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Актуальность темы исследования  состоит в том, что в нашей работе мы
постарались  рассмотреть  сложности,  связанные  с  переводом
флоронимической  лексики.  Рассмотрение  флоронимов  именно  в
переводческом  аспекте  может  стать  полезным  для  практикующих
переводчиков.  Поскольку  использование  названий  цветов  встречается  в
самых разных стилях и жанрах текстов, от художественной литературы до
обычных  рекламных  проспектов,  для  их  наиболее  адекватного  перевода
переводчику следует знать о некоторых сложностях, с которыми он может
столкнуться  при  работе  с  такими  единицами  языка. Особое  внимание  на
работу  могут  обратить  лингвисты  и  переводчики,  профильными  языками
которых являются английский и испанский.
Цель  работы:  Сравнительно-сопоставительный  анализ  контекстного
перевода  флоронимов,  а  также  выявление  сложностей  перевода
фразеологических единиц с флоронимическим компонентом в английском и
испанском языках.
Задачи:  определить понятие флоронима и выявить существующие способы
его  классификации  и  принципы  номинации;  рассмотреть  особенности
перевода  флоронимов  в  составе  фразеологических  единиц;  рассмотреть
особенности  контекстного  перевода  флоронимов;  провести  сравнительно-
сопоставительный анализ фразеологизмов с флоронимическим компонентом
с примерами из английского и испанского языков; провести сравнительно-
сопоставительный  анализ  контекстного  использования  флоронимов  в
английском и испанском языках.
Гипотеза: Переводчику следует знать о сложностях, с которыми он может
столкнуться  при  работе  с  флоронимической  лексикой  языка  и  учитывать
контекст,  в  котором  она  использована,  для  осуществления  её  наиболее
правильного перевода.
Научная  новизна  исследования  заключается  в  проведении  сравнительно-
сопоставительного анализа флоронимов в английском и испанском языках и
выявлении  сложностей  и  особенностей  перевода  данного  лексического
пласта. 



Теоретическая значимость исследования заключается в изучении понятия
«флороним»,  принципов  его  номинации  и  классификации;  исследовании
имеющихся  научных  материалов  по  флоронимической  лексике  разных
языков; изучении сложностей, возникающих при переводе флоронимов.
Практическая  ценность  исследования  обусловлена  тем,  что  результаты
исследования  данной  работы  могут  стать  опорным  материалом  для
лингвистов-теоретиков при дальнейшем изучении флоронимической лексики
в  английском  и  испанском  языках.  Также  работа  может  послужить
теоретической  базой  для  переводчиков,  столкнувшихся  в  своей  работе  с
флоронимическим  пластом  лексики  в  языке  и  не  имеющих  достаточного
опыта перевода этого пласта.
Результаты  исследования:  описание  основных  сложностей  перевода
фразеологизмов  с  флоронимическим  компонентом,  а  также  особенностей
перевода  флоронимов  в  различных  контекстах.  Проведение  сравнительно-
сопоставительного анализа флоронимов английского и испанского языков.
Рекомендации:  При  переводе  флоронимов  следует  учитывать  их
особенности, описанные в работе, и контекст, в котором они использованы.
Для  перевода  флоронимов  в  художественных  текстах  необходимо,  кроме
поиска  эквивалента  в  языке  перевода,  узнать  о  символических  значениях
данного  флоронима  в  исходном  языке,  так  как  они  могут  придавать
дополнительную смысловую нагрузку тексту-оригиналу. 


