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Актуальность темы: обиходно-разговорная речь функционирует в сфере 

повседневного бытового общения. Каждый конкретный бытовой акт речевой 

деятельности требует совершенно определенных средств выражения. В 

последние десятилетия, известный интерес исследователей обращен на 

немецкую обиходно-разговорную речь, как мало исследованную сферу 

проявления языка, что необходимо для изучения этой формы, как в научно-

теоретическом, так и в научно-практическом плане. 

Цель данного исследования заключается в выявлении некоторых 

особенностей немецкой обиходно-разговорной лексики на ограниченном 

рамками семантического поля материале.  

Цель исследования обусловила необходимость решения следующих 

задач: 

1. проанализировать работы, в которых затрагиваются вопросы, 

связанные с рассматриваемой проблемой; 

2. раскрыть сущность понятий «немецкая обиходно-разговорная речь», 

«разговорная лексика немецкого языка», охарактеризовать основные 

особенности немецкой обиходно-разговорной лексики; 

Научная новизна исследования заключается в том, что в данной работе 

осуществляется попытка анализа семантических характеристик разговорной 

лексики в языке.  

Теоретическая значимость работы заключается в выявлении и описании 

семантических характеристик разговорной лексики в языке, определении 



наличия в языке обиходно-разговорной лексики различной степени 

информативной насыщенности. 

Практическая значимость исследования состоит в возможности 

дальнейшего использовании ее результатов в процессе обучения немецкому 

языку, в лексикографии и практике перевода. 

Методы исследования: Основным методом является метод лексико-

семантического анализа, сопровождаемый анализом по непосредственно 

составляющим и структурно-компонентным анализом. В отдельных случаях- 

сравнительно-типологический анализ образований. 

 Результаты исследования: В результате исследования установлено, что 

человек, его внешность как денотат привлекает большое внимание в области 

словотворчества. Это выражается  в наличии очерченного в работе лексико-

семантического поля. На базе понятийного поля, охватывающий целый род 

микрополей, соотносящихся номинативно как с обозначением внешности 

человека в целом, так и по его частям в визуальном плане. Отмечена большая 

образность лексического наполнения анализируемых единиц, 

экспрессивность, часто граничащая с пейоративностью, выражаемая 

лексическими метафорами и метонимиями. Практически весь 

словообразовательный арсенал в описании этого поля – лексико-

семантический. Использование же уже имеющегося языкового материала 

обусловлено контекстом его употребления – непринужденностью бытовой 

сферы речевого общения с опорой на интеллектуальный и жизненный опыт 

носителей языка. 

 

 


