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ВВЕДЕНИЕ 

 

Параметр частотности лексических единиц является одной из важных 

характеристик, применяемых в лингвистических исследованиях, решаю-

щих широкий спектр задач в области лексикографии [Алексеев 2001; Гин-

дин 1982], автоматического (машинного) перевода текста [Кулагина 1991; 

Мамедова и др. 2005 и др.], автоматической тематической классификации 

текстовых документов для электронных библиотек [Ермаков и др. 2000; 

Леонтьева 2001 и др.], автоматического реферирования и аннотирования 

[Захаров 2005; Маркушевская и др. 2008], интеллектуального анализа дан-

ных (data mining) [Дюк и др. 2001 и др.], создания информационно-

поисковых систем [Маннинг и др. 2011 и др.], решения целого ряда других 

прикладных лингвистических задач [Баранов 2001 и др.]. Частотные спи-

ски также используются для создания эффективных методик преподавания 

иностранных языков [Вишнякова 1979, 1982; Гез 1982; Маслыко и др. 

2000; Морозенко 1987 и др.]. 

Особое место данный параметр приобрел в работах по стилеметрии, 

где частотная лексика стала одним из самых существенных маркеров стиля 

при решении задач классификации и анализа стилей авторов [Андреев 

2004, 2004а; Баевский 2001; Гаспаров 1996; Гринбаум 2001; Поддубный и 

др. 2010; Holmes 1998], при определении авторства [Мартыненко 1988; 

Марусенко 1996], при выявлении динамики стиля во времени [Андреев 

2011], классификации текстов [Пиотровский 2006; Tweedie и др. 1996, 

1998].  

Одним из наиболее важных принципов изучения системы языка явля-

ется определение соотношений признаков, выделяемых на различных 

уровнях, которое позволяет указать на наиболее существенные структур-

ные особенности различных участков языковой системы [Сильницкий и 

др. 1990]. 
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Сопоставительный анализ общеязыковой системы и различных ее 

участков проводился в работах А.С. Гращенкова, где в центре внимания 

был подъязык делового общения [Гращенков 2012], И.В. Зиновьевой, опи-

сывающей факторы, определяющие аффиксальную сочетаемость англий-

ских глаголов в подъязыке медицины [Зиновьева 2009], 

Н.А. Никифоровой, изучавшей структурные особенности английского се-

мантического метаязыка [Никифорова 2011] и др. 

Вместе с тем следует подчеркнуть, что такой важный участок языко-

вой системы, как высокочастотная лексика, не получил до сих пор систем-

ного исследования в плане выявления соотношений разноуровневых и раз-

ноаспектных признаков, определяющих его специфику и позволяющих 

выявить наиболее важные виды структурной организации этого языкового 

участка. Класс частотной лексики пока еще не подвергался в этом плане 

достаточно детальному изучению как отдельный языковой элемент систе-

мы, который характеризуется своими внутренними связями и соотношени-

ем с другими областями лексического состава языка.  

Указанное обусловливает актуальность нашей работы, направленной 

на выявление межуровневых соотношений частотных единиц.  

Цель этого исследования состоит в выявлении особенностей взаимо-

действия фонетических, семантических, морфемных, деривационных, син-

таксических, хронологических и этимологических параметров высокочас-

тотной глагольной и именной лексики. 

В соответствии с поставленной целью в работе решаются следующие 

задачи: 

1. Определить частотное ядро глагольной и именной лексики в анг-

лийском языке. Выявить различия в соотношениях признаков у классов 

частотной лексики различных рангов частотности.  

2. Изучить признаковое пространство частотных английских глаго-

лов и существительных, их фонетические, морфемные, семантические, де-
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ривационные, хронологические и этимологические параметры, а также 

синтаксические признаки (для частотных глаголов).  

3. Выявить наиболее значимые классификационные параметры, ти-

пичные для различных степеней частотности. 

4. Определить соотношения формальных и семантических парамет-

ров в частотном ядре. 

5. Сравнить соотношения разноуровневых и разноаспектных призна-

ков у частотных глаголов и частотных существительных. 

6. Сопоставить систему корреляционных отношений у частотной 

лексики с картиной взаимодействия параметров всей языковой системы. 

Научная новизна данного исследования заключается в следующем: 

1. Проведен анализ соотношений между фонетическими, семантиче-

скими, синтаксическими, морфемными, деривационными, хронологиче-

скими и этимологическими свойствами наиболее частотных лексических 

единиц (глаголов и существительных) современного английского языка.  

2. Выявлены факторы, способствующие либо, напротив, препятст-

вующие возникновению взаимосвязей между разноуровневыми и разноас-

пектными признаками, с одной стороны, и параметром частотности, – с 

другой. 

3. Определены виды сходства и различия частотной системы глаго-

лов и общеязыковой глагольной системы. 

4. Установлены виды сходства и различия частотной системы глаго-

лов и существительных. 

5. Эксплицированы виды сходства и различия между структурной 

организацией частотной именной лексики и общеязыковой именной сис-

темы. 

6. Использованы статистические методы (коэффициент корреляции 

Коула, коэффициент сходства Жаккара, кластерный анализ) для получения 

эксплицитной оценки сходства и различия сопоставляемых систем. 
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Объектом исследования являются высокочастотные глаголы и суще-

ствительные современного английского языка, зафиксированные в толко-

вом словаре Longman Dictionary of Contemporary English. 

В качестве предмета исследования выступают соотношения струк-

турно-семантических признаков высокочастотной глагольной и именной 

лексики современного английского языка. 

