
РЕФЕРАТ 

Тема выпускной квалификационной работы: «Некоторые вопросы деривативного 

словопроизводства и перевода лексических единиц с компонентами -trächtig-, -wert и - würdig на 

русский язык» 

Автор ВКР: Магомедова Патимат Мурадовна 

Направление подготовки / Специальность: 45.03.02 - Лингвистика 

Направленность (профиль) / Специализация: «Перевод и переводоведение» 

Научный руководитель ВКР: к.ф.н., доцент кафедры теории и практики перевода Сохань 

Андрей Александрович  

Сведения об организации-заказчике: ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный 

университет» 

Актуальность темы исследования: лингвистам и переводчикам необходимо знать не только 

наиболее распространенные явления в языке и переводе. Существует огромное количество особых 

случаев на всех уровнях языка, без знания и понимания которых невозможно успешное 

осуществление практической деятельности в любой сфере, связанной с использованием языка как 

инструмента профессиональной деятельности. Именно такими случаями и являются 

рассматриваемые в данной выпускной квалификационной работе производные прилагательные с 

полусуффиксами –trächtig, -wert и –würdig. Несмотря на относительно небольшое количество 

подобных образований в немецком языке, они находят употребление в политическом, в религиозном, 

в художественном и техническом дискурсе. Базовые слова, послужившие основой для появления 

новых слов и понятий, имеют богатую историю, отражающуюся не только на конкретном значении 

рассматриваемых единиц, но определяющую сферы и контекст их употребления в настоящем, а 

характерная для них стилистическая маркированность превращает их еще и в инструмент создания 

коммуникативного эффекта. 

Цель: описание имеющихся в немецком языке производных прилагательных с 

полусуффиксами –trächtig, -wert и –würdig в лингвистическом и переводоведческом аспектах. 

Задачи: 1. при помощи лингвистического корпуса DWDS сделать выборку производных 

прилагательных с полусуффиксами –trächtig, -wert и –würdig; 2. при помощи этимологического 

словаря, являющегося частью лингвистического корпуса DWDS, установить первоначальное 

значение базовых и производных компонентов; 3. определить сферы употребления рассматриваемых 

лексических единиц в современном немецком языке, и факторы, влияющие на их сочетаемость с 

другими единицами языка; 4. проиллюстрировать частность употребления рассматриваемых 

дериватов; 5. найти эквивалентную лексику и соответствия в русском языке и определить 

предпочтительные переводческие подходы; 6. сравнить сферы употребления производных 

прилагательных с полусуффиксами –trächtig, -wert и –würdig в немецком и русском языках.  

Теоретическая значимость данной работы состоит в описании при помощи инструментов 

корпусной лингвистики семантических изменений, происходящих с рассматриваемыми словами, 

влияния этих изменений на дальнейшее употребление этих слов в качестве самостоятельных, либо же 

в качестве полусуффиксов; в определении сферы и частотности употребления дериватов с 

полусуффиксами –trächtig, -wert и –würdig в немецком языке, их стилистических особенностей; в 

поиске правильных переводческих решений и подходов.  

Практическая значимость выпускной квалификационной работы заключается в 

возможности дальнейшего использования результатов работы в учебной и научной деятельности 

студентов, изучающих лингвистику, пере-водоведение, межкультурную коммуникацию, при 

написании курсовых и выпускных квалификационных работ, в курсах лекций и на семинарских за-

нятиях по лексикологии,  

Результаты исследования дополнить знания о словообразовательной системе немецкого 

языка, приемах и способов перевода стилистически окрашенной лексики на русский язык.  

Рекомендации: полученные теоретико-практические результаты данного исследования могут 

быть использованы бакалаврами и магистрами переводческих и лингвистических факультетов. 

 


