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предположить появление дистанционной формы и при получении среднего образования (см., например,  
доклад «Формы и методы организации дистанционного обучения в общеобразовательном учреждении» [3]). 

Таким образом, создание электронной образовательной среды (библиотеки, базы данных, мультимедий-
ные источники, возможность мгновенного доступа к любым источникам информации) сделает возможным 
получение качественной профессиональной подготовки в любом месте земного шара, где имеется выход 
в Интернет. Следовательно, дистанционная форма образования перспективна и требует пристального вни-
мания со стороны отечественных ученых в области образования. 
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АНГЛИЙСКИЕ ПРОИЗВОДНЫЕ С НЕРЕГУЛЯРНЫМ ХАРАКТЕРОМ  

ПРОЯВЛЕНИЯ ПРАГМАТИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ 
 

Своеобразие производного слова состоит в том, что его значение вытекает непосредственно из значения мо-
тивирующего его слова. Важность мотивирующей основы в формировании лексического значения производного 
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была впервые отмечена Г. О. Винокуром, который подчеркивал, что именно «посредством ссылки на значение 
соответствующей первичной основы можно определить значение мотивированного слова» [2, c. 421]. Вместе  
с тем, учитывая значимость мотивирующего слова, не следует умалять роль и других факторов – формант-
ной части производного слова и той формальной операции, которой подвергается исходная лексическая 
единица при образовании производного, а также прагматической установки языковой личности. 

Возникновению слова предшествует существование идеального содержания. Для передачи новой ин-
формации говорящий в процессе коммуникации обращается к уже имеющимся в лексической системе сред-
ствам и с помощью различной их комбинаторики добивается выражения новых смыслов. Синтез нового 
наименования из готовых словарных форм или их значимых частей позволяет языковой личности зафикси-
ровать свое знание о некоторых признаках и характеристиках именуемого предмета. При этом важно дать 
референту не произвольное, а мотивированное, обусловленное опытом имя. Словотворческая деятельность 
говорящего при этом определяется как его индивидуально-личностными чертами, так и целью коммуника-
ции, условиями речи, ролевым статусом самого адресанта и адресата и т.д. «Для когнитивной функции язы-
ка указание на мотив, определивший словопроизводство, является более существенным, чем понятие, кото-
рое тоже отражает внутренняя форма [7, с. 51]. 

Известно, что значение в широком смысле понимается как имеющийся в сознании фрагмент информации 
о мире, закрепленный за определенной формой. Осознание значения такой языковой единицы, как произ-
водное слово, возможно благодаря знанию окружающего мира, способности установить связи между поня-
тиями, выражаемыми мотивирующей и мотивированной основами. Поэтому сложное и многоплановое зна-
чение производного слова включает собственно лексическое значение и словообразовательное значение. 
«Производное слово – носитель словообразовательного значения – имеет ментальный образ (словообразова-
тельный концепт), который основан на языковых корреляциях между производящим и производным, а так-
же на соотнесенности с одноструктурными словами» [Там же]. Именно эти особенности производного слова 
позволяют использовать его когнитивный и прагматический потенциал в различных ситуациях общения. 
Эти единицы по смысловой структуре более конкретны в сравнении с исходным словом, а следовательно, 
обладают большими содержательными и экспрессивными возможностями. Не случайно во многих языках, 
в том числе и в английском, производные слова составляют значительную часть словарного состава. 

В данной работе словообразовательные процессы будут рассмотрены в прагматическом аспекте, т.е. мы 
попытаемся выявить факторы, способствующие реализации прагматического значения аффиксальных произ-
водных слов. Формирование прагматического значения производного, как и простого слова, обусловлено кон-
текстно-ситуативными условиями употребления, но в то же время и внутренними факторами словообразова-
тельного механизма. Свой «вклад» в формирование прагматического значения производного могут вносить 
смысловые компоненты производящей основы, словообразовательного форманта, тип отношения, связываю-
щего эти два элемента. Как отмечает В. И. Заботкина, в последние десятилетия наблюдается переосмысление 
основных понятий прагматики. Лингвисты приходят к осознанию того факта, что значения, ассоциируемые 
с изолированными формами, не являются основными значениями слова. Во многом они определяются уров-
нем культуры, уровнем развития воображения, нормами. Языковая единица рассматривается как подвижный, 
динамичный конструкт. Языковое значение может строиться в контексте в режиме реального времени [4, с. 5]. 