В качестве гипотезы выдвигается положение о наличии специфиче-

ских особенностей (количественных и качественных) межуровневых свя-

зей в рамках частотного ядра глаголов и существительных. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. В классе частотных глаголов и существительных наблюдается силь-

ная коррелированность их разноуровневых и разноаспектных признаков, 

достигающая уровня около 60% от всех рассмотренных соотношений. При 

этом система частотных глаголов обладает более выраженной структурной 

организацией, чем система глаголов в английском языке в целом (общегла-

гольная система). У частотных глаголов максимальное количество корре-

ляций имеют деривационные признаки, морфемные и синтаксические ха-

рактеристики. Для частотных существительных характерна максимальная 

корреляционная активность у морфемных признаков, а также у фонетиче-

ских и семантических параметров. 

2. В системе частотной глагольной лексики выражена тенденция к 

взаимной обусловленности признаков (60% позитивных зависимостей). В 

общеглагольной системе эта тенденция менее выражена.  

В частотной именной системе соотношение положительных и отрица-

тельных корреляций одинаково. 

3. Ранги частотности рассматриваемых лексических единиц достаточ-

но сильно диагностируют у них наличие либо отсутствие ряда фонетиче-

ских, морфемных, деривационных, синтаксических, семантических и диа-

хронических признаков. 
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4. По своим соотношениям с разноуровневыми признаками система 

частотных глаголов характеризуется выраженной неоднородностью – в ней 

достаточно эксплицитно выделяются ядро и периферия. Частотное ядро 

значительно отличается не только от малочастотных, но также и от частот-

ных глаголов более низких рангов. Напротив, у существительных значи-

тельных различий между классами разных рангов частотности не наблю-

дается. 

5. Системные отношения у высокочастотных глаголов, с одной сторо-

ны, и глаголов всего английского языка, с другой стороны, имеют доста-

точно выраженные различия. Максимальные различия наблюдаются в со-

отношениях признаков «семантика – семантика», «морфемика – синтак-

сис», «фонетика – деривация». Максимальное сходство имеет место у со-

отношения параметров «тип фонемы – слоговые характеристики», «тип 

фонемы – акцентные характеристики», «слоговые характеристики – ак-

центные характеристики», «деривация – синтаксис». 

6. Системы частотных глаголов и частотных существительных по со-

отношениям признаков имеют достаточно различающиеся корреляцион-

ные картины. Наибольшее сходство в частотном ядре глаголов и сущест-

вительных имеет место у фонетических параметров «слоги – фонемы» и 

«ударность – фонемы», а также морфемики и фонетики. Минимальное 

сходство двух систем проявилось в соотношении признаков морфемики и 

деривации и фонетических признаков, отражающих ударность и слоговой 

состав основ. 

Материалом исследования послужили более 2300 лексических еди-

ниц (глаголов и существительных), извлеченных из словаря «Longman». 

Лексические единицы были описаны набором из более чем семидеся-

ти признаков, выделяемых на различных уровнях анализа (фонетические, 

морфемные, деривационные, синтаксические, семантические и диахрони-

ческие параметры). В качестве основного источника получения данных 

использовался словарь Longman Dictionary of Contemporary English [Long-
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man 2006]. На отдельных этапах исследования к работе привлекались сло-

вари Random House Unabridged Dictionary [Random House 1994] и Oxford 

Advanced Learner's Dictionary of Current English [Hornby 1982]. 

Теоретико-методологической основой исследования являются тру-

ды Г.Г. Сильницкого, С.Н. Андреева в рамках коллективной темы изуче-

ния межуровневых соотношений английского глагола. 

В работе используются положения, выдвинутые по следующим на-

правлениям: в области деривации и морфемики (Е.С. Кубрякова, 

В.В. Лопатин, З.А. Харитончик), в области лексикографии (П.М. Алексеев, 

Б.Н. Головин, П.Н. Денисов, Л.Н. Засорина, И.Г. Ольшанский), в области 

прикладного языкознания и математической статистики (М.В. Арапов, 

Л.Н. Беляева, В.В. Левицкий, Г.Я. Мартыненко, В.И. Перебейнос, 

Р.Г. Пиотровский, В.В. Поддубный, А.А. Поликарпов, Ю.А. Тулдава).  

В нашем исследовании используются следующие основные методы: 

а) фонетический, семантический, синтаксический, морфемный, слово-

образовательный, хронологический и этимологический виды анализа; 

б) ряд методов математической статистики (корреляционный анализ, 

коэффициент сходства Жаккара, кластерный анализ). 

Теоретическая значимость работы заключается в анализе соотноше-

ний структурно-семантических характеристик высокочастотной именной и 

глагольной лексики, относящихся к различным частотным классам, экс-

пликации механизмов взаимодействия параметров, действующих в рамках 

частотного ядра, выявлении специфики системных связей у элементов вы-

сокочастотного класса лексических единиц в современном английском 

языке.  

Практическая значимость заключается в возможности использова-

ния полученных данных в преподавании курса современного английского 

языка, при разработке курсов по лексикологии, лингвостатистике и лекси-

ческой семантике.  
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Характеристики, выявленные при изучении взаимосвязей, возникших 

между разноуровневыми признаками частотных единиц, могут быть ис-

пользованы для составления справочного материала и новых частотных 

списков. Сведения о частотности выделенных группировок могут высту-

пать вспомогательным материалом при подготовке учебных пособий, а 

также на практических занятиях, направленных на изучение английского 

языка как иностранного. 

