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Фитонимическая картина мира связанна с языковым освоением мира растений. 

Анализ перспективных направлений исследования языка, отражающих изучение 

отдельных фрагментов языковой картины мира, видится не только в структурном 

описании единиц, составляющих определенные семантические общности, но и 

когнитивном подходе, ориентированном на мотивационные и номинативные модели, 

содержащие во внутренней форме названий определенного класса информацию о 

номинируемом денотативном пространстве. 

Степень научной разработанности проблемы обусловлена анализом 

научной литературы по теме данной выпускной квалификационной работы и 

освещением работ ученых, внесших существенный вклад в разработку исследуемой 

проблематики, среди которых труды зарубежных (М. Джонсон, Дж. Лакофф, Р. 

Лэнекер, М. Тернер, Ч. Филлмор, Ж. Фоконье) и отечественных исследователей (Е.Г. 

Беляевская, Н.Н. Болдырев, В.Г. Гак, О.К. Ирисханова, Е.С. Кубрякова, А.П. Чудинов 

и др.), в рамках теории концептуальной метафоры и метонимии (Н.Д. Арутюнова, 

М.В. Никитин, М. Джонсон, Дж. Лакофф, А. Стефанович и др.), теории вторичной 

номинации (Е.С. Кубрякова, В.Н. Телия, А.А. Уфимцева и др.), теории 

концептуального анализа производного слова (Е.С. Кубрякова, В.И. Заботкина, Е.М. 

Позднякова, Л.В. Бабина и др.). 

Целью исследования является описание семантических структур английской 

фитонимической лексики, выявление дифференцирующих компонентов данных 

семантических структур и проведение их сопоставительного анализа, а также 

изучение механизмов, лежащих в основе создания мотивированности в 

литературных и народных названиях растений.  

Для реализации поставленных целей было необходимо решить следующие 

задачи: 

-изучить проблематику исследований в области мотивации и языковой 

номинации; 

-обозначить корпус фитонимов английского языка; 

-проанализировать структурно-семантические свойства фитонимов; 

-определить мотивационно-номинативные компоненты в значениях 

фитонимических наименований; 



-установить наиболее характерные способы номинации фитонимов 

английского языка; 

-провести сопоставительный анализ мотивационных признаков фи-

тонимической лексики в английском и русском языках. 

Актуальность работы обусловлена тем, что в современном языкознании 

постоянный интерес вызывают проблемы, связанные с исследованием терминов и 

терминосистем. Особое место среди них занимает ботаническая терминосистема и, в 

частности, фитонимическая лексика, как продукт языковой картины мира.  

Таким образом, объект исследования - семантические структуры английской 

фитонимической лексики, а предметом и материалом исследования послужили 

дефиниции фитонимов английского языка в количестве 620 единиц, полученные в 

результате метода сплошной выборки из словарей и специальной литературы по 

ботанике на русском и английском языках. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач использованы 

следующие методы:  

1. метод словарной дефиниции – для установления семантической 

структуры фитонимов; 

2. семантико-номинативный метод – для выявления мотивационных 

оснований номинации; 

3. сопоставительно-типологический метод - для выявления универсальных 

и специфических признаков семантических структур фитонимических 

единиц. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что позволяет 

углубить наши представления о сущности и структуре в области мотивации и 

языковой номинации, тем самым внося определенный вклад в разработку вопроса 

терминосистем фитонимической лексики. 

Практическая значимость. Материалы исследования данной выпускной 

квалификационной работы могут быть использованы в преподавании курсов теории 

языка, практикумов по культурологии, лексикологии, а также при написании 

курсовых и дипломных работ. 

Структура работы. Композиционно выпускная квалификационная работа 

состоит из введения, двух глав, сопровождающихся выводами, заключения, 

библиографического списка и приложений. 


