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Актуальность  темы  исследования: В  области  словообразования

обиходно-разговорной  речи  немецкого  языка  имеется  ряд  вопросов,  не

получивших  до  сих  пор  достаточного  освещения,  этим  и  определяется

актуальность темы исследования.

Цель  работы: исследование  нетрадиционных  способов

словообразования на материале немецкой обиходно-разговорной речи.

Задачи: 

 Изучить  ономасиологический  и  семасиологический  подходы  в

лингвистике; 

 охарактеризовать учение о словообразовании как лингвистическую

дисциплину;

 осветить  основные  способы  и  средства  словообразования  в

современном немецком языке;

 определить  роль  обиходно-разговорной  речи  как  поставщика

нетрадиционных форм словообразования;

 рассмотреть нетрадиционные формы словообразования в немецкой

обиходно – разговорной речи.



Теоретическая значимость предлагаемой работы состоит в том, что в ней

описаны  механизмы  возникновения  номинаций  в  немецком  обиходно-

разговорном языке и некоторые особенности их семантики.

Практическая  значимость заключается  в  том,  что  собранный  и

представленный  в  ВКР  материал  может  быть  использован  на  лекциях  и

семинарах  по  лексикологии,  посвященных  формам  существования

современного немецкого языка. 

Результаты научной работы 

Изучение словообразовательных моделей обиходно – разговорной речи

немецкого языка привело нас к  выводу, что все  они имеют определенный

системный  характер.  Однако,  несмотря  на  многообразие  этих  моделей,

можно сказать, что главной стилевой чертой этих моделей является сжатость

выражения и проявление тенденции к экономии языковых средств. 

Семантико-структурный анализ  предмета  исследования  сопровождается

сопоставлением  коллоквиального  словообразовательного  механизма  с

традиционными средствами и путями словообразования, закрепленными как

норма в многочисленных трудах теоретического и практического характера.

Такое  сопоставление  позволяет  не  только  более  глубоко  проникнуть  в

систему немецкого языка и в природу её словообразовательных тенденций,

но и понять те ее компоненты, которые являются спецификой строя речи и,

которые  представляют  собой  определенные  трудности  при  изучении  и

освоении обиходно -  разговорной речи как одной из форм существования

современного немецкого языка. 


