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Реферируемая  диссертация  посвящена  всестороннему  изучению 

структуры, семантики и функционирования наименований лиц  по  профессии в 

лингвокультурном  и  социальном  контексте   современного   немецкого   языка  с 

учетом когнишвного  подхода к языковой семантике. 

В  начале   XXI  века  мы  являемся  свидетелями  и  участниками 

стремительного   развития  новейших  технологий.  Научно техническую 

революцию  сменила  революция  информационная,  в  ходе   которой  создается 

новое   «информационное   общество».  В  настоящее   время  информационные 

ресурсы  общества   становятся  определяющим  фактором  его  развития  как в 

научно техническом,  так  и  в  социальном  плане.  Социально экономические  

преобразования  в  объединенной  Германии,  совершенствование  

технологических   процессов  производства  на   базе   широкого   внедрения 

компьютерной  технологии  и  информатизации,  возрастающая  роль  науки  и 

научно технического  прогресса  как фактора  экономического  роста   обусловили 

появление   новых  профессий  на  рынке   труд а,  названия  которых  нашли  свое  

отражение в современном немецком языке. 

Актуальность темы ,;утг.ддугуции определяется необходимостью изучения 

активных процессов словообразования и номинации в немецком языке , которые 

обусловлены  глубокими  изменениями  в  экономическом,  социальном  и 

культурном  развитии  Германии.  Эволюционные  процессы  в  обществе  

теснейшим  образом связаны с развигаем языка и получают в нем реальное и 

адекватное   воплощение.  Характерные  д ля наименований  лиц  по  профессии 

(далее   НЛП)  динамические   процессы  неологизации,  архаизации, 

синонимизации,  эвфемизации  делают  эту  проблему  актуальной  д ля 

современной лингвистики. 

Ва жным  в  теоретическом  и  практическом  плане   является  анализ 

наименований  лиц   по   профессии,  появившихся  в  новых  сохщально

исторических   условиях   Германии  в  процессе   , социально экономического  
РОС.  НАЦИОНАЛЬНА Я 
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Объектом  исследования  являются  номинативные  единицы  немецкого  

лексикона     слова   и  словосочетания,  служащие  в  качестве   НЛП  (около   1600  

лексических  единиц), предмет исследования   описание  и анализ корпуса   НЛП 

с  когнитивных  и  лингвокультурологических   позиций,  отражение   изменений, 

происходящих  в  лексике   немецкого   языка  и  связанных  с  появлением  новых 

профессиЁ  на   рынке   труда.  Пгфаллельно   с  понятием  «наименование   лица по  

профессии»  в  диссертации  употребляется  термин  «профессионим» 

(И.Г. Ольшанский). 

Цель  диссеотапии     исследовать  языковые  процессы  и  результаты 

количественного   расширения  и  качественного   обогащения, дифференциации, 

синонимизации и эвфемизации ономасиологической группы наименований лиц  

по  профессии в немецком языке , с учетом их  семантики и структуры. 

В  соответствии  с  целью  исследования  в  работе   решаются  следующие 

основные зад ачи: 

   определить  (максимально   широко)  и  систематизировать  корпус 

лексических   единиц,  относящихся  к  ономасиологической  группе  

«наименования лиц  по  проф ессии»; 

   выдепшгь  подгруппу  наименований  новых  профессий  и  новых 

синонимов  д ля  обозначения  известных  профессий;  исследовать  д инамику 

развития и инновационные процессы в области НЛП; 

  обосновать комплексную классификацию профессионимов, выделив при 

этом когнитивные и структурные модели НЛП; 

  исследовать  копшгавные и лингвокулыурологические   аспекты НЛП, в 

том  числе   их   гендерный  аспект  (особенности  структуры  и  семантики  НЛП 

мужского  и женского  попа); 

   изучить  действие   механизмов  лексической  номинации  в  области 

постоянно   изменяющейся  номинативной  сферы     наименований  лиц   по  

профессии; 



  установить  основные  тенденции  р азвшия  профессионимов  в  системе  

немецкого  языка. 

Для  решения  поставленных  зад ач  применяются  современные  метод и 

исслед ования:  дефиниционный  анализ,  когнитивная  методика,  фреймовый  и 

прототипнческиЁ  анализ,  лингвокультурологические   приемы  анализа.  Пр и 

обработке   эмпирического   материала   используются  современные  метод ы  и 

терминология  когнитивистики  и  лингвокультурологии  (понятия  концепта, 

фрейма,  прототипа,  лингвокультуремы  и  д р.),  метод ы  п^ аметрического, 

социолингвистического, тендерного  анализа, количественные под счеты. 

Материалом  исслед ования  послужили  лексикографические   источники, 

профессиональные  и  статистические   справочники,  тексты  законодательных 

актов,  периодические   и  рекламные  изд ания,  Интернет,  произведения 

публицистической литературы, официальные реестры профессий. 

Основные положения диссертации, выносимые на  защиту: 

1 .  Наименования  лиц   по   профессии  в  современном  немецком  языке  

являются  значительной  ономасиологической  группой,  объем  и  характер  

которой  зависит  от  уровня  социально экономического   развития  общества, 

степени  дифференциации  и  специализации  производственных  и 

информационно технологических  щюцессов. 

2 . Корпус немецких наименований лиц  по  профессии носит интегральный 

хгфактер,  поскольку  в  этой  ономасиологической  группе   лексики  отражаются 

все   сферы  деятельности  общества:  производство,  современные  технологии, 

наука,  новейшие  системы  связи  и  управления,  культура,  социальная 

организация  общества.  В  диссертации  обосновываются  различные  вид ы 

классификаций  профессионимов:  социологическая,  структурно

словообразовательная,  лингвокультурологическая,  хронологическая. 

Возникновение   и  функционирование   наименований  лиц   по   профессии 

определяются  принципами  языковой  номинации  и  обусловлены 

взаимодействием внешних и внутренних факторов языкового  развития. 