Апробация работы проходила на международных и межвузовских 

научно-практических конференциях (Восьмые Поливановские чтения 

(Смоленск, 2007), VIII международная конференция «Системы компью-

терной математики и их приложения» (Смоленск, 2007), X международная 

конференция «Системы компьютерной математики и их приложения» 

(Смоленск, 2009), межвузовская научно-практическая конференция «Акту-

альные проблемы лингвистики и методики преподавания иностранных 

языков» (Смоленск, 2013), XV международная научно-практическая кон-

ференция «Язык и культура» (Новосибирск, 2014), IX международная на-

учно-практическая конференция «Современные концепции научных ис-

следований» (Москва, 2014), IV Международная научная конференция 

«Современная филология» (Уфа, 2015). Основные положения диссертации 

обсуждались на заседаниях кафедры иностранных языков Смоленского го-

сударственного университета. Список научных публикаций, демонстри-

рующих результаты диссертационного исследования, представлен в коли-

честве 13 статей и тезисов, в том числе в изданиях, рекомендованных ВАК. 

Структура диссертации включает введение, три главы и заключение, 

список литературы и приложение. Список использованной литературы и 

словарей на русском и английском языках насчитывает 170 единиц. При-

ложение включает список признаков, описанных в первой главе. Объем 

текста диссертации составляет 158 страниц. 
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ГЛАВА 1 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

 

1.1. Параметр частотности в языке 

 

Частотность лексических единиц является одним из наиболее важных 

параметров, применяемых в большом количестве лингвистических иссле-

дований. Частотные списки используются для разработки эффективных 

методик преподавания иностранных языков, создания новых словарей раз-

личных видов, исследований в области лингвистической типологии, для 

выделения ключевых слов с целью автоматических группировок текстов, в 

компьютерной лингвистике и при создании информационно-поисковых 

систем, для разработки рациональных кодов в теории связи. Они исполь-

зуются в исследованиях, направленных на решение ряда прикладных лин-

гвистических задач, таких как автоматический (машинный) перевод текста, 

автоматическая тематическая классификация текстовых документов для 

электронных библиотек, автоматическое реферирование и аннотирование 

[Алексеев 2001; Баранов 2001, Гиндин 1982; Дюк и др. 2001; Ермаков и др. 

2000; Захаров 2005; Кулагина 1991; Леонтьева 2001; Мамедова и др. 2005; 

Маннинг и др. 2011; Маркушевская и др. 2008]. 

Частотная лексика является неотъемлемой и чрезвычайно важной со-

ставляющей признаковой схемы, используемой в стилеметрии для опреде-

ления авторства спорных текстов, гендерной принадлежности автора тек-

ста, выяснения родного языка составителя текста на языке иностранном и 
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др. целей [Борисова 1986; Гельгардт 1983; Ковтун 1962; Burrows 2002; 

Holmes 1998; Labbe 2007; Savoy 2012].  

Частотные полнозначные слова традиционно используются при ис-

следовании художественного мира писателя, его приоритетов в выборе 

тем, классификации индивидуальных стилей авторов, изучении динамики 

изменений стиля как на протяжении творчества поэта или писателя [Анд-

реев 2012; Двоенко 2014], так и от начала к концу одного произведения 

[Мартыненко 1988]. 

Частотные словари авторов (авторская лексикография) позволяют ис-

следователям выбрать наиболее представленную в текстах авторов лексику 

для моделирования языка писателя, последующего сопоставительного ана-

лиза стилей авторов [Collison 1982; Великодворская 1978; Ляшевская и др. 

2009; Словарь языка Пушкина 2000; Королькова 1996; Частотный словарь 

1981; Шайкевич 1995; Штейнфельдт 1965; Doyle 1966; Spevack 1973; 

Tatlock и др. 1927]. 

По мнению ряда авторов, частотные слова оказываются на вершине 

иерархической структуры системы частей речи английского языка [Зем-

ская 1992; Кубрякова 1990 и др.]. Частотное ядро, как правило, выделяется 

в исследованиях, посвященных языкам для специальных целей, что позво-

ляет выявить их специфику и сопоставить с общенациональным языком 

[Бронникова 2009; Гращенков 2012; Дудецкая 2007; Зиновьева 2009; Зяб-

лова 2005; Касьянов 2001; Москаленко 1993; Новодранова 2006; Пантелее-

ва 2003; Strevens 1977; Mackinnon 1983].  

Особую роль этот параметр играет при создании семантических язы-

ков или метаязыков описания лексики [Апресян 1994, 1999, 2004, 2009; 

Никифорова 2011, 2011а]. 

Чрезвычайная важность параметра частотности привела к созданию 

многочисленных частотных словарей, учитывающих весьма широкий диа-

пазон характеристик частотности (отдельных частей речи и всей лексики, 

частотность полнозначных слов, частотность слов в определенных позици-
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ях в стихотворной речи, лексических единиц в различных дискурсах и др.) 

[Бобрик 1984; Белянин 1992; Кацнельсон 1972; Медникова 1974; Моска-

ленко 1991; Муравьева 2003; Рогалева 2005; Чернявская 2002 и др.]. 

Такое положение параметра частотных слов в лингвистике вызвало 

интерес к различным аспектам формирования частотного ядра и его струк-

туры. 

В современной лексикологии традиционно выделяются следующие 

основные факторы, приводящие к созданию класса частотных лексических 

единиц: тематический (общеупотребительная или специальная лексика); 

стилистический (нейтральная или стилистически маркированная лексика); 

формальный (степень прототипичности формы); дистрибутивный (воз-

можность распределения слова по текстам или в рамках одного текста) и 

некоторые другие [Алексеев и др. 1971, 1975; Бектаев и др. 1977; Головин 

1971; Засорина 1977; Кретов 1993; Пиотровский и др. 1977; Турыгина 

1988].  

