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Кафедра германистики и межкультурной коммуникации Института романо-

германских языков, информационных и гуманитарных технологий 

Актуальность темы исследования: недостаточная освещённость темы, 

отсутствие тематических словарей, раскрывающих понятийное поле 

«Умственные способности человека», возможность расширения 

представления о немецкой языковой картине мира. 

Цель работы: лексикографическое описание вокабуляра, реферирующего с 

умственными способностями с учётом способов словообразования. 

Задачи:  

1. Изучение теоретического материала, посвященного исследованию 

понятийных, семантических и лексико-семантических полей, а также 

лексико-семантическому способу словообразования. 

2. Определение признаков понятий ум и глупость в немецком языке, 

выделение языковых единиц, реализующих эти понятия, и 

структурирование  элементов. 

3. Структурный анализ собранного материала. Интерпретация немецких 

лексических и фразеологических единиц, составляющих поле 

«умственные способности человека», выявление метафор ума и глупости 

как способов объективации данных понятий. 



Теоретическая значимость работы заключается в том, что она, основываясь 

на когнитивном исследовании языка, способствует расширению 

представления о содержании и сфере языковой объективации понятийного 

поля «умственные способности человека», формирует представление о  

концептуализации мира, отраженной в немецкой культуре. Использование 

материалов исследования и их дальнейшая доработка делают возможным 

создание теоретических пособий на данную тему. 

Практическая значимость: использование результатов исследования в 

лексикографии, в практике преподавания и изучения немецкого языка.  

Результаты исследования: 

1. Поле «Умственные способности человека» занимает важное место в 

немецкой языковой картине мира. Номинация ума и глупости 

основывается на местных культурно-исторических традициях. 

2. Содержание микрополя «dumm» является более объёмным, в его основе 

лежит негативное и пренебрежительное отношение к проявлению 

необдуманных действий, опрометчивых поступков. Это проявляется в 

иронически-шутливой, а также в презрительной оценочной коннотации 

составляющих его элементов.  

3. Ум в немецкой языковой картине мира представлен признаками:  «острый 

ум, интеллигентность» и «умное поведение». Качества, ассоциируемые с 

умом: остроумие, сообразительность, образованность, дальновидность, 

предусмотрительность, хитрость, умение вести коммерческие дела, 

воспитанность. Считается, что проявлять свои умственные способности 

нужно вовремя и к месту. Хвастовство своим умом не приветствуется. 

 

 

 

 

 

 


