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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
ЗАГАДКА, ФУНКЦИИ ЗАГАДОК, КОДИРОВАНИЕ, ДЕНОТАТ, ОБРАЗ,
ОТВЕТ, СТРУКТУРА, КОМПОЗИЦИЯ, СОДЕРЖАНИЕ, ТЕМАТИЧЕСКАЯ
ГРУППА, МЕТАФОРА, ОСОБЕННОСТИ, АНАЛИЗ, РУССКИЕ ЗАГАДКИ,
КИТАЙСКИЕ ЗАГАДКИ.
Актуальность нашего исследования определяется тем, что изучение
отдельных загадок позволяет глубже понять особенности русской и
китайской культуры и может быть использовано в обучении межкультурной
коммуникации, в практике обучения РКИ, в сопоставительных исследованиях
русского и китайского фольклора.
Целью работы является выявление национальных особенностей загадок
в русской и китайской культуре.
Объектом исследования являются русские и китайские загадки.
Предмет исследования − национальная специфика русских и китайских
загадок.
Основные методы исследования – сравнительно-сопоставительный,
метод структурной классификации, семантический и функциональный
аналитические методы.
Исследование выполнено самостоятельно.
В результате проведенного исследования рассмотрена структура и
содержание загадок, определена тематика, приемы загадывания, композиция
загадок. Выявлены функциональные, смысловые, структурные и
художественные особенности русских и китайских загадок, отражающие
особенности национальных культур.
Структура работы. Магистерская диссертация имеет общий объем 68
страниц. Одна таблица и приложения занимают 18 страниц. Список
использованной литературы включает 41 наименование. Основной текст
диссертации составляют общая характеристика, введение, в котором
определяются цели и задачи исследования, основная часть, состоящая из
трех глав, заключение, в котором излагаются основные выводы,
соотносящиеся с поставленными задачами, библиографический список.

GENERAL CHARACTERISTICS
RIDDLE, RIDDLE FUNCTION, CODIFICATION, DENOTATION,
APPEARANCE, ANSWER, STRUCTURE, COMPOSITION, CONTENT, THE
THEMATIC GROUP, METAPHOR, FEATURE, ANALYSIS, CHINESE RIDDLES,
RUSSIAN RIDDLES.
Object of study – Russian and Chinese riddles.
Subject of study –national peculiarities of Russian and Chinese riddles.
Purpose: identification of national peculiarities of riddles in Russian and
Chinese culture.
Basic research methods – comparative, semantic and functional analysis.
The study was carried out independently.
Relevance of our research is determined by the fact that studying particular
riddles allows to understand the peculiarities of Russian and Chinese culture more
deeply and can be used in teaching interculture communication, in practice of RFA
teaching, in comparative researches of Russian and Chinese folklore.
In the result of the research the structure and contents of riddles are
considered, themes, riddling approaches, composition of riddles are defined.
Functional, sense, Russian and Chinese riddles’ structure and artistic features,
reflecting the peculiarities of national cultures are revealed.
Work structure. This thesis has 68 pages, 1 table, 2 appendixes (18 pages).
The bibliography includes 41 sources.
This thesis consists of general characteristics, introducing, three chapters,
conclusion and bibliography.

