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Кафедра германистики и межкультурной коммуникации Института романо-

германских языков, информационных и гуманитарных технологий 

Актуальность темы исследования: актуальность настоящего исследования 

определяется тем, что оно посвящено малоизученной проблеме семантики – 

проблеме значения и функций пространственных и временных предлогов в 

когнитивно-лингвистическом аспекте. 

Цель работы: выявление особенностей пространственного и 

временного восприятия мира носителями немецкого языка (в сравнении с 

русским языком) путем описания и сопоставления лексических и 

грамматических функций пространственных и временных предлогов в обоих 

языках в когнитивно-лингвистическом аспекте. 

Задачи: 

1. Изучить теоретический материал по предлогам, представленный в 

трудах известных  отечественных и зарубежных лингвистов;  

2. Составить комплексное описание случаев и способов употребления 

пространственных и временных предлогов; 

3. Исследовать многоаспектность пространственных и временных 

предлогов в когнитивно-лингвистическом аспекте; 

4. Определить функции пространственных и временных предлогов. 



Теоретическая и практическая значимость  исследования 

заключаются в попытке систематизировать и классифицировать предлоги 

пространства и времени для облегчения их понимания и употребления в 

языке и речи. Результаты проведенного исследования и выводы данной 

работы могут служить базой для дальнейшего изучения роли предлогов 

немецкого языка на смысл общения. Практические результаты данного 

исследования будут оформлены в виде Приложения,составленного в виде 

иллюстративного материала, демонстрирующего широкий спектр значений 

предлога «на» и возможные варианты его перевода на немецкий язык. 

Данный материал может быть полезен не только студентам, но и всем 

желающим, расширит общий фонд знаний немецкого языка и снимет 

трудности в общении с представителями немецкой культуры в процессе 

межкультурных контактов. Они могут быть использованы в научном и 

учебно-педагогическом процессе студентами, магистрантами и молодыми 

учеными. 

Результаты исследования: В проведённом нами исследовании мы 

осуществили всесторонний анализ способов пространственной и временной 

концептуализации объектов носителями разных языков и установили 

особенности пространственного и временного восприятия, преломленного в 

языковых значениях предлогов. Мы предоставили теоретическую 

информацию о пространственных и временных предлогах, привели для 

сравнения несколько дефиниций предлогов, чтобы понять, какие функции и 

значения предлогов выделяют ученые и чему они уделяют особое внимание в 

их исследовании. Мы также выявили особенности пространственного и 

временного восприятия мира носителями немецкого языка. 

Пространственные и временные функции предлогов зависят от того, как 

пространство и время понимаются и воспринимаются носителями языка, 

какова  картина мира говорящего на этом языке. Иными словами, система 

пространственной и временной ориентации не совпадает в разных языках и 

ведёт к искажениям и ошибкам в речи и при переводе предложных 



словосочетаний с русского языка на немецкий и обратно. Сложность 

заключается в том, что значения предлогов довольно абстрактны, поэтому 

изучающим немецкий язык рекомендуется чаще всего запоминать, где и 

когда употребляется тот или иной предлог, не оставляя при этом попыток 

систематизировать имеющуюся информацию. Более глубокое понимание 

особенностей пространственных и временных функций предлогов 

сформируется позже, следуя за так называемым языковым чувством и 

практикой использования языка в повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