Обнаружению и уточнению структурно-количественных закономер-

ностей строения частотного словаря и текста были посвящены работы 

Ю.А. Тулдавы и ряда других авторов [Арапов 1988; Тулдава 1980, 1987; 

Фрумкина 1967], которые рассматривали частотный словарь как лингвис-

тическую модель, изучение свойств которой способствует выявлению за-

конов функционирования языка.  

Изучение частотной лексики в разных языках затрагивало такие ас-

пекты, как семантические модели соотношения частотных и малочастот-

ных слов, этимологические корреляты частотной лексики, лексико-

тематическая структура ассоциативно-частотного ядра, семантические 

принципы выделения лексического ядра, семантические множители час-

тотной лексики [Атрашевская 2008; Акрам 2008; Богданова 2003, 2004; 

Караулов 1980; Кретов 1987; Попова и др. 1984; Cелезнева 2004; Эл-

Сарраж 1996]. 
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В результате этих и многих других исследований были получены цен-

ные выводы относительно характера частотных единиц, их формальных и 

семантических особенностей, тематической специфики, синтаксических и 

деривационных свойств частотной лексики и других аспектов. 

Вместе с тем, остался неизученным вопрос о характере взаимодейст-

вия признаков частотных единиц, их соотношении и корреляции, возмож-

ных изменениях модели частотного ядра, что со временем может приво-

дить к существенным изменениям его состава. Так, М.В. Арапов подверга-

ет критике гипотезу о существовании устойчивых, имманентно присущих 

единицам текста вероятностей их употребления [Арапов 1988; см. также 

Поликарпов 1998].  

Важность изучения таких соотношений у разноуровневых и разноас-

пектных признаков была продемонстрирована в ряде работ по коллектив-

ной теме, направленной на исследование параметров английского глагола, 

в рамках которой было изучено взаимодействие синтаксических, семанти-

ческих, деривационных, фонетических и целого ряда других групп призна-

ков [Андреев 1987а; Сильницкий и др. 1990; Кусков 1986 и др.]. Однако 

это исследование не затрагивало изучение системных связей частотных 

глаголов или каких-либо других частотных лексических единиц. 

В этом исследовании будет использоваться предложенный подход 

данной коллективной темы, направленный на выявление системных соот-

ношений разноуровневых и разноаспектных признаков у частотных лекси-

ческих единиц. Такой подход позволит получить представление о взаимо-

действии различных уровней и аспектов языка в его лексическом ядре, 

сравнить с системными отношениями всего языка и определить языковые 

механизмы формирования частотной лексики. 
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1.2. Материал исследования 

 

Материалом нашего исследования являются наиболее частотные лек-

сические единицы, полученные в результате сплошной выборки из словаря 

Longman Dictionary of Contemporary English [Longman 2006], именуемого в 

дальнейшем как «Longman». Словарь Longman включает 207 000 лексиче-

ских единиц. При определении частотности того или иного слова состави-

тели словаря основываются на компьютерном анализе имеющегося в на-

личии компании Longman всего корпусного материала английского языка. 

Данный словарь не принадлежит к числу собственно частотных лексико-

графических изданий, однако он позволяет получить важную информацию 

об основных частотных рангах лексических единиц английского языка. 

Важной особенностью словаря Longman является и то, что он исполь-

зует частоту употребления слов в устной и письменной речи, причем экс-

плицитно отражает эти данные. Кроме того, еще одно достоинство этого 

словаря состоит в учете многозначности слов, что устраняет, таким обра-

зом, достаточно типичные для частотных словарей ограничения [Денисов 

1980]. 

Выделяются четыре основных ранга частотности и, соответственно, 

четыре класса лексических единиц. Порядок нумерации классов следую-

щий: первый ранг обладает максимальной частотностью, четвѐртый – ми-

нимальной. Объѐм указанных классов неравнозначен. Частотное ядро со-

ставляют первые три класса, каждый из которых включает по 1000 лекси-

ческих единиц. К четвѐртому классу относятся все остальные слова, вклю-

чѐнные в словарь. В словаре маркируются три наиболее частотных класса 

устной речи и три наиболее частотных класса письменной речи. В качестве 

помет в словаре Longman выбраны S (spoken) с индексом 1, 2, 3 для устной 

речи и W (written) с индексом 1, 2, 3 для письменной речи, указывающие 

на то, что слово входит в состав 1000, 2000 и 3000 наиболее употребитель-

ных слов соответственно. Четвѐртый класс обозначен отсутствием специ-
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альных помет (немаркированный) и представляет собой конъюнкцию низ-

кой частотности как в письменной, так и в устной речи.  

Частотность слов в письменной и устной речи может не совпадать. 

Например, слова village, day, catch, form обладают пометами S1-W1, т.е. 

принадлежат к первому классу (к первой 1000 наиболее частотных единиц 

как в письменной, так и в устной речи). С другой стороны, слова telephone, 

weather, teach, wonder характеризуются частотностью S1-W2, слова inch, 

lesson, suit, waste относятся к классу S2-W3. Слова с пометой W1 (meaning, 

prevent и др.) являются наиболее частотными лишь в письменной речи, т.е. 

принадлежат к первой 1000 слов, характерных для письменной речи, но не 

входят в список частотных единиц, употребляемых в устной речи. Слова с 

пометой S3 (recipe, sail, windy и т.д.) являются частотными лишь в устной 

речи, но не входят в 3000 лексических единиц, употребляемых в речи 

письменной. 

В целом, в состав частотных общеупотребительных слов входит 1432 

существительных. При исключении случаев, когда слово является частот-

ным только в устной или только в письменной речи (334 слова), оставший-

ся корпус частотных существительных составляет 1098 единиц.  

В состав частотных слов входит 570 полнозначных глаголов. При ис-

ключении случаев принадлежности глагола к частотным единицам только 

устной или только письменной речи (их количество – 103 единицы) оста-

ется 467 глаголов. 

