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Актуальность темы исследования: актуальность данной темы в 

испанской лингвистике очевидна, так как в современном испанском языке 

происходят активные словообразовательные процессы. Суффиксация 

является одним из  продуктивных способов словообразовательной системы 

современного  испанского  языка.  Разработка данной темы актуальна и в 

лингводидактическом плане, поскольку дифференциация деривационных 

дублетов вызывает трудности как у иностранных обучающихся испанскому 

языку, так и у носителей языка. Существующие словари не всегда 

интерпретируют прозрачно и понятно их семантику и узус.  

Цель работы: рассмотрение лингвистических особенностей 

деривационных дублетов по различным параметрам.  

Задачи:  

-изучить доступную научную литературу по общетеоретическим 

вопросам словообразования и, в частности, деривационной дублетности; 

-сформулировать рабочее определение деривационных дублетов; 

-осуществить выборку дублетных пар и рядов; 

-проанализировать языковой корпус по грамматическим, 

семантическим, стилистическим и дискурсивным критериям. 

Теоретическая и практическая значимость:  

Теоретическая ценность заключается в комплексном рассмотрении 

деривационных дублетов с точки зрения  их лексических, грамматических, 

комбинаторных и дискурсивных различий.  



Практическая ценность работы видится в том, что данный материал 

может применяться в качестве базовой информации в курсах лексикологии, 

дериватологии, перевода, речевой практики для более совершенного 

овладения коммуникацией на испанском языке. 

Результаты исследования: в ходе работы было проанализировано 82 

лексемы, самостоятельно собранных из разных источников, и выявлены их 

основные различия по терминологическому, территориальному, 

дискурсивным параметрам. Для более удобного анализа были выделены три 

группы дублетов-адъективы, субстантивы и глаголы, благодаря чему был 

сделан вывод о том, что подавляющее большинство составляют дублеты-

адъективы, что можно объяснить их изначальной способностью к более 

быстрым изменениям в силу их описательной функции. В результате 

проведенного исследования было обнаружено, что семантические поля 

дублетов во многих случаях пересекаются, при этом область пересечения 

может охватывать как одно, так и несколько значений. 

Рекомендации: 

Результаты данного исследования могут быть использованы в качестве 

своеобразного словаря по семантической дифференциации дублетов и для 

составления специальных заданий для обучающихся испанскому языку. 

Учитывая богатый опыт, который накопила лексикографическая 

практика и возможность обработки языкового материала, есть вероятность, 

что будет создан полный словарь, позволяющий выявить сочетаемость всех 

существующих в испанском языке деривационных дублетов. Своей 

исследовательской работой мы хотели обозначить проблему 

лингводидактики и показать возможный путь ее решения. 
 


