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РЕФЕРАТ 

В дипломной работе 96 страниц, 46 использованных источников, одно 

приложение. 

Ключевые слова: ПРОИЗВОДНОЕ СЛОВО, ПРОИЗВОДЯЩЕЕ СЛОВО, 

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРМАНТ, ПОЛИМОТИВИРОВАННОСТЬ, 

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ, СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

СТРУКТУРА, СПОСОБ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ.  

Объектом исследования являются полимотивированные имена суще-

ствительные, мотивированные именем существительным и именем прилага-

тельным. Источник материала – словарь-справочник А. Н. Тихонова и 

Т. Л. Беркович «Все трудности русского словообразования» (М, 2010). Дан-

ный словарь предоставляет возможность не только комплексного описания 

полимотивированных существительных, но и их многоплановой характери-

стики.  

Цель работы – выявить структурно-семантические особенности полимо-

тивированных существительных, мотивированных именем существительным 

и именем прилагательным.  

В работе были использованы различные методы. При отборе лексическо-

го исследуемого языкового материала применялся метод сплошной выборки. 

Характеристика, объяснение и анализ исследуемых языковых явлений про-

водились с помощью описательного и сравнительного методов. Использо-

вался также статистический метод.  

В ходе исследования были описаны базовые понятия словообразования 

(производное и производящее слова), охарактеризована словообразователь-

ная мотивация и ее виды; сравнены точки зрения языковедов-дериватологов 

на полимотивированные слова, представлены их подходы к проблеме множе-

ственной мотивации и проанализированы предложенные ими термины; про-

изведена классификация полимотивированных существительных по типам 

словообразовательных структур; описаны способы образования изучаемых 

лексических объектов; охарактеризованы словообразовательные форманты, 

участвующие в образовании полимотивированных существительных и их 

значения.  

Проведенное исследование структурно-семантических особенностей по-

лимотивированных существительных позволяет говорить о наличии опреде-

ленных закономерностей в их построении и образовании, которые обнаружи-

вают, с одной стороны, однотипность их структуры и семантики, а с другой 

стороны, разнообразие, индивидуальность их отношений и связей.  

Полимотивированные существительные как особый класс слов русского 

языка предоставляет возможность для их дальнейшего изучения. Такое изу-

чение можно считать перспективным.  



ABSTRACT 

The diploma thesis consists of 96 pages, 46 reference sources and one appen-

dix. 

Keywords: derivative, word-forming word, word-formant, poly-motivation, 

word-formation analysis, word-formation structure, way of word-formation.  

The Object of this research is poly-semantic nouns, motivated by the Noun 

and Adjective. The dictionary «All difficulties of Russian word-formation» by 

A. N. Tikhonov and T. L. Berkovich (M., 2010) provides the possibility of describ-

ing not only poly-motivated nouns, but their multi-dimensional characteristic fea-

tures on a comprehensive basis.  

The purpose of the thesis is to reveal the structural-semantic features of poly-

semantic nouns, motivated by the Noun and Adjective.  

In order to achieve the goal of the study different methods were applied. The 

method of continuous sampling was applied to select language samples. The de-

scriptive and comparative analyses were used to characterize, explain and analyze 

the investigated language phenomenon. The statistical method was also used.  

During the research the basic concepts of word-formation (derived and word-

forming words) were described; word-formation motivation and its types are char-

acterized; different linguist-derivatologists’ points of view are compared, their ap-

proaches to the problem of multiple motivation are presented and terms offered by 

them are analyzed; poly-motivated nouns are classified by types of word-formation 

structures; ways of their formation are described; word-formants, accounting for 

forming poly-motivated nouns and their meanings are characterized.  

The research conducted shows that there exist certain laws on their construc-

tion and formation which, on the one hand, manifest the uniformity of their struc-

ture and semantics, and on the other hand, the variety and individuality of their re-

lationships and links.  

Poly-motivated nouns as a specific class of Russian words give the possibility 

of their follow-up study. Such research can be considered as promising. 

 

 

 