Распределение слов в рамках наиболее частотной лексики приводится 

в таблицах 1 и 2.  

В качестве материала исследования для анализа были взяты глаголы и 

существительные, характеризуемые конъюнкцией одинаковых рангов час-

тотности как в рамках письменной, так и устной речи, т.е. глаголы и суще-

ствительные с маркировкой S1-W1 (класс 1), S2-W2 (класс 2), S3-W3 

(класс 3). В таблицах 1 и 2 они находятся на диагонали и выделены жир-
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ным шрифтом. Следует отметить, что в число рассматриваемых глаголов 

включаются только полнозначные лексические единицы. 

Таблица 1 

Распределение существительных по частотности  

(первые три класса) 

 

  S1 S2 S3 

W1 265 83 55 

W2 78 231 131 

W3 9 124 122 

 

Таблица 2 

Распределение глаголов по частотности (первые три класса) 

 

  S1 S2 S3 

W1 150 33 14 

W2 32 83 36 

W3 14 52 53 

 

Указанные три класса отражают три ранга частотности, когда класс 1 

соответствует первому рангу и т.д. 

Кроме того, к анализу были привлечены глаголы и существительные, 

относящиеся к четвертому рангу, т.е. не входящие в первые 3000 слов ни 

по одному из речевых параметров. Они составили класс 4. В рамках этого 

класса была произведена выборка по методике случайных чисел, в резуль-

тате чего в состав глагольного класса 4 вошло 248 глаголов, в состав имен-

ного класса 4 – 1192 существительных. Отбор был определен по методике, 

апробированной в работах по коллективной теме [Андреев и др. 1983; Ан-

дреев 1985, 1987, 1987б; Сильницкий и др. 1978, 1985; Сильницкий 1985а, 

1986, 1988]. 
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1.3. Признаковое пространство исследования 

 

Одна из задач составления баз данных – определение признакового 

пространства исследования, которое включает в себя формальные и семан-

тические параметры. При этом особого внимания заслуживает взаимодей-

ствие морфологических, синтаксических, словообразовательных и лекси-

ческих средств [Беляева 1979; Бондарко 1984; Виноградов 1972; Винокур 

1959; Земская 1966, 1973; Нижельская 2003; Новикова 1972; Новодранова 

1990; Харитончик 1992; Andreev 2001; Aronoff и др. 2011; Lipka 1992].  

В сферу исследования частотной глагольной и именной лексики 

включается ряд фонетических, морфемных, деривационных, синтаксиче-

ских, семантических признаков, а также ряд диахронических (этимологи-

ческих и хронологических) характеристик, которые играют существенную 

роль в глагольной и именной системах. Признаковая схема отражает под-

ход, используемый в указанной выше теме по коллективному исследова-

нию межуровневых соотношений [Сильницкий и др. 1987]. 

 

Фонетические и фонологические признаки 

Каждой лексической единице материала был приписан ряд формаль-

ных характеристик, отражающих слоговые, акцентно-ритмические призна-

ки и признаки, характеризующие зачин и исход основы слова. Учитывает-

ся британский вариант произнесения слова [Васильев 1970; Пиотровский 

1966; Потебня 1973; Торсуева 1977 и др.].  

Ниже приводится список признаков, после двоеточия указывается их 

сокращенное обозначение, в круглых скобках – примеры частотных глаго-

лов и существительных. Такое описание будет соблюдаться для пояснения 

всех признаков заявленных уровней и аспектов.  

Для характеристики первой и последней фонем основы (зачина и ис-

хода) нами используется как тернарная оппозиция: гласная – шумная – со-

норная фонема, так и традиционная бинарная (согласная – гласная). 
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Признаковая схема, отражающая фонетический облик лексической 

единицы, имеет следующий вид. 

1. Глагольная/субстантивная основа имеет один слог: 1СЛ (build, age). 

2. Глагольная/субстантивная основа имеет два слога: 2СЛ (defend, an-

swer). 

3. Глагольная/субстантивная основа имеет три слога: 3СЛ (consider, atti-

tude). 

4. Глагольная/субстантивная основа имеет четыре слога: 4СЛ (communi-

cate, ability). 

5. Первый слог глагола/существительного – ударный: 1УД (promise, 

baby). 

6. Второй слог глагола/существительного – ударный: 2УД (deliver, atten-

tion). 

7. Третий слог глагола/существительного – ударный: 3УД (overcome, ap-

plication). 

8. Первая фонема глагола/существительного – гласная: ГЛ/ (estimate, ex-

perience). 

9. Первая фонема глагола/существительного – шумный согласный: 

ШУМ/ (believe, picture). 

10. Первая фонема глагола/существительного – сонант: СОН/ (lend, mile). 

11. Последняя фонема глагола/существительного – гласная: /ГЛ (carry, 

memory). 

12. Последняя фонема глагола/существительного – шумный согласный: 

/ШУМ (face, life). 

13. Последняя фонема глагола/существительного – сонант: /СОН (handle, 

question). 

Приведем некоторые характерные черты фонетического облика глаго-

лов, входящих в четыре указанных выше класса. 

Как и следовало ожидать, слоговый состав в первом классе заметно 

отличается от всех остальных. Так, односложные слова в составе самой 
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частотной лексики составляют 68%, в то время как в группах второго и 

третьего рангов (классов 2 и 3) их количество практически в 2 раза мень-

ше: 33,7 и 45,3% соответственно. Интересно отметить, что по данным по-

казателям частотная лексика второго и третьего классов приближена к ма-

лочастотной (глаголы класса 4), где зафиксировано 38,7% односложных 

глаголов. 

