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Актуальность изучения семантических и стилистических параметров 

перенесенного эпитета обусловлена тем фактом, что, несмотря на достаточно 

большое внимание лингвистов, чьи работы касаются структуры и некоторых 

особенностей перенесенного эпитета, до сих пор нет комплексных 

исследований, описывающих семантические вариации и стилистическую 

специфику перенесенного эпитета в художественном тексте. Применение 

функционально-семантического подхода к изучению перенесенного эпитета 

и изучение его стилистического потенциала способствует выявлению 

когнитивно-семантического механизма создания этого яркого 

стилистического явления. 

Основной целью выпускной квалификационной работы является 

комплексное описание и анализ семантических особенностей и 

стилистических параметров перенесенного эпитета в современном 

английском языке на базе современной художественной литературы. 

Достижению данной цели способствует решение следующих задач: 

 дать описание общего направления исследований имени 

прилагательного в современной отечественной и зарубежной 

лингвистической науке;  



 уделить особое внимание описанию стилистического явления 

перенесенного эпитета; 

 выявить и описать позиционные характеристики перенесённого 

эпитета в контексте для выделения его структурных типов; 

 выявить стилистические типы перенесенного эпитета на основе 

установления его экспрессивных параметров; 

 рассмотреть механизм переноса значений в перенесенном 

эпитете и описать семантические типы данного переноса; 

 определить функционально-семантические модели 

перенесенного эпитета с учетом экспрессивно-стилистического 

эффекта данного явления.  

Теоретическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается в выявлении семантических типов данного явления, его 

экспрессивно-стилистического эффекта, определении механизма переноса 

значения в перенесенном эпитете. В результате проведенного анализа 

осуществлено углубление представлений о процессах, способствующих 

развитию полисемии и семантических дериваций в современном языке. 

Практическая ценность данной работы определяется возможностью 

использования результатов выпускной квалификационной работы в курсах 

стилистики и семантики английского языка, при разработке лекций и 

семинарских занятий, а также в спецкурсах по семантике и интерпретации 

текста. 

Результаты: Была разработана семантическая классификация из пяти 

подгрупп приема перенесенного эпитета. Наиболее продуктивными в 

рассмотренных художественных текстах являются перенесенные эпитеты, 

грамматически относящиеся к существительному, обозначающему объект, 

вовлеченный в действие, характеризующий человека, его внутренние или 

внешние качества, или обозначающий часть тела человека. В перенесенном 

эпитете участвуют как минимум два концепта, при этом свойство первого 

концепта переносится на второй, при отсутствии первого концепта. 



Единицей когнитивной организации семантики перенесенного эпитета 

следует считать частичную и временную репрезентативную структуру, 

которую создают говорящие в процессе мышления. Вследствие 

концептуальной интеграции возникают концептуальные слияния, при 

которых структура ментального пространства «на выходе» проецируется на 

отдельное ментальное пространство предполагаемого бленда. Выявление 

сложного механизма концептуального блендинга объясняет создание 

эффективного синкретического стилистического приёма перенесенного 

эпитета. 

Советы по внедрению: материалы ВКР могут быть использованы в 

преподавании лексикологии, в курсе общего языкознания и практического 

курса английского языка; чтении спецкурсов по дискурсу, когнитивной 

лингвистике и смежным темам. 

 