3. Фактор ы, определяющие д инамику развития НЛП, заключены в самом 

обществе, в ходе  развития которого  появляются новые профессии, связанные с 

Интернетом,  информационными  и  компьютерными  технологиями,  и 

отражающие  новые  социальные  и  производственные  отношения  межд у 

люд ьми.  Меняется  социальный  престиж  профессий, возрастает  роль научно

производственных  инноваций  и  рекламы  в  образовании  и  распространении 

НЛП.  Некоторые  профессионимы  по   ряд у  причин  дезакгуализировались  и 

вышли  из  употребления.  В  этой  сфере   постоянно   происходят  динамические  

процессы  неологизации/ щ> хаизации,  эвфемизации,  синонимизации,  в  рамках  

которой разграничиваются мелиоративы и пейоративы. 

4 .  В  составе   немецких  НЛП  отражазшся  тенденции  к 

интернационализации  и  глобализации,  затрагивающие  различные  языковые 

уровни  и  представляющие  собой  общую  закономерность  функционирования 

языков  в  эпоху  информахщонного   общества.  Увеличение   числа  

интернациональных  элементов  в  рамках   НЛП  обусловлено   потребностями 

материально интеллектуальной  д еятельности  общества,  которые,  стимулируя 

многие  инновации в  языке, являются  социальным  фактором, непосредственно  

или опосредованно  влияющим на  языковую структуру и щ)оцессы номинахщи. 

5.  Информа1щонные  ресурсы  общества   становятся  в  настоящее   время 

определяющим  фактором  его   развития  как  в  научно техническом,  так  и  в 

социальном плане. Степень владения пространством, временем и информацией 

выступает  как  один  из  современных  показателей  прогресса.  Пос1упательное  

изменение   информационной  картины  мира  привело   к  появлению  новых 

профессий  на   рынке   труда.  Информационная  картина  мира  непосредственно  

возд ействует на  образование, развитие  и употребление  современных немецких 

профвссионимов.  Со   своей стороны  инновационные  НЛП  активно   влияют  на  

процессы модернизации информационной картины мира. 

Научная  новизна   диссертации  заключается  в  комплексном  описании 

структуры,  семантики  и  функционирования  НЛП  с  позиций  когнитивной 



лингвистики  и  лингвокультурологического   анализа   языковых  явлений.  В 

работе  анализируются тенденции развития данного  пласта  лексики, оценочный 

характер   НЛП,  активные  номинационные  процессы  в  этой  области, 

предлагаются  взаимосвязанные  классификации  профессионимов  (структурно

словообразовательная,  социологическая,  лингвокультурологическая, 

хронологическая классиф икации). В  диссертации рассматриваются акгуальные 

процессы  неологизации/ архаизации,  синонивлизации,  эвфемнзацни, 

характеризующие функционирование  НЛП, влияние  информационной картины 

мира на  их  образование  и развитие. 

Теоретическая  значимость  диссертации  определяется  тем,  что   она  

позволяет  решить  задачу  систематизации  и  кодификации  важного   фрагмента  

немецкого   лексикона,  способствуя  развитию  теории  номинации, 

словообразования  и  неологизации.  Этому  способствует  использование  

современных  методов  и  приемов  анализа   в  их   сложном  взаимодействии 

(когнитивный,  лингвокультурологический,  прототипический,  гендерный 

подход). 

Практическая  ценность  диссертации  состоит  в  том,  что   результаты 

комплексного   анализа   НЛП  в  современном  немецком  языке ,  описание  

процессов  синонимизации,  эвфемизации  и  тенденций  развития  данной 

ономасиологической  группы,  а   также  приложение,  содержащее   перевод  

названий новейших профессий на  русский язык,рекоменд уются использовать в 

теоретических   курсах  по  лексикологии и  словообразованию  немецкого   языка, 

при  нахгасании  дипломных  и  курсовых  работ,  в  практике   подготовки 

переводчиков, при составлении учебных пособий, словарей и справочников. 

Диссертация прошла  апробацию на  заседаниях  кафедры лексикологии  и 

стилистики  немецкого   языка  ГО У  НПО  «Московский  госуд арственный 

лингвистический  университет».  Результаты  работы  были  д оложены  на  

годичных  научных  чтениях   Гуманитарной  академии  МГС У  «Гуманитарно

социальные  знания и технологии в  современном обществе»  (Москва,  2003   г.). 



«Актуальные  проблемы  гуманитаризации  современного   социального  

образования» (Москва , 2004  г.). 

Диссертация состоит из введ ения, трех  глав, заключения, библиографии и 

трех  приложений. 

Основное сод ержание д иссертации. 

Во  введ ении  обосновываются  выбор   темы  и  ее   актуальность, 

определяются объект  и  предмет, ф ормулируются цели и  задачи исследования, 

его   методологическая  и  эмпирическая  база.  Здесь  же   рас1фывается  научная 

новизна  работы, теоретическое  и хфактическое  значение  результатов. 

В  первой главе   диссертации  «Теоретическое   обоснование   исследования 

наименований  лиц   по   профессии»  освещаются  с  современных  позиций 

проблемы  антропоцентрической  лингвистики.  В  этой  же   главе   дается  обзор  

работ, посвященных  теории номинации, наименованию  лица, подводится итог 

предыдущих  исследований  в  этой  области,  рассматриваются  проблемы 

категоризации и  концептуализации, языковой и концептуальной картин мира, 

анализируется  влияние   объективных  и  субъективных  факторов, 

информационной картины мира на  образование  НЛП. 

Ономасиологическая  группа,  включающая  наименование   лиц   по  

профессии, является  одним из наиболее  д инамичных, постоянно   меняющихся 

фрагментов  словарного   состава.  Эта   сфера   лексики  постоянно   привлекает 

внимание   отечественных  и  зарубежных  лингвистов.  Наименования  лиц  

неоднократно   становились  предметом  исследования  на   материале   разных 

языков: английского, русского, немецкого, французского, испанского  и др. Эта  

проблема освещалась  в  работах  А.С. Белоусовой, А.В. Д^такина, Е.В. Кашпур , 

Е.Н. Квашниной,  М.Н. Лапшиной,  К.С. Мейрмановой,  А.И. Моисеева, 

С Ю.  Потаповой,  Г.В.  Смирновой,  Л.А. Томашевской,  М.Е. Фед отовой, 

Е.  Оксаар,  Ю.А.  Остина  и  др.  Исследовались  семантические   и  структурные 

особенности  НЛП,  их   семантико синтаксические   свойства,  проводился 



сопоставительный  анализ  этих   единиц   в  разных  языках.  Можно  отметить 

различные  подходы  к  изучению  наименования  лица:  генетический 

(этимологический),  семантический,  ономасиологический,  стилистический, 

словообразовательный, коммуникативный, сопоставительный, тендерный. 

