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Актуальность

темы

исследования:

определяется

тем,

что

имена

прилагательные являются средствами, за счёт которых создаётся словесное
богатство

языка.

Без

имени

прилагательного

невозможно

выразить

индивидуальные, свойственные только этому предмету и отличающие его от
всего остального признаки и в первую очередь такие, которые определяют
внешние стороны предмета: облик, размер, материал, цвет и т.д. Что
особенно важно, прилагательные являются одним из основных индикаторов
изменения и развития языка. Имя прилагательное транслирует актуальные
социальные тенденции не только языка, но и народа, являющегося его
носителем, поэтому данная работа актуальна для исследований, связанных с
лингвистикой, социопрагматикой и межкультурной коммуникацией.
Цель работы - целью данной работы является рассмотрение процессов
изменений в языке, обусловленных социальными факторами сквозь призму

имени прилагательного, как одного из главных индикаторов подобных
изменений.
Задачи:
1.

изучить имя прилагательное в немецком языке;

2.

проследить и проанализировать взаимосвязь имени прилагательного с

социальными факторами изменений в немецком языке;
раскрыть

3.

суть

понятия

«социальная

модальность

имени

прилагательного»;
описать употребление имени прилагательного в немецком языке как

4.

индикатора социальных изменений в обществе.;
Теоретическая значимость данного исследования заключается в его вкладе
в изучение современной немецкой лексикологии, как в целом, так и в
частности. Полученные результаты акцентируют социальные рычаги в
актуальном употреблении прилагательных.
Практическая значимость исследования заключается в возможности
использования его результатов в составлении словарей/глоссариев социально
нагруженных прилагательных. Более того, материалы и выводы данной
работы применимы для дальнейших исследований социальной модальности
прилагательных в немецком языке.
Результаты исследования:
1. появление новых смысловых значений прилагательных в результате
семантических сдвигов.
2. переход прилагательных из категории качественных в категорию
относительных, а также учащение употребления относительных
прилагательных.
3. имя

прилагательное,

наряду

с

такими

частями

речи

как

существительное и наречие действительно активно реагирует на
социальные процессы, то есть обладает социальной модальностью
Рекомендации: Полученные результаты исследований могут быть полезны
для

развития

таких

гуманитарных

наук

как

лингвосоциология,

лингвокультурология и социопрагматика. Также полученные результаты
исследования могут быть применены на практике в виде учебного занятия –
семинара с комплексом упражнений, который может быть реализован в
рамках дисциплины «Лингвокультурология»

