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Актуальность  работы. Благодаря  огромному  количеству  высказываний,

содержащих  намерение  нанести  ущерб,  в  немецком  языке  появилась

следующая  проблема:  в  каких  случаях  и  какое  используемое  средство

выражения  угрозы  будет  являться  наиболее  точным  и  подходящим,

оправданным какой-то данной ситуацией общения.

Цель  исследования – выявление  лексических  средств  выражения  угрозы

в немецкой обиходно-разговорной речи и описание на этой основе структуры

и содержания данного концепта.

Цель  выпускной  квалификационной  работы обусловила  постановку  и

поэтапное решение следующих задач:

1) Выявить  особенности  немецкой  обиходно-разговорной

речи;
2) Рассмотреть  средства  выразительности  немецкой

разговорной речи; 
3) Определить роль метафоры для данного концепта;
4) Определить  понятие  «угроза»,  её  цели,  стилистические

формы выражения;



5) Классифицировать способы выражения угрозы в немецком

языке.

Теоретическая  значимость работы  заключается  в  выявлении  и  описании

лексических характеристик единиц концепта «угроза» в немецком языке.

Практическая  значимость заключается  в  перспективном  использовании

материалов  и  результатов  проведенной  работы  в  соответствующих  курсах

лекций и практических занятий по лексикологии, теоретической грамматике,

и кроме того, при написании учебных пособий и других научных работ.

Результаты исследования:

Концепт  -  это  некий  комплекс  связанных  значений,  который

формируется  в  рассудке  человека  из  личного  чувственного  опыта,

принадлежащий  духовной,  умственной  сфере  существования  человека.

Термин  «концепт»  достаточно  многозначен  и  имеет  очень  широкое

смысловое поле.

В ходе  исследования  отмечены следующие особенности  выражения

угрозы в немецком языке: отличительное отсутствие вежливой формы (Sie),

изменение  порядка  слов  в  зависимости  от  цели  высказывания,  наличие

риторических  вопросов,  использование  повелительного  наклонения

(Imperativ), наличие «чистых» фразеологизмов, популярность семантического

поля  «Krankenhaus»,  употребление  слов  с  заведомо  отрицательным

смысловым значением.   Ещё  одним  аспектом в  анализе  выражений  стали

модальные  частицы  (mal,  wohl),  выступающие  в  роли  лексических

усилителей.  Можно  отметить,  что  живость  и  спонтанность  немецкой

обиходно-разговорной речи обусловлена наличием разнообразных частиц. 

Исследуемое  лексико-семантическое  поле можно  считать одним  из

ключевых для  немецкой  обиходно-разговорной  речи,  так  как  оно  имеет

антропоцентрический характер и связано с угрозой. 