Анализ научной литературы показал, что  тематика  исследований, так или 

иначе   затрагивающих  НЛП,  довольно   обширна  и  разнообразна,  но   есть  все  

основания  полагать,  что   с  точки  зрения  когнитивного   и 

лингвокультурологического   подхода  НЛП  представляют  собой  широкое  

исследовательское   поле,  отдельные  проблемы  которого   рассматриваются  в 

данной диссертации. Вопр осы, связанные  с  влиянием  современного   общества  

на  исслед уемую группу лексики, также требуют научного  осмысления. 

Настоящее   исследование   основывается  на   принципах  

ономасиологического   подхода к  анализу  языковых  явлений, разрабатываемых 

отечественными  учеными.  Особое   значение   д ля  данной  работы  имеет 

положение   о   неразрывной  связи  ономасиологических   категорий  с 

познавательной,  производственной,  профессиональной  д еятельностью 

человека. 

Наименования  лиц   по   профессии  относятся  к  тем  лексическим  слоям, 

решающая  роль  в  обновлении  которых  определяется  экстралингвистическим 

влиянием:  развитием  производственных  отношений  и  научно технического  

прогресса,  социальными  изменениями,  общественным  разделением  труда. 

Поэтому  изучение   динамики образования и  употребления существительных  

наименований лиц  по  профессии в современном немецком языке    может быть 

ад екватным только   при учете   конкретных  социально экономических   условий, 

склад ывающихся в Германии. 

НЛ П  занимают  особое   положение   в  лексиконе   немецкого   языка, 

поскольку  человек  представляет  собой центральное   и  универсальное   понятие  

как концептуальной модели мира, так и язтсовой модели мира (Бр утян, 1973). 

НЛП  как  один  из  продуктивных  фрагментов  лексикона  участвуют  в 



формировании и пополнении языковой и концептуальной картин мира (ЯКМ  и 

ККМ).  Степень  овладения  пространством  и  временем  выступает  одним  из 

показателей развития общества  как в научно техническом, так и в социальном 

плане. Стремительное  развитие  новейших технологий привело  к смене  научно

технической  революции  революцией  информационной,  в  ходе   которой 

создается  новое   «информационное   общество».  Прогрессивное   изменение  

информационной  картины  мира  привело   к  появлению  новых  профессий  на  

рынке  труда. Именно  в  области информационных технологий наблюдается их  

наибольшее   количество,  что   нашло  свое   отражение   в  языке.  Изменение  

квалификационных  характеристик  коснулось  также  многих   традиционных 

профессий  В  реферируемой  диссертации  НЛП  рассматриваются  в  рамках  

информационной картины jrapa   (далее  ИКМ).  Информационная картина мира 

пересекается с ККМ, она  является более  динамичной, ККМ  более  статична: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ЯК М  КК М 

экстериоризованная (внешняя)  ютгериоризованная (внутренняя) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(явл яется бол ее широкой) 

И К М  КК М 

является динамичной 

(носител ь прогресса) 

является более  статичной 

(иосит вариативный х арактер , 

зависит от  образования,  соц иал ьного 

пол ожения, возраста, пол а инд ивид а) 

Выполняя  ф зикции  источника  и  хранителя  информации,  язык 

одновременно является способом выражения и хранения накопленного  знания, 

базой д ля формирования нового. Кошф етный язык как «носитель информации» 

выступает  в  качестве   инструмента   социальной наследственности,  культурной 

традиции, благодаря которому  человек  может  обращаться к  знаниям  и  опыту 



предыдущих поколений, чтобы затем получить новые знания. Именно поэтому 

с  помощью  языка  в  процессе   активной познавательно трудовой  д еятельности 

человеку удалось изменить информационную картину мира (Волод ина, 2000). 

Во   второй  главе   д иссертащш  «Синхронный  и  диахронический  анализ 

немецких  наименований лиц   по   профессии»  определяются  статус  и  ф ункции 

наименований  лиц   по   профессии,  д ается  структурная,  социологическая, 

семантическая,  классификации  исследуемых  единиц,  проводится  анализ 

композитов в НЛП, описываются процессы эвфемизации НЛП. 

Мы  склонны рассматривать НЛП как ономасиологическую группу (далее  

О Г) по  следующим причинам: 

1 .  НЛП  существуют,  развиваются,  получают  новое   содержание   на   базе  

уже  имеющихся в язьпсе  слов. 

2 . Профессионимы отражают общественно политические, экономические, 

социальные изменения в обществе, современные тенденции его  развития. 

3. НЛП имеют свойственные им ономасиологические  категории. 

ОГ  «наименования  лиц   по   профессии»  образует  корпус  единиц, 

включающий  в  свой  состав:  1)  полные  официальные  регистрационные 

наименования  профессий,  а   также  их   краткие   варианты  в  сочетании  с 

определительными компонентами (атрибутивные и композитные наименования 

профессий),  они  являются  стилистически  нейтральными;  2 )  стилистически 

маркированные  формы  наименований  профессий,  имеющие  функциональные 

ограничения, не  используемые наравне  с официальными названиями профессий 

(нерегистрационные названия). 

Понятие   НЛП  находится  на   пересечении  двух   информационных 

пространств.  Это :  1 . лексическая  система  языка  (в  целом);  2 . антропонимика 

(совокупность  слов  и  терминов,  которые  служат  д ля  обозначения  человека, 

лица, д еятеля). 

