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Содержательная сторона основных единиц 

словообразования всегда привлекала внимание 

ученых-дериватологов. Проблемы смысловой 

организации словообразовательного гнезда и 

составляющих его компонентов (словообразо-

вательной цепи, парадигмы и пары) неодно-

кратно рассматривались в работах А.Н. Тихоно-

ва, Е.А. Земской, Е.Л. Гинзбурга, А.И. Моисее-

ва, И.А. Ширшова и др. «Словообразовательное 

гнездо – это итоговый, суммарный результат 

словообразовательных процессов (актов), нача-

тых на базе исходного (корневого) производя-

щего и продолженных на базе его производных 

и производных всех последующих ступеней 

производности, ставших производящими» [1, 

с. 86]. 

Для описания семантических отношений 

слов в словообразовательном гнезде, идентифи-

кации его границ, а также для выявления син-

хронной и / или диахронной соотносительности 

дериватов лингвистами все чаще используется 

понятие «семантическое пространство». На наш 

взгляд, семантическое пространство словообра-

зовательного гнезда – это неоднородное мен-

тальное образование, в формировании которого 

участвуют производные номинативные едини-

цы, расположенные в определенной последова-

тельности и образующие те или иные смысло-

вые фрагменты. Рассмотрение семантической 

структуры словообразовательного гнезда как 

суммы смыслов или фрагментов выдвигает 

проблему его сегментации. В этой связи пред-

ставляется актуальным выявить и описать каж-

дый из сегментов такой сложной языковой еди-

ницы, как словообразовательное гнездо. 

В своем исследовании мы руководствова-

лись следующим положением: континуальный 

характер словообразовательного гнезда, обу-

словленный интегрирующей функцией его 

вершинного слова, отнюдь не препятствует вы-

делению в его номинативно-смысловой струк-

туре обособленных макрокомпонентов. 

Семантическое разнообразие дериватов 

гнезда и наличие стержневых значений позво-

ляют распределить все производные по отдель-

ным смысловым группам. В качестве макро-

компонента содержательного пространства сло-

вообразовательного гнезда выступает опреде-

ленная семантическая зона, для описания кото-

рой ученые используют различные термины: 

смысловое подгнездо, семантическая группи-

ровка, семантический блок и др. Наиболее оп-

тимальным, с нашей точки зрения, является 

термин семантический блок. Специфика сег-

ментации деривационного-семантического про-

странства гнезда может быть определена в про-

цессе изучения структуры, содержания и прин-

ципов организации такого рода блоков. 

Как известно, те или иные лексико-семан-

тические группы слов (ЛСГ) обладают разным 

словообразовательным потенциалом. Структур-

но-семантический анализ словообразователь-

ных гнѐзд с вершинами, относящимися к опре-

делѐнным ЛСГ, позволяет выявить не только их 

словопорождающие свойства, но и степень ак-

туальности для языкового сознания. В этой свя-

зи предметом нашего исследования стал анализ 

семантической структуры словообразователь-

ного гнезда «смотреть», исходное слово которо-

го принадлежит к группе глаголов зрительного 

восприятия, называющих различные процессы 

получения информации с помощью органов 

зрения. В семантике глаголов зрительного вос-

приятия обычно различают два компонента: 

1) собственно перцептивный (реакция соответ-

ствующего органа на действительность); 

УДК 811.161.1'373.61 

СЕМАНТИЧЕСКАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ГНЕЗД ГЛАГОЛОВ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ 

 2011 г.  В.Г. Фатхутдинова, И.Д. Гарипова   

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

favenera@mail.ru 

Поступила в редакцию 27.12.2010 

Анализируется семантическая структура словообразовательного гнезда «смотреть» и выявляется 

специфика сегментации его отдельных смысловых блоков. 

 

Ключевые слова: словообразовательное гнездо, семантика, сегментация, семантический блок, дери-

ват. 

 

 



 

В.Г. Фатхутдинова, И.Д. Гарипова 

 

 

688 

2) ментальный (осознание воспринятого, иден-

тификация объекта, выявление его свойств) [2, 

с. 43]. Наличие в значениях глаголов зрительно-

го восприятия ментального аспекта говорит о 

важности того, что именно через зрение в наше 

сознание поступает бóльшая часть сведений об 

окружающем мире. 

Семантическое пространство словообразова-

тельного гнезда формируется в основном под 

воздействием таких внутрилингвистических 

факторов, как моносемия и полисемия слова-

вершины и производных всех ступеней дери-

вации. Исходное слово является формальным 

и семантическим ядром словообразовательно-

го гнезда, оно влияет не только на структуру, 

но и на семантику производных слов. «Если 

полисемия в непроизводном слове, т.е. в вер-

шине, – это проблема лексической семантики 

как таковой, то в производном слове (а это 

подавляющее большинство слов) она в значи-

тельной степени определяется словообразова-

тельными связями слов, поэтому появляется 

возможность выявить источник еѐ формирова-

ния» [3, с. 10]. 

