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Целью данного исследования является выявление особенностей семантики язы-

ковых единиц, служащих для обозначения наименований лиц и входящих в одно-

именное лексико-фразеологическое поле в системе языка. В настоящем исследова-

нии решаются задачи контрастивного анализа семантических признаков 

наименований лиц русского языка и их переводных соответствий в английском 

языке на уровнях макро- и микрокомпонентов значения с целью выявления нацио-

нальной специфики их семантики. На основе контрастивного сопоставления единиц 

двух языков рассматривается разграничение типов переводных соответствий. 
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The aim of the study is detection of semantic peculiarities of language units which serve 

to denote persons’ nominations and form a lexical-phraseological field under the corre-

sponding name in the system of language. The tasks of the given research are connected 

with contrastive analysis of semantic features of Russian persons’ nominations and their 

English translations on the levels of micro and macro components of their meaning for the 

purpose of determination the specific character of their semantics. Differentiation of the 

types of the translated words and word combinations is performed on the basis of Rus-

sian-English contrastive research. 


