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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Структура магистерской диссертации. Магистерская работа 

состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных 

источников, включающего 52 наименования. Полный объём работы – 80 

страниц печатного текста.  

Ключевые слова: ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ, РУССКИЙ ЯЗЫК 

КАК ИНОСТРАННЫЙ, РУССКАЯ КУЛЬТУРА, БЕЛОРУССКАЯ 

КУЛЬТУРА, КИТАЙСКАЯ КУЛЬТУРА, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ПЕРЕВОД, ЛЕКСЕМЫ «ОГОНЬ», «ВОДА», «КАМЕНЬ». 

Изучение иностранного языка – это изучение не только грамматики и 

лексики, но и изучение новой культуры.  Невозможно полностью понять 

другой народ, его культуру, быт, традиции, не владея языком, но и знание 

языка без знания и понимания явлений культуры также не обеспечивает 

полноценной коммуникации в обществе. Вода, огонь, камень – эти слова 

несут в себе не только прямые значения, но и множество переносных 

значений, которые не совпадают в русском и китайском языках. Эти слова 

обозначают реалии, важные в повседневной жизни; вместе с тем, вода, 

огонь, камень как природные объекты и явления играют важную роль в 

мифологии и могут наделяться неким сакральным значением в культуре. В 

Беларуси два государственных языка; исследование проводилось на 

материале русского языка. 

При сопоставлении лексем вода, огонь, камень в данном исследовании 

выявлены общие и различные черты в семантике и функционировании 

данных слов в прямом и переносном значениях.  

Актуальность исследования связана с целями преподавания русского 

и китайского языков как иностранных, кроме того, информация 

лингвокультурологического характера важна для практики 

художественного перевода. 

Предмет исследования: семантика фразеологизмов с компонентом 

вода, огонь и камень в китайском и русском языках. 

Цель исследования – провести сравнительный анализ 

фразеологизмов и паремий с компонентом вода, огонь и камень в 

китайском и русском языках. 

Объект исследования: фразеологизмы китайского и русского языка 

с лексическими компонентами вода, огонь и камень  в русском и китайском 

языках. 

Методы исследования: описательный, метод сплошной выборки, 

метод обобщения и классификации, семантический анализ, сравнительно-

сопоставительный метод. 



GENERAL DESCRIPTION OF WORK 

 

The structure of the master's thesis. The master's work consists of 

introduction, two chapters, conclusion, list of references, including 52 items. 

The total amount of work is 80 pages of printed text. 

Key words: Linguoculturology, Russian language as a foreign，Russian 

culture，Belarusian culture, Chinese culture，Artistic translation，Lexemes 

Fire，Water，Stone. 

Learning a foreign language is not only studying grammar and 

vocabulary, but also learning a new culture. It is impossible to fully understand 

another nation, its culture, way of life, traditions without knowing the language, 

but knowledge of the language without knowledge and understanding of cultural 

phenomena also does not provide meaningful communication in society. Belarus 

has two official languages; the study was conducted on the material of the 

Russian language. Water, fire, stone – these words carry not only direct 

meanings, but also many portable meanings that do not coincide in Russian and 

Chinese. These words signify realities that are important in everyday life; at the 

same time, water, fire, stone as natural objects and phenomena play an important 

role in mythology and can be endowed with a certain sacral meaning in culture. 

When comparing the tokens water, fire, stone in this study revealed common 

and different features in the semantics and functioning of these words in direct 

and figurative meanings.  

The relevance of the research is related to the objectives of teaching 

Russian and Chinese as foreign languages, in addition, information of a 

linguocultural nature is important for the practice of literary translation. 

Subject of research: the semantics of phraseological units with the 

component fire, water and stone in Chinese and Russian. 

The purpose of the study is to conduct a comparative analysis of 

phraseological units and paroimias with the water, fire and stone components in 

Chinese and Russian. 

The object of study: the phraseological units of Chinese and Russian with 

lexical components fire, water, stone in Russian and Chinese. 

Research methods: descriptive, method of continuous sampling, method 

of generalization and classification, semantic analysis, comparative method. 

 

 

 


