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Актуальность темы исследования: Фразеологизмы являются неотъемлемой

частью   народного  творчества,  истории,  литературы  народа.  Лингвистов

всегда  интересовало  выражение  культуры  через  лингвистическую

составляющую,  то  есть  через  язык.  Лингвокульторологический  и

лингвострановедческий аспекты изучения языка в настоящее время особенно

актуальны  в  связи  с  тем,  что  расширяется  сфера  взаимодействия  и

взаимопроникновения языков и культур, но при этом каждый язык отражает

специфику  образного  мышления  данного  народа.  Актуальность  темы

исследования  обусловлена  необходимостью  выявления  общего  и

специфического  в  фразеологизмах  на  материале  немецкого  и  английского

языков  и  теоретического  осмысления  их  в  аспекте  проблемы взаимосвязи

языка  и  культуры,  что  будет  способствовать  более  глубокому  пониманию

национального  мировосприятия,  отраженного  в  языковой  картине  мира.

Фразеологизмы немецкого языка и английского с зооморфемной компонентой

помогают расширить знания о культуре народа. Цель работы заключается в

сопоставлении  семантических  и  функциональных  особенностей

фразеологизмов  немецкого,  английского  языков  с  зооморфемной



компонентой с учетом их этнокультурной специфики. 

Задачи: 

- собрать и проанализировать теоретический материал по заданной теме;

- определить принципы отбора фразеологизмов;

- выработать  алгоритм  анализа  фразеологизмов  с  зооморфемной

компонентой;

- выделить группы особо употребимых зоонимов;

- провести  этимологический анализ фразеологизмов выделенной группы;

- провести сопоставительный анализ немецких, английских фразеологизмов с

зооморфемной компонентой.

Теоретическая значимость работы заключается в том, что материал данного

исследования  вносит  вклад  в  разработку  вопросов  изучения  особенностей

фразеологии с точки зрения лингвокультурологии в немецком и английском

языках.

Практическая значимость работы определяется тем, что данный материал

можно использовать в качестве дополнительного лекционного материала на

учебных  занятиях  по  стилистике,  лингвистике  и  другим  научным

дисциплинам.

Результаты исследования: 

1) Наиболее употребимыми в немецких,  английских пословицах

оказались следующие зоонимы:  Hase/hare,  Fuchs/fox,  Wolf/wolf,

Bär/bear,  Pferd/horse,  Hund/dog,  Katze/cat.  В  результате  исследования

была  выделена  классификация  пословиц  немецкого  и  английского

языка  с  постоянной  зооморфемной  компонентой.  В  результате  были

выделены  группы  с  определяющим  признаком:  влияние  общества,

неизбежные  последствия  в  определенной  ситуации,  отношение  к

ближнему  окружению,  постоянство  характера,  внутренняя

неизменность,  несмотря  на  внешнее  влияние,  совет,  сравнение,

характер.  Проанализировав  пословицы  немецкого  и  английского

языков,  изучив  их  этимологию и  сравнив  друг  с  другом,  мы можем



сделать  вывод  о  том,  что  пословицы  со  схожими  зооморфемными

компонентами  преобладают  над  несовпадающими  зоонимами.

Процентное  соотношение  совпадающих  пословиц  к  несовпадающим

составляет  67%  к  33%  соответственно.  Это  может  быть  объяснено

близким родством германских языков,  а также схожестью культурно-

исторического  развития,  обусловленного  территориальным

расположением.

Рекомендации:  Созданный  на  основе  проанализированного  материала

глоссарий, рекомендуется в качестве дополнительного материала для занятий

по  стилистике,  лингвистике,  межкультурной  коммуникации,  практического

перевода и другим научным дисциплинам.


