
Summary

Subject Matter: Word-formation as a mean of enrichment of terminology of the
tourism sphere (German) 

Author: student of the 8-th semester Nikanorov Sergei Vladimirovich

Supervisor: Associate professor Papka Natalia Vitalievna

Topic of research is determined by following signs:

– tourism is the most dynamically developing branch in the modern globalized
world;

– active replenishment of tourist terminology needs systematization.

Subject of the research: specifics of word-formation of the German tourist terms
by a composition and affixation.

Objective of research: German touristic terms. 

Goal of research: to identify peculiarities of word-formation of the German tourist
terms by a composition and affixation.

The task of the research:

– to give the characteristic to productive ways of word-formation of modern
German;

– to consider tourist terminology as special lexical layer;

– to show on examples specifics  of a composition and affixation by word-
formation of tourist terms.

The theoretical significance of the research lies in the fact that its results can
contribute to the study of German word-formation.

The practical significance of the research  is that the results can be used in the
field of linguistic knowledge, lexicology.

The result of the research: 

– the dominating composition position among ways of word formation of all
parts of speech is one of features of the German grammar;

– four models of word formation in the tourist sphere have been established:
model of root words, implicit model, prefixal and suffixal models;

– 97% of the terms selected within the research are primordial German words,
3% treat loans from English. 

– 55% of the selected units belong to mononuclear terms.
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Актуальность работы обуславливается следующими фактами:

– туризм  –  самая  динамично  развивающаяся  отрасль  в  современном
глобализованном мире;

– активное  пополнение  туристической  терминологии  немецкого  языка
нуждается в систематизации.

Предмет  исследования: исследование  особенностей  образования
туристических терминов путем словосложения и аффиксации.

Объект исследования: немецкие туристические термины. 

Цель исследования: исследовать  особенности  образования  туристических

терминов путем словосложения и аффиксации.

Задачи исследования:

– дать  характеристику  продуктивным  способам  словообразования
современного немецкого языка;

– рассмотреть  туристическую  терминологию  как  особый  лексический

пласт;

– на  примерах  продемонстрировать  специфику  словосложения  и
аффиксации при образовании туристических терминов.

Теоретическая  значимость  работы  обуславливается  тем,  что  результаты
работы вносят определенный вклад в изучение словообразования немецкого
языка.  

Практическая значимость работы состоит в том, что ее результаты могут
быть применены в области лингвистических наук, лексикологии. 

Результаты исследования: 

– доминирующая  позиция  словосложения  среди  способов
словообразования  всех  частей  речи  является  одной  из  особенностей
немецкой грамматики;



– были установлены четыре модели образования слов в туристической
сфере: модель корневых слов, модель безаффиксного (имплицитного)
словопроизводства, префиксальную и суффиксальную модели;

– 97  %  отобранных  в  рамках  исследования  терминов  являются
исконными немецкими словами,  3 % относятся к заимствованиям из
английского. 

– к односоставным терминам относится 55 % отобранных единиц.


