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Развитие лингвистической науки в настоящее время тесно связано с интеграцией под-
ходов из различных областей знаний. По этой причине новые исследования в сфере язы-
кознания предполагают взаимодействие таких дисциплин, как лингвистика и психология.
Учитывая то, что процесс обработки и хранения информации в человеческом сознании
многогранен и сложен, закономерно появление когнитивной лингвистики - нового, само-
стоятельного направления, рассматривающего механизмы отражения мира в сознании че-
ловека.

Концепт, одно из ключевых понятий когнитивной лингвистики, уникален тем, что на-
равне с категоризацией и классификацией объектов окружающего мира он содержит ком-
муникативно значимую информацию, отражая при этом особенности мировоззрения и
коллективного опыта рассматриваемого народа (Кубрякова Е.С. Краткий словарь когни-
тивных терминов. - М., 1997, с. 90).

В представленном исследовании рассматривается концепт ПЕЧАЛЬ как одна из шести
базовых эмоций человека (Экман П. Психология эмоций. — СПб., 2010, с.119). Важность
данной эмоции для человека определяет актуальность исследования именно этого концеп-
та.

Целью данного исследования является выявление и описание различных средств и спо-
собов языкового воплощения концепта ПЕЧАЛЬ. Материалом исследования послужили
данные одноязычных, двуязычных, этимологических и фразеологических словарей рус-
ского, английского и итальянского языков.

Проведенное исследование показало, что концепт ПЕЧАЛЬ широко вербализован по-
средством лексических и фразеологических единиц рассматриваемых языков и использу-
ется как для описания эмоциональных состояний («предаваться печали», «печаль лежит
на сердце»; «drown your sorrows/утопить свое горе»; «triste da morire -глубоко печальный,
горестный», «darsi dolore - отчаиваться, горевать»), так и для описания явлений с негатив-
ной коннотацией («печальное наследие», «печальная известность»; «a sad sight/печальное
зрелище», «nascere l’anno dei dolori - родиться под несчастливой звездой, родиться неудач-
ником»).
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