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Актуальность темы исследования:  актуальность исследования определяется

тем  фактом,  что  словообразование  играет  ключевую  роль  в  пополнении

словарного  запаса  немецкого  языка,  а  также  необходимостью  выявления  и

описания наиболее актуальных семантико-словообразовательных тенденций в

немецком  языке.  Несмотря  на  то,  что  словообразование  немецкого  языка

изучено  и  освещено  в  научной  литературе  достаточно  хорошо,  некоторые

спорные  вопросы,  такие  как  вопрос  о  месте  словообразования  в  системе

лингвистических  дисциплин  или    вопрос  об  определении  полупрефикса,

остаются  все  еще  нерешенными.  Современные  исследователи  также  часто

обращаются к вопросам словообразования, публикуя многочисленные труды по

лексикологии.  Все  это  дает  нам  основание  утверждать,  что  изучение  и

исследование  системы  немецкого  словообразования  остается  актуальным  до

сегодняшнего дня. 

Цель работы:  цель работы заключается в выделении и описании основных,

наиболее  актуальных  и  продуктивных  способов  словообразовательного

пополнения глагольного лексикона современного немецкого языка. 



Задачи:

1) изучить научную литературу по теме работы;

2) рассмотреть словообразовательные модели немецкого языка и их освещение

в научной литературе;

3) рассмотреть  точки  зрения  различных  ученых  на  вопрос  классификации

композитов;

4) изучить  различные  точки  зрения  на  вопрос  о  месте  словообразования  в

системе лингвистических дисциплин;

5) систематизировать  отобранный  языковой  материал  по  способам

словообразования;

6)  исследовать  продуктивность  встречающихся  словообразовательных

моделей.

Теоретическая и практическая значимость исследования:

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  углублении  и

расширении  представлений  о  процессе  пополнения  глагольного  состава

современного немецкого языка с помощью словообразования.

Практическая  ценность  состоит  в  возможности  использования

полученных  результатов  исследования  в  курсах  по  лексикологии  немецкого

языка, в разделах о семантике и словообразованию.

Результаты исследования: 

Проведя  собственное  лингвистическое  исследование,  мы  получили

следующие результаты. 

1) Наиболее  продуктивными  способами  в  области  глагольного

словообразования  выступают  словосложение  и  полупрефиксация.  Они

оказались  продуктивными приблизительно  в  равной степени:  36% и  33%

соответственно от общего количества рассмотренных глаголов. 

2) 19% рассмотренных глагольных образований были образованы при помощи

многозначных  префиксов,  способных  придавать  глаголу  различную

семантику. 



3) Непродуктивной  в  современном  немецком  глагольном  словообразовании

является  суффиксация.  Это  модель  составила  8%  от  общего  корпуса

исследованных  глаголов,  причем  наиболее  частотными  являются

семантически нейтральные суффиксы латинского происхождения.  

4) В ходе исследования нечасто встречались также глаголы,  образованные с

помощью комбинации двух словообразовательных процессов: префиксации/

полупрефиксации и вербализации именной основы при помощи глагольных

суффиксов.  Комбинированная  словообразовательная  модель  заняла  4% от

числа всех рассмотренных нами глагольных образований. 

Рекомендации:  данное  исследование  может  быть  продолжено  с  целью

выявления  и  описания  других  способов  пополнения  глагольного  лексикона

немецкого языка. 


