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Актуальность работы обусловлена тем, что лингвокультурное

моделирование является одним из наиболее активно разв 1ивающихся

нап1равлений современной лингвистики. Вместе с тем многие вопросы этой

области знания остаются недостаточно изученными.Четыре стихии: вода,

воздух, земля и огонь играют и1сключительно важную роль в жизни как

отдельного человека, так и целых народов. С одной стороны, это источник

жизни, неотъемлемая часть среды обитания и жиз 1недеятельности человека, а

с другой, могуществен1ные, грозные стихии, способные оборвать

человеческую жизнь. В силу природно-геог1рафических и историче 1ских

условий жизни английск1ого народа они сыгр1али очень важную роль в

формиро1вании его культуры и нашли свое отражение в английском языке, в

языковой картине мира англичан.

Целью работы является построение идеографических полей

фразеологических единиц, содержащих номинацию одной из четырех

стихий, на предмет выявления их аксиологических характеристик. Для

достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи:

1. Выделение корпуса ФЕ с компонентом-названием стихий.

2. Исследование семантических характеристик ФЕ.

3. Построение идеографических полей.

4. Определение их аксиологических характеристик.



Теоретическая значимость. Полученные результаты исследования

вносят вклад в разработку проблем лингвистики и лингвокультурологии,

расширяя сведения о базовых концептах английской культуры.

Практическая значимость. Эмпирический материал и выводы

выпускной квалификационной работы могут быть использованы в практике

преподавания английского языка, в теоретическом курсе по лексикологии,

лингвокультурологии и теории межкультурной коммуникации, а также при

написании квалификационных работ по данной тематике.

Результаты исследования. Ана1лиз языкового материала показал, что

фразеологические единицы с элементами «вода», «воздух», «огонь» и

«земля» коррелируют со слож1ными мент1альными структурами. Были

выделены следующие идеографические поля: черты характера человека,

характеристика действий человека, физическое и психологическое состояния

человека, обстоятельства жизни человека. Чаще всего фразеологизмы с

анализируемыми компонентами образуют идеографические поля «характер

человека» и «характеристика действий человека».

Ре1зультаты ан1ализа иде1ографических полей данных фразеологических

единиц показывают, что понятия ст1ихий антропоориентированы.. Народ-

носитель языка использует свои зн 1ания о сво1йствах стихий для оценки

по1ведения че1ловека, его поступков, дея1тельности, пс1ихического со1стояния и

отношения к другим людям. Здесь нашли отражение этнические

представления о положительных и отрицательных чертах личности человека,

его поступков, условий жизни. Благодаря им создается обобщенный образ

идеального англичанина - честного,  благонадежного, независимого,

самостоятельного, активного, человека, который способен прийти на помощь

другим. Фразеологизмы, содержащие отр 1ицательную оценку от1дельных черт

хар1актера человека, до 1полняют этот образ.

Рекомендации. Предложенный в данной работе алгоритм

исследования фразеологических единиц с компонентами «вода», «воздух»,

«огонь» и «земля» может быть успешно использован при анализе



фразеологизмов с иными понятийными ядерными элементами, которые

отражают важнейшие ка 1тегории и ус1тановки жизненной ф1илософии народа-

нос1ителя языка.


