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РЕФЕРАТ

Магистерская диссертация: 74 с., 62 источника.
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Объект исследования: признак этничности как лингвокультурный
феномен.
Предмет исследования: сходства и различия языковой реализации
признака этничности в русском и английском языках.
Цель исследования: выявление специфики признака этничности в
семантике разных типов языковых единиц и на уровне целого текста.
Методы исследования: лингвистические методы сопоставительного,
компонентного и контекстуального анализа.
Исследование и разработки: комплексно изучен и проанализирован
признак этничности в семантике языковых единиц, а также обнаружены
сходства и различия реализации признака этничности в русском и
английском языках
Элементы научной новизны: заключается в комплексном подходе к
анализу признака этничности в семантике языковых единиц, а также в
обнаружении сходств и различий реализации признака этничности в русском
и английском языках.
Область возможного практического применения: типологическое
изучение языков, лингвокультурология, страноведение, теория дискурса и
теория перевода.
Апробация: основные положения и результаты исследования
докладывались на заседании кафедры иностранных языков учреждения
образования «Белорусский государственный педагогический университет
имени М. Танка» (2016 г.) и учебно-методической комиссии.
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней анализ и
полученный результат правильно и объективно отражает состояние
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других
источников теоретические, методологические и методические положения и
концепции сопровождаются ссылками на их авторов.

Кузьменок Татьяна Петровна
(ФИО магистранта)

(подпись магистранта)
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ABSTRACT
Master thesis: 74 p., 64 sources.
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The object of the research: ethnicity as a linguistic and cultural
phenomenon.
Subject: similarities and differences of linguistic realization of ethnicity in
Russian and English languages.
The purpose of the research: to identify the specifics of ethnicity in the
semantics of different types of linguistic units and at the level of the whole text.
Methods of research: a comparative linguistic methods, component and
contextual analysis.
Research and development: the analysis of ethnicity in the semantics of
language units and the discovery of similarities and differences of the realization of
ethnicity in Russian and English languages.
Elements of Novelty: consists of an integrated approach to the analysis of
ethnicity in the semantics of language units and the discovery of similarities and
differences of the realization of ethnicity in Russian and English languages.
The field of practical use: typological study of languages, cultural
linguistics, country study, General and Comparative Linguistics, special courses in
linguistic and cultural studies, theories of discourse and translation.
Approbation: main provisions and results of the research were presented at
the meeting of Foreign Languages Department of Education Institution "Belarusian
State Pedagogical University named after Maxim Tank" (2016), and Educational
and Methodological Commission.
Author of the work confirms that obtained results and analytical material
reflect the state of the investigation correctly and objectively. All borrowings from
literature and other sources of theoretical and methodological aspects and concepts
are accompanied by references to their authors.

Kuzmenok Tatsiana Petrovna
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