
Аделева Ольга Павловна 
ВЛИЯНИЕ СЕМАНТИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ГЛАГОЛА НА ОБРАЗОВАНИЕ ВТОРИЧНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ "РЕЗУЛЬТАТ" У АНГЛИЙСКИХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ ИМЕНИ ДЕЙСТВИЯ НА-AGE,-
MENT,-ING 

Статья посвящена рассмотрению воздействия семантических признаков мотивирующего глагола на 
формирование вторичного значения "результат" у английских существительных имени действия (Nomina Actionis), 
образованных при помощи суффиксов -age, -ment, -ing. Выявляются факторы, способствующие возникновению 
данного значения, а также факторы, ограничивающие его появление. Впервые на данном материале применяется 
метод корреляционного анализа (коэффициент корреляции Коула). 

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/1/2012/8/2.html 
Статья опубликована в авторской редакции и отражает точку зрения автора(ов) по рассматриваемому вопросу. 
 

Источник 
Альманах современной науки и образования 
Тамбов: Грамота, 2012. № 8 (63). C. 14-17. ISSN 1993-5552. 
Адрес журнала: www.gramota.net/editions/1.html 
Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/1/2012/8/ 
 

© Издательство "Грамота" 
Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net 
Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: almanaс@gramota.net 

http://www.gramota.net/materials/1/2012/8/2.html
http://www.gramota.net/materials/1/2012/8/2.html
http://www.gramota.net/materials/1/2012/8/2.html
http://www.gramota.net/materials/1/2012/8/2.html
http://www.gramota.net/editions/1.html
http://www.gramota.net/editions/1.html
http://www.gramota.net/materials/1/2012/8/
http://www.gramota.net/
http://www.gramota.net/
mailto:almanaс@gramota.net


 Издательство «Грамота» www.gramota.net 14 

References 
 
1. http://deti.mail.ru/roditeljam/psihologija_i_testirovanija/prosto_drugie_deti 
2. http://www.dislife.ru/flow/theme/4696 
3. http://www.fpgp.ru 
4. http://www.referent.ru/3/74304  
_____________________________________________________________________________________________ 

 
 

УДК 81’32 
Филологические науки 
 
Статья посвящена рассмотрению воздействия семантических признаков мотивирующего глагола на фор-
мирование вторичного значения «результат» у английских существительных имени действия (Nomina Ac-
tionis), образованных при помощи суффиксов -age, -ment, -ing. Выявляются факторы, способствующие воз-
никновению данного значения, а также факторы, ограничивающие его появление. Впервые на данном ма-
териале применяется метод корреляционного анализа (коэффициент корреляции Коула). 
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ВЛИЯНИЕ СЕМАНТИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ГЛАГОЛА НА ОБРАЗОВАНИЕ  
ВТОРИЧНОГО ЗНАЧЕНИЯ «РЕЗУЛЬТАТ» У АНГЛИЙСКИХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ  

ИМЕНИ ДЕЙСТВИЯ НА -AGE, -MENT, -ING
© 

 
Целью данного исследования является выявление степени влияния семантических признаков глагола на 

формирование у отглагольных существительных имени действия с суффиксами -age, -ment, -ing вторичного 
значения «результат».  

Опираясь на работы, посвященные рассмотрению деривационных значений имен действия [6-8; 11; 15], 
семантические значения данной группы слов можно разделить на значения первичные и вторичные. 

Первичными, процессуальными, считаются значения, передающие семантическую соотнесенность суще-
ствительного с классом глаголов и обозначающие действие, процесс, состояние. Под вторичными понима-
ются предметные, субстанциональные значения, возникающие на базе первичных. В основе возникновения 
вторичных значений у имен действия лежит метонимический перенос названия действия на предметы, 
находящиеся в разнообразных связях с действием [6; 7; 11; 15]. Ко вторичным значениям относятся значе-
ния «субъект действия», «объект действия», «результат действия», «место действия», «время», «материал», 
«средство осуществления действия», а также некоторые другие.  

В данной работе ставится задача выявить семантические факторы мотивирующего глагола, влияющие на 
появление у существительных имени действия на -age, -ment, -ing вторичного значения «результат».  

Список аффиксальных существительных имени действия и соответствующих им мотивирующих глаго-
лов получен в результате анализа словообразовательных отношений.  