Значительно меньший процент по сравнению с односложными слова-

ми в частотной лексике первого класса составляют двухсложные слова 

(28,7%). Наибольшая доля двухсложных глаголов имеет место во втором 

классе (54,2%). Стоит подчеркнуть, что процентные показатели двухслож-

ных слов в частотной глагольной лексике третьего класса и в системе ма-

лочастотной лексике почти равны: 39,6 и 36,7% соответственно. 

В целом, в частотной лексике у двухсложных глаголов отмечено зна-

чительное преобладание префиксальных морфем (условно и безусловно 

вычленимых). Наибольший показатель принадлежит группе частотных 

глаголов второго класса (37,3%). Напротив, для двухсложных глаголов 

общеязыковой системы более характерна суффиксальная членимость 

(12,9%), к ней близки показатели двухсложных глаголов третьего класса – 

11,3%. 

Интересен тот факт, что наименьшее количество нечленимых двух-

сложных глаголов относится к первому классу частотной лексики (4,7%), а 

наибольший процент отмечен для глаголов второго ранга частотности 

(12%), что ненамного превышает показатели для малочастотных глаголов 

(9,3%). 

Представленность трехсложных слов постепенно возрастает от перво-

го класса, где они составляют всего 3,3%, к четвертому – 16,9%. Однако 

морфемный состав в этих классах неодинаков. В классе слов первого ранга 

частотности префиксальная членимость превышает суффиксальную и на-

блюдается практически у всех трехсложных глаголов. В классах второго и 

третьего рангов частотности у трехсложных глаголов суффиксальная чле-
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нимость превышает префиксальную: 2 ранг частотности – 8,4% префик-

сальная членимость и 10,8% – суффиксальная; 3 ранг частотности – 5,7% 

префиксальная и 9,4% – суффиксальная членимость. Наконец, у глаголов 4 

класса количество случаев префиксальной и суффиксальной членимости 

примерно равно (около 8,5%). 

Если показатели слогового состава достаточно сильно варьируют в 

зависимости от частотности глаголов, то их фонологические параметры 

достаточно сходны (табл. 3). Так, представленность шумных фонем в за-

чине следующая: 60% – у первого ранга, 55,4% – у второго, 69,8% – у 

третьего, 63,7% – у четвертого. В исходе вариативность также мала: 54% – 

у первого, 61,4% – у второго, 75,5% – у третьего, 57,3% – у четвертого ран-

гов. 

Таблица 3 

Фонемы зачина глаголов 

 

 Р-1  

(%) 

Р-2 

(%) 

Р-3  

(%) 

Р-4  

(%) 

ШУМ/ 60,0 55,4 69,8 63,7 

ПФМ 10,7 21,7 18,9 10,9 

КОРН 49,3 33,7 50,9 52,8 

  

  

  

  

  

ГЛ/ 14,0 30,1 11,3 22,2 

ПФМ 9,3 19,3 7,5 18,5 

КОРН 4,7 10,8 3,8 3,6 

  

  

  

  

  

СОН/ 26,0 14,5 18,9 14,1 

ПФМ 4,7 6,0 7,5 0,0 

КОРН 21,3 8,4 11,3 14,1 

 

Гласные в инициальном положении чаще представлены в префиксе, а 

в финальной позиции – в корне (табл. 4). Интересно, что процентное соот-

ношение сонорных фонем в зачине является наиболее высоким для частот-

ной лексики первого ранга (26%), а в конечной позиции – для системы ма-

лочастотной лексики (24,6%), при этом зафиксировано преобладание со-

нантов в составе корневых морфем. 
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Таблица 4 

Фонемы исхода глаголов 

 

 Р-1  

(%) 

Р-2 

(%) 

Р-3  

(%) 

Р-4  

(%) 

/ШУМ 54,0 61,4 75,5 57,3 

ПФМ 4,0 10,8 22,6 18,1 

КОРН 50,0 50,6 52,8 39,1 

  

  

  

  

  

/ГЛ 26,0 19,3 13,2 18,1 

ПФМ 0,7 2,4 1,9 4,4 

КОРН 25,3 16,9 11,3 13,7 

  

  

  

  

  

/СОН 20,0 19,3 11,3 24,6 

ПФМ 1,3 4,8 0,0 5,6 

КОРН 18,7 14,5 11,3 19,0 

 

Морфемные и деривационные признаки 

Различные аспекты морфемного и деривационного анализа слов полу-

чили детальное освещение в работах известных лингвистов [Андреев 1980; 

Земская 1973; Зятковская 1971; Кубрякова 1965, 1981; Кузьмин 1980; Ло-

патин 1977; Маслов 1987; Панов 1999; Улуханов 1977; Харитончик 1976, 

1986, 1992а, 2012, 2013, 2014, 2014а]. В соответствии с этими работами 

морфемный анализ в нашей работе направлен на выявление морфемного 

состава основы, деривационный – на определение деривационных возмож-

ностей глагола и существительного, заключающихся в их сочетаемости с 

префиксальными и суффиксальными деривационными морфемами.  

В число морфемных в сферу нашего исследования включаются при-

знаки, характеризующие морфемный состав основы глагола и существи-

тельного. В дальнейшем для краткости мы будем говорить о морфемной 

членимости глагола (существительного). 

1. Глагол/существительное обладает морфемной членимостью: ЧЛН 

(realize, relationship). 

2. Глагол/существительное содержит префикс (условно или безусловно 

вычленимый): ПФМ (disappear, success). 
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3. Глагол/существительное содержит суффикс (условно или безусловно 

вычленимый): СФМ (handle, situation). 

 

Деривационные признаки 

Нижеперечисленные признаки отражают способность глагола и суще-

ствительного выступать в качестве производящей базы для мотивирован-

ных ими слов. 

