еще  с
античности  и  постепенно  стал  предметом  исследования  многих  лингвистов.
Страсть представляется как положительное, так и отрицательное явление. Также,
данный  концепт,  кроме  как  духовного  восприятия,  обладает  физическими
проявлениями. 
Концепт “страдание” очень тесно связан с религией, в частности с христианством.
Учитывая  то,  что  исследуемый  роман  показывает  нам  религии  двух  культур:
ислам и христианство, мы рассмотрели, чем является страсть в этих религиях. В
ходе  работы выяснилось,  что в  мусульманской культуре понятия  “страсть”  как
такового не существует. Что же касается христианства, страсть выражена с одной
стороны  как  грех,  так  как  включает  в  себя  ложь,  гордость,  гнев,  а  с  другой
стороны это страдания и мученичества, связанные с именем Иисуса Христа. 
В  ходе  исследования  романов  Антонио  Гала  "La  pasión  turca"  и  Мэтью  Квик
"Silver linings playbook" мы пришли к выводам, что авторы использовали большой
спектр  лексических  единиц,  которые  выражают  страсть,  выразив  их  в
отношениях главных героев.
Также,  были  отобраны  38  существительных,  24  глагола  и  18  прилагательных,
которые Антонио Гала использовал в своем романе, а также 37 существительных,
29 глагола, 17 прилагательных и 5 наречий, которые использовал Мэтью Квик в
своем  романе  для  выражения  исследуемого  нами  концепта.  Эти  лексические
единицы были представлены в составленных нами сводных таблицах.
В  результате  проведенного  исследования  нами  была  разработана
«Лингвистическая  база  данных  репрезентации  концепта  «страсть»  в
произведениях  Антонио  Гала  "La  pasión  turca"  и  Мэтью  Квик  "Silver  linings
playbook"»,  которая  включает  в  себя  215  лексических  единиц,  выражающих
концепт  «страсть».  Данная  база  данных  предоставляет  пользователям  перевод
каждого  слова  с  примерами  их  употребления,  а  также  примеры  их  аудио-
визуального  сопровождения  на  основе  художественных  фильмов,  снятых  по
мотивам данных произведений.
Рекомендации:
В настоящей выпускной квалификационной работе мы лишь сделали скромную
попытку проанализировать  концепт  «страсть» с  целью выявления его  лексико-
морфологических  особенностей,  а  также  разработки  базы  данных,  которая



послужит  хорошей  основой  для  работы  с  данным  концептом  не  только  в
исследуемых  романах,  но  и  также  в  других  произведениях.   Дальнейшая
перспектива исследования видится в исследовании стилистических особенностей
концепта «страсть» в вышеуказанных романах. 
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