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Кафедра германистики и межкультурной коммуникации Института 

романо-германских языков, информационных и гуманитарных технологий 

Актуальность темы исследования: Актуальность данного 

исследования обусловлена тем, что в свете теории коммуникации возникает 

особый интерес к практическим и теоретическим проблемам номинации 

производным словом. 

Цель исследования: Целью данного исследования является 

установление словообразовательных возможностей имен собственных 

личных, преимущественно в композитообразовании или в качестве средств 

морфологического словопроизводства при учёте лексико-семантического 

словообразования. 

Задачи исследования: 

 Раскрыть специфику семантического и морфологического способов 

словообразования и выявить степень их продуктивности; 

 Определить основные мотивы для появления новых наименований и 

установить этимологические особенности апеллятивов с компонентами 

имен собственных лиц; 



 Изучить структурно – морфологическую классификацию 

новообразований с компонентами имен собственных лиц; 

Теоретическая значимость: Теоретическая значимость данной работы 

заключается в том, что она вносит некоторый вклад в разработку вопросов, 

касающихся исследования лексических значений и особенностей их 

функционирования в разговорном и литературном языках. 

Практическая значимость: Результаты данного исследования могут 

быть использованы при составлении учебных пособий, лекционных курсов 

по лексикологии, при написании курсовых и выпускных работ и 

непосредственно преподавании немецкого языка как иностранного. 

Результаты исследования:  

 Более 50 % всех исследованных единиц образовано путем 

словосложения и полусуффиксации. 

 Большинство апеллятивов образованы от имен собственных 

исторических деятелей и от имен мифологических героев, где 

основными мотивами для образования нового нарицательного 

наименования послужили какие-либо личные характеристики 

первоначального носителя имени, его привычки или его деятельность.  

 Большое количество имен собственных лиц, перешедших в разряд 

словообразовательных формантов, особенно активно используются в 

обиходно-разговорной речи.  

 Имена собственные лиц придают иронический или уничижительный 

характер высказыванию. 

 Антропонимы зачастую выполняют функцию атрибута, придавая 

дополнительное значение национальной или территориальной 

принадлежности обозначающего объекта. Употребляются также для 

создания образности. 

Общим выводом данного исследования является утверждение того, что 

имена собственные лиц обладают большим словообразовательным 



потенциалом, а также активно способствуют обогащению словарного состава 

немецкого языка. 

 

 

 