1. Глагол/существительное имеет префиксальный дериват (сочетается с 

префиксом): ПФД (write – rewrite, charge – recharge). 

2. Глагол/существительное имеет суффиксальный дериват (сочетается с 

суффиксом): СФД (belong – belonging, education – educational). 

3. Глагол/существительное имеет субстантивный дериват, т.е. мотивиру-

ет производное существительное: СУЩ (help – helper, bank – banker). 

4. Глагол/существительное имеет адъективный дериват: ПЛГ (measure – 

measured, boy –boyish). 

5. Глагол/существительное имеет глагольный дериват: ГЛГ (read – 

reread, computer – computerize). 

6. Глагол имеет соотносимое по конверсии существительное (независи-

мо от направления деривации в такой глагольно-именной паре): 

КОНВ (base, size). 

Последний из признаков отличается от пяти предыдущих тем, что не 

учитывает направление деривации, однако этот признак был использован в 

работах по указанной коллективной теме [Сильницкий и др. 1990], в кото-

рых он показал свою релевантность. Его использование на отдельных эта-

пах исследования в нашей работе поможет более широко сопоставить час-

тотное ядро глаголов и общеязыковую глагольную систему. 

Проведенный анализ рассматриваемых четырех классов показал, что 

более половины частотных глаголов обладают как префиксальной, так и 

суффиксальной сочетаемостью. Так, оба вида сочетаемости характерны 

для 55,3% глаголов первого ранга, для 67,5% глаголов второго ранга, для 
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64,2% глаголов третьего ранга, в то время как в малочастотной системе 

этот показатель равен 27%. 

Интересно отметить, что параметр «конверсия» одинаково представ-

лен как у частотных глаголов, так и у глаголов малочастотных (рис. 1). 
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Рис. 1. Наличие конверсивного коррелята 

 

Исходя из анализа деривационных признаков глаголов рассматривае-

мых классов, можно определить типы деривационных гнезд, ядром кото-

рых служат глаголы четырех классов (табл. 5).  

Таблица 5 

Типы деривационных гнезд 

 

Мотивированные 

глаголом дери-

ваты 

Р-1 

(%) 

Р-2 

(%) 

Р-3 

(%) 

Р-4 

(%) 

СУЩ+ПЛГ+ГЛГ 48,7 65,1 54,7 9,3 

СУЩ+ПЛГ 40,0 31,3 35,8 49,6 

СУЩ+ГЛГ 2,7 2,4 7,5 1,2 

ПЛГ+ГЛГ 2,0 0,0 0,0 0,4 

СУЩ 6,7 1,2 1,9 22,6 

ПЛГ 0,0 0,0 0,0 5,6 

ГЛГ 0,0 0,0 0,0 0,4 

Нет деривата  0,0 0,0 0,0 10,9 
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Максимальная деривационная активность глагола, образующего дери-

ваты трех частей речи (существительных, прилагательных и глаголов), за-

фиксирована у глаголов второго класса. Глаголы первого и третьего клас-

сов по своим деривационным признакам достаточно близки к нему. Для 

малочастотных глаголов системы характерен более широкий диапазон 

структур гнезда.  

Деривационные гнезда, имеющие именные дериваты СУЩ+ПЛГ, со-

ставляют приблизительно одинаковую долю глаголов во всех четырех 

классах. 

 

Признаки синтаксического уровня 

Эта группа признаков относится только к глаголам. В нашей работе к 

исследованию привлекаются следующие синтаксические характеристики. 

1. Сочетаемость глагола с прямым дополнением (транзитивная функ-

ция): ТРНЗ (bring). 

2. Способность употребляться без прямого дополнения (интранзитивная 

функция): ИНТР (walk). 

3. Сочетаемость глагола с косвенным дополнением: КОСВ (ask). 

4. Сочетаемость глагола с вторичным предикатом: 2СКЗ (fall). 

5. Сочетаемость глагола с придаточным дополнительным: ПРИД 

(repeat). 

6. Глагол может быть использован без каких-либо второстепенных чле-

нов предложения: ВЧП (enter). 

Теоретической основой для выделения характеристик данного вида 

послужили работы В.Д. Аракина, Л.С. Бархударова, В.Б. Касевича, 

П.А. Леканта, Ю.С. Маслова, А.И. Смирницкого, Д.А. Штелинга, [Аракин 

2005; Бархударов и др. 1973; Касевич 1988; Лекант 2004; Маслов 1987; 

Смирницкий 1957]. 
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При определении наличия/отсутствия каждого из указанных синтак-

сических признаков привлекался словарь под редакцией A.S. Hornby 

«Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English» [Hornby 1982]. 

Распределение ряда синтаксических признаков по классам глаголов 

отражено на рисунке 2. 
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Рис. 2. Распределение синтаксических признаков у глаголов четырех классов 

 

Обращает на себя внимание постоянная доля переходных глаголов во 

всех классах при разных показателях сочетаемости глаголов четырех клас-

сов с двумя другими позициями. Функция ИНТР является высоко пред-

ставленной для рангов 1–3 (соответственно, 94,7 , 75,9 , 88,7%) и значи-

тельно уменьшается для глаголов четвертого класса (65,7%). Здесь следует 

отметить, что в основном это переходно-непереходные глаголы (v.t. & i.), 

реже непереходно-переходные (v.i. & t.). В целом, доля всех глаголов, спо-

собных как сочетаться с прямым дополнением, так и образовывать синтак-

сическую модель без этой синтаксической позиции, в четырех классах со-

ставляет соответственно: 89,3, 72,3, 83,0 и 58,1%. 