Ономасиологическая  группа  НЛП  состоит  из  центра   и  периферии.  В 

центре   наход ятся  названия  традиционных  профессий,  их   официальных 
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названий:  Lehrer,  VericSufer,  Arz t   и  др.  Эти  профессии  являются 

проготипическнми  и  массовыми  (первичность  номинации).  К  периферии 

относятся  неофициальные  НЛП,  наименования  государственных, 

административных  д олжностей,  наименования  лиц   по   званию.  След ует 

под черкнуть,  что   НЛП,  относящиеся  к  периферии,  имеют  социальную 

маркированность  и  представляют  собой  более   замкнутый  и  более   статичный 

лексический пласт. 

Статус  НЛП обусловливается рядом факторов как лингвистического, так 

и  экстралингвистического  характера: их  местом и ролью в лексической системе  

языка  в  целом  и  антропонимике,  в  частности,  их   функциональным 

предназначением  и  особенностялга   как  номинативных  единиц,  мотивами  и 

спецификой  их   образования  и  функционирования,  их   социальной 

детерминированностью,  стилистической  нейтральностью  или 

маркированностью. 

Со  статусом НЛП тесно  связаны их  функции. В  современной лингвистике  

отсутствует  единообразный  подход   к  функциональному  предназначению 

антропонимов.  Свою  классификацию  функций  антропонимов  предлагают 

О.И. Александрова   (1973),  А. В. Суперанская  (1973),  Н.Н.Ушаков  (1978), 

С Ю.  Потапова   (2003)  и  др.  На м  представляется  логичньи»  подходить  к 

рассмотрению  функциональной  роли  НЛП  не   только   с  учетом  их   основных 

номинативных  свойств  как  индивидуализирующих  знаков,  но   и  принять  во  

внимание   их   логико коммуникативную  обусловленность,  прагматическую 

направленность,  социально различительный  модус.  С  учетом 

вышеизложенного   мы  считаем,  что   НЛП  по   своему  предназначению 

полифункциональны.  Им  свойственно   выполнение   целого   ряда   и 

общеязыковых, и сугубо  ономастических  ф ункций, что  позволяет нам выд елить 

в  качестве   основных  следующие  группы  функций.  Это :  номинативная, 

коммуникативная,  идентифицирующая,  характеризующая,  социально

различительная,  экспрессивно оценочная,  дейктическая  функции. 
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Ид ентифицирующая  ф ункция  близка   к  социально различительной, 

характеризующая   к экспрессивноч> ценочной. 

Наименование   лиц   по   профессии  как  одна  из  составляющих  речевой 

коммуникации  неотделимо  от  условий,  в  которых  она   осуществляется. 

Социальная  дифференциация  языка,  отражающая  социальную 

структурированность  общества,  является  одной из  наиболее   осязаемых  форм 

связи межд у языком и обществом (Кр ысин,  1998). 

Мы  предлагаем  след ующую  социологическую  классификацию 

щюфвссионнмов: 

1 .  традиционные     современные  НЛП:  der  Apotheker 

der  Gesundheitsberater  (betreut   Patienten   im   Auftrag   von   Krankenkassen   oder 

aibeitet  im  Bereich  Gesundheitsfbrdenmg  und  Therapieunterstiitzmig); 

2 .  городские      сельские   профессии:  der  Hotelfechmann     der  Traktorist, 

die  Datenbankdesignerin    die  Melkerin ; 

3.  провиъшшенные     традиционные  ремесленные  профессии: 

der Industrieelektroniker   der Goldschmied, der Weikzeugmechaniker   der TiscMer; 

4 .  гражданские      военные  профессии:  der  ВШ'окаи1таш1  

der Marineflieger; 

5.  профессии,  различающиеся  по   тендерному  признаку: 

Frauen   MSimerberufe:  die   Sekretarin      der  Flugingenieur,  die   Phonotypistin   

der Betonbauer, die  Arzthelferin    der Bauschlosser; 

6.  профессии  «умственного   труда»    профессии  «физического   труд а»: 

der Physiker   der Bauarbeiter; 

7.  элитные  профессии     массовые  профессии:  der  Restaurator  

der Verkaufer, der Designer   der Taxifahrer; 

8.  (ф утинные»  профессии  (перекликаются  с  массовыми)     творческие, 

креативные профессии: der StraBenarbeiter   der Schauspieler, der Stuckateur   der 

Designer 
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Провед енный  в  диссертации  структурно словообразовательный  анализ 

профессионимов позволяет сделать следующие вывод ы: 

НЛП  неоднородны по  своей словообразовательной структуре, они могут 

быть од нословными и многословными: сложными словами, словосочетаниями, 

аббревиатурами,  что   затрудняет  унифицирование   их   словообразовательных 

характеристик.  По   типу  словообразовательной  структуры  современные  НЛП 

распред еляются  на:  1)  производные:  Designer,  Manager,  Programmierer;  2 ) 

сложнопроизводные:  Qualitatssicherer,  Datenschutzer;  3 )  НЛП,  образованные 

путем субстантивации (по  конверсии): DV Beauftragte; 4 ) сложные: Help Desk

Support Specialist,  Call Center Berater;  5 )  НЛП,  образованные  при  участии 

аббревиации: IT Manager, PC Koordinator, SAP Entwickler, DV Methodiker. 

Важно отметить, что  широкое  распространение  в современном немецком 

языке   получили  новые  НЛП,  состоящие  из:  аббревиатуры  и  одно   или 

многокомпонентных  НЛП     1 4 %  (напр., CAD Berater/ in, CAD FachmannZ frau, 

CAD Konstrukteiir/ in,  CAD Programmierer/ in,  CAD Systembetreuer,  DV

Anwendimgskoordinator/ in,  DV Assistent/ in,  DV Ausbilder/ in,  DV Berater/ in,  IT

Planer/ in,  ГГ Projektmanager/ in),  неполных  аббревиатур   и  одно   или 

многокомпонентных  НЛП     2 %  (напр.. Око Auditor,  Umwelt Techniker), НЛП, 

состоящих из нескольких слов   49  %  (напр., Homebanking Security Spezialist/ in, 

