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Актуальность темы исследования:  исследования обусловлена тем,  что по

совокупности концептов,  представленных  в  паремиях,  можно  судить  о  картине

мира,  отражаемой  в  языке  и  в  сознании  носителей  языка,  что  способствует

решению  важной  задачи  современной  лингвокультурологии  -    изучению

универсальных и типологических ценностных понятий духовной культуры через

призму языковых данных. 

Цель  работы: состоит  в  анализе  основных  и  дополнительных

концептуальных  признаков  в  структуре  значения  концепта  «труд»,

репрезентируемых  в  испанских  и  русских  паремиях,  и  выявлении  их  роли  в

формировании соответствующих фрагментов языковой картины мира испанского

и  русского этносов. 

Задачи: 

- изучить теоретические предпосылки исследования паремий с точки зрения

лингвокультурологического анализа избранного концепта: статус паремий в ряду

других  устойчивых  словесных  образований,  связь  между  языком  и  культурой,

между паремией,концептом и языковой картиной мира;

-  отобрать  корпус  паремий  о  труде  в  библиографических  источниках

испанского и русского языков;

 - выявить содержание концепта труд, представленное на материале испанских

и  русских пословиц и поговорок;

  -  описать  структуру  значения  концепта,  извлекаемую  из  основных   и

дополнительных   периферийных  компонентов  или  концептуальных  признаков,



репрезентируемых в изученных паремиях; 

   -  провести  тематическую  классификацию  паремий  в  соответствии  с

выделенными в паремиях компонентами; 

-  описать  интерпретационное  поле  концепта  «труд»,  представленное  в

основных логемах, содержащихся в каждой из групп в отдельно взятом языке; 

-  изучить  понятийное  и  ценностное  содержание  выделенных  установок

(логем) с точки зрения их роли в формировании  соответствующего фрагмента

языковой картины мира испанского и русского социумов.

Теоретическая значимость исследования: работы заключается в том, что её

основные  положения  и  результаты  вносят  определённый  вклад  в  дальнейшее

изучение  проблемы  соотношения  языка  и  культуры,  проблем  национально-

культурной специфики испанского и русского языков, роли паремий в сохранении

культурно значимой информации. 

Практическая  ценность:  диссертации  состоит  в  том,  что,  материалы  и

основные положения работы можно использовать в курсе лекций по когнитивной

лингвистике, лексикологии,  фразеологии  испанского  и  русского  языков,

сравнительно-сопоставительному  языкознанию,  межкультурной  коммуникации,

при написании  исследовательских работ по проблемам         межкультурной

паремики на базе других языков.

Результаты  исследования: проанализировано  понятийное  и  ценностное

содержание  выделенных  установок  (логем)  с  точки  зрения  их  роли  в

формировании  соответствующего фрагмента языковой картины мира испанского

и  русского  социумов.  Изученный  фактический  материал  обобщён   в  форме

глоссария паремиологических единиц испанского и русского языков, относящихся

к семантическому полю «Отношение к труду» в форме базы данных.

Рекомендации:  представленные  в  работе  результаты  наглядно

свидетельствуют о том, что методология межкультурной паремики перспективна в

выявлении  национального  своеобразия  фактов  языка  и  культуры,  а  также  в

установлении специфики этнической ментальности, при изучении  испанского и

русского языков иностранцами.  Проведённое  исследование намечает  некоторые

перспективы дальнейшего изучения проблемы паремиологической объективации



различных  концептов.  Так,  перспективным  представляется   анализ  ПЕ  по

ключевым словам, по анализу компонентов их образной составляющей, а также

различных аспектов паремий на базе других языков. 


