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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  Я З Ы К О В А Я  К А Р Т И Н А  М И Р А , 

ЛИНГВОКУЛЬТУРЕМА, ФОНОВАЯ ЛЕКСИКА, КОННОТАЦИЯ, 

ЭТНОКОННОТАЦИЯ, ЗООНИМ, ЗООМЕТАФОРА, НАЦИОНАЛЬНО-

К У Л Ь Т У Р Н Ы Й  К О М П О Н Е Н Т ,  Т Е М А Т И Ч Е С К И Е  Г Р У П П Ы  

ЛЕКСИКИ,    КОНЦЕПТ, СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ. 

Цель данной работы – выявить и охарактеризовать культурные 

коннотации русских и китайских зоонимов. 

Актуальность исследования. При  изучении  иностранного  языка  

всегда  важно обращать внимание не только на структурные различия между 

языками, но и на различия, связанные с культурой народа, с его образным  

осмыслением  явлений,  с  особенностями  семантико-стилистического 

отражения национальной "картины мира" в языке и речи. 

Объектом исследования послужили русские и китайские зоонимы  с 

национально-культурной коннотацией. 

Предмет исследования – культурно детерминированная коннотация 

русских и китайских зоонимов. 

Материал исследования –русские и китайские зоонимы, извлеченные 

из толковых и фразеологических словарей.. 

Методы исследования. Для достижения цели использовались: 1) метод 

компонентного анализа; 2)сопоставительный метод.  

 Результаты исследования, их научная новизна позволят сделать 

вывод об индивидуальности образного мышления русского и китайского 

народов, выявить случаи совпадений и специфики на уровне исследуемых  

сегментов языковых картин мира – фаунистической лексики. Важно, что 

объектом исследования является лексика типологически далеких языков и 

далекие  культуры.  

 Структура работы. Диссертация состоит из общей характеристики 

работы, введения, трех глав, заключения, библиографического списка и 

приложений. 

 

 
 
 
 
 



GENERAL DESCRIPTION OF THE THESIS 

Key-words: LINGUISTIC WORLD PICTURE, LINGUOCULTURE ， 

VOCABULARY BACKGROUND ， CONNOTATION ， ETHNIC 

CONNOTATION，  NAME OF ANIMALS,  METAPHOR OF ANIMALS, 

NATIONAL-CULTURAL COMPONENT, THEMATIC GROUPS OF WORDS, 

CONCEPT, COMPARATIVE ANALYSIS. 

Purpose of the research – is to identify and characterize the cultural 

connotations of Russian and Chinese animal names. 

Relevance of the study - Learning a foreign language it is always important 

to pay attention not only to the structural differences between the languages, but 

also to the differences which are related to the culture of people, the imaginative 

comprehension of phenomena, the features of the semantic and stylistic reflection 

of the national world picture in language and speech. 

Object of the research is Russian and Chinese animal names with national 

cultural connotations. 

Subject of the research - culturally determined connotations of Russian and 

Chinese animal names. 

Material of the research - Russian and Chinese animal names from 

explanatory and phraseological dictionaries. 

Methods of the research - To achieve the objective following methods 

were used: 1) the method of component analysis; 2) the comparative method. 

The results of the study, their scientific novelty allow us to make a 

conclusion about individuality of critical thinking of Russian and Chinese nations, 

to identify the cases of coincidences and to specificity linguistic world pictures at 

the level of the studied segments – faunal vocabulary. It is important that the object 

of study is the vocabulary of typologically distant languages and distant cultures. 

Structure and scope of the thesis - The thesis consists of the general 

characteristics of the work, an introduction, three chapters, a conclusion, 

bibliographies and applications. 


