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Актуальность темы исследования обуславливается тем, что культурные

ценности  занимают  центральную  часть  национальной  картины  мира  и

находят различные способы языкового выражения. Признак отношения к

собственности несёт в себе существенные характеристики человека, но по

данной  теме  ещё  не  был  проведён  полный лингвистический  анализ.  А

также,  признак  отношения  к  собственности  по-разному  отражается  во

фразеологии испанского, английского и кабардинского языков, и изучение

особенностей  данного  концепта  может  внести  весомый  вклад  в

дальнейшее изучение фразеологии.
Цель  работы заключается  в  выявлении  общих  и  специфических

признаков в языковой картине мира носителей испанского, английского и

кабардинского языков путем сопоставительного анализа фразеологических

единиц,  содержащих  в  своей  семантике  признак  отношения  к

собственности. 
Задачи  исследования. Достижение  поставленной  цели  требует



выполнения следующих задач:
1) составить модель культурно-языкового концепта отношения к

собственности как составной части национальной картины мира;
2) определить  структуру  и  комбинаторику  исследуемого

признака;
3) определить  ассоциативные  связи  признака  отношения  к

собственности;
4) проанализировать семантические и тематические особенности

фразеологизмов,  отражающих  признак  отношения  к  собственности  в

испанском, английском и кабардинском языках;
5) установить  общие  и  специфические  ценностные

характеристики  отношения  к  собственности  в  универсальных

высказываниях испанского, английского и кабардинского языков;
6) создать  базу  данных  фразеологических  единиц  испанского

языка с концептом «отношение к собственности».
Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования состоит  в

том,  что  данное  исследование  вносит  определенный  вклад  в  развитие

теории фразеологии, дальнейшее сопоставительное изучение испанского,

английского  и  кабардинского  языков,  способствует  дальнейшему

исследованию  концепта  отношения  к  собственности.  Также,  результаты

исследования могут быть использованы при чтении лекционных курсов по

сопоставительному языкознанию, при проведении семинаров и спецкурсов

по  лексикологии,  фразеологии,  при  написании  курсовых  и  дипломных

работ,  в  практике  преподавания  языка.  Материалы  исследования  могут

быть  полезны  для  теории  перевода  и  практической  деятельности

переводчиков, при разработке идеографических словарей.
Результаты  исследования:  В  результате  проведенного  нами

сравнительного анализа испанского, английского и кабардинского языков,

нами  было  установлено,  что  в  исследуемых  языках  отражаются  как

схожие,  так  и  разные  стороны  концепта  «признак  отношения  к

собственности».  Главное  сходство  в  отношении  к  собственности



касательно сравниваемых культур сводится к тому, что как в испанском,

так  и  в  кабардинском  и  английском  языковых  социумах  представления

человека  о  характере  «взаимоотношений» с  собственностью достаточно

разнообразны,  о  чем  свидетельствует  структура  и  размер  лексического

фонда исследуемых языков. В данных языках роль собственности важна,

но не является высшей ценностью, ей предпочитаются:  честь,  здоровье,

счастье, дружба, семья, спокойная и беззаботная жизнь. И в испанской, и в

английской,  и  в  кабардинской  ценностной  картине  мира  поощряются  и

имеют  положительную  оценку  активные  усилия,  направленные  на

увеличение,  сохранение  собственности,  но  только,  при  условии

соблюдения  норм и  правил.  Так,  чужой труд и  чужая  собственность,  в

качестве  источников  своей  собственности,  получают  во  фразеологии

отрицательную  оценку,  а  личный  труд  и  личная  собственность  в

большинстве  случаев  имеет  положительную  оценку.  Также,

обнаруживается  одинаковое  негативное  отношение  представителей

испанского, английского и кабардинского социумов к воровству, скупости,

нищенству, нежеланию работать. Продуктом нашего исследования явилась

база  данных,  которая  содержит  фразеологические  выражения  на

исследуемых языках с концептом «отношение к собственности».
Рекомендации: Представляется  перспективным  дальнейшее  изучение

концепта  «собственность»  на  материале  различных  языков  в  рамках

культурно-сопоставительных исследований.


