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Актуальность  темы  исследования обусловлена  сопоставительным

подходом  к  изучению  структурно-семантического  потенциала  немецких  и

русских  наименований  денежных  единиц.  Также,  она  определяется

важностью  понятия  «деньги»  в  системе  ценностей  человека;

неослабевающим  интересом  к  вопросам  глубинных  закономерностей

языкового механизма, концептуализации и категоризации действительности в

различных  языках.  Такой  ракурс  исследования  необходим  для  выявления

культурных реалий, свойственным любой лингвокультуре.
Целью исследования  является  сопоставительное  лексикографическое

описание немецкого и русского вокабуляров, реферирующих с обозначением

денежных единиц.
В соответствии с целью были поставлены следующие задачи:
1. Изучить  теоретический  материал,  посвященный  исследованию  понятия

субстандарта  языка,  а  также  лексико-семантическому  способу

словообразования.  Осветить  проблему  важности  денежных  единиц  в

контексте лингвокультурных кодов. 
2. Ознакомиться с существующими работами по сопоставительному анализу

исследуемых языков.
3. Произвести структурный анализ собранного материала. Интерпретировать

немецкие  и  русские  лексические  и  фразеологические  единицы,

составляющие понятие «деньги», а также рассмотреть лингвокультурные

коды, лежащие в основе рассматриваемого понятия.



4. Сопоставить  результаты  исследования,  выделить  сходства  и  отличия  в

восприятии  представителями  немецкого  и  русского  этносов

рассматриваемых явлений.
Теоретическая значимость проведенного исследования заключается в том,

что оно, основываясь на когнитивном исследовании языка и, в частности, тех

аспектах, которые связаны с моделированием обозначений денежных единиц

при  образовании  метафорических  и  метонимических  значений,  вносится

вклад  в  теорию  когнитивной  структуры  слова.  Исследование  позволяет

показать  специфическое  видение  фрагмента  мира,  именуемого «деньги»,

которое присуще немецкому и русскому языковому сообществу. 
Практическая  значимость работы  заключается  в  том,  что  материалы

диссертации могут  найти  применение  при  написании учебных  пособий,  в

лекционных курсах по лексикологии немецкого языка,  а  также в практике

преподавания  немецкого  языка  на  факультетах  иностранных  языков  и

филологических факультетах университетов.
Результаты исследования: 
В результате исследования были выявлены и классифицированы лексические

и  фразеологические  единицы  немецкого  и  русского  языков.  На  основе

статистического  метода  и  метода  сплошной  выборки  выделены  678

примеров, 413 – в немецком языке и 265 – в русском, относящихся к понятию

«деньги». 
Сопоставительный анализ немецких и русских лексических единиц показал,

что в обоих языках имеются пословицы и фразеологические обороты:
а) полностью идентичные по своему значению и лексическому составу
б)  полностью  совпадающие  по  своему  значению,  но  различающиеся

лексемами, входящими в их состав:
в)  сугубо  национальные  пословицы,  которые  не  имеют  аналогов  в

сопоставительном контексте: 
Рекомендации: как  обработанный материал,  так  и  теоретические  выводы

работы  могут  быть  полезны  в  преподавании  немецкого  языка,  главным

образом в области лексикологии. Отобранный материал исследования может

быть  использован  при  составлении  обиходно-разговорно  ориентированных

русско-немецких словарей.