В данной работе установление отношений мотивированности основано на динамическом осмыслении, 
используется подход, предложенный в работах Е. С. Кубряковой [4], И. С. Улуханова [13], З. А. Харитончик 
[14], основная идея которого состоит в том, что в семантическом плане мотивирующее слово всегда первич-
но по отношению к мотивированному. Кроме того, при отборе пар «мотивирующее - мотивированное» были 
использованы правила, учитывающие формальные, семантические и стилистические свойства мотивирую-
щих слов, разработанные этими лингвистами. 

Исходный список отглагольных существительных был получен в результате сплошной выборки из сло-
варя The Random House Unabridged Dictionary [17]. Отбор материала проводился в соответствии со следую-
щими основными принципами. В список включались существительные, зафиксированные в The Random 
House Unabridged Dictionary [Ibidem]: 

1) в качестве заглавных единиц в отдельных словарных статьях; 
2) в словарных статьях однокоренных слов как их производные. 
При наличии у существительного нескольких вариантов написания (e.g. abattage - abatage, judgment - 

judgement, enthrallment - enthralment), в список включался только один вариант, приводимый в словарной 
статье как заглавный. 

Общее число привлекаемых к исследованию пар, включающих мотивирующий глагол и мотивированное 
существительное с суффиксом -age, составляет 141, с суффиксом -ment - 618, а с суффиксом -ing - 558. 

Определение вторичных значений Nomina Actionis основывается на словарных дефинициях [Ibidem].  
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Значимость учета словарных определений особо подчеркивается в работе З. Н. Вердиевой: «При компо-
нентном анализе больших массивов лексики удобно опираться на дефиниции толковых словарей. Словарная 
дефиниция представляет собой фразу, организованную по законам грамматики описываемого языка и экви-
валентную значению лексической единицы» [3, с. 6]. Особое внимание этому вопросу уделяется в работе  
З. А. Харитончик. Она отмечает, что смысловая структура производного слова должна быть представлена 
построенной по определенным правилам дефиницией, которая включает в качестве своей составной части 
мотивирующее слово в определенной синтаксической позиции, указывает на характер его связи с обознача-
емым предметом или явлением действительности и входит в определенную формулу мотивации, повторяю-
щуюся для всей серии однотипных образований в одном словообразовательном ряду. Кроме того, в работе 
З. А. Харитончик особо подчеркивается, что повторяемость слов или словосочетаний, так называемых иден-
тификаторов, используемых для описания семантики производных одного и того же типа, имеет место в 
русской, английской, немецкой лексикографической традициях [14, с. 52-53]. 

Ниже приводятся наиболее типичные дефиниции для существительных имени действия со значением 
«результат»:  

 the result of the process; 
 a product of; 
 smth. produced/formed/caused/made by; 
 smth. resulting from; 
 the resulting state; 
 the effect of, the consequence of; 
 the outcome. 
Признаковое пространство исследования включает группу лексико-семантических (тематических) при-

знаков глаголов, которые были приписаны в соответствии с семантической схемой, разработанной  
Г. Г. Сильницким [9; 10]. Тематические признаки состояний отображают экстралингвистические свойства 
соответствующих процессуальных референтов и служат основанием для «тезаурусной» классификации гла-
гольных значений [10, с. 45].  

Схема, применяемая в нашем исследовании, имеет следующий вид: 1) экзистенциальное состояние 
(ЭКЗ`); 2) количественное состояние (КОЛ`); 3) качественное состояние (КАЧ`); 4) состояние наличия (по-
сессивность) (ПОС`); 5) темпоральное состояние (ТЕМП`); 6) социальное состояние (СОЦ`); 7) местонахож-
дение (МСТ`); 8) движение (ДВИЖ`); 9) форма, структура (ФОРМ`); 10) физическое состояние (ФЗЧ`);  
11) физиологическое состояние (ФЗЛ`); 12) сенсорное восприятие (СЕНС`); 13) интеллектуальное восприя-
тие (ИНТЛ`); 14) эмоциональное состояние (ЭМОТ`); 15) волитивное состояние (ВОЛЯ`); 16) психическое 
состояние (ПС`); 17) речь (РЕЧЬ`). 

Тематические признаки глагольных значений делятся на три комплекса: онтологический (признаки  
1-7 из приведенного выше списка), энергетический (признаки 8-12) и информационный (13-18). 

В результате была получена база данных в виде таблицы «объект-признак», которая послужила основой 
для проведения корреляционного анализа с использованием коэффициента корреляции Коула, методика 
применения которого в лингвистических исследованиях, а также целесообразность и эффективность его ис-
пользования были показаны в работах С. Н. Андреева [2], Ю. А. Тулдавы [12]. 

