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Об актуальности работы свидетельствует тот факт, что, несмотря на 

определенное количество работ, рассматривающих проблему соединительных 

элементов и семантической обусловленности их употребления или 

неупотребления, она до сих пор остается одной из самых спорных и 

противоречивых в германистике.  

Цель работы заключается в  выявлении семантических особенностей истинных 

и неистинных композитов на основе исследования их компонентной структуры. 

Задачи: 

1) изучить научную литературу по теме исследования; 

2) рассмотреть понятия «сложное слово (композита)», «истинные и 

неистинные композиты», «атрибутивное сложное слово»; 

3) выявить особенности в истории возникновения соединительных 

элементов в немецком языке; 

4) разобрать виды соединительных элементов;  

5) проанализировать случаи употребления или неупотребления 

интерфиксов в сложных словах; 

6) выяснить, влияет ли  семантически, структурно и функционально 

наличие соединительного элемента в композите . 

 



Научная новизна и теоретическая значимость работы обусловлены 

следующими факторами:  рассматриваемые в данной работе вопросы до сих пор 

не нашли достаточного освещения, которое, в свою очередь, является 

необходимым как для курса лексикологии, так и для практики немецкого языка. 

Практическая ценность работы работы заключается в том, что материалы в 

дальнейшем могут быть использованы в практике преподавания языка и 

теоретических исследованиях. 

Методы исследования: приема сплошной выборки материала, применения 

элементов структурно-семантического и компонентного анализа, 

систематизации полученных результатов и метода научного описания. 

 Результаты исследования:  Употребление соединительных элементов в 

немецком языке обусловлено как семантическими или, другими словами, 

номинационными, так и социолингвистическими причинами. Присутствие 

соединительного элемента может говорить о принадлежности образования к 

какому-либо диалектальному слою. Также благодаря проведенному анализу 

становится очевидным тот факт, что преобладающее количество 

определительных композитов семантически зависимо от способа соединения 

непосредственных составляющих этого сложного слова. 

Результаты исследования показывают, что даже такое малоисследованное 

явление, как интерфиксация в немецком языке, представляет большой научный 

интерес, так как в немецком языке, как известно, имеется большое количество 

сложных слов с соединительным элементом. Наличие или отсутствие 

интерфикса в композитах из одинаковых компонентов может свидетельствовать 

о стилистической, социальной или диалектальной маркированности того или 

иного определенного композита. 
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