Human Resources Generalist/ in,  Informations   und   Telekommunikationssystem

Elektroniker/ in,  Ingenieurassistent/ in   Datentechnik,  bigenieur/ in   fttr 

Informationsveraibeitung,  Inside Sales Coordinator/ in,  Institutional Advisory

Siqjport/ in   Intercoimection Spezialist/ in,  Intemational Relocation Specialist/ in, 

International Online  Communication  Manager/ in, Intemationaler SAP Berater fur die  

Funktion   Vertrieb ,  Kundenauftragsabwicklung   und   Produktionsplanung   (m / w), 

Interview Koordinator/ in,  Inventory ControUer/ in,  Investor Relations Manager/ in, 

Kommunikadonselektroniker  Fachrichtung   Funktechnik, 

Kommunikationselektroniker/ in   Fachrichtung   Informationstechnik, 

Kommunikationselektroniker/ in   Fachrichtung   Telekommunikationstechnik  и  д р), 
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смешанных  НЛП     8 %  (напр.,  DV Benutzerservice Fachmann/  frau,  SAP 

Basisberater  Logis tik  (m / w),  SAP Berater/ in   Logis tik,  SAP  Consultant   und  

Teilprojektieiter,  SAP Experte/  in  Business   Warehouse, IT Security Manager/ in,  E

Recruiting Manager/ in, E Leaming Padagoge,  E Leaming Experte/ in,  E Commerce

Koordinator/ in, E Commerce Consultant/ in, E Conunerce  Logis tik Spezialist/ in, DV

Stфport Spezialist/ in  и д р). 

Наблюд ается тенденция к  усложнению  словообразовательной  структуры 

новых  профвссионимов.  Анализ  исследуемого   материала   показывает 

значительную  частотность  употребления  следующих  первых  компонентов 

современных немецких НЛП: Computer , Daten ,  DV , Е  (Electronic) , Mo  , IT , 

Kommunikations ,  Marketing ,  Media ,  Multimedia ,  Online ,  SAP ,  Software , 

System .  Частотность  употребления этих   компонентов  в  составе   современных 

немецких  профессионимов  объясняется  влиянием  информационной  картины 

мира,  развитием  информационных  технологий,  дифференциацией 

современного  общества, специализацией производственных процессов. 

Анализ исследуемых НЛП показал участие  в образовании интересующих 

нас номинаций следующих моделей: суффиксальной и префиксальной моделей, 

модели  префиксально суффиксального   словопроизводства,  композитной 

модели,  моделей  корневых  слов  и  безаффиксного   (имплицитного) 

производства,  моделей  основ  с  полупрефиксами  и  полусуффиксамн.  Однако  

перечисленным  словообразовательным  моделям  присуща  неравная 

прод укгавность. Некоторые из них  характеризуются высокой продуктивностью 

(суф ф иксальная,  композитная,  модели  основ  с  полусуф ф иксами),  другие   же  

находятся на  периферии словообразовательного  процесса. 

В  настоящее   время  наиболее   активно   и  четко   проявляется  тенденция 

заимствования.  Ка к  и  ф уги е   способы  языкового   отражения  реальной 

д ействительности  и  обогащения  лексикона,  заимствование   ввшолняет 

номинативную  ф ункцию. Оно отличается от всех  других  способов номинации 

механизмом  создания  номинативных  единиц, поскольку  в  данном  случае   мы 
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имеем  дело   с  использованием  ресурсов  другого   язьпса,  то   есть  уже   готовых, 

хотя  и  новых  единиц,  как  с  точки  зрения  формы,  так  и  содержания.  В 

образовании  новых  НЛП  используются  стандартные  словообразовательные 

мод ели,  обеспечивающие  д ля  носителя  языка  привычное   восприятие   и 

понимание.  Высокопрод уктивными  суф ф иксами  д ля  заимствованных  НЛП 

являются;   ist,   ant,   or,   eur,   ent,   ier.  Определенная  часть  заимствованных 

производных  НЛП  мужского   рода   оформляется  суффиксом   ег  (1 2 %). 

Под авляющее  количество   НЛП  женского   рода  имеет  суффикс   in ,  в  то  время 

как  их   производящая  основа   является  заимствованной   Institutional Advisory

Siq)poitm , Inventory ControUerm  и щ). 

Значительное   количество   заимствованных  НЛП  составляют  сложные 

образования.  Среди  сложных  и  сложнопроизводных  большая  часть  единиц  

характеризуется  тем, что   определенное   распространение   находит  смешанный 

тип образования, когда  один из компонентов является заимствованным, другой 

  исконным словом, например: Beteiligungsraanager, Gastemanager, PC Berater. 

В  процентном  отношении  это   выглядит  след ующим  образом:  модель 

«немецкое   слово   +  заимствованное»  составляет  5 %,  модель  «заимствованное  

слово  +  немецкое»   1 0 %, полностью заимствованные НЛП составляют  2 1 %  от 

общего   количества   исследуемых  единиц. Наблюд ается  тенденция  к  полному 

заимствованию, к известной «американизации» современных немецких НЛП 

Семантика  наименований  лиц   по   профессии  формируется  под  

воздействием  факторов  как  лингвистического,  так  и  экстралингвистического  

характера,  в  ряде   случаев  представляет  собой  их   переплетение.  Одной  из 

особенностей многих  НЛП является их  полифункциональность:  они называют 

лицо   и  х^ актеризуют  его.  Эта   особенность  обусловлена  спецификой 

наименования  лица,  когда   человек  порождает  целый  ряд   номинантов, 

содержащих  характеристику  индивида  по   какому либо   профессиональному 

признаку,  что   приводит  к  возникновению  стилистически  маркированных, 

неофициальных  НЛП,  появлению  синонимов  и  номинативных  д ублетов. 
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Особенность семантики официальных НЛП объясняется тем, что  они являются 

прод уктом  нормативной  лексики, употребляются  в  документах.  Особенность 

стилистически  м^ кированных,  неофициальных  НЛП  состоит  в  том, что   они 

являются прод уктом речи, нередко  окказиональньми образованиями. 

Целый  ряд   профессий  имеет  «двойственный»  характер.  По   причине  

амбивалентности  профессий  у  нейтрального   НЛП  могут  параллельно  

возникнуть  синонимы     мелиоративы  и  пейоративы.  НЛП эвфемизмами,  на  

наш взгляд , следует  считать  те   синонимы, которые  являются мелиоративами. 

