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Актуальность темы исследования  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.

Цель  работы  –  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.

Задачи:  1) изучить  проблематику  исследований  в  области  мотивации  и
языковой  номинации;  2)  обозначить  корпус  фитонимов  английского  языка;  3)
проанализировать структурно-семантические  свойства фитонимов;  4)  определить
мотивационно-номинативные  компоненты  в  значениях  фитонимических
наименований;  5)  установить  наиболее  характерные  способы  номинации
фитонимов  английского  языка;  6)  провести  сопоставительный  анализ
мотивационных  признаков  фитонимической  лексики  в  английском  и  русском
языках.

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  ценность  работы  заключается  в  том,  что  материалы
исследования  могут  быть  использованы  в  преподавании  курсов  теории  языка,
практикумов по культуре речевого общения, лексикологии, а также при написании
курсовых и выпускных квалификационных работ.

Результаты  исследования:  определены  ключевые  факторы,
обусловливающие специфику номинации в языке; выявлены и проанализированы
мотивационные основания литературной и народной номинации фитонимической
лексики;  проведён  сопоставительный  анализ  семантических  структур  единиц
фитонимического корпуса в английском и русском языках.

Рекомендации.  Обобщённые  теоретические  материалы,  представленные  в
исследовании, могут использоваться при работе со студентами, учащимися школ,
разработке спецкурсов и методике обучения иностранному языку.  


