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РЕФЕРАТ 

Ключевые слова: ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА, ТЕКСТОВАЯ 

КАРТИНА МИРА, НАИВНАЯ КАРТИНА МИРА, КОНЦЕПТ, 
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Общий объем дипломной работы составляет 76 страниц, из них 

основной текст – 59 страниц. Работа состоит из реферата, списка 

сокращений, введения, трех глав основной части, заключения, списка 

использованных источников (включает 69 наименований) и двух 

приложений. 

Объектом исследования являются паремии русского и китайского 

языков с семами свой, Родина и  чужой, чужбина.  

Предметом исследования является функционирование концептов свой 

и чужой в русской и китайской наивных картинах мира и их 

сопоставительный анализ в русской и китайской лингвокультурах. 

Целью работы является описание функционирования концептов свой и 

чужой в русской и китайской лингвокультурах в сопоставительном аспекте 

(на материале паремий).  

Методы, использованные при анализе: метод количественных 

подсчетов, метод сплошной выборки, описательный, аналитический и 

сравнительный методы. 

Научная новизна результатов самостоятельно проведенного 

исследования определяется тем, что впервые были проанализированы 

концепты свой и чужой в русских и китайских пословицах и поговорках в 

сопоставительном аспекте, выявлены сходства и различия сравниваемых 

концептов в русской и китайской культурах. 

Достоверность материалов и результатов дипломной работы 

подтверждается ссылками на использованные лексикографические 

источники: 辞海/主编：夏征农，辞海编辑委员会编上海：上海辞书出版社

, 2001. – 3187 页 (Лингвистическая энциклопедия / отв. ред. Ся Чжэннун. – 

Шанхайцишу, 2001. – 3187 с.) и Даль, В.И. Пословицы и поговорки русского 

народа / В.И. Даль. – М.: Правда, 1987. – 656 с. 

Фактический материал насчитывает 397 русских пословиц и поговорок 

и 150 китайских пословиц и поговорок с семами  свой и чужой. 

Теоретическая значимость дипломного исследования состоит в 

применении теоретических положений когнитивной лингвистики и 

лингвокультурологии к решению проблем репрезентации концептов свой и 

чужой  в паремиологическом фонде русского и китайского языков. 

Практическая значимость работы определяется возможностью 

использования полученных результатов научного исследования при 
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составлении тематических словарей, при разработке лекционных курсов по 

лингвокультурологии  и межкультурной коммуникации. 
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ABSTRACT 

 

Key words: LINGUISTIC VIEW OF THE WORLD, TEXT VIEW OF 

THE WORLD, NAIVE VIEW OF THE WORLD, CONCEPT, CONCEPT 

“OWN”, CONCEPT “FOREIGN”, PAROEMIA 

 

Total volume of the diploma thesis is 76 pages, the main text includes 59 

pages. The diploma thesis consists of annotation, list of abbreviations, 

introduction, three chapters of the main part, conclusion, reference list (includes 69 

sources) and two annexes. 

Objectof research is  paroemias  of the Russian and Chinese languages with 

the semes own, motherland and foreign, foreign country. 

Subject of research is the concepts own  and foreign  functioningin the 

Russian and Chinese naive views of the world and their comparative analysis in the 

Russian and Chinesecultural linguistics. 

Aim of research is  the concepts ow nand foreign  functioningin the Russian 

and Chinese cultural linguisticsin the comparative aspect (based on paroemias). 

Methods used in analysis: method of quantitative counting, continuous 

sampling method, descriptive, analytical and comparative methods. 

Scientific novelty of the results of independently undertaken research is that 

it’s the first time the concepts own and foreign were analyzed in the Russian and 

Chinese proverbs and sayingsin comparative aspect, similarities and differences of 

the compared concepts in the Russian and Chinese cultures were revealed. 

Authenticity of the materials and results of the diploma thesis are proved by 

the references to the used lexicographic sources:  

辞海/主编：夏征农，辞海编辑委员会编上海：上海辞书出版社, 2001. – 3187

页 (Linguistic encyclopedia / executive editor Xia Zhengnong. – Shanhaitsishu, 

2001. – 3187 p)  and Dal, V.I. Proverbs and Sayings of the Russian People / V.I. 

Dal. – M; Pravda, 1987, - 656 p. 

Factual material consists of 397 of the Russian proverbs  and sayings and 150 

of the Chinese proverbs and sayingswith  the seme sown and  foreign. 

Theoretical  relevance of  diploma research is to apply theoretical provisions 

of cognitive linguistics and cultural linguistics to solve the problems of 

representation of the concepts own and foreign in paremiological fund of the 

Russian and Chinese languages. 

Practical  relevance of work is defined by the possibility of using of the 

achieved results of the scientific research in composing of thematic dictionaries, in 

lecture courses developing on cultural linguistics and intercultural communication. 


