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Актуальность темы исследования: обуславливается тем, что благодаря 

доминирующей роли английского языка в современной коммуникации 

появляется все больше и больше гибридных композитов в немецком языке, в 

качестве вершины которых выступает англоязычное слово. Однако 

семантические и логические свойства, лежащие в основе данного языкового 

феномена еще не до конца изучены. Кроме того, в настоящее время все 

большую популярность в лингвистических исследованиях приобретает 

когнитивный подход как эффективный инструмент для проведения 

когнитивно-семантических анализа. Именно поэтому использование данного 

анализа позволит эксплицировать связи между основным словом и его 

модификатором в структуре гибридного композита и представить их 

подробную классификацию. 

Цель исследования: является реконструкция семантических фреймов, 

которые представляют собой концептуальную основу, мотивирующую 

семантическую структуру данных лексических единиц.   

Задачи исследования: изучить теории когнитивной лингвистики, 

которые применяются в лексикологии; рассмотреть работы, посвященные 

изучению сложных слов; провести обзор исследований в области 

гибридизации и процессов заимствования; уточнить определение термина 

«гибридный композит» с точки зрения когнитивной лингвистики; отобрать 

пять гибридных композитов с наиболее продуктивными вершинами и пять 

гибридных композитов с наименее продуктивными вершинами; провести 

когнитивно-семантический анализ выделенных вершин; выявить 

семантические параметры гибридных композитов; определить критерии 

различия данных параметров и установить взаимосвязи между ними; 

определить уровень данных параметров и свести их в единую фреймовую 

структуру для пяти гибридных композитов с наиболее продуктивными 

вершинами.  

Теоретическая значимость данной работы заключается в том, что 

затрагивая целый ряд аспектов и теорий когнитивной лингвистики, она 

вносит определенный вклад в разработку ряда частных вопросов связанных с 

процессами гибридизации, способами образования двусоставных гибридных 

слов в немецком языке, выбором модификатора во фреймовой структуре 

композита и прояснением отношений между составляющими композитов, 

которые в некотором случае представляются неоднозначными и требуют 

дополнительного пояснения.  



Практическая ценность: данной работы определяется тем, что 

полученные результаты имеют выход в практику преподавания языка, 

поскольку позволяют по-новому интерпретировать некоторые аспекты 

семантики и структуры сложных гибридных слов, а также отношения между 

составляющими композита, процессы метонимизации и метафоризации в 

семантической структуре гибридного композита. Кроме того, выводы и 

результаты данной работы могут использоваться на практических занятиях 

по грамматике, лексикологии английского языка, а также в курсе теории 

перевода и когнитивной семантики. 

Результаты исследования: семантические фреймы, которые 

представляют собой концептуальную основу, мотивирующую 

семантическую структуру гибридных слов с англоязычной вершиной-

заимствованием.  

Рекомендации по внедрению практических результатов 

исследования: полученные результаты исследования можно использовать в 

практике преподавания языка, на практических занятиях по грамматике, 

лексикологии английского языка, а также в курсе теории перевода и 

когнитивной семантики. 
 

 


