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ГЛАГОЛЬНЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ В РЕЧИ СТУДЕНТОВ  
ПО ДАННЫМ АССОЦИАТИВНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

В работе представлены косвенные результаты направленного 

ассоциативного эксперимента, проведенного в Белорусском госу-

дарственном университете. В ходе эксперимента пятидесяти сту-

дентам-филологам I–IV курсов было предъявлено 250 глаголов-

стимулов, предположительно относящихся к периферии семантиче-

ского поля «речь». По условиям эксперимента реакциями на них 

должны были стать глаголы речи. Поскольку в словах-стимулах 

речевые семы были крайне «затемнены», маргинальны, то ожида-

лось, что среди реакций встретятся и лексемы, в которых отсутству-

ет сема «речь». Среди 12500 слов-реакций оказалось 115 окказиона-

лизмов. Поэтому контрольная группа из 38 студентов-филологов 

проводила экспертизу списка глагольных новообразований, опреде-

ляя, являются ли данные лексемы окказионализмами или встреча-

ются в молодежном сленге, что позволило установить ранг лексемы 

как новообразования.  

Приведем фрагмент классификации типов словообразователь-

ных моделей глаголов-реакций в ассоциативном эксперименте.  

1. Глаголы, мотивированные именем существительным.  

1.1. Глаголы с суффиксом -и-, мотивированные существитель-

ным, представляют собой продуктивные словообразовательные ти-

пы. 1.1.1. Глаголы со словообразовательной семантикой ‘совершать 

действия, свойственные тому, кто назван мотивирующим существи-

тельным’ [1, с. 334]: ораторить, риторить, каракатить. 1.1.2. Гла-

голы со словообразовательной семантикой ‘сочинять, говорить то, 

что названо мотивирующим именем’ [1, с. 335]: околесить, лабу-

дить, скороговорить, наскороговорить. 1.1.3. Аналогичная слово-

образовательная семантика лексемы чепухнуть дополняется значе-

нием однократности действия (чепухнуть < чепушить /потенциаль-

ное/ < чепуха). 1.1.4. Глагол с семантикой «обладать некоторыми 

признаками действия, осуществляемого с помощью того, что назва-

но мотивирующим словом»: клизмить. Если же предположить что 

лексема клизмить образована от семантического деривата клизма 

‘зануда’, то словообразовательная семантика иная – ‘наделять что-л. 
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признаками того, кто назван мотивирующим существительным’. 

1.2. Отыменное префиксально-суффиксально-постфиксальное обра-

зование отзабориться обладает семантикой ‘отделиться с помо-

щью предмета, названного мотивирующим существительным’. 

1.3. Глагол с суффиксом -ств- подхалимствовать (вместо подха-

лимничать) обозначает отрицательно оцениваемые действия и име-

ет словообразовательную семантику ‘совершать действия, свой-

ственные тому, кто назван мотивирующим существительным’ [1, 

с. 343].  

2. Глаголы, мотивированные именем прилагательным.  

2.1. Глаголы с суффиксом -нича-. 2.1.1. Глаголы монотонни-

чать, агрессивничать, небрежничать, бескультурничать (< бес-
культурный /потенциальное/) демонстрируют продуктивный, осо-

бенно в разговорной речи и просторечии, тип, мотивируются прила-

гательными, называющими отрицательно оцениваемые признаки и 

сами означают такие же признаки, обладая словообразовательной 

семантикой ‘совершать действия, характеризующиеся признаком, 

названным мотивирующим прилагательным’ [1, с. 342]. 2.1.2. Гла-

гол с суффиксом -нича- душевничать обладает словообразователь-

ной семантикой ‘совершать действия, свойственные тому, кто имеет 

признак, названный мотивирующим прилагательным’. 2.2. Глагол 

отгромогласить, представляющий собой префиксально-суффик-

сальное образование, имеет семантику завершения действия, субъ-

ект которого обладает непостоянным признаком, названным моти-

вирующим прилагательным.  

3. Глаголы, мотивированные глаголами.  

