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The article examines the conception of idomaticity of speech in the methodical aspect and introduces a definition of idiomatic 
competence. The author argues for the importance of forming it with the senior pupils as an integrity of knowledge, skills and 
abilities constituting the competence of the pupils to recognize idiomatic expressions in the speech, to interpret the meaning put 
in them and to use them in their speech in the process of intercultural communication in the target language. 
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В статье описана структура словообразовательных парадигм глаголов со значением «двигаться без цели и 
направления». Исследован деривационный потенциал производящих и его реализация; главным фактором, 
который определяет словообразовательный потенциал глаголов, является их валентность. Установлен 
континуум словообразовательных значений, реализованных производными; определѐн масштаб структур-
ных зон, а также выявлены причины отсутствия дериватов от некоторых исследованных глаголов. 
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СТРУКТУРА СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПАРАДИГМ ГЛАГОЛОВ  

СИНОНИМИЧЕСКОГО РЯДА С СЕМАНТИКОЙ «ДВИГАТЬСЯ БЕЗ ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ» ©  
 

Утверждение идеи основоцентризма при исследовании деривационных явлений обусловило толчок 
к развитию нового направления в словообразовательной науке. Не отвергая важную роль форманта, основ-
ное внимание исследователи уделяют производящей основе как центральному конституенту двойственной 
структуры деривата. Основной единицей основоцентричной дериватологии является словообразовательная 
парадигма (СП). По мнению В. В. Грещука, « словообразовательная парадигма отражает словообразователь-
ную способность как отдельного производящего слова, так и целых структурно-семантических классов про-
изводящих слов, их деривационную мощность» [5, с. 20]. 

На современном этапе развития украинской дериватологии уже существует немало лингвистических ис-
следований, посвящѐнных описанию деривационного потенциала определѐнных групп производящих на уровне 
СП, а именно: прилагательных (В. В. Грещук [5]), существительных (З. О. Валюх [2], О. Д. Микитин [10], 
Р. О. Бачкур [1]), глаголов (И. Ф. Джочка [6], Н. М. Пославская [14], Р. В. Познанский [13]). Деривационная 
способность глаголов движения украинского языка исследована на уровне словообразовательных гнезд 
(Н. П. Лесюк [9]), а также в сопоставительном аспекте на материале украинского и польского языков 
(Л. В. Сегин [15]). Словообразовательная способность вербативов с семантикой « двигаться без цели и направ-
ления» еще не была отдельным предметом анализа, и это обуславливает актуальность работы. 
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Объектом анализа избран синонимический ряд глаголов с семантикой « двигаться без цели и направле-
ния» (блуди ти / блуди ть, блука ти / блужда ть, броди ти / броди ть, вала ндатися / вала ндаться, вала-
са тися / шля ться, в  ятися / броди ть, ве штатися / слоня ться, волочи тися / волочи ться, ника ти / броди ть, 
ли ндати / лы ндать, пле нтати(ся) / блужда ть, плу тати(ся) / плута ть, пу татися / плута ть, слоня тися / 
слоня ться, сновига ти / слоня ться, таска тися / таска ться, тиня тися / слоня ться, туля тися / слоня ться, 
хвоща тися / таска ться, шала тися / шата ться, шальта тися / шата ться, шата тися / шата ться, 
шва ндяти / слоня ться, шве ндяти / слоня ться, ше йкатися / шата ться, шля тися / шля ться и их производ-
ные на первой ступени деривации). 

Предметом статьи является реализация деривационного потенциала глаголов с семантикой « двигаться 
без цели и направления». 

Цель – охарактеризовать особенности структуры СП указанных глаголов движения и установить роль 
валентности производящих в образовании производных. Поставленная цель предполагает выполнение сле-
дующих задач: установить континуум словообразовательных значений (СЗ) для указанного ряда исходных 
слов; выявить набор словообразовательных аффиксов, которые реализуют установленные СЗ; выяснить 
причины отсутствия дериватов от отдельных производящих глаголов; определить объѐм структурных зон. 

Глаголы движения характеризуются полисемантическим строением, поэтому для анализа деривационной 
способности выбрана не вся структура глагола, а их лексико-семантические варианты (ЛСВ). 

Деривационную активность мотивирующих прогнозируют их семантика и валентность. Семантико-
синтаксическая валентность является центральной синтаксической категорией глагола [4, с. 114]. Она тесно 
связана с другими глагольными категориями. Например, категория переходности исходного слова частично 
прогнозирует отсутствие объектной валентности, которая эксплицирует отсутствие производных со значе-
нием « объект движения». В нашей работе используем понятие различных типов валентности, предложен-
ных Т. С. Морозовой (субстанциональная, локативно-объектная, темпоральная, степени интенсивности и 
степени выполнения действия) [12]. 

