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Актуальность темы исследования: отсутствие четкой концептуальной 

оформленности рассматриваемой категории, а также недостаточная 

изученность вопроса о функционировании и взаимодействии широкого 

спектра средств ее выражения обусловливают необходимость дальнейшего 

изучения лингвистической категории эмотивности и определяют 

актуальность темы исследования. 

Цель исследования: проанализировать средства выражения категории 

эмотивности в английском языке, исследовать лингвостилистические 

средства выражения категории эмотивности в художественном тексте (на 

материале романа Стивена Кинга «Сияние»). 

Задачи исследования:     

1.описать теоретическую базу понятия категории эмотивности и ее 

компонентов;  

2.представить различные классификации эмотивной лексики в 

основополагающих лингвистических работах; 

3. определить особенности категории эмотивности в художественном тексте; 

4. выделить и описать основные языковые средства эмотивности в романе С. 

Кинга «Сияние». 

Теоретическая значимость заключается в том, что в ней 

продемонстрированы и описаны различные языковые средства выражения 

категории эмотивности, результаты работы могут способствовать созданию 

необходимой базы для дальнейшего исследования художественных текстов 

других авторов с позиций категории эмотивности.  

Практическая ценность: Результаты, полученные в нашем исследовании, 

могут быть использованы: 

1. в практике преподавания современного английского языка;  

2.в проведении семинаров, посвящѐнных лингвистическому анализу 

художественного текста. 

3. при изучении английского языка на курсах и семинарах по лексике и 

стилистике. 

Результаты исследования Результаты исследования опубликованы в 

сборнике «Наука в современном мире: поиск инновационных и креативных 

решений». По материалам работы создан электронный курс «Способы 

выражения категории эмотивности в английском языке» в ЭОС ПГУ на 



платформе MOODLE. 

Рекомендации по внедрению практических результатов исследования: 
материалы работы могут служить основой для более полного изучения 

категории эмотивности в лингвистике. Результаты текущих исследований 

могут быть использованы при написании научных работ, а также в процессе 

преподавания курсов по лексикологии и стилистике. 
 