В данной статье на материале ряда словообразовательных моделей рассмотрим, как отражаются на сло-
вообразовательном уровне коллективные и индивидуальные навыки выразительного использования языка, 
нормы, ценности социального взаимодействия, речевого поведения, стиль общения и т.д. В современном ан-
глийском языке имеются такие суффиксальные производные, большая часть которых характеризуется праг-
матически нейтральным характером, но отдельные дериваты с тем же суффиксом могут актуализировать и 
коннотативно-прагматические оттенки значения, например, оценки, чаще всего отрицательной. Этой осо-
бенностью обладают субстантивные производные с формантами -ery, -ee, -eer. Так, производные с суффик-
сом -ery характеризуются следующими значениями: «опредмеченный процессуальный признак, характери-
зуемый по мотивирующему имени», «собирательность», «место». Суффикс может сочетаться как с глаголь-
ными основами, так и с основами прилагательных и существительных, что позволяет выделить два омони-
мичных суффикса: -ery1 (от глагольных основ) и -ery2 (от основ существительных и прилагательных). 
Большинство существительных на -ery характеризуется отсутствием какого-либо прагматического компо-
нента в составе своего значения: shrubbery (кустарник) – a part of a garden planted with shrubs forming a mass 
or ground; cookery (кулинария) – the art or skill of cooking; greenery (зелень, растительность) – green leaves and 
plants esp. when used for decoration [9]. Однако Г. Марчанд указывает на следующую особенность дериватов  
с -ery: с XIV века наиболее частотными образованиями с данным формантом являются слова с пренебрежи-
тельным оттенком: buggery (содомия), harlotry (распутство), devilry (чертовщина), beggary (нищета) [8, р. 233]. 
Следует отметить, что приведенные существительные представляют именно ту группу слов, чьи мотивиру-
ющие основы соотносятся с референтами, вызывающими негативное отношение к ним. Производные, мар-
кированные оценочностью и / или эмотивностью, мотивированы словами, предметно-логические значения 
которых вызывают отрицательные эмоции и оценки: slavery (рабство) – 1. the system of having slaves;  
2. the condition of being a slave; roguery (мошенничество) – a piece of behaviour typical of a rogue; quackery 
(шарлатанство) – derog. the behaviour or methods of a quack [9]. Значения производящих основ-
существительных (slave – раб, rogue – мошенник, quack – врач-шарлатан) содержат те референциальные при-
знаки, которые характеризуются негативным отношением к ним в силу несоответствия зафиксированных 
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признаков нравственным нормам общества. Данные производные можно считать неидиоматичными, так как 
они образованы от первичных, номинативно-непроизводных значений основ. Некоторые эмотивно-
окрашенные производные являются идиоматичными, так как они мотивированы вторичными значениями 
производящих основ. Существительное doggery (собачьи повадки) мотивировано значением dog2 (презрен-
ный человек). Идиоматичным дериватом является и производное waggery (шалость, грубая шутка), где в ка-
честве мотивирующего выступает существительное a wag (шутник), значение которого является результа-
том метонимического переосмысления глагола to wag (болтать). Исходя из этого, можно сделать вывод, что 
источник появления прагматической окраски производных заключен в соответствующей прагматической 
оценке мотивирующей основы. Некоторые производные с -ery создаются с целью выражения шутливо-
иронического отношения к объекту номинации. Подобная окраска у данных единиц возникает в результате 
деформации узуальной словообразовательной модели, когда образуются окказиональные образования на 
основе необычной сочетаемости форманта и основы. В результате в структуре лексического значения дери-
вата актуализируются прагматические семы эмотивности, экспрессивности, новизны, что привлекает вни-
мание читателя / слушателя и оказывает определенное воздействие. 

Возьмем другой суффикс -ee, образующий отглагольные существительные со значением лица, на которое 
направлено действие, выраженное в основе (trainee – стажер, payee – получатель, trustee – попечитель), и су-
ществительные с активным значением (conferee – участник переговоров, returnee – вернувшийся, escapee – 
беглец), а также существительные от субстантивных основ – имена лиц и неодушевленных предметов (townee – 
горожанин, couchee – вечерний прием). Суффикс -ee вычленился из заимствованных из французского языка 
юридических и административных терминов, обозначающих лицо – объект действия, противопоставленное 
лицу – агенту действия: типа donee (получающий) / donor (дающий), lessee (съемщик) / lesser (сдающий 
в аренду) [8, р. 210]. В современном английском языке активность словообразовательной модели V + -ee = N 
заметно возросла, по ней образуются слова, относящиеся не только к традиционным сферам применения, но 
и к области разговорной лексики, например: kissee (тот, кого целуют), laughee (предмет насмешек), invitee 
(приглашенный). Некоторые из них обладают различными прагматическими оттенками значения, например: 
townee (горожанин, обыватель) – derog. a person who lives in a town and is ignorant of rural things. Можно 
предположить, что появление прагматической окраски обусловлено нетрадиционным сочетанием суффикса -
ee, за которым закрепилась роль образования юридических терминов с глагольной основой, не соотносящей-
ся по своей семантике с юридической и административной сферой. Таким образом, мы полагаем, что суф-
фиксу -ee присуще категориальное значение имени существительного и более конкретное значение «лица». 
Кроме того, он, вероятно, является показателем официальной тональности и предрасположен к преимуще-
ственному образованию юридической терминологии. Те или иные оттенки прагматического значения в се-
мантической структуре производного появляются в результате согласования или несогласования стилистиче-
ских значений суффикса и основы. На эту особенность указывает и Т. М. Беляева, отмечая, что книжный ха-
рактер суффикса -ee осознается и в настоящее время, поэтому в художественном и публицистическом тексте 
он может использоваться для создания юмористического эффекта [1, c. 63]. 

