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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE USAGE OF THE NATURAL PHENOMENA’ NAMES IN SPOKEN LANGUAGE

The modern researches of semantics include the different lexico-semantic groups during
the study of world’s language pictures. The topicality of this research consists in the detailed
analysis of the usage of the natural phenomena’names, because their semantics is not studied in contrastive aspect. The conducted research proved the existence of world’s language
pictures. The features of the usage of the natural phenomena’names in the fixed expressions
and the figurative senses in Ukrainian, German, English and French by the comparative analysis are analyzed.
There have been found some common and specific peculiarities of the usage of the lexical
units in the comparable languages. The figurative senses, which appear in emotional tinged fixed
expressions, are considered. The usage of the analyzable lexical units at a designation of the various objects and the abstract concepts is investigated, which represents directly the national perception of the world of Ukrainians, Germans, Englishmen and Frenchmen.
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The prospect of the further research will be studying of the usage of the natural phenomena’names for the characteristic of people and their behaviour.

297

