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Актуальность  работы:  сегодня  процесс  заимствования  англо-
американской  лексики  немецким  языком  требует  практического  изучения
данного вопроса. Исследование данного явления имеет теоретическую базу,
но  фактически  процесс  внедрения  заимствованных  англицизмов  и  их
функционирования в языке является малоизученным. 

Цель  исследования  – изучение  словообразовательного  потенциала
англицизмов в немецком языке. 

Цель  выпускной  квалификационной  работы  обусловила  постановку  и
поэтапное решение следующих задач:

1. Изучить теоретические вопросы заимствования в немецком языке;
2. Выявить причины англоязычных заимствований;
3. Изучить  внедрение  их  в  словообразовательные  модели  немецкого

языка; 
4. Рассмотреть дидактические особенности феномена.

Теоретическая значимость предлагаемой работы состоит в том,  что в

ней описан словообразовательный потенциал англицизмов в немецком языке

и его дидактические особенности.



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, заимствованию.

Результаты исследования:

Данное исследование словообразовательного потенциала англицизмов в

немецком  языке  было  основано  на  изучении  теоретических  основ  таких

процессов как «заимствование», «ассимиляция», и «словосложение».

Понятие «заимствование» подразумевает под собой какой-либо элемент

чужого языка, перенесенный из одного языка в другой посредством языковых

контактов. 

Заимствование считается важнейшим компонентом обогащения речи. В

ходе  него  происходит  копирование  элементов  из  одного  языка  в  другой.

Существует  несколько  путей  заимствования  иноязычных  слов:  прямое

заимствование  с  сохранением  исходного  значения,  терминологическое

заимствование  при  котором  заимствуются  синонимичные  единицы,

гибридное  заимствование  (суффиксальное  или  приставочное  добавление  к

слову,  прибавление  окончания  к  корню  слова),  заимствования,  которые

употребляются не в основном своем значении. 

Ассимиляция языковых компонентов из одного языка в другой является

широко распространенным явлением. 

При ассимиляции иноязычных компонентов, а именно, англоязычных

заимствований,  задействованы  различные  виды  словообразовательных

процессов.

Заимствованные  слова,  содержащие  англоязычные  компоненты,

проходят  через  ряд  грамматических  и  морфологических  преобразований  в

немецком  языке.  В  большинстве  случаев  процесс  морфологической



ассимиляции включает в себя такие части речи, как имена существительные и

прилагательные. Данный вид преобразований даёт возможность присвоения

частям речи различных категорий: род, число, степени сравнения. 

Подвергаясь этим изменениям, большинство заимствований сохраняют

своё  исходное  значение,  однако  существуют  и  примеры  заимствований,

которые  подвергаются  изменениям  в  плане  семантики.  Посредством

семантической ассимиляции англоязычные заимствования могут терять одно

или  несколько  значений,  приобретать  новые  значения,  либо  полностью

менять свое изначальное значение.

Все  заимствованные  слова  проходят  через  этап  –  проникновения.

Постепенно слова иностранного языка приживаются в речи,  и происходит

адаптация слова по всем нормам и правилам заимствующего языка.

Следует  отметить,  что английский язык является своего рода Linguа

Franca  современного  мира.  Употребление  англицизмов  в  немецком  языке

обусловливается  тем,  что  они  упрощают  речь  и  делают  её  более  живой,

позволяя экономить языковые средства и избегать тавтологии. 

Изучение  словообразовательного  потенциала  англицизмов  является

весьма  трудоёмким  процессом.  В  результате  изучения  которого,  можно

сказать,  что  английский  язык  считается  языком  мирового  общения,  так  в

сфере  межъязыковых  коммуникаций,  политике  и  спорте  употребление

англоязычных компонентов способствует более продуктивному пониманию и

усвоению информации.  


