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Исследование структуры словообразовательной семантики и языковых 

средств её выражения является одним из центральных в дериватологии 
направлений научных исследований. Исследование различных объединений 
родственных единиц, фрагментов словообразовательных гнезд –
словообразовательных парадигм, цепочек, ограниченных определенными 
параметрами деривационных полей [1, с. 3], позволяет более детально понять 
специфику деривационного потенциала той или иной подсистемы русского 
языка. Подобно словообразовательному гнезду, номинативный ряд как 
объединение единиц различной структуры также характеризуется всеми 
присущими признаками модели, и типология коррелятивных деривационных 
сочетаний целиком зависит от структурно-семантических особенностей 
соответствующих производных слов.

Одним из центральных словообразовательных значений, 
характеризующих совершение действия во времени, является значение 
действия, совершенного дополнительно. Объектом нашего исследования 
являются номинативные ряды глаголов с семантикой действия, совершенного 
дополнительно, основанные на взаимодействии эквивалентных по семантике 
родственных единиц смежных уровней (производных слов и словосочетаний в 
деривационной функции). Предмет исследования – деривационные отношения, 
характеризующие номинативные ряды глаголов, обозначающих действие, 
совершенное дополнительно. Цель – выявление основ взаимодействия (или 
невзаимодействия) родственных единиц различной структуры (производных 
глаголов и коррелятивных им словосочетаний) с данным значением.

Среди глаголов, представляющих значение действия, совершенного 
дополнительно, рассматриваются глаголы с целым рядом глагольных 
префиксов: с префиксом до- (доплатить, докупить, досолить); с префиксом 
под- (подкопить, подрисовать, подработать); с префиксом при- (прикупить, 
приплатить, прикинуть). Важнейшей особенностью данной группы глаголов 
является корреляция большей части из них со словосочетаниями, имеющими в 
своем составе деривационно родственный компонент. В этой роли могут 
выступать: производящий глагол (докупить – купить в дополнение, 
доворужить – вооружить полностью); родственный глагол с другим 
префиксом (доплатить – уплатить все, подсыпать – насыпать 
дополнительно); родственное производящему глаголу имя (допродать –
окончить продажу, досолить – прибавить соли). Важным моментом, на 
который хотелось бы обратить внимание, является взаимодействие нескольких 
типов деривационно родственных компонентов по организации 
словосочетаний. Возможность использования в составе словосочетания глагола 
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с другим префиксом обусловлена фактом существования синонимии между 
различными префиксами. Говоря о коммуникативной эквивалентности слов и 
словосочетаний, следует отметить случаи, когда эквивалентность характеризует 
сами родственные глаголы. Например: подкупить – прикупить, прибросить –
подбросить.  

Дифференциальный признак данной группы глаголов наиболее регулярно 
представлен словами дополнительно и в дополнение. К примеру: дополучить –
получить дополнительно, подсыпать – насыпать дополнительно, прикупить –
купить дополнительно; докупить – купить в дополнение, пририсовать –
нарисовать в дополнение. Наличие данных компонентов в составе 
словосочетаний в деривационной функции подчеркивает лексичность 
префиксальных морфем в соответствующих производных глаголах. 
Это отличает рассматриваемую деривационную группу глаголов от глаголов с 
фазовыми значениями (начала, конца действия). Лексичность показателей 
фазовости ближе к грамматике глагольного слова. Об этом свидетельствуют 
попытки описывать категорию фазовости как целостную категорию 
[2, с. 51-58]. Поэтому «следует говорить в более широком плане о 
деривационном аналитизме – аналитизме, связывающем деривационно 
родственные единицы, включающем в себя различные переходные случаи 
лексико–грамматического аналитизма, аналитизма, тяготеющего не только к 
грамматике, но и к лексике...» [3, с. 157].

Вариация лексических компонентов (дополнительно, в дополнение)
получает парадигматическое расширение за счет новых единиц, которые 
используются в текстах. Например: подкопить – накопить в добавление, 
присочинить – сочинить в добавление, прибросить – бросить вдобавок, 
прикинуть – кинуть вдобавок, досолить – добавить соли, погрузить –
добавить груз.

Фактически в деривационно–семантическом пространстве глаголов, 
обозначающих действие, совершенное дополнительно, несколько 
деривационно-родственных компонентов (дополнительно, в дополнение; в 
добавление, вдобавок, добавить, прибавить) являются связующим звеном в 
организации взаимодействия производных префиксальных глаголов и 
словосочетаний в деривационной функции в составе номинативных рядов.

Необходимо отметить, что внимания заслуживают и примеры 
нерегулярных дискретных соответствий, а также случаи их отсутстствия: 
доплатить – уплатить все (до конца), довооружить – вооружить полностью 
(до конца), досолить – окончить соление, купить все – , нарисовать 
полностью – и т. п. Однако, некоторые словосочетания отражают семантику 
соответствующих производных глаголов не в полной мере и не могут заменить 
их в условиях контекста. Так, словосочетание окончить продажу или 
перестать продавать, соответствующее финитивному способу глагольного 
действия, характеризует лишь часть семантики глагола допродать. То есть, в 
ряде случаев производный глагол не имеет дискретных соответствий с 
деривационно родственым компонентом.
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Таким образом, в число номинативных рядов глаголов, обозначающих 
действие, совершенное дополнительно, включаются не только «модельные» 
номинативные ряды с регулярными, типовыми словосочетаниями в 
деривационной функции, но и такие, которые отражают сложные процессы, 
происходящие и на лексико–деривационном уровне. В подобных 
номинативных рядах могут отмечаться и менее регулярные лексически 
конкретизированные словосочетания – коммуникативные эквиваленты 
производных глаголов.
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Словообразовательная семантика привлекала к себе внимание многих 

исследователей, однако до сих пор нет единого мнения у лингвистов о 
сущности словообразовательного значения и механизме его выражения. Более 
детально понять специфику деривационного потенциала той или иной 
подсистемы русского языка позволяет исследование различных объединений 
родственных единиц, фрагментов словообразовательных гнезд –
словообразовательных парадигм, цепочек, ограниченных определенными 
параметрами деривационных полей. Представляется актуальным анализ 
структуры словообразовательной семантики номинативных рядов глаголов 
дистрибутивного способа действия – различных типов префиксальных 
производных и их дискретных соответствий с деривационно родственными 
компонентами.

Характерной семантической чертой рассматриваемой группы глаголов 
является «расчлененность действия, поочередное достижение результата. 
Отдельные фазисы действия совершаются один вслед за другим» [1, с. 307]. 
Сюда относятся глаголы, образованные с помощью префиксов по– и пере–
(побросать, померзнуть, покусать, повыходить, перепробовать, перебывать, 
перевидать, перездороваться и т. п.). Данные глаголы способны сочетаться с 
некоторым множеством объектов и субъектов. Последняя особенность и 
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