Валентные характеристики производящих обнаруживаются в продуцировании производных I степени, 
реализуясь в наборе их словообразовательных значений (СЗ). По мнению В. В. Грещука, словообразова-
тельное значение (СЗ) – « это сложившаяся типизированная в языковом сознании на базе обобщения регу-
лярно повторяющихся отношений между однородными производными словами и их производящими семан-
тическая категориальная величина, сложно структурированная в соответствии с внутренними разновидно-
стями деривации…» [5, с. 36]. СЗ выступает демонстратором протяжности и глубины места СП. 

СП глаголов с семантикой « двигаться без цели и направления» характеризуются трѐхзонной структурой 
(субстантивная, адъективная, вербальная). 

Пары блука ти и блука тися ‒ блужда ть, пле нтати и пле нтатися ‒ броди ть, плу тати и плу татися ‒ 
плута ть, тиня ти и тиня тися ‒ слоня ться, шве ндяти и шве ндятися ‒ слоня ться имеют тождественную се-
мантику, хотя существуют различия в их формальной структуре. Эти пары нельзя считать словообразова-
тельными, поскольку мотивированное слово должно не только быть осложнено новым аффиксом, но и об-
ладать дополнительной семантикой, не свойственной мотивирующему. Именно поэтому такие слова квали-
фицируем как однокоренные дублетные формы. 

От слов ли ндати / лы ндать, слоня тися / слоня ться, шала тися / шата ться, шальта тися / шата ться 
не зафиксировано производных. Глагол шала тися / шата ться считаем экспрессивным образованием, возник-
шим на основе исходного шля тися / шля ться. Лексема шальта тися / шата ться образовалась вследствие кон-
таминации. Считаем, что приобретенная чрезмерная экспрессивность, осложненная структура контаминирован-
ных глаголов и их разговорная маркованность выступают ограничителями в продуцировании производных. 

Субстантивная зона. Субстантивный блок представляют два типа СЗ: транспозиционные (существи-
тельные, обозначающие абстрактное действие) и мутационные (субъект ‒ исполнитель движения). Облига-
торная левосторонняя валентность реализуется в позиции « nomina agentis». Субъектом выступает живое 
существо (или совокупность существ), способное перемещаться без вспомогательных средств передвиже-
ния. Отсутствие объектной валентности детерминировано семантикой анализируемых глаголов, иногда – их 
формальной структурой (например, глаголы с постфиксом -ся исключают применение прямого объекта 
в винительном падеже (в личных конструкциях)). 

Элементарная актантная рамка исходных единиц имеет такое строение: S + D, где S – субъект, D – дей-
ствие (движение). Зафиксированы производные с СЗ « субъект действия»: приблу да (тот, кто случайно ока-
зался где-нибудь), блудя га (бродяга), блуде ць (тот, кто заблудился), блука ч (тот, кто блуждает, не имеет по-
стоянного места жительства), забро да (человек, который любит бродить), збр д (ничтожные, вредные для 
общества люди, которые случайно собрались вместе), бродя га (бездомный человек, не имеющий постоянно-
го места жительства), на бр д (ничтожные, вредные для общества люди, которые случайно собрались вме-
сте), валаса льниця (шлюха), пов  я (женщина, занимающаяся проституцией), пов  йниця (женщина, занимаю-
щаяся проституцией), волоцю га (бродяга; тот, кто ходит куда-нибудь без необходимости), приплента ч (тот, 
кто случайно оказался где-нибудь), пута на (женщина, занимающаяся проституцией), снови га (бродяга), 
сновига йло (бродяга), потаску ха (развратная женщина), тула ч (бродяга), поша тник (бродяга), шата н (чѐрт), 
шве ндя (тот, кто любит слоняться), шве ндяло (тот, кто любит слоняться), шльо ндра (неопрятная женщина; 
шлюха), шлю ха (женщина легкого поведения), шльо ха (шлюха). Эти субстантивы образованы двумя спосо-
бами: суффиксальным (-яг-, -юг-, -ець-, -ач-, -ник-, -альниц-, -ан-, -айл-, -ял-, -ух-, -юх-, -ох-, -ондр-, нуле-
вой суффикс) и приставочно-суффиксальным (за- + нулевой суффикс, з- + нулевой суффикс, на- + нулевой 
суффикс, по- + -j, по- + -ух-, по- + -ник- (-ниц-), при- + нулевой суффикс, при- + -ач-). 
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Некоторым производным существительным с СЗ « субъект движения» присуща двойная мотивация, 
например: забро дити (зайти куда-нибудь) и броди ти (бродить)   забро да (человек, который любит бро-
дить); пов  ятися (пойти, поехать куда-нибудь) и в  ятися (идти, бежать куда-нибудь без дела)   пов  я и по-
в  йниця (женщина, занимающаяся проституцией); потаска тися (пойти куда-нибудь) и таска тися (таскаться) 
  потаску ха (развратная женщина); приблуди ти (блуждая, попасть куда-нибудь) и блуди ти (блудить)   
приблу да (тот, кто случайно оказался где-нибудь); припле нтатися (блуждая, прийти куда-нибудь) 
и пле нтатися (блуждать)   приплента ч (тот, кто случайно оказался где-нибудь). 

