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Актуальность темы исследования обусловлена следующими факторами:

—  значимостью  сопоставительного  исследования  социально-номинативной

деятельности военнослужащих, которая оказывает значительное влияние на

лексическую систему языка;

—  необходимостью  описания  наиболее  активных  процессов  социального

разнообразия субстандартных языковых единиц, которые выражают в своей

форме и семантике особое видение объективной реальности;

—  необходимостью  выявления  и  сравнения  отличительных  черт

субстандартной  лексической  номинации  и  деривации,  а  также  учет

семантических изменений в языке немецких военных;

—  исследованием  перевода  жаргонизмов  на  уровне  различных

семантических групп.

Задачи: 

1)  сформировать  систему  основополагающих  принципов  и  методов

социолектологического  описания  понятийных  полей  немецкого  военного

подъязыка;

2)  установить  основные  отличительные  черты  понятийных  полей,  как

объектов контрастивно-социолектологического описания;



3) выявить структурные типы и образы военных социолектизмов в планах

словообразования  и  лексического  заимствования  в  немецком  военном

подъязыке;

4) проанализировать современную литературу и выявить тонкости перевода

жаргонизмов на уровне различных семантических групп.

Теоретическая и практическая значимость  исследования заключается в

том,  что  была  дана  общая  социолектологическая  характеристика  лексико-

семантических  особенностей  немецкого  солдатского  жаргона  в

социолингвистическом,  социолексикологическом  и  словообразовательном

аспектах.  Материалы  исследования  можно  использовать  в  лекционных

курсах  по  лексикологии   немецкого  и  русского  языков,  а  также  для

составления  словарей  и  учебных  пособий  и  подготовки  военных

переводчиков и журналистов.

Результаты исследования:

 военные  социолектизмы  представлены  в  плане  выражения  двумя

большими  группами  дериватов:  1)  структурно-неотмеченными

субстандартными  образованиями  и  2)  структурно-отмеченными

субстандартными образованиями;

 ведущим способом словообразования выступает суффиксация;

 отличительной  особенностью  немецкого  военного  социолекта  является

существенное  преобладание  социолектизмов,  обозначающих

межличностные отношения;

 семантическое поле остается наименее исследованной единицей лексики.

Рекомендации:  представленная  тема  актуальна  для  дальнейшего

продолжения исследования (на материале других языков).


