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Актуальность темы  исследования обосновывается тем, что вопросы 

фразеологии того или иного языка, национально-культурной специфики 

фразеологических единиц и выявления их общих и специфических 

признаков, которые присущи разным языковым этносам, издавна привлекали 

внимание ученых и уже долгое время являются источником лингвистических 

исследований. Однако ввиду фразеологического богатства языков, 

проблематика не представляется исчерпанной и требует дальнейшего 

изучения и поиска средств эффективного анализа и сравнения.  

Цель работы заключается в определении, структурировании и 

сопоставлении семантических и лингвокультурологических особенностей 

зооморфных фразеологических единиц, используемых для выражения 

оценочных характеристик человека, отдельных его качеств, действий и 

состояний в русском, английском и испанском языках, а также в выявлении 

их полных, неполных и нулевых структурно-семантических эквивалентов.     

Задачи:  

1. Провести теоретические исследования понятий «фразеологические 

единицы», «зооморфные фразеологические единицы».  

2. Определить роль и место зооморфизмов в парадигме современного 

русского, английского и испанского языков. 



3. Рассмотреть лингвокультурологические особенности русской, английской 

и испанской зооморфной лексики. 

4. Рассмотреть понятие «тематическая группа» как основа систематизации 

зооморфных фразеологизмов. 

5. Провести сравнительный анализ зооморфных фразеологизмов, 

используемых для выражения оценочных характеристик человека, отдельных 

его качеств, действий и состояний в рассматриваемых языках, путем деления 

их на тематические группы. 

6. Выявить случаи соответствия (полные или частичные эквиваленты), а 

также случаи полного несоответствия (нулевые эквиваленты) зооморфных 

фразеологических единиц русского, английского и испанского языков. 

7. Провести количественное соотношение употребления зооморфных 

фразеологизмов в данных языках. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что его результаты 

способствуют выявлению специфики функционирования зооморфных 

фразеологических единиц, а также установлению закономерностей влияния 

социокультурного фактора на их актуальное значение. 

Практическая ценность работы заключается в том, что материалы 

исследования могут быть использованы при составлении фразеологических 

словарей, методических разработок и пособий, а также в практике 

преподавания русского, английского и испанского языков. Результаты 

исследования могут быть использованы при написании курсовых и 

дипломных работ.  

Результаты исследования прошли апробацию на ежегодной региональной 

научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов 

ПГУ «Молодая наука- 2020» и отражены в публикации 

«Лингвокультурологические особенности русской, английской и испанской 

зооморфной лексики»// Молодая наука-2020, Пятигорск: ПГУ, 2020. 

Рекомендации: в ходе работы над ВКР нами был разработан словарь-

справочник зооморфных фразеологизмов русского, английского и 



испанского языков для выражения оценочных характеристик человека (с 

разделением на тематические группы), который может быть использован при 

составлении фразеологических словарей, методических разработок и 

пособий, а также в практике преподавания  русского, английского и 

испанского языков. 

 

 

 