 Глагол смотреть в русском языке относит-

ся к словам с широкой понятийной основой и 

обладает сложной семантической структурой. 

Современные словари фиксируют 11 лексико-

семантических вариантов этого слова (ЛСВ), а 

также большое количество фразеологических 

единиц и устойчивых сочетаний на его базе.  

В теории гнездования слов существует гипо-

теза, что каждое производное слово возникает 

на базе строго определенного значения произ-

водящего, прямого или переносного [4, с. 38]. 

Это, безусловно, имеет место. В то же время 

между словами, образующими гнездо, склады-

ваются сложные и многосторонние смысловые 

связи, в результате реализации которых возни-

кают фразеологизированные типы значений, 

отсутствующие у производящих основ. 

Так, некоторые ЛСВ глагола смотреть со-

относятся со стержневыми значениями семан-

тических блоков, образуя тем самым различные 

смысловые фрагменты гнезда. Например, ЛСВ 

глагола смотреть „производить осмотр, осви-

детельствование, обследование‟ (здесь и далее 

значения даются по [3]) соотносится с семанти-

ческим блоком ‘обследование, проверка и 

оценка’, в который могут входить не только 

глагольные дериваты – осмотреть, осматри-

вать, досмотреть, досматривать, но и суб-

стантивные дериваты – смотр, осмотр, до-

смотр, медосмотр, техосмотр, осмотрщик, 

досмотрщик. Наличие в словообразовательном 

гнезде «смотреть» данных номинативных еди-

ниц, в частности отвлеченных отглагольных 

существительных и существительных со значе-

нием лица, обусловлено тем, что именно зри-

тельное восприятие как способ познания и 

идентификации предметов лежит чаще всего в 

основе профессиональной деятельности. 

В семантическом пространстве словообразо-

вательного гнезда «смотреть» реализуется ЛСВ 

вершинного глагола „иметь попечение, забо-

титься о ком-, чѐм-либо‟. Оно соотносится со 

стержневым значением блока ‘следить, наблю-

дать за кем-, чем-либо с целью ухода, надзо-

ра’: присматривать „наблюдать за кем-, чем-

либо, заботиться о ком-, чѐм-либо‟; присмот-

реть; присмотр „надзор, постоянное наблюде-

ние‟; присматривание; ср. устар. – присмотр-

щик, поприсмотреть. В эту же группу следует 

отнести глагол недосмотреть „наблюдая, при-

сматривая, не уберечь от кого-, чего-либо‟ и 

отвлеченное существительное недосмотр „не-

достаточный надзор, недостаточное наблюде-

ние за кем-, чем-либо‟. 

Таким образом, данные значения глагола 

смотреть непосредственно связаны с отдель-

ными семантическими блоками; производные, 

входящие в эти блоки, фактически наследуют 

компоненты семантики вершинного слова.  

Между тем другие значения глагола смот-

реть, например, „виднеться, выглядывать отку-

да-либо‟ (голубые куски неба смотрели из-за 

разорванных туч) или „быть обращенным, 

направленным в какую-либо сторону‟ (окна 

смотрят в сад) – не наследуются производны-

ми словами, т.е. эти ЛСВ не получают даль-

нейшей словообразовательной детерминации. 

Кроме того, такие ЛСВ глагола смотреть, как 

„обращать внимание, считаться с кем-либо‟ – 

обычно с отрицанием (разг.): не смотрите на 

них, делайте свое дело; „так или иначе отно-

ситься к кому-, чему-либо, оценивать кого-, что-

либо‟ (смотреть на вещи просто); „иметь ка-

кой-либо вид, выглядеть как-либо‟ (разг.; 

смотреть молодцом) и др., имеют ограничен-

ную лексическую сочетаемость и поэтому не 

получают дальнейшего деривационно-смысло-

вого развития. 

Те или иные формы глагола смотреть в со-

ставе некоторых выражений могут частично 

или полностью десемантизироваться, например, 

в случае употребления данной лексической 

единицы в качестве вводного слова: Ты, смот-

рю, совсем ослабел; в значении междометия, 

которое служит для привлечения внимания: 

Смотрите, не опоздайте!; в качестве предлога 

с дательным падежом: действовать смотря по 

обстоятельствам; в значении союза: смотря 
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по тому как (что, где, когда, откуда): Дей-

ствуйте смотря по тому, как сложится об-

становка.  