Предлагаем след ующую схему, которая отражает появление  НЛП эвфемизмов

«Внутр и»  нейтрального   НЛП  возникают  мелиоративы  и  пейоративы, 

количественное   соотношение   которых  может  быть  разньпи.  Это   зависит  от 

популярности, престижа, социальной значимости профессии. 

След ующая  схема  показывает  возникновение   эвфемизмов  у 

традиционных профессий: 

LEHRER 
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Следующая схема показывает возникновение  эвфемизмов у  современных 

профессий: 

TELEFO NDIENSTLEISTER 

В  таблице   мы  приводим  примеры  некоторых  наиболее   частотных 

НЛП эвфемизмов: 

нейтр альные   НЛ П 

Abfalltechniker 

Venndgens oder Finanzverwalter 

Kunstlerischer Leiter 

ВйготазсЫпешпесЬашкег 

Krankenhaustechniker 

Community Specialist  

Sitzungsmanager 

Berater 

AuBendienstkoordinator 

DTP Setzer 

Stromhandler 

НЛП эвф емизмы 

Recyclingtechniker 

Asset Manager 

Art  Direktor 

Buroinformationselektroniker 

Clinical Engineer 

Community Manager 

Conference Manager 

Consultant  

Dispatcher 

DTP Layouter 

Energiebroker und   trader 

Современным  немецким  профессионимам  свойственно   наличие  

эмоционально   нейтральных эвфемизмов, повышающих  престиж  той или иной 

профессии. 
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Третья глава  посвящена выявлению, описанию и анализу когнитивных  и 

лингвокультурологических   (в  том  числе   тендерных)  аспектов  исследования 

новых немецких НЛП. 

Наименования  лиц   по   профессии  представляют  собой  благодатный 

материал д ля исследования с точки зрения когнитивной лингвистики, так как в 

них  концептуализированы не  только  знания о  собственно  человеческой картине  

мира  и  отношения  к  ее   фрагментам,  но   и  участие   языковых  единиц   в 

формировании  семантической  структуры  наименований.  Концептуальный 

подход  к анализу требует показа  того, каким образом номинатор  учитывает при 

наименовании  лица  определенные  фрагменты  действительности  и  какими 

средствами  язьпса   может  быть  вьфажено  представление   о   том  или  ином 

явлении 

Когнитивное   членение   реальности  связано   с  процессами  категоризации 

(Кубрякова,  2004).  В  плане   категоризации  рассматривается  появление  

синонимов  в  НЛП.  В  данной  ОГ  можно  выделить  следующие  группы 

синонимов: 

1 . Для  обозначения  профессии  врача   могут  использоваться  следующие 

синонимы:  врач     der  Arz t,  der  Doktor  (нейтральные);  der  Kurpfuscher, 

Quacksalber (экспрессивно окрашенные); Metzger ohne  Laden  (жч)гонизм). 

Уборщица,  техничка     das   Dienstmadchen   (устар .),  die   Reinigmigskraft, 

die  КашпрЯед епп (нейтральные); die  Parkettballerina  (жаргонизм); die  Zugehfrau, 

die  Zugeherin  (диалект, австр. в^ иант). 

2 . Для  наименования  одного   и  того   же   лица  по   профессии  могут 

существовать старые, еще не  вышедшие из употребления, и новые обозначения: 

   в  области  электроники  (Elektrofachkrafte)  наряду  со   старым 

Nachrichtengeratemechaniker  (механик по  аппаратам связи) употребляется новое  

Kommmiikationselektroniker. 

  в  области металлургии  (Metallberufe   in  der Industrie) наряду со   старым 

Metallgewerbemacher  (механик  в  области  металлургии)  употребляется  новое  
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Industriemechaniker; Kraftfehrzeugschlosser  (автослесарь) (старое  обозначение)  

Automobilmechaniker (новое  обозначение). 

3. Для  одного   и  того   же   НЛП  могут  существовать  региональные 

варианты  Например: Metzer (рейнск.), Metzger (южнонемецкое). 

4. Одним  из  распространенных  способов  образования  экспрессивных 

синонимов является перенос названия по  сходству внешней характеристики, по  

роду  деятельности:  Backer     MeMwurm ,  Apotheker     Giftmischer,  Beamter  

Sesselfiirzer,  Poli2dst      grflner  Frosch,  Friseur     Fadenzieher,  Kellner  

Trinkgeldpinguin. 

НЛП  развиваются на   базе  уже   существующего   лексического   материала. 

Вместе   с  тем,  некоторые  НЛП  устаревают  и  выходят  из  употребления  (d ie  

Erzieherin      die  Bonne  устар .); другие  НЛП выходят из употребления в  связи с 

тем,  что   они  вытеснены  соответствующими  синонимами:  Reisestellenleiter 

(устар.)     Travel Manager  менеджер,  туроператор   в  бюро  путешествий, 

Umweltschutztechniker (устар.)   Abfelltechniker, Recyclingtechniker   специалист 

по   вторичной  переработке   отходов,  Bauschlosser  (устар .) 

Konstruktionsmechaniker конструктор. 

Особенностью НЛП в современном языке  является отражение  в них  д вух  

противоположных  тенденций.  Это :  1) тенденция  к  снижению  общественной 

значимости профессий, 2 ) тенденция к  росту их  престижности. В  связи с  этим 

можно выделить два  процесса: 

1 . Прежнее   название   профессии  выходит  из  употребления,  в  новом 

названии  отражается  ее   новое   содержание:  Bauer     Landwirt      Agrarier; 

Bflromaschinenmechaniker     Beroinformationsinformatiker,  Sekretar     Office

Manager. 

2. Пр и  синонимической  замене   названия  профессии,  престижность 

которой снижается, новое  название  как  бы повышает  ее  «рейтинг»: Putzfrau   

Reinigungskraft,  Raum pflegerin;  kOnstlerischer  Leiter     Art   Direktor; 
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Krankenhaustechniker   Clinical Engineer; Telefondienstleister   Call Center Agent; 

Gebaudeverwalter   Facility Manager. 

