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всегда понятно отделять приставку или нет. Все популярнее становится 
использование смешанных англо-немецких форм причастия II типа ge-
managed, gesearched, geocached.

Существует множество заимствованных глаголов, которые употре-
бляются только в инфинитивной форме (bouncen, outsourcen).

Словообразование является важным аспектом при исследовании 
развития современного немецкого языка.

Некоторые новые слова не существуют в английском, но были об-
разованы в немецком от английских слов и словосочетаний.

das Handy;der Handyaner.
das Fanzine(от англ. fun+англ.magazine).
der Snöber (от англ. Snowboarder).
Другие слова образуются по аналогии с немецким: Verfi lmung; 

Verdocung(от англ.documentation), Talker(от англ.talkmaster).
Наибольшая часть заимствованных из английского языка немецких 

слов являются сложносоставными. Их можно разделить на: 
- сложносоставные из материала английского языка;
- смешанные сложносоставные с использованием материала как 

английского, так и немецкого языков.
Lightshow- Team, Jazz-Fever, Graphictasks
Die Five-Pocket-Jeans, das Vision-Clear- System
Bodz-Bewußtsein, Butterfl y- Spitze, Low-Budget- Veranstaltung.
Словосложение в виде комбинирования английских и немецких 

слов заслуживает наибольшего внимания, потому что здесь очевидно 
происходит смешение картин мира и гибридизации словарного состава 
немецкого языка. Это является достаточно актуальным доказательством 
развития немецкого языка в условиях мировой языковой глобализации.
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Становление фразеологии как науки 
на материале русского и немецкого языков

Возникновение фразеологии как лингвистической дисциплины 
связано с именем французского исследователя Ш. Балли (1865-1947). 
Он первым обосновал необходимость систематического исследования 
устойчивых словосочетаний в языке [2: 3-4].

На материале русского языка процесс становления фразеологии как 
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новой лингвистической дисциплины описан довольно широко. Теорети-
ческое изучение фразеологии в России начинается трудами академика 
В.В. Виноградова и профессора Б.А. Ларина. Б.А. Ларин так оценивал  
состояние науки о фразеологии: «Фразеология как лингвистическая 
дисциплина находится в стадии «скрытого развития». Она  интересует 
многих, над ней задумываются, экспериментируют. В этих опытах она 
приобретает традицию и характерные черты, но она не сложилась, не 
оформилась как зрелый плод подготовительных трудов» [3: 3].

Н.М. Шанский выделяет в развитии теории фразеологии 3 периода [5].
Первый период (до 1946 г.) является как бы предпосылкой для 

дальнейших исследований. В это время в поле зрения находится только 
одна ветвь фразеологии – идиоматика, а именно экспрессивно-стили-
стические функции идиом как средств украшения речи в индивидуаль-
ном стиле. К данному периоду времени в русской лингвистической ли-
тературе можно отнести статьи И.М. Вульфиус и С.И. Абакумова.

Второй период связан с работами академика В.В. Виноградова 
(1946-47г.), которого интересовали, прежде всего, вопросы функцио-
нальной фразеологии [1: 4]. Именно им впервые была дана синхрон-
ная классификация фразеологических оборотов русского языка с точки 
зрения их семантической слитности и были намечены пути и аспекты 
дальнейшего изучения фразеологизмов. 

Третий период – конец 50-х – начало 60-х годов – отмечен целым 
рядом работ по теории фразеологии. Фразеологизмы начинают иссле-
довать также и с точки зрения их структуры, грамматических свойств 
и происхождения. Большое количество работ посвящено изучению 
конкретного фразеологического материала. Среди исследований по-
явившихся до 1960г., следует отметить работы А. И. Ефимова «О языке 
художественных произведений» (1954), Б.А. Ларина «Очерки по фразе-
ологии» (1956), О. С. Ахмановой «Очерки по общей и русской лексико-
логии» (1957) и С. И. Ожегова «О структуре фразеологии» (1957). 

Позже в русской лингвистике появилось множество работ, исследу-
ющих фразеологизмы различных языков. Одной из первых дала общее 
описание немецкой фразеологии И.И. Чернышева.