Как известно, процесс десемантизации ха-

рактерен, в первую очередь, для фразеологиче-

ских единиц: смотреть не на что (разг.) – о 

ком-, о чѐм-нибудь непривлекательном, 

невзрачном: Мужичонка плюгавенький – смот-

реть не на что; на тебя (на меня, на него) 

смотрит (разг. шутл.) – говорится тому, кто 

потерял или ищет что-нибудь: Ищу шапку, а 

она на меня смотрит; смотря кто (что, как, 

где, когда, зачем и др.) – обозначает зависи-

мость выбора от того, на что указывает место-

именное слово: Ты любишь гулять? – Смотря 

где; куда смотрит кто? (разг. неодобр.) – поче-

му не замечает, не реагирует так, как нужно: 

Подросток курит, куда смотрят родители? 

Список устойчивых словосочетаний, в составе 

которых компонент «смотреть» практически 

утратил свою «зрительную» семантику, можно 

продолжить: смотреть волком, смотреть 

сквозь пальцы, смотреть смерти в глаза, 

смотреть в корень, смотреть в рот, смотреть 

другими глазами, смотреть косо, смотреть 

правде в глаза, смотреть сверху вниз, смот-

реть сквозь розовые очки, смотреть в оба и др. 

Особый интерес представляет проблема се-

мантических преобразований ЛСВ исходного 

слова в процессе его словообразовательной де-

терминации. По мнению А.Н. Тихонова, появ-

ление у производных слов с различными ступе-

нями словообразования значений, отсутствую-

щих у слов, относящихся к предыдущим ступе-

ням, иногда ведет к ослаблению смысловых 

связей между звеньями. Нередко это приводит к 

потере прямой семантической соотносительно-

сти или к семантической декорреляции таких 

производных с исходным словом и со словами 

предшествующих звеньев словообразователь-

ной цепи. Семантическая декорреляция – явле-

ние, получившее в русском языке широкое рас-

пространение. Она охватывает целые классы 

слов и носит закономерный характер. Связи 

между стержневыми значениями, на базе кото-

рых осуществляются группировки слов в гнезде 

(образуются подгнезда), могут постепенно 

ослабляться и даже утрачиваться [4, с. 40].  

В ходе анализа деривационно-семанти-

ческого пространства словообразовательного 

гнезда «смотреть» нами выявлены многочис-

ленные случаи модификации и трансформации 

лексического значения его вершинного слова. 

Определенная общность в семантике дериватов 

позволяет сгруппировать их в отдельные блоки, 

стержневые значения которых являются резуль-

татом семантического преобразования и ча-

стичной декорреляции. Охарактеризуем неко-

торые из них. 

1) Семантический компонент ‘украдкой, 

тайком, внимательно наблюдать за кем-, 

чем-либо, стараясь узнать что-либо’ объеди-

няет в один блок следующие производные: под-

смотреть „тайком наблюдая, узнать что-либо‟; 

подсматривать, подсматривание; высматри-

вать „внимательно наблюдая, всматриваясь, 

стараться найти, обнаружить кого-, чего-либо‟: 

что ты здесь высматриваешь, что хочешь уви-

деть? Для обоих глаголов – подсматривать и 

высматривать – характерен коннотативный 

компонент значения: отрицательная оценка, 

неодобрительность действия. 

2) Стержневым значением „обсуждать, разби-

рать, выносить решение‟ объединены глаголы: 

рассматривать „разбирать, обсуждать, чтобы 

вынести решение, дать оценку, утвердить и т.п.‟; 

рассмотреть „вникнув, разобрать, обсудить‟; 

рассматриваться (страд. к рассматривать); рас-

сматривание; рассмотрение. Дополнительный 

компонент значения „рассматривать заново, изме-

нить точку зрения‟ позволяет присоединить к 

этому блоку и другие производные: пересматри-

вать „обсуждать что-либо заново, еще раз с це-

лью иной оценки, принятия иного решения‟; пе-

ресмотреть „рассмотрев заново, изменить‟; пере-

сматриваться, пересматривание, пересмотр. 

Еще один семантический компонент – „прийти к 

заключению о наличии чего-либо, признать суще-

ствующим, счесть что-либо чем-либо‟ – позволяет 

причислить к этой группе глагол усмотреть и его 

дериваты: усматривать, усматриваться, усмот-

рение: на ваше усмотрение. 

3) Среди производных, имеющих в своей 

семантике компонент ‘освоиться с окружаю-

щей обстановкой, привыкнуть к ней’, выде-

ляются глаголы: осмотреться „ознакомиться с 

окружающей обстановкой, привыкнуть к окру-

жающим людям и предметам‟, осматриваться, 

обсмотреться (простореч.), присматриваться 

„внимательно наблюдая, изучать кого-, что-

либо, осваиваться с кем-, чем-либо‟; присмот-

реться „внимательно разглядывая, изучая, 

освоиться с кем-, чем-либо‟; поосмотреться 

(разг.); поприсмотреться (разг.) „присмотреть-

ся понемногу, постепенно‟. 