Наименования  лиц   по   профессии,  которые  называют  лицо объекг, 

характеризуют  его   по   профессиональной  деятельности,  относят  к  какой либо  

профессиональной  группе,  являются  своего   рода   фреймами.  Разделим 

профессии условно  на  три группы по  хронологическому принципу: 

I.  Традиционные  профессии,  ремесла   (Lehrer,  Arz t,  Backer,  Fleischer, 

Schm ied, Hirt , Bauer, Bierbrauer, Schuhmacher, Koch  и д р.). 

П.  Проф ессии,  возникшие  в  результате   научно технической  революции 

(Industriemechaniker, Werkmeister, Konstruktionsmechaniker, Ingenieur и д р.). 

Ш.  Современные  профессии,  возникшие  в  результате   информационно

технологической  революции  (TT Systemelektroniker,  Informatikkaufinann, 

Medientechniker, E Commerce Manager, Info Broker и д р.). 

В  традиционных  названиях  профессий внутренняя  форма наименований 

не   всегда   отражает  объективную  ситуацию  деятельности,  связанную  с 

профессией. В  основе  названия нередко  лежит неосновной признак: schneiden  

резать, кроить. Schneider   Handwerker, der Kleider herstellt. Schriftsteller   jm d ., 

der beruflich   literarische   Werke   schreibt   oder verfasst. В  названии профессии не  

всегда  отражены объективные моменты фрейма. 

Проф ессии,  возникшие  в  результате   научно технической  революции, 

также  не   всегда   отражают  объективные  элементы  фрейма.  НЛП  имеют  две  

структуры:  1) эксплицитную  (например,  Maschinenbauer  деятельность  и 

объект); 2 ) имплицитную  (латентную)  (напр., Ingenieur, Designer, Kameramann, 

Operator, Mechaniker и д р.): 

Maschinenbauer     jm d ., der  Maschinen   konstraiert   oder  herstellt.  Ingenieur     auf 

emer  Hoch   oder  Fachschule   ausgebildeter  Techniker.  Designer     jm d .,  der  das  

Design  von  Gebrauchs  und  Verbrauchsgutem  entwirft. 

Наблюд ается  усложнение   структуры  новых  НЛП,  благодаря  этому 

определяется точность содержания и границ  профессии. 
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Фреймовый  анализ  НОВЕЛХ  НЛП  позволяет  выд елить  следующие  типы 

наименований  в  зависимости  от  дефиниции,  которые  являются  наиболее  

распространенными:  результат  труда      2 8 %,  действие      2 4 %,  место  

деятельности  1 6 %, сфера деятельности  1 2 %, объект д ействия  1 2 %. 

Следует  под черкнуть,  что   современные  профессии  более   адекватно  

описывают  фрейм деятельности: Arbeitsmarktberater     berat  zu  den  Fragen   der 

Berufswalil.  Business Development Manager/ in      plant   zusammen   mit   dem  

Geschaftsfiihrer die  zukiinftige  Geschaftsentwicklung  eines  Untemehmens. Busmess

Process Analvst/ in     analysiert   und   optimiert   Geschaflsprozesse.  Change Control

Ingenieur/ in      verwaltet,  steuert   und   iiberwacht   alle   Andenmgsvorgange   und  

Weiterentwicklungsprozesse   an   einer  groBen   Maschine.  Clinical Engineer/ in   

Krankenhaustechnjker oder Medizintecbniker. 

Рассмотрение   наименований  лиц   в  свете   их   экстралингвистической 

детерминированности предполагает прежде  всего  учет д вух  основных факторов 

внеязыкового   воздействия:  социальных  и  культурно национальных,  которые 

наиболее  важны д ля семантической структуры наименований. 

Ка к  известно,  социокультурная  специфика  отдельно   взятой  языковой 

среды  способна  порождать  в  разных  сферах   деятельности  человека   особые 

феномены, не  свойственные  другим языковым  сообществам. Такие   феномены 

принято   называть  реалиями.  Среди  новых  немецких  НЛП  слова реалии 

представлены  небольшим  количеством  примеров.  Стирание   национального  

своеобразия  в  профессиональной  среде   и,  как  следствие,  исчезновение  

специфических   номинаций, увеличение   интернациональных  элементов  в  НЛП 

обусловлено   влиянием информационной  кщлины  1|Шра, потребностями  самой 

жизни, которые, стимулируя многие  инновации в языке, являются социальным 

фактором,  непосредственно   или  опосредованно   влияюпщм  на   языковую 

структуру.  Основной  тенденцией,  характеризующей  современное   состояние  

языков мира, в том числе  и немецкого, является процесс интернационализации 

и  ппфе     глобализации  (это   касается  и  НЛП),  затрагивающий  различные 
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языковые  уровни  и  представляющий  собой  общую  закономерность 

функционирования языков в эпоху информационного  общества. 

Лингвокультурологический  анализ  современных  немецких  НЛП 

позволяет привести след ующую классификацию; 

М Е Ш  BERUFSBEZEICHNUNGEN 

V 

Service Berafe   SoziaTarbeit  

IT Kem berufe, IT Mischberufe, IT Randberufe  

IT Ke rnbemf e  (Informatik    Softwareberufe,  IT Spezialisten);  ГГ

Consultant,  Soflware Programmierer,  Netzwericadministrator,  DatenbankentwicMer, 

Datentechniker, DV Analytiker, DV Verwalter, IT Elektroniker usw. 

IT Mischberuf e  (Internet ,  Medienberufe):  Medientechniker,  Concept

Engineer,  E Business   Engineer,  Informations   und   Telekommunikationssystem

Elektroniker, Online Konzeptioner, Online Redakteur usw. 

IT Randberufe :  Webdesigner,  Call Center Agent,  Call Center Berater, 

Computer Operator usw. 

Service Bemfe:  Callcenter Hotline Telefonist,  Bewerbungsberater,  OfBce

Managerusw. 

Soz ialarbeit;  Sozialmanager,  Homesitter,  Senioren Computertiainer, 

Senioren , Fitness Trainer, Senioren Manager  auf Ze it , Kinderfestanimator, Lebens

und  Sozialberater usw. 

