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Актуальность темы исследования: Актуальность исследования 

обусловлена необходимостью более глубокого изучения пословиц как 

единиц языка, которые не только отражают определенную истину, 

закрепившуюся в культурном и поведенческом коде народа, но и обладают 

эмоциональным характером, который может по-разному проявляться в 

различных фрагментах коммуникации. Исследование семантических свойств 

английских пословиц и особенностей их функционирования в дискурсе 

позволяет пролить свет на категорию эмотивности в языке и объяснить, 

какие факторы необходимы для ее реализации.  

Цель исследования: Основной целью исследования является описание, и 

систематизация пословиц как языковых средств выражения эмотивности с 

точки зрения потенциала номинации и выражения эмоций.  

Задачи исследования: Для достижения поставленной цели необходимо 

выполнить ряд задач:  

- уточнить понимание пословицы как лингвистического и дискурсивного 

явления в актуальных языковых исследованиях; 

- уточнить понимание пословицы как лингвистического и дискурсивного 

явления в актуальных языковых исследованиях; 

- изучить категорию эмотивности и аспекты ее лингвистической 

актуализации; 



- определить роль имплицитности в проявлении признаков эмотивности в 

семантике пословиц; 

- провести семантический анализ английских пословиц и выявить признаки 

эмотивности в их семантической структуре; 

- рассмотреть эмотивно-маркированные контексты функционирования 

английских пословиц и определить роль данных единиц в создании 

эмотивной заряженности высказывания; 

- разработать классификацию английских пословиц с учетом особенностей 

их потенциала эмотивности; 

- выявить и описать функционально-прагматические модификации пословиц 

под влиянием контекста.  

Теоретическая значимость: Теоретическая значимость работы заключается 

в том, что проблема эмотивности пословиц рассматривается на стыке сразу 

нескольких направлений современной лингвистики: психолингвистики, 

теории текста, когнитивной семантики, фразеологии, стилистики и нового 

направления в языкознании – лингвистики эмоций.  

Практическая ценность: Практическая значимость работы состоит в том, 

что результаты и фактический материал исследования могут быть 

использованы на практических занятиях по стилистике, лексикологии и 

психолингвистике. 

Результаты исследования: было выявлено, что пословицы делятся на 

несколько категорий: 1) пословицы со словами или 

метафорическими/метонимическими выражениями, обозначающими 

определенное эмоциональное состояние (как правило, связанное со 

стереотипной ситуацией, описываемой пословицей); 2) пословицы, в 

которых определенное эмоциональное состояние выражается неявно; 3) 

пословицы, которые не имеют отношения к эмоциям в своей семантике, но 

имеют эмоциональный потенциал. В контекстуальном использовании 

пословицы могут либо сохранять свои исходные характеристики, либо 

изменять коннотации или даже смысл. 



Рекомендации по внедрению практических результатов исследования: 

практические результаты исследования оформлены в виде образовательного 

продукта «Формирование межкультурной коммуникативной компетенции на 

материале английских паремий: комплекс мультимедийных заданий и 

интерактивный глоссарий» и могут быть использованы на семинарах по 

стилистике, психолингвистике, лингвокультурологии и занятиях в рамках 

дисциплины «Основы анализа текста (английский язык)».   

 


