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Имена существительные современного не-

мецкого языка, содержащие сему “(Aus) 

bildung” («обучение»), ввиду наличия объеди-

няющего их семантического компонента, спо-

собны организоваться в лексико-семантическое 

поле (ЛСП), которое имеет классическую, но 

несколько усложненную структуру: ядро, око-

лоядерная зона, периферия. Ядро данного ЛСП 

составляют лексемы и лексико-семантические 

варианты (ЛСВ), в дефинициях которых сема 

Ausbildung/Bildung является определяющей, на-

пример: Studium – akademische Ausbildung an 

einer Hochschule. Этому условию соответствуют 

имена существительные Ausbildung1, Bildung1, 

Studium1, Lehre1, Universität2.  

Обладая всеми характеристиками ядерных 

элементов, данные лексемы являются продук-

тивными в словообразовательном плане, в част-

ности в композитообразовании. Так, в ходе ис-

следования были выявлены и проанализирова-

ны композиты (всего 37 единиц), определяемым 

компонентом (или номинативным центром) ко-

торых являются вышеназванные ядерные лек-

семы и ЛСВ исследуемого лексико-семан-

тического поля “(Aus)bildung”.  

Композиты образуются в результате связы-

вания (ассоциации) человеком в своѐм сознании 

предмета или явления окружающей действи-

тельности с другими различными предметами 

или явлениями, т.е. ассоциативными прототи-

пами (по терминологии В.С. Вашунина) [1]. 

Элементы композитов, обозначающие предме-

ты и явления и вызывающие ассоциации, назы-

ваются номинативными центрами. Характерно, 

что один и тот же номинативный центр может 

объединять вокруг себя несколько ассоциатив-

ных прототипов и, следовательно, формировать 

разные прототипные композитные модели. 

Способность номинативных центров вызывать 

разные представления можно сравнить с «ва-

лентностью» этих элементов, понимаемой в 

широком смысле этого термина [1, с. 95]. 

Таким образом, основополагающим принци-

пом композитообразования лексем и ЛСВ, со-

держащих в своей семантической структуре 

сему “(Aus)bildung”, является наличие четких 

ассоциаций с непосредственными составляю-

щими (компонентами) процесса обучения в ву-

зе: это слова, обозначающие субъектов процес-

са обучения (обучающих и обучающихся):  

Lehrende – Studierende, формы обучения: Vorle-

sung – Seminar, и лексемы, обозначающие саму 

образовательную структуру: Lehranstalt (Institu-

tion – Universität1, Hochschule).  

Прототипные композиционные модели, свя-

занные одним номинативным центром, позво-

ляют объединить себя в поле. Впервые понятие 

композитного поля ввѐл В.С. Вашунин, опира-

ясь на лексико-семантическое истолкование 

содержания композитов Х. Бринкманом [1]. По-

этому можно заключить, что слова Aufbau, 

Fach, Sprache, Universität, Lehramt и др., ассо-

циируемые с именем существительным Studium, 

образуют сложные слова Aufbaustudium, Fach-

studium, Sprachstudium, Universitätsstudium, 

Lehramtsstudium [2; 3]. Лексема Studium, являясь 
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номинативным центром, объединяет вокруг се-

бя образованные выше композиты, которые и 

составляют композитное поле: Aufbaustudium, 

Fachstudium, Fernstudium, Geschichtsstudium, 

Hauptstudium, Hochschulstudium, Kontaktstudium, 

Lehramtsstudium, Medizinstudium, Parkstudium, 

Sprachenstudium, Theologiestudium, Universitäts-

studium, Zweitstudium. 

Проанализировав подобным образом слова с 

исследуемой семой, образованные с помощью 

словосложения, было получено 81 сложное имя 

существительное немецкого языка, которые 

образуют в итоге всего 11 композитных полей: 

Ausbildung/Bildung, Studium, Lehre, Universität, 

Hochschule, Lehrer, Professor, Dozent, Student, 

Vorlesung, Seminar.  

В зависимости от количества включаемых в 

композитные поля сложных лексем и ЛСВ, есть 

возможность определить объем каждого компо-

зитного поля (табл.). 

В ходе анализа выявляется, что наибольшей 

продуктивностью образования сложных слов 

обладают номинативные центры Studium и 

(Aus)bildung, где композитное поле Studium фор-

мируется из 16 композитов, а композитное поле 

(Aus)bildung объединяет 14 сложных имен суще-

ствительных, в то время как лексема Universität 

образует лишь один композит – Fernuniversität.  

Особенность композитного поля состоит в 

том, что оно объединяет композиты с одним 

лексико-семантическим вариантом определяе-

мого компонента. Таким образом, количество 

ЛСВ многозначного слова определяет количе-

ство композитных полей этого слова. Так, имя 

существительное Ausbildung содержит в своей 

семантической структуре два значения:  

1) das Ausbilden: Vorbereitung auf einen be-

stimmten Beruf durch Vermittlung von Kenntnis-

sen, Fertigkeiten, das Ausgebildetwerden;  

2) das Ausbilden: Sichentwickeln, Gestalten, 

Entstehen, Sichausbilden (= Bildung)2 [3]. 