Количественный  анализ  новых  НЛП  позволяет  сделать  вывод ,  что   в 

современном  немецком  языке   получили  широкое   распространение   так 

называемые  IT Berufe      51 ,7%.  Это   можно  объяснить  влиянием 

информационной  революции,  информационной  картины  мира  на   развитие  

общества. 

Наблюд ается  дальнейшая  социальная  и  профессиональная 

дифференциация  современного   общества.  Че м  больше  и  глубже  его  
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дифференциация,  тем  более   высоко   оно   развито.  Одна  из  важнейших 

тенденций  развития  НЛП     это   дальнейшая  дифференциация  наименований 

лица. Мы выделяем следующие функционально семантические  группировки: 

1. по  стилевой принадлежности: FuBballspieler   FxiBballer   FuBballhein i; 

2. по   эпохам  (хронологическая  дифференциация):  устаревшие  

современные: Dienstmadchen    Putzkraft, Reinigungskraft; 

3. соотношение:  литературный  язьпс     диалект,  национальный  вариант: 

Kellnerin    Serviertochter (австр.) 

4. по   содержанию  денотата;  дальнейшее   углубление,  экспликация 

большего  количества  дифференциальных признаков (сем): Data Bank Techniker 

~ Kommmiikationsmechaniker; 

5. по   экспрессивно стилистическому  потенциалу:  Frau   Storch   

Geburtshelferm    НеЬашше; 

6. обогащение   содержания  (информационная  насыщенность, 

информативность),  это   вступает  в  противоречие   с  тенденцией  к  языковой 

экономии: FuBballer   FuBballheini. 

В  современной  отечественной  и  зарубежной научной литературе   много  

говорится  о   серьезных  переменах,  произошедших  в  профессиональном  и 

социальном  статусе   женщин  в  XX  веке. Новые  НЛП  отражают  изменения  в 

обществе, в частности, стремление  «демократизировать» гендерные отношения. 

Активность  современного   женского   д вижения  привела   к  появлению 

неологизмов,  частично   эмоционально   окрашенных,  экспрессивных,  частично  

нейтральных  и  терминологически  закрепленных, которые  наряду  с  основным 

значением, указывают  на  принадлежность  деятеля к  мужскому  или женскому 

полу. 

Феминистическое  движение  в Германии имело  последствия не  только  д ня 

политического   климата   страны,  но   и  д ля  немецкого   языка,  поскольку 

раздвинулись рамки официальной номенклатуры. Наименования лиц , занятых в 

производстве   и  деловой  жизни,  пополнились  женскими  вариантами.  Такая 
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симметрия существовала  и раньше: der Schneider/ die  Schneiderin, но  охватывала  

далеко   не   все   случаи,  тем  более,  что   многие   вид ы  деятельности  были 

закреплены за  мужчинами. Теперь эта  симметрия устанавливается повсюду: die  

Minis terin ,  die  Diplom atin,  die  Managerin,  die   Bundeskanzlerin.  Она  закреплена 

законодательно   в  официальных  перечнях   профессий.  В  объявлениях   о  

вакансиях  обязательно  указывают обе  формы   мужскую и женскую: wir suchen  

Analystinnen   und   Analysten;  BackwarenvericauferZ innen;  Anzeigenveikaufer/ in; 

Regionalveikaufsleiter(in); Autoveikauferlnnen; Nfitarbeiter (m/ w). 

Анализ  современных  НЛП  с  точки  зрения  тендерного   аспекта   можно 

обобщить в следующих таблицах: 

ТАБЛИЦА  № 1  

Современные НЛП 

1 . НЛП, имеющие форму мужского  рода  

2. НЛП, имеюпще форму женского  рода  

3.  НЛП,  имеющие  форму  мужского   и 

женского  рода  

Всего  

количество  

176  



1424  

1600  

ТАБЛИЦА  № 2  

Современные женские  НЛП 

1 .  суф ф икс in  

2 . полусуффиксzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  frau 

3. полусуффикс  woman 

4. полусуффикс  mSiuiin 

5. суффикс  е  

6.  заимствованные  НЛП  с  дополнительным 

указанием на  род   m/ w 

Всего  

количество  

1410  

26  

2  

2  

21  

59  

1520  

% 

И 

89  

100  

% 

92,8  

1,7  

0,1  

0.1  

1,4  

3,9  

100  
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Таблица №  1  показывает, что  д ля современных НЛП характерно  наличие  

и  мужской  и  женской  форм  наименования  профессии.  Женские   профессии 

представлены небольшим количеством, наблюдается тенденция к уменьшению 

количества  «чисто» мужских профессий. 

В  таблице  №  2  отражены словообразовательные  аспекты женских НЛП. 

Наиболее  продуктивными и часто  употребляющимися являются суффикс  in  и 

орфографическое   новшество,  наблюдаемое   у  заимствованных  НЛП  и 

указывающее  на   их   род    (m/ w),  которое   может  использоваться  также  в 

немецком варианте   (™/ f)  След ует подчеркнуть, что  порядок следования букв 

 m/ w или  w/m  зависит от того, предпочтительно  какой является профессия  

мужской или женской. 

Осуществленный в диссертации комплексный анализ лексических  единиц  

позволяет  сделать вывод   о  том, что   ономасиологическая группа, включающая 

наименования  лиц   по   профессии,  является  одним  из  наиболее   д инамичных, 

«креативных»,  постоянно   меняющихся  фрагментов  словарного   состава.  Это  

объясняется как лннгвистически&ш, так и экстралингвистическими причинами. 

Словообразовательный,  семантический,  прагматический, 

коммуникативно когнитивный  потенциал  НЛП,  особенности  их  

функционирования  подтверждают  существенную  роль  этих   образований  в 

лексико семантической системе  современного  немецкого  язьпса. 

Основные положения и результаты исследования отражены в следующих 

публикациях  автора: 
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Статья. //   Филологические  науки в МГИМО.  Сборник научных трудов №  12,    М.:  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

МГИМО , 2003. 0,37 П.Л. 
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