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РЕФЕРАТ 

В дипломной работе 54 страницы, 31 использованный источник, 

4 таблицы. 

Ключевые слова: МОРФЕМА, ЧЛЕНИМОСТЬ И ПРОИЗВОДНОСТЬ 

ОСНОВЫ, МОРФЕМНЫЙ И СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ, 

МОРФЕМНАЯ И СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА.  

Объектом исследования являются переходные глаголы движения (вез-

ти – возить, вести – водить, гнать – гонять, нести – носить, катить – ка-

тать, тащить – таскать) и производные от них глаголы того же лексико-

семантического класса. Общее количество исследуемых лексем составляет 

663 единицы. 

Основным источником языкового материала является «Словообразова-

тельный словарь русского языка» А. Н. Тихонова (М., 2003). Данный словарь 

предоставляет возможность не только комплексного описания глаголов дви-

жения, но и их многоплановой характеристики.  

Цель работы – изучение морфемной и словообразовательной структуры 

глаголов движения исследуемой группы. Задачи исследования:  

1) охарактеризовать морфемный состав глаголов движения; 

2) выявить морфемные модели глаголов движения;  

3) проанализировать формально-семантические признаки производных 

глаголов движения; 

4) описать способы словообразования производных глаголов движения; 

5) распределить производные глаголы движения по словообразователь-

ным типам, охарактеризовать основные словообразовательные значения и 

средства их выражения. 

В работе использован преимущественно описательный метод исследова-

ния, базирующийся на анализе фактов языка. В ходе описания применялись 

следующие приемы: прием лингвистического наблюдения, прием классифи-

кации и систематизации, статистический и сравнительно-сопоставительный 

анализ. 

Проведенное нами исследование формально-семантической организации 

глаголов движения позволяет говорить о наличии определенных закономер-

ностей в их построении и образовании, которые обнаруживают, с одной сто-

роны, однотипность их структуры и семантики, а с другой стороны – разно-

образие, индивидуальность их отношений и связей.  

Глаголы движения как особый класс слов русского языка предоставляет 

возможность для их дальнейшего изучения. Такое изучение можно считать 

перспективным. 

  



ABSTRACT 

The number of pages: 54. 

The number of sources: 31. 

The number of tables: 4. 

Keywords: morpheme, separability and derivation basis, morphemic and deri-

vational analysis, morphemic and derivational structure. 

The Object of the research is transitive Russian verbs of motion (везти – во-

зить, вести – водить, гнать – гонять, нести – носить, катить – катать, 

тащить – таскать) and their derived verbs of the same lexical-semantic class. 

The total number of samples selected is 663 units. 

The main source of linguistic material is the "Dictionary of Russian word-

formation" by Tikhonov (М., 2003). This dictionary provides the opportunity to 

describe not only the complexity of motion verbs, but also their multi-faceted per-

formance. 

The purpose of our research is to investigate the morphemic and word-

formation structure of motion verbs. The objectives to be solved are:  

1) to characterize the morphemic structure of motion verbs; 

2) to identify the morphemic models of motion verbs; 

3) to analyze the formal semantic features of derived motion verbs;  

4) to describe the ways of their formation; 

5) to distribute them by word-formation types, characterize their basic word 

formation values and means of their expression. 

In this paper the descriptive method is mainly used, based on the analysis of 

language facts. In the course of description the following techniques were used: 

linguistic observation, classification and systematization, the statistical and com-

parative analyses. 

The study conducted makes it possible to say about the presence of specific 

patterns in the construction and formation of motion verbs, which exhibit, on the 

one hand, the uniformity of their structure and semantics, and оn the other hand, 

the variety and individuality of their relationships and connections. 

The follow-up study of motion verbs as a special class of Russian words can 

be considered as promising. 

 

 

 