Коэффициент корреляции Коула (C) может принимать значения от +1 до -1. При |C| равном или близком 
нулю, корреляция отсутствует. Статистическая значимость определяется по работе Л. С. Коула [16] для чис-
ла степеней свободы df=∞ и при уровне значимости р=0,01 [5]. 

Результаты корреляционного анализа отражены в приведенных ниже таблицах (Табл. 1-3). Все статисти-
чески значимые корреляции выделены полужирным шрифтом. По горизонтали помещены семантические 
признаки глаголов, по вертикали располагаются суффиксальные морфемы, послужившие для образования 
отглагольных существительных имени действия. 

Рассмотрим соотношение семантических признаков глаголов энергетического комплекса со вторичным 
значением «результат» у существительных имени действия (см. Табл. 1). 

 

Табл. 1. Соотношение семантических признаков глаголов энергетического комплекса со вторичным 
значением «результат» существительных имени действия с суффиксами -ment, -ing, -age 

 

 -ment -ing -age 

МСТ` -0,17 0,06 -0,55 

ДВИЖ` 0,13 0,35 -0,53 

ФОРМ` 0,09 0,40 0,12 

ФЗЧ` -0,11 0,25 0,14 

ФЗЛ` -0,56 0,05 -1,00 
 
Количество статистически значимых корреляций по данному комплексу равно 10. При этом из них 3 от-

рицательные и 7 положительных. 
На возникновение вторичного значения «результат» у дериватов с суффиксом -ment положительно влияют 

глагольные признаки ДВИЖ` (0,13) и ФОРМ` (0,09). Отрицательное влияние оказывает признак ФЗЛ` (-0,56). 
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Формированию указанного значения у дериватов на -ing способствуют такие семантические признаки 
глагола, как ДВИЖ` (0,35), ФОРМ` (0,40), ФЗЧ` (0,25). Отрицательных корреляций не отмечено. 

У дериватов с суффиксом -age указанное значение с наибольшей вероятностью развивается при наличии 
у глагола таких значений как ФОРМ` (0,12) и ФЗЧ` (0,14). Отрицательное воздействие оказывают глаголь-
ные значения МСТ` (-0,55) и ДВИЖ` (-0,53). 

В большей степени диагностически релевантными являются признаки ДВИЖ`, ФОРМ` и ФЗЧ`, так как 
они имеют наибольшее число корреляций со вторичным значением «результат». Эти признаки оказывают и 
наиболее выраженное положительное влияние на возникновение указанного вторичного значения. Наиболее 
выраженное ограничивающее влияние оказывают признаки МСТ` и ФЗЛ`. 

Рассмотрим соотношение семантических признаков глаголов онтологического комплекса со вторич-
ным значением «результат» у существительных имени действия (см. Табл. 2). 

 
Табл. 2. Соотношение семантических признаков глаголов онтологического комплекса со вторичным 

значением «результат» существительных имени действия с суффиксами -ment, -ing, -age 
 

 -ment -ing -age 

ЭКЗ` 0,16 0,18 0,06 

КОЛ` 0,05 0,06 0,08 

КАЧ` 0,12 0,11 -0,02 

ПОС` -0,38 -0,14 0,30 

ТЕМП` 0,02 -0,19 -1,00 

СОЦ` 0,03 -0,37 0,38 
 
Кол-во статистически значимых корреляций по данному комплексу равно 11. Из них 4 отрицательные и 

7 положительных. 
На возникновение вторичного значения «результат» у дериватов с суффиксом -ment положительно влияют 

глагольные признаки ЭКЗ` (0,16) и КАЧ` (0,12). Отрицательное влияние оказывает признак ПОС` (-0,38). 
Формированию указанного значения у дериватов на -ing способствуют такие семантические признаки 

глагола, как ЭКЗ` (0,18), КОЛ` (0,06), КАЧ` (0,11). Отрицательное воздействие отмечено при наличии у гла-
гола таких семантических значений как ПОС` (-0,14) и СОЦ` (-0,37).  

А у дериватов с суффиксом -age, напротив, значение «результат» с наибольшей вероятностью развивает-
ся при наличии у глагола таких значений как ПОС` (0,30) и СОЦ` (0,38). Отрицательно воздействует при-
знак ТЕМП` (-1,00). 