Отсубстантивный суффикс -ee2, по мнению некоторых исследователей, является диминутивным  
(О. Д. Мешков [6, c. 66]; В. П. Кочетков [5, c. 133]). Все производные с данным суффиксом представляют 
собой окказиональные образования или сленгизмы с ограниченной сферой употребления: goalee (вратарь), 
coachee (кучер), shirtee (манишка), goatee (козлиная бородка). Очевидно, что данный формант, кроме кате-
гориального значения части речи и значения «дискретная субстанция», является и прагматическим суффик-
сом по параметру неформальной тональности. Образуемые этим суффиксом дериваты ограничены рамками 
разговорного стиля и, соответственно, несут оттенок фамильярности, а иногда ироничности или уничижения. 

Суффикс -eer – французского происхождения и использовался для образования существительных – наиме-
нований профессий. Среди производных на -eer довольно много слов, относящихся к военной сфере: weaponeer 
(специалист по вооружению), volunteer (волонтер), cannoneer (канонир). В современном английском языке про-
изводные с этим суффиксом имеют значение «заниматься чем-либо, быть вовлеченным в какую-то деятель-
ность»: pamphleteer (памфлетист), profiteer (спекулянт), racketeer (рэкетир), mountaineer (альпинист), engineer 
(инженер). Приведенные примеры выявляют следующую закономерность: негативную коннотацию имеют те 
производные, которые мотивированы негативно-оценочными производящими основами. А нейтральный харак-
тер дериватов обусловлен, вероятно, отсутствием оценочности в семантике мотивирующей основы. 

Г. Марчанд также выделяет слова, которым присущ пренебрежительный оттенок значения: crotcheteer (чело-
век с причудами), waistcoateer (проститутка), racketeer (рэкетир) [8, р. 211]. Эти примеры также являются убе-
дительным доказательством мотивированности пренебрежительного прагматического значения соответствую-
щим значением производящей основы. Необходимо заметить, что производные crotcheteer и waistcoateer явля-
ются идиоматичными дериватами, так как и когнитивная, и прагматическая доли значения этих производных 
мотивированы вторичными, переосмысленными значениями слов crotchet (причуда) и waistcoat (жилет). 

Наряду с этими прагматически отмеченными производными есть и нейтральные существительные, кото-
рые также свидетельствуют о прагматически нейтральном значении суффикса: muffineer (сосуд для посыпа-
ния сдобы сахаром), scrutineer (член счетной комиссии). 

Все эти примеры подтверждают ведущую роль основы в формировании эмотивно-оценочных производных, 
в то время как словообразовательные средства как «прагматические маркеры» (термин Е. А. Горло) [3, с. 75] об-
ладают незначительным потенциалом. Производные с суффиксами -ery, -ee, -eer обнаруживают разнообразие 
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прагматических типов значения (мелиоративного и пейоративного) даже в рамках одной словообразова-
тельной модели. Но, как мы убедились, прагматическое значение этих производных обусловлено значением 
производящей основы и носит нерегулярный характер. Это позволяет сделать вывод об отсутствии в значе-
нии суффиксов -ery, -ee, -eer прагматических компонентов значения. Источником разнообразия оттенков ко-
гнитивного и прагматического значений производных служит когнитивный и прагматический потенциал 
производящей основы. Специфика значений производного слова определяется особенностями значения осно-
вы, ее способности к идиоматизации (метафоризации, метонимии), фразеологизации (приращение значений). 
Следует отметить важную роль субъективного фактора в восприятии говорящим того фрагмента картины 
мира, который отражен в языковом знаке. 
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The article examines the factors stimulating the realization of pragmatic meaning of affix derivatives. For this purpose the author 
analyzes the word-formative models which are characterized by irregular nature of actualizing pragmatic meaning. The researcher 
concludes that the basic source of various meanings and pragmatic shades of meanings of the derivatives is a polysemy of motivat-
ing bases and differences in the interpretation of the fragments of the picture of the world by the participants of communication. 
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Филологические науки 
 
В период Казанского ханства многие народы региона переживают процесс этнического становления, 
в частности, в данный период формируется этнос «казанские татары». Эти изменения, естественно, 
привели к новому этапу в развитии татарского общенародного и литературно-письменного языка. Анализ 
лингвистических источников исследуемого нами периода показывает, что элементы татарского народного 
языка все шире проникали в язык письменности. 
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Письменно-литературный язык периода Казанского ханства, в котором еще сохранились многие особен-
ности общего письменного тюркского языка, постепенно вбирает в себя элементы общенародно-разговорного 
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