В соответствии с выделенными лексико-

семантическими вариантами формируются два 

композитных поля: 

Ausbildung1 – Allgemeinbildung, Berufsausbil-

dung, Fachausbildung, Gefechtsausbildung, Grund-

ausbildung, Hochschulbildung, Lehrerausbildung, 

Lehrlingsausbildung, Offizierausbildung, Spezial-

ausbildung, Schulbildung, Universalbildung, Uni-

versitätsausbildung, Volksbildung1, Volksbildung2, 

Volksschulbildung; 

Ausbildung2  – Fehlbildung, Fruchtbildung
1
. 

Выделенные композитные поля группиру-

ются вокруг ядерных компонентов лексико-

семантического поля «обучение» и формируют 

околоядерную зону ЛСП. 

Одной из характеристик любого поля, в том 

числе и композитного, является его потенци-

альность. Так, имя существительное Lektor со-

держит в своей семантической структуре два 

значения: 

1) Lehr(beauftragt)er, besonders an einer Hoch-

schule, der (ergänzende) Kurse gibt und (prakti-

sche) Übungen leitet; 

2) Mitarbeiter, besonders bei einem Verlag, der 

Manuskripte prüft und bearbeitet, Projekte vor-

schlägt und Kontakt mit Autoren aufnimmt bzw. 

unterhält [3]. 

Таблица 

Ausbildung/Bildung – Allgemeinbildung, Hochschulbildung, Offizierausbildung, Spezialaus-

bildung, Volksbildung1,Volksbildung2… (16 композитов) 

Studium – Fachstudium, Fernstudium, Medizinstudium, Universitätsstudium… (14) 

Lehre – Banklehre, Berufslehre (2) 

Universität – Fernuniversität (1) 

Hochschule – Fachhochschule, Kunsthochschule, Wirtschaftshochschule, Gesamt-

hochschule (4) 

Lehrer – Deutschlehrer, Fachlehrer, Gymnasiallehrer, Privatlehrer… (30) 

Professor – Musikprofessor, Universitätsprofessor (2) 

Dozent – Gastdozent, Privatdozent (2) 

Student – Lehrerstudent, Medizinstudent, Waffenstudent, Werkstudent… (6) 

Vorlesung – Antrittsvorlesung, Gastvorlesung (2) 

Seminar – Elternseminar, Hauptseminar, Proseminar (3) 
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В соответствии с выделенными лексико-

семантическими вариантами формируется толь-

ко одно композитное поле – второго ЛСВ слова, 

состоящее из одного сложного слова Ver-

lagslektor. Первый ЛСВ лексемы Lektor не име-

ет своего узуального (имеющегося в словаре) 

композитного поля. Но так как поля по своей 

природе являются потенциальными сущностя-

ми, отсутствие узуального композитного поля 

не запрещает образование неузуальных компо-

зитов со словом в данном ЛСВ [1, с. 95].  

В процессе рассмотрения композитов с се-

мантикой «обучение» выделяются также еди-

ницы, содержащие рассматриваемые сущест-

вительные Student, Ausbildung, Universität, 

Hochschule, Vorlesung, Studium и т.д. в каче-

стве первых компонентов сложных слов, 

например:  

Hochschule – Hochschulabgänger, Hochschul-

abschluss, Hochschulbildung и др.; 

Vorlesung – Vorlesungsbeginn, Vorlesungsma-

nuskript, Vorlesungsraum, Vorlesungsverzeichnis  

и др.  

В результате проведенного исследования 

была выявлена частотность определенных ассо-

циативных прототипов с интегральной семой 

«обучение». На основании проведенных под-

счетов можно заключить, что наиболее яркими 

словами-ассоциациями, выражающими значе-

ние «обучение» являются: 

– (Aus)bildung – является ассоциативным 

прототипом для образования 95 сложных имен 

существительных немецкого языка; 

– Studium – для 54 композитов; 

– Hochschule – для 30 композитов; 

– Universität – для 17 композитов; 

– Student – для 12 композитов; 

– Vorlesung – для 7 композитов. 

Такие единицы формируют периферию ЛСП 

«обучение» в современном немецком языке. 

Таким образом, лексемы и ЛСВ, служащие 

обозначениями процесса обучения, в совокупно-

сти составляют довольно обширное лексико-

семантическое поле с общим семантическим 

признаком «(Aus)bildung». В настоящее время 

теории поля в лингвистике являются достаточно 

известными и исследованными. Однако множе-

ство теорий и взглядов на поля говорят о том, 

что исследованы они все-таки совершенно недо-

статочно для языка в целом, особенно примени-

тельно к различным лексико-семантическим 

объединениям слов. Поэтому лингвистический 

интерес представляет всестороннее исследование 

(имеется в виду изучение словообразовательных 

связей) полевой структуры в сфере номинаций 

различных явлений и процессов. Подробное рас-

смотрение словообразовательной стороны еди-

ниц поля включает в себя наряду с характери-

стикой их деривационной структуры также вы-

членение и описание таких комплексных единиц 

словообразования в рамках изучаемого ЛСП, как 

композитные поля. Факт существования подоб-

ных объединений наряду с выделением семанти-

ческих полей служит еще одним подтверждени-

ем теории системности языка.  
 

Примечание 
 

1. Однако композитное Ausbildung2 содержит се-

му «образование, созревание» и поэтому не включа-

ется в ЛСП «обучение». 
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Formation principles of compound fields are considered by way of example of compound nouns in Modern 
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and covers the analysis of systemic-structural relationships between both lexemes and components of German com-

pound words with a common semantics. 

 

Keywords: German, education, stem composition, semantics, lexical-semantic field, compound. 

 