Смещение семантики производящих отражается в появлении дополнительных негативных коннотаций 
значения дериватов. Многие производные с СЗ « субъект действия» маркированы коннотативной семой 
« пошлость» (шлю ха / шлю ха « женщина легкого поведения; распутница» [3, с. 1626]), « пренебрежение» 
(на бр д / сброд « никчѐмные, вредные для общества люди» [Там же, с. 702]). 

Своеобразной реализацией субъектной валентности является образование собственного названия 
от глагола броди ти / броди ть. Бро дники / Бро дники – « население побережья Азовского моря и нижнего 
Дона» [Там же, с. 97]. Очевидно, название образовано на основе указания на образ жизни (модель « те, кто 
бродят, кочуют»). 

Специфическим образованием является субстантив шата н (зап. « черт» [Там же, с. 1614]), производность 
которого выводима от глагола шата тися / шата ться. Семантическое родство этой словообразовательной 
пары недостаточно прозрачно, что объясняется, очевидно, редким употреблением и устарелостью производ-
ного слова. В диалектной речи этот субстантив употребляется для наименования лица, ходящего без дела. 

Зафиксировано 17 производных, означающих « опредмеченное действие»: блуд, блука ння, бродня , ва-
ла ндання, валаса ння, ве штання, ника ня, ника ння, пле нтання, плу тання, сновига ння, тиня ння, хвоща ння, 
шата ння, ше йкання, шва ндяння, шве ндяння (в русском языке – блужда ние, броже ние). Названные субстан-
тивы означают абстрактное действие по значению глагола, от которого они образованы (т.е. опредмеченное 
действие по значению « двигаться без цели и направления»). 

В толковых словарях украинского языка не зафиксированы некоторые отглагольные существительные 
с СЗ « абстрактное действие», образованные от глаголов с семантикой движения, однако употребление таких 
слов в художественной литературе свидетельствует об их функционировании в языке, например: У мене не 
було конкретної мети, а лише безц льне бродіння, пошук чогось нев домого та незд йсненого [7, с. 198]… / 
У меня не было конкретной цели, а только бесцельное брожение, поиск чего-то неизвестного и несостояв-
шегося... (Перевод автора – Н. П.). 

Адъективный блок. Производные прилагательные зафиксированы только от глаголов блуди ти /  
блуди ть, блука ти / блужда ть, броди ти / броди ть, что объясняется их нейтральными стилистическими па-
раметрами. Субстанциональная валентность реализована в СЗ « признак за действием, которое выполняет 
субъект»: блу дний / блу дный, блука вий (тот, кто блуждает), блукли вий (тот, кто любит блуждать),  
блука ючий / блужда ющий, бродя чий / бродя чий. При создании отглагольных прилагательных имеет место 
суффиксация (-н-, -ав-, -лив-, -юч-, -яч-). 

Вербальный блок. Этот блок является наиболее массивным среди других, поскольку глаголам движения 
свойственна продуктивная мотивация вербативов с различными СЗ. 

Глаголы для обозначения последствия движения субъекта являются манифестаторами результативной 
валентности, реализуемой в таких СЗ: 

1. « выполнить движение, довести до результата»: дове штатися (слоняясь, претерпеть нежелательное), до-
волочи тися (слоняясь без дела, претерпеть неприятности), дотиня тися (слоняясь, претерпеть неприятности), 
заблуди ти и заблуди тися (сбиться с правильного направления, потерять пространственную ориентацию), 
зблуди ти (сбиться с правильного направления), заблука ти (сбиться с правильного направления), зблука ти 
(сбиться с правильного направления, потерять пространственную ориентацию), заплу татися (сбиться с пути), 
ви блудитися (найти путь после того, как заблудился), зав  ятися (прийти куда-нибудь для отдыха); 

2. « разрушать вследствие движения»: зброди ти (вытоптать, затоптать что-нибудь), поброди ти (потоп-
тать, бродя). 

