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Актуальность темы исследования данной работы обусловлена тем, что в
ХХI веке интерес к архаичным и религиозным пластам культуры
усиливается. Кроме того, реализация данного концепта и его специфика до
сих пор не являлись предметом отдельного лингвистического исследования.
Цель исследования в данной работе заключается в отборе и изучении
языкового механизма реализации концепта «дьявол» в немецком и русском
языке, а также установление адекватности отобранного материала на базе
соответствующих литературных и лексикологических источников.
Для

достижения

вышеуказанной

цели

предполагается

решение

следующих задач:
1. Выявление

лексикографических

дефиниций,

реализующих

концепт /дьявол/;
2. Изучение средств экспрессии как выразительной и смысловой
составляющей концепта «дьявол»;
3. Рассмотрение различных подходов к дефиниции концепта;
4. Определение наибольшего количество репрезентантов концепта
/дьявол/ в немецком и русском языке;
5. Описание этимологии репрезентантов концепта /дьявол/;
6. Сопоставление немецкого и русского концепт /дьявол/.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что
результаты

внесут

определенный

вклад

в

разработку

проблем

лингвистической теории концепта.
Практическая значимость данного исследования заключается в том,
что полученные результаты можно использовать при составлении словарей, а
также при проведении рекламных кампаний.
Результаты исследования заключаются в том, что репрезентанты
концепта /дьявол/ имеют как общие черты, так и различия, обусловленные
лингвистическими и экстралингвистическими факторами. Лингвистические
факторы оказали определѐнное влияние на изменение слов и устойчивых
единиц, но, на наш взгляд, экстралингвистические факторы имели большее
влияние. Так, например, анализ словарных статей показал, что синонимов у
слова Teufel в немецком языке гораздо больше, чем у слова дьявол в русском.
Но это связано не столько с действительным положением дел, сколько с
изысканиями

составителей

словарей,

а

также

же

с

частотностью

употребления некоторых вариантов.
Рекомендации: в силу большого количества языкового материала,
невозможно произвести его полный анализ в данной работе. В ходе работы
обнаружился огромный пласт народной культуры Германии и России, в
котором

имеется

определѐнное

количество

материала,

подлежащего

лингвистическому анализу. Кроме того открылись перспективы разработки
данной темы в нелингвистическом ключе.

