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ФГБОУ ВПО

«ПГЛУ»
Актуальность
исследования

темы

исследования:

определяется

актуальность

необходимостью

данного
разработки

систематизированного подхода к основным вопросам словообразования в
испанском языке.
Цель работы: целью настоящей выпускной квалификационной работы
является изучение вариативности значений

уменьшительных суффиксов

испанского языка в пиренейском и латиноамериканских ареалах
Задачи:
1.

рассмотреть

словообразования

некоторые

для

установления

теоретические
лингвистического

проблемы
статуса

уменьшительных суффиксов в испанском языке;
2.

исследовать семантику уменьшительных суффиксов;

3.

исследовать эмоционально-экспрессивную и оценочную

окраску уменьшительных суффиксов;
4.

сравнить

вариативность

значений

уменьшительных

суффиксов в различных испаноязычных ареалах.
Теоретическая

и

практическая

значимость:

Теоретическая

значимость данной работы состоит в том, что ее результаты могут послужить
базой

для

дальнейшего

исследования

функционирования

словообразовательных явлений, изучения работы словообразовательного
механизма испанского языка, способствуют выявлению тенденций развития
словообразовательной системы языка.

Практическая ценность исследования заключается в том, что его
результаты могут быть использованы в практике преподавания разделов
курсов по испанскому языку: «Лексикология», «Теоретическая грамматика»,
«Стилистика».
Результаты

исследования:

Мы

проанализировали

около

170

примеров употребления уменьшительных суффиксов пяти национальных
вариантов

испанского

уругвайского

и

языка:

пиренейского,

гватемальского.

Мы

кубинского,

выявили

чилийского,

морфологическую

и

семантическую вариативность уменьшительных суффиксов. Как выяснилось,
во всех испаноязычных ареалах выявились как сходства, так и различия в
употреблении диминутивов. В целом, можно сказать, что в национальных
вариантах испанского языка нет единства при выборе того или иного
уменьшительного суффикса, хотя и проявляются некие общие черты. В
различных странах отдается предпочтение разным суффиксам, несмотря на
то, что семантика их одинакова, что может быть связано с национальными
особенностями той или иной страны.
Необходимо отметить, что изучение вариативности языка
представляется

актуальным

и

для

лингводидактики.

Предлагаемое

исследование вариативности уменьшительных суффиксов может помочь при
изучении ареальных особенностей испанского языка и в практической
коммуникации с испаноговорящими разных стран.