Семантические валентности производного глагола I степени деривации, не свойственные производящему 
глаголу (объектная валентность), не приобретают словообразовательное выражение [11, с. 168]. 

Темпоральная валентность вербативов движения тесно связана с результативной валентностью, посколь-
ку результат движения фактически свидетельствует о его завершении. Актуализаторами темпоральной ва-
лентности считаем глаголы, выражающие фактическое завершение действия, не маркированное результа-
том. Итак, выделяем такие СЗ: 

1. « начало движения»: заброди ти (начать бродить), заве штатися (начать слоняться), зав  ятися (по-
даться в неизвестном направлении), пов  ятися (пойти, поехать куда-нибудь), попле нтатися (пойти (неодоб-
рительно)), засновига ти (начать слоняться), потаска тися (пойти, отправиться куда-нибудь), затиня тися 
(начать слоняться, ходить без определѐнной цели), пошва ндяти (пойти куда-нибудь без определѐнной цели); 

2. « продолжительность движения»: ви бродити (бродить некоторое время), проброди ти (бродить неко-
торое время), поброди ти (ходить, гулять некоторое время без определенной цели и направления), поблу-
ди ти (блудить некоторое время), проблука ти (блуждать некоторое время), поблука ти (ходить, ездить неко-
торое время без определѐнной цели и направления), провала ндати и провала ндатися (валандаться некото-
рое время), пове штатися (слоняться некоторое время), прове штатися (слоняться некоторое время), 
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пров  ятися (бродить некоторое время), поволочи тися (волочиться некоторое время), проволочи тися (воло-
читься некоторое время), поника ти (бродить некоторое время), посновига ти (слоняться некоторое время), 
протаска тися (таскаться некоторое время), потиня тися (слоняться, ходить где-нибудь без дела, без опре-
деленной цели некоторое время), протиня тися (слоняться некоторое время), пошве ндяти (слоняться неко-
торое время), прошве ндяти (слоняться некоторое время), пошля тися (шляться некоторое время); 

3. « завершение движения»: заблуди ти (случайно зайти куда-нибудь), зблуди ти (случайно зайти куда-
нибудь), приблуди ти и приблуди тися (блуждая, попасть куда-нибудь), приблука ти и приблука тися (блуждая, 
попасть куда-нибудь), заблука ти (случайно зайти, попасть куда-нибудь), забро дити (попасть куда-нибудь, 
бродя), переброди ти (закончить бродить, блуждать (о многих)), приволочи тися (прийти куда-нибудь (о ком-то 
нежелательном)), прив  ятися (прийти, приехать), притаска тися (не вовремя прийти, приехать). 

Валентность степени интенсивности и степени выполнения действия манифестируется в таких СЗ: 
1. « двигаться излишне»: наброди тися (побродить вдоволь, до полной усталости), наве штатися (двигаясь 

много, долго, устать), наволочи тися (поволочиться много, вволю), нашве ндятися (долго, вволю послоняться), 
нашля тися (много, вволю походить без цели); 

2. « двигаться повторно, часто» розве штатися (начать часто бродить), розволочи тися (стать морально 
испорченным, привыкнуть гулять, ничего не делать), розтиня тися (увлечься гулянием), розшве ндятися 
(начать много и долго слоняться). 

Пространственные модификации движения реализуются в производных из СЗ « двигаться везде»: зблу-
ка ти (блуждая, обходить что-нибудь), ви блукати (блуждая, побывать во многих местах), ви бродити (обой-
ти всѐ, побывать везде в каком-либо месте), переброди ти (побывать в разных местах), ви никати (обходить 
везде, обойти всѐ, везде заглядывая), обника ти (обойти везде, осматривая что-нибудь, в поисках кого-то). 

Зафиксирован единичный случай, когда первичная семантика производящего (« двигаться без цели») 
трансформируется в производном, приобретая антонимическое значение (« двигаться с целью»), сравним: 
ві ятися « идти куда-нибудь без дела; бродить, волочиться» → заві ятися « прийти куда-нибудь для отдыха» 
(Ну подумаєш – дорослий дядько, на с льськ й природ , на чистих харчах   нормальн й випивц  ц лком м г десь 
завіятися   спати соб …, щоб не заважало хроп ння з власного намету   сус дн х [8, с. 58]… / Ну подумаешь – 
взрослый дядя, на сельской природе, на чистых продуктах и нормальной выпивке вполне мог где-то забро-
дить и спать себе, чтобы не мешал храп в собственной палатки и соседних... (Перевод автора – Н. П.)). 