4) На основе значения „не заметить, пропу-

стить, сделать ошибку по невнимательности’ 

выделен следующий блок: просмотреть „смот-

ря, следя за кем-, чем-либо, не заметить, пропу-

стить‟; просмотр „пропущенная, просмотренная 

ошибка, недосмотр‟; недосмотреть „наблюдая, 

присматривая за кем-, чем-либо, не уберечь от 
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чего-либо; недоглядеть‟; недосмотр „ошибка, 

оплошность, допущенная по невнимательности, 

небрежности‟. 

5) Стержневым значением ‘умение предви-

деть результаты, события в будущем’ объ-

единяются производные: предусмотреть 

„предвидя, подготовиться к чему-либо; заранее 

принять во внимание‟; предусматривать „зара-

нее учитывать, предвидеть возможности чего-

либо‟; предусмотрительный „умеющий преду-

смотреть результаты, события в будущем‟; 

предусмотрительность „свойство предусмот-

рительного‟; дополнительный компонент зна-

чения „учесть в своем содержании‟ позволяет 

включить в данный блок производные преду-

смотренный и предусматриваться: Этот ма-

териал предусматривается школьной про-

граммой. 

6) На основе значения ‘внимательно раз-

глядывая, находить для какой-либо цели’ 

включены в семантический блок следующие 

глаголы: присмотреть „подыскать, подобрать, 

наметить с какой-либо целью‟ (присмотрел се-

бе костюм); присматривать; высмотреть 

„внимательно осматривая, найти, заметить‟ (вы-

смотрел место для постройки дома); повы-

смотреть (разг.). 

В семантических блоках, как и в словообра-

зовательном гнезде в целом, могут быть пред-

ставлены стилистически разнородные пласты 

лексики. Так, в составе гнезда выделяются де-

риваты с нейтральной (пересмотреть, про-

смотреть), разговорной (присмотреть, по-

осмотреться), просторечной (обсмотреться) 

функционально-стилевой окраской. Здесь могут 

быть производные, имеющие специальную сфе-

ру употребления: таможенный досмотр, медо-

смотр сотрудников, техосмотр автомобиля. 

Кроме того, среди производных слов может 

встречаться не только активная, но и пассивная, 

устаревшая лексика, раздвигающая границы гнез-

да до статуса лексического или этимологического. 

«Современное гнездо – это одно из состояний 

движущейся системы, поэтому не может вклю-

чать только продуктивные и регулярные образо-

вания. Непродуктивные и нерегулярные образо-

вания тоже принадлежат системе, только не еѐ 

ядру, а периферии» [5, с. 52.] 

В отдельный семантический блок на основе 

значения ‘наблюдать, проверять, надзирать, 

охранять’ можно включить следующие диа-

хронически маркированные лексемы: смотри-

тель „лицо, занимающееся наблюдением, 

надзором за кем-, чем-либо‟; смотрительница 

„жена смотрителя‟; смотрительская, смотри-

тельский „относящийся к смотрителю, принад-

лежащий ему‟; смотрильня „пристройка к верху 

дома в виде небольшой башни, предназначен-

ной для наблюдения, обозревания окрестно-

стей‟; смотрилев (разг.) „принадлежащий смот-

рителю‟; смотрительницын (разг.) „относящий-

ся к смотрительнице, принадлежащий ей‟; 

смотрительство „должность, обязанность 

смотрителя‟; смотрельщик „тот, кто присматри-

вает, наблюдает, следит за кем-, чем-либо‟. Сю-

да же следует отнести и производные от глагола 

надсматривать „наблюдать, надзирать‟: 

надсмотр „надзор, наблюдение‟; надсмотрщик 

„человек, который надсматривает, надзирает за 

кем-, чем-либо‟, ср. надзирать и надзиратель. 

Таким образом, результаты проведенного ис-

следования позволяют заключить, что семантиче-

ское пространство словообразовательного гнезда 

«смотреть» имеет комбинаторный характер, оно 

одновременно целостно и дискретно. Доминант-

ные семантические блоки гнезда (смысловые под-

гнезда) являются результатом трансформации 

лексического значения исходного слова, при ко-

торой перцептивный, сенсорный признак («зри-

тельная» семантика) уступает место ментальному, 

предметно-характеризующему. 

Отдельные смысловые блоки являются не-

обходимым атрибутом словообразовательного 

гнезда, они выполняют организующую и моде-

лирующую функцию. Сегментация словообра-

зовательного гнезда происходит как на уровне 

семантических блоков, так и отдельных слов, их 

связей и отношений. Совокупность стержневых 

значений, их количество, набор и вариативность 

производных в определенной степени зависят 

от семантической структуры исходного слова и 

их принадлежности к той или иной ЛСГ. 
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The paper gives an analysis of the semantic structure of the morphological cluster “to look”. Specific features of 

segmentation of its separate semantic units are revealed. 
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