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Зоонимы являются неотделимой частью лексики английского языка и в

наиболее полной мере представляют культуру носителей языка в составе 

фразеологических единиц. 

Актуальность данной работы объясняется тем, что в современном 

мире очень важно добиваться наиболее эквивалентного перевода с 

английского языка и знать своеобразие его стилистики, так как этот язык 

признан международным и используется как на важных конференциях, так и 

в общении с иностранцами. 

Цель исследования – выявить трудности перевода зоонимов и 

фразеологических единиц с компонентом-зоонимом с английского на 

русский язык и предложить стратегии перевода.

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. поиск фразеологизмов с компонентом-зоонимом в английском 

языке;

2. изучение истории происхождения пословиц и поговорок с 

анималистическим компонентом;

3. поиск и предложение адекватного перевода идиоматических 

выражений с компонентом-зоонимом на русский язык;

4. представление таблицы, содержащей фразеологические единицы 



с  анималистическим компонентом, их перевод и переводческий анализ. 

Теоретическая значимость работы заключается в обобщении 

теоретических знаний в области перевода фразеологизмов с компонентом-

зоонимом и в возможности использования полученных в работе результатов 

при написании курсовых, выпускных квалификационных работ, 

магистерских и кандидатских диссертаций по аналогичной теме. Ее 

результат вносит определенный вклад в развитие теории лексической 

семантики, сравнительно-сопоставительной лингвистики и теории и 

практики перевода.

Практическая ценность: данная работа может быть использована в 

курсах теории и практики перевода, лингвокультурологии, а также в 

практике преподавания английского языка.

Результатом исследования стала таблица с фразеологическими 

единицами с компонентами-зоонимами на английском языке, определения 

выражений, существующие варианты перевода, переводческий анализ и 

предложенные нами варианты перевода. Все это помогло выявить какие 

проблемы возникают при переводе зоонимов и какие стратегии чаще всего 

применяют переводчики в таких ситуациях. 

Рекомендации по внедрению практических результатов 

исследования:  Теоретические и практические результаты, полученные в 

ходе данного исследования, могут быть полезны учителям английского 

языка, студентам, магистрантам и аспирантам переводческих факультетов, а 

также лингвистам, заинтересованным в этой теме.