Способами создания девербативов являются приставочный (ви-, об-, за-, до-, пере-, при-, про-, по-, з-,  
на-, роз-) и приставочно-постфиксальный (модель префикс + постфикс -ся). 

 
Таблица 1.  

 

Количественная характеристика производительности 
 

Зона 
производящее 

S A V Общее количество  
производных 

блуди ти / блуди ть 4 1 9 14 
блука ти(ся) / блужда ть 2 3 9 14 
броди ти / броди ть 7 1 11 19 
вала ндатися / вала ндаться 1 0 2 3 
валаса тися / шля ться 2 0 0 2 
ве штатися / слоня ться 1 0 6 7 
в  ятися / броди ть 2 0 5 7 
волочи тися / волочи ться 1 0 6 7 
ника ти / броди ть 2 0 3 5 
ли ндати / лы ндать 0 0 0 0 
пле нтати(ся) / блужда ть 2 0 1 3 
плу тати(ся) / плута ть 1 0 1 2 
пу татися / плута ть 1 0 0 1 
слоня тися / слоня ться 0 0 0 0 
сновига ти / слоня ться 3 0 2 5 
таска тися / таска ться 1 0 3 4 
тиня ти(ся) / слоня ться 1 0 5 6 
туля тися / слоня ться 1 0 0 1 
хвоща тися / таска ться 1 0 0 1 
шала тися / шата ться 0 0 0 0 
шальта тися / шата ться 0 0 0 0 
шата тися / шата ться 3 0 0 3 
ше йкатися / шата ться 1 0 0 1 
шва ндяти / слоня ться 1 0 1 2 
шве ндяти(ся) / слоня ться 3 0 4 7 
шля тися / шля ться 3 0 2 5 
 44 5 70 119 

 

(S – субстантивная зона, A – адъективная зона, V – вербальная зона) 
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Лексемы бродня  (действие по значению броди ть), валаса льниця (шлюха; развратная женщина), тула ч 
(бродяга), блука вий (тот, кто блуждает), блукли вий (тот, кто любит блуждать) не зафиксированы в толковых 
словарях украинского языка, однако об их наличии в языке свидетельствует этимологический словарь. При-
водим пример таких производных лексем с целью демонстрации того, что реализация субстанциональной 
валентности практически возможна, поскольку это заложено еще в истории развития языка. 

Итак, СП глаголов с семантикой « двигаться без цели и направления» характеризуются трехзонной струк-
турой. Наибольшим является вербальный блок, меньшая порождающая способность представлена субстан-
тивным блоком, наименьшая – адъективным (см. Таблицу 1). В процессе исследования выявлено, что неко-
торые глаголы (ли ндати / лы ндать, слоня тися / слоня ться, шала тися / шата ться, шальта тися / ша-
та ться) не проявляют словообразовательной активности в продуцировании производных. В работе установле-
на роль валентности в деривационном процессе на основе выявления различных трансформаций семантики 
в парах « производящее-производное» (результативные, процессуальные, временные и т.д.). Семантические ме-
таморфозы реализованы в СЗ производных (« субъект движения», « признак за действием, которое выполняет 
субъект», « опредмеченное действие», « выполнить движение, довести до результата», « разрушать вследствие 
движения», « начало движения», « продолжительность движения», « завершенность движения», « двигаться из-
лишне», « двигаться повторно, часто», « двигаться везде»). Установлены факторы, влияющие на реализацию сло-
вообразовательной способности производящих (сложное строение исходной единицы (контаминированные 
производящие), экспрессивная окраска, частота употребления и стилистическая нейтральность мотивирующего 
слова и т.п.). Дальнейшие перспективы видим в исследовании словообразовательной способности других групп 
глаголов на уровне СП, формирующих семантическое поле « движение» в современном украинском языке. 
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The article describes the structure of the word-formative paradigms of verbs with the semantics ―to move without purpose and 
direction‖. The author examines derivational potential of the derivational bases and its realization; the basic factor which deter-
mines the word-formative potential of the verbs is their valency. The researcher identifies the continuum of the word-formative 
meanings realized by the derivatives; specifies the scale of the structural zones and reveals the reasons for the lack of the deriva-
tives from the certain verbs under analysis. 
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