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Актуальность: Данная выпускная квалификационная работа 

посвящена детальному систематическому описанию вербализации 

аксиологических установок в английском парфюмерном Интернет-

отзыве.Недостаточная изученность дискурса парфюмерного Интернет-отзыва 

и способов вербализации его ценностных характеристик посредством 

языковых средств определяют актуальность и научную новизну настоящей 

квалификационной работы. 

Основной целью выпускной квалификационной работы является 

комплексное описание и анализ особенностей репрезентации 

аксиологических оценок, выявление общих типов формирования 

положительной или отрицательной характеристики современной 

парфюмерной продукции на Интернет-страницах, выявление 

закономерностей вербализации мнения по поводу используемой продукции в 

дискурсе парфюмерного отзыва в современном английском языке. 

В соответствиис поставленной целью, в работе решаются следующие 

задачи: 

 дать описание общего направления исследований в современной 

лингвистической науке;  



 уделить особое внимание дискурсу Интернет-отзыва как новой 

коммуникативной медийной среды; 

 дать определение и описать свойства Интернет-отзыва в сравнении 

с другими жанрами медийного комментария; 

 объяснить понятие частно оценочного значения в современной 

лингвистике; 

 выявить и описать весь спектр аксиологической шкалы 

парфюмерного Интернет-отзыва на материале отзывов 

потребителей на парфюмерную продукцию на сайте fragrantica.com; 

 выявить и описать метафорические модели вербализации 

аксиологической установки при описании парфюмерной 

продукции. 

Теоретическая и практическая значимость выпускной 

квалификационной работы заключаются в том, что проведенное 

исследование вносит вклад в изучение специфики Интернет-отзыва как 

современного медийного инструмента, описывает те средства вербализации 

аксиологических установок, которые присущи отзыву о парфюмерной 

продукции и отражают эмоционально-эстетическую оценку современных 

парфюмерных брендов в языковом сознании индивида. Основные положения 

работы приемлемы для использования в преподавании лексикологии 

английского языка, в курсе общего языкознания и практического курса 

английского языка; чтении спецкурсов по когнитивной лингвистике и 

смежным темам. 

Результаты: Благодаря детальному анализу английских парфюмерных 

отзывов удалось выявить некоторые метафорические модели, к которым 

авторы отзыва прибегают для создания восторженно-положительной или 

настороженно-отрицательной характеристики описываемого ими аромата. 

Было выявлено 10 основных метафорических моделей, в рамках которых 

происходит переосмысление парфюмерной продукции и вербализуются 

аксиологические характеристики ароматов парфюма в восприятии 



пользователей данной продукции: 1. Аромат – это цветы; 2. Аромат – это еда; 

3. Аромат – это прикосновение; 4. Аромат – это материал; 5. Аромат – это 

живое существо; 6. Аромат – это погода/время года; 7. Аромат – это 

произведение искусства; 8. Аромат – это цвет; 9. Аромат – это эмоция; 10. 

Аромат – это трансфер. 

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. 

 


