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Актуальность  темы  исследования: Актуальность  темы  исследования

обусловлена несколькими факторами.  На протяжении последних нескольких

лет миграция, являясь значимым явлением в организации и функционировании

мирового сообщества,  остается глобальной проблемой современного мира.  В

таком  контексте  возникла  потребность   изучения  мигрантов,  как

представителей  процесса  миграции,  отражающих  все  аспекты  данного

процесса,  с  целью  формирования  концепта,  «представляющего  в  языковых

знаках  фрагмент  мира  или  часть  такого  фрагмента».  Исследование

концептуальной структуры позволяет выявить более глубокие и существенные

свойства  предмета  или явления.  Рассмотрение концепта через  его структуру,

известную  всем  представителям  данного  языкового  общества,  позволяет

говорить  о  том,  что  у  концепта  наблюдается  национально-культурная

специфика.

Цель  работы: провести  сопоставительный  анализ  языковых  особенностей

реализации концепта «мигранты» в английском, немецком и русском языках.

Задачи диссертационного исследования следующие:

1.описать  языковые  средства,  объективирующие  концепт  «мигранты»  в

немецком, русском и английском;

2.рассмотреть этимологию слов мигрант, a migrant, der Migrant;



3.проанализировать  лексические  значения  слов  мигрант,  a  migrant,  der

Migrant;

4.определить понятийные признаки исследуемых концептов;

5.описать и сравнить образные признаки исследуемых концептов;

6. определить  общие  и  дифференцирующие  признаки  в  структурах

исследуемых концептов.

Теоретическая  и  практическая  значимость: Теоретическая  значимость

исследования определяется  ее  вкладом  в  изучение  немецкой,  русской  и

английской языковых картин. Данное исследование расширяет описанную часть

концептосфер  данный  языков.  Практическая  значимость  исследования

заключается  в  том,  что  материалы  диссертации  могут  использоваться  в

теоретических  курсах  по  общему  языкознанию,  лексикологии  современного

английского  и  немецкого  языков;  разработанный  глоссарий  может  быть

использован  в  практическом  и  лингвострановедческом  курсах  английского  и

немецкого языков.

Результаты исследования:

1.  Концепт  «мигранты»  имеет  сложную  структуру,  представленную

мотивирующими,  понятийными  и  образными  признаками,  формирование

которых обладает рядом особенностей.

2.  Структуры  сопоставляемых  концептов  совпадают  частично,  что

свидетельствует  о  специфике  национального  и  культурного  восприятия

окружающей действительности.

Рекомендации:  мы  рекомендуем  использовать материалы  диссертации  в

теоретических  курсах  по  общему  языкознанию,  лексикологии  современного

английского  и  немецкого  языков;  разработанный  глоссарий  может  быть

использован  в  практическом  и  лингвострановедческом  курсах  английского  и

немецкого языков.