3.1. Префиксальные глаголы. 3.1.1. Глаголы продуктивного типа 

с префиксом -от- и семантикой окончания, как правило, длительно-

го действия, названного мотивирующим словом: отбазарить, от-

трындеть, оттарахтеть, отбубнить, отболтать, отхохотать, 
отмолчать, отглаголить, отжаловаться. 3.1.2. Глаголы непродук-

тивного типа с префиксом -от- и значением ответного речевого 

действия: открикнуть (ср.: префиксально-суффиксально-постфик-
сальное открикиваться). 3.2. Префиксально-постфиксальные гла-

голы. 3.2.1. Глаголы с префиксом -от- и постфиксом -ся- продук-

тивного для разговорной речи и просторечия типа. 3.2.1.1. Глаголы 

со значением ‘окончить протяженное во времени действие или ока-



 

заться не в состоянии выполнять действие, названное мотивирую-

щим глаголом’: отбубнеться, оттрубиться, отляпаться, отхохо-

таться, отшуметься (ср.: префиксально-суффиксально-постфик-

сальное отбрякнуться с семантикой завершенности и однократно-

сти действия). 3.2.1.2. Глаголы со значением ‘избавиться, уклонить-

ся от кого- чего-н. с помощью действия, названного мотивирующим 

глаголом’ [1, с. 387]: отовраться – отвираться, отверчиваться, 

отлаиваться – отлаяться. 3.2.2. Глагол продуктивного для разго-

ворной речи и просторечия типа нарожаться с префиксом -на- и 

постфиксом -ся- и со значением ‘дойти до состояния удовлетворе-

ния или пресыщения в результате длительного или интенсивного 

совершения… действия’ [1, с. 386]. 3.2.3. Глагол умолчаться с пре-

фиксом -у- и постфиксом -ся- и со значением крайне нежелательно-

го состояния в результате длительного действия. 3.2.4. Глагол заго-
лоситься с префиксом -за- постфиксом -ся- и со значением ‘погру-

зиться в длительное действие, увлечься или утомиться’. 3.3. Суф-

фиксальные глаголы. 3.3.1. Образование окказионализмов от глаго-

лов несовершенного и совершенного вида с помощью суффиксов 

вторичной имперфективации -ива-/-ыва-: отругивать, опошливать, 

улюлюкивать, обшептывать, облаиваться, ухмыливаться, надсме-
иваться, насмеиваться, подсмеивать. 3.3.2. Окказиональное упо-

требление суффикса однократности -ну- при мотивирующих глаго-

лах несовершенного вида: насмехнуться, трындануть, стопор-

нуть, шестернуть, а также при мотивирующем глаголе совершен-

ного вида пробуркнуть (вероятно, словообразовательную семанти-

ческую избыточность здесь создает сочетание значения префикса 

‘…довести до результата действие, названное мотивирующим гла-

голом’ [1, с. 369] и значение однократности суффикса). 3.3.3. Глагол 

несовершенного вида с суффиксом -а-, образующий видовую пару: 

приструнять. 3.4. Постфиксальные глаголы. 3.4.1. Глаголы, образо-

ванные от глаголов несовершенного и совершенного вида: ныться, 

пописаться (ср. префиксальные окказионализмы: разоткровенни-

чать, соглашать). 3.5. Префиксальные глаголы. 3.5.1. Глагол с 
префиксом -с- со значением однократности действия: стрындеть 

(ср. мотивированный прилагательным префиксально-

суффиксальный глагол срезвить). 3.5.2. Глагол с префиксом -о- со 

значением результативности действия: огрубить. 3.5.3. Глагол с 
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префиксом -об- со значением ‘причинить ущерб кому-н. (иногда – 

обмануть кого-н.) с помощью действия, названного мотивирующим 

глаголом’ [1, с. 364]: объябедничать. 3.5.4. Глагол с префиксом -

под- со значением незначительности или дополнительности дей-

ствия: подсмеять(ср.: подхихикнуть).  

1. Русская грамматика: в 2 т. / под общ.ред. Н. Ю. Шведовой. – М., 

1982. – Т. 1.  