Разграничение переменных и устойчивых словосочетаний не-
мецкого языка зародилось в синтаксических исследованиях немецких 
ученых XIX-XX столетий, таких как Г. Пауль, О. Бехагельс, И. Рис. В 
трудах многих немецких лингвистов устойчивые выражения рассматри-
ваются в общей массе словосочетаний при анализе синтаксиса и слово-
образования.

Из крупных исследований по фразеологии в немецкой лингвисти-
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ческой литературе наибольшей ценностью обладает работа Фридриха 
Зейлера «Немецкая фразеология» [7], появившаяся в 1922 г., которая 
была попыткой не только показать огромное фразеологическое богат-
ство немецкого языка, но и дать анализ структуры и семантики основ-
ных разрядов фразеологии – пословиц, поговорок, парных сочетаний. 
Интересны этимологические исследования Ф. Зейлера, вскрывающие 
происхождение идиом, а также детальнейшее описание, как источников 
пословиц, так и их инвентаризация в различных лексикографических 
изданиях. 

Однако как отмечает И.И. Чернышева, теоретические положения 
Ф. Зейлера с точки зрения современной науки малоактуальны. В работе 
не рассматриваются такие проблемы, как установление лингвистиче-
ских критериев фразеологической единицы и объема фразеологии, вы-
яснение внутренних и внешних причин обогащения фразеологического 
фонда и взаимодействия его с лексикой [4: 9-10].

Особого внимания требует лексикографическая работа Э. Агрикола 
при участии Г. Гернера и Р. Кюфнер, изданная в ГДР в 1968 г. [8], в кото-
рой авторы попытались научно систематизировать материал. В данной 
работе четко видна шкала стилистических помет и наличие теоретиче-
ского введения, в котором один из разделов целиком посвящен устой-
чивым словосочетаниям, их отграничению от переменных сочетаний и 
выделению различных групп фразеологии.

Похожую задачу поставила в своей работе «Устойчивые сочетания 
в современном немецком языке» известная лингвист-лексикограф Рут 
Клаппенбах [6]. Данная работа была написана под влиянием фразеоло-
гических исследований русского языка В.В. Виноградова, С.И.Ожегова, 
О.С. Ахмановой. 

Автор сделала попытку применить семантическую классификацию 
В.В. Виноградова для каждого структурного типа фразеологии в отдель-
ности: глагольного, атрибутивного, адвербиального. Ценным для этой 
работы является стремление автора по-новому подойти к проблеме фра-
зеологизмов. 

Таким образом, новыми аспектами, которые только поставлены в 
теории фразеологии современного немецкого языка и ждут своего реше-
ния, являются обогащение немецкого фразеологического фонда на ос-
нове наличной фразеологии, а также обогащение лексической системы 
на базе фразеологических единиц (фразеологическая деривация).

Обзор состояния теории современного немецкого языка в зару-
бежной и советской германистике показывает, что при слабой степени 
общего развития теории фразеологии в немецком языкознании наиболее 
исследованными вопросами являются: синтаксическая структура, се-
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мантика и выразительные средства одного вида фразеологии-послови-
цы и источники и этимологии некоторых видов фразеологии, в первую 
очередь, идиом. К положительным моментам развития фразеологии в 
немецком языкознании относится стремление отдельных ученых-лекси-
кографов – уточнять семантику и структуру фразеологических единиц 
немецкого языка [4: 21-33].
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Актуальность изучения немецкого языка 
как второго иностранного в современных условиях

В настоящее время английский язык является широко используе-
мым в нашем мире. На нем говорят представители всех народностей. 
Поэтому английский считается интернациональным благодаря эконо-
мическому прогрессу, СМИ и развитию международной коммуникации. 
Но несмотря на всю востребованность в английском, знания одного язы-
ка уже недостаточно. 

На сегодняшний день  главным ключом к успеху является способ-
ность общаться на нескольких языках.

В странах Европы самым распространенным языком выступает не-
мецкий. На нем говорят не только коренные жители Германии, но он 
также является и государственным языком некоторых стран. У немцев 
богатое культурное наследие. Это страна поэтов и мыслителей, напри-
мер, И.В. Гете, Т. Манн, Ф. Кафка, Г. Гессе. Страна знаменитых класси-