В большей степени диагностически релевантными являются признаки ПОС`, ЭКЗ`, КАЧ` и СОЦ`, так как 
они имеют наибольшее число корреляций со вторичным значением «результат» в представленных дерива-
ционных моделях. Наиболее выраженное положительное влияние оказывают признаки ЭКЗ` и КАЧ`, а от-
рицательное воздействие отмечено для признаков ПОС` и ТЕМП`. В равной мере выраженное отрицатель-
ное и положительное влияние отмечено для признака СОЦ`. 

Рассмотрим соотношение семантических признаков глаголов информационного комплекса со вторич-
ным значением «результат» у существительных имени действия (см. Табл. 3). 

 
Табл. 3. Соотношение семантических признаков глаголов информационного комплекса со вторичным 

значением «результат» существительных имени действия с суффиксами -ment, -ing, -age 
 

 -ment -ing -age 

СЕНС` -1,00 -0,44 -1,00 

ИНТЛ` 0,17 0,05 -0,29 

ЭМОТ` -0,44 0,00 -1,00 

ВОЛЯ` -0,33 -0,37 0,11 

ПС` -0,08 -0,15 -0,08 

РЕЧЬ` 0,09 0,01 -1,00 
 
Количество статистически значимых корреляций по данному комплексу равно 8. При этом было получе-

но 6 отрицательных корреляций и 2 положительные. 
На возникновение вторичного значения «результат» у дериватов с суффиксом -ment положительно вли-

яют глагольные признаки ИНТЛ` (0,17) и РЕЧЬ` (0,09). Отрицательное влияние оказывают признаки СЕНС` 
(-1,00), ЭМОТ` (-0,44) и ВОЛЯ` (-0,33). 

Формированию указанного значения у дериватов на -ing препятствуют такие семантические признаки 
глагола, как СЕНС` (-0,44), ВОЛЯ` (-0,37), ПС` (-0,15). Положительные корреляции отсутствуют. 

Для дериватов с суффиксом -age статистически значимых корреляций с семантическими признаками 
глаголов информационного комплекса не отмечено.  
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В большей степени диагностически релевантными являются признаки СЕНС` и ВОЛЯ`, имеющие 
наибольшее число корреляций со вторичным значением «результат». Они же оказывают наиболее выражен-
ное ограничивающее влияние. Положительное воздействие выражено довольно слабо и представлено при-
знаками ИНТЛ` и РЕЧЬ`. 

Если ранжировать комплексы глаголов по усилению степени их ограничивающего влияния на формиро-
вание вторичного значения «результат» у существительных имени действия на -ment, -ing, -age то на первом 
месте окажутся глаголы энергетического комплекса (3 отрицательные и 7 положительных корреляций), за-
тем глаголы онтологического комплекса (4 отрицательные и 7 положительных корреляций), и в наименьшей 
степени образованию вторичных значений способствуют глаголы информационного комплекса (6 отрица-
тельных и 2 положительные корреляции). Как видно из полученных данных, можно говорить о некоторой 
противопоставленности информационного и энергетического комплексов по степени их отрицательного 
воздействия на формирование вторичного значения «результат». 

Наличие оппозиции между информационным и энергетическим комплексами и промежуточное положе-
ние онтологического комплекса между этими двумя «полярными» типами глагольных тематических при-
знаков отмечено в работе Г. Г. Сильницкого [10, с. 47]. Полученные нами данные также демонстрируют 
разную степень их влияния на формирование вторичных значений у Nomina Actionis [1, с. 188]. 
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УДК 613.6 
Медицинские науки 
 
В статье приведены данные о пылевых нагрузках (ПН) работников всех профессий арматурного цеха. 
Наибольшие ПН установлены у электросварщиков ручной дуговой сварки, но превышение контрольной пы-
левой нагрузки (КПН) у работников этой профессии отмечено лишь на рабочих местах № 3 и № 9. ПН ра-
ботников остальных профессий не превышают КПН.  
 
Ключевые слова и фразы: пылевая нагрузка; сварочный аэрозоль; ручная дуговая сварка; контактная сварка; 
среднесменная концентрация. 
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ПЫЛЕВАЯ НАГРУЗКА РАБОТНИКОВ АРМАТУРНОГО ЦЕХА© 
 

Воздушная среда арматурного цеха завода ЖБИ загрязняется сварочным аэрозолем (СА), образующимся 
при ручной дуговой, контактной и многоточечной контактной сварке в процессе производства стальных  
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