 

Семантические признаки 

В число глагольных семантических признаков включены семантиче-

ские характеристики глаголов, которые входят в классификационную схе-
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му, предложенную Г.Г. Сильницким [Сильницкий 1974, 1986, 1986а]. В 

нашей работе к исследованию привлекаются следующие тематические 

признаки. 

1. Глагол является каузативным: КЗ (make). 

2. Глагол является некаузативным: НКЗ (suffer).  

Следует отметить, что в ряде случаев один и тот же глагол может вы-

ступать в качестве каузативного в одном значении и некаузативного в дру-

гом (begin). 

Глагол включает в свою семантическую структуру тематические при-

знаки: 

3. «время»: ТЕМП (stop); 

4. «пространственные соотношения»: ПРОС 

а) «положение»: ПОЛЖ (put); 

б) «движение»: ДВИЖ (go); 

5. «физическое состояние или процесс»: ФЗЧ (strike); 

6. «физиологическое состояние или процесс»: ФЗЛ (die); 

7. «форма»: ФОРМ (form); 

8. «экзистенциальное состояние или процесс»: ЭКЗ (kill); 

9. «квантитативное состояние или процесс»: КВАН (reduce); 

10. «посессивность»: ПОС (have); 

11. «социальное состояние или процесс»: СОЦ (work); 

12. «информация»: ИНФР (learn); 

13. «речь»: РЕЧЬ (say); 

14. «психическое состояние или процесс»: ПСИХ  

а) «эмоциональное состояние или процесс»: ЭМОЦ (like); 

б) «сенсорное состояние или процесс»: СЕНС (see); 

в) «интеллектуальное состояние или процесс»: ИНТЛ (think); 

15. «волеизъявление»: ВОЛЯ (want). 

Еще два признака отражают параметр «оценка»: 

16. «позитивная оценка»: ОЦ+ (achieve); 
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17. «негативная оценка»: ОЦ- (argue). 

Всего, таким образом, к анализу привлекается 22 семантические ха-

рактеристики, некоторые из которых соотносятся как родовые и видовые 

(ПРОС – ПОЛЖ, ДВИЖ) и др. 

В целом ряде случаев глаголы совмещают несколько значений. Так, 

глагол  die, кроме физиологического, обладает также экзистенциальным 

значением. Глагол  put  имеет не только сему локативности, но и движения. 

На рисунках, приводимых ниже, показано распределение значений у 

глаголов четырех классов. На первом из них (рис. 3) приводятся данные 

относительно группы тематических признаков, объединяемых 

Г.Г. Сильницким в класс «энергетических» глаголов. 
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Рис. 3. Энергетические значения глаголов 

 

Гистограмма свидетельствует о том, что все четыре класса характери-

зуются приблизительно одинаковым соотношением значений. Некоторое 

отличие наблюдается только для класса 1 в отношении признаков ПРОС, 

ПОЛЖ (они относительно более представлены в нем) и ФЗЧ (наоборот, 

менее частотный признак, чем у классов 3 и 4). 



29 

Другая группа значений, определяемых Г.Г. Сильницким как «онтоло-

гические» (рис. 4), в еще большей степени показывает сходное соотноше-

ние различных значений во всех четырех классах глаголов. 
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Рис. 4. Онтологические значения глаголов 

 

Наконец, группа информационных значений (рис. 5) также отражает 

комонотонное варьирование признаков в четырех классах. Однако если от-

влечься от картины в целом, то можно отметить некоторые различия в 

представленности отдельных признаков. Так, информационные глаголы 

минимально представлены в классе 1 и максимально – в четвертом классе. 

Напротив, глаголы психического состояния/процесса занимают большее 

место относительно других значений в первой группе. Достаточно сильная 

оппозиция между первым и четвертым классами имеет место в представ-

ленности значений ИНТЛ и ВОЛЯ. 
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ИНФР РЕЧЬ ПСХЧ ЭМОЦ СЕНС ИНТЛ ВОЛЯ
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Рис. 5. Информационные значения глаголов 

 

Диахронические признаки (хронологии и этимологии)  

Диахронический анализ признаков лексических единиц в их соотно-

шении с синхроническими признаками использовался в диссертациях 

А.С. Гращенкова, Е.А. Жоголева, Н.А Никифоровой, С.А. Сергутиной и 

др. [Гращенков 2012; Жоголев 2006; Никифорова 2011; Сергутина 2000]. 

В сферу исследования частотной глагольной и именной лексики 

включается 6 признаков, характерных для выбранных лексических единиц, 

относящихся к хронологическому и этимологическому языковым уровням. 

Из них 3 признака являются хронологическими и 3 этимологическими. 

Хронологическая периодизация и этимологическая классификация 

английских глаголов основана на материале словаря Random House Una-

bridged Dictionary [Random House 1994]. 

В число хронологических признаков, характеризующих период фикса-

ции в английском языке глагольного и именного корня, входят следующие 

характеристики. 

1. Глагол/существительное относится к древнеанглийскому периоду 

(англо-саксонский: со времени вторжения германских племен в Бри-

танию в середине V века до 1100 года): ДРЕВ (break, night). 
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2. Глагол/существительное относится к среднеанглийскому периоду 

(с 1100 до 1500 года): СРЕД (confirm, point). 

3. Глагол/существительное относится к новоанглийскому периоду 

(с 1500 года до настоящего времени): НОВ (expect, page). 

Группа этимологических признаков включает следующие параметры. 

1. Корень глагола/существительного имеет германское происхождение: 

ГЕРМ (drink, road). 

2. Корень глагола/существительного имеет романское происхождение: 

РОМ (compare, project). 

3. Корень глагола/существительного имеет происхождение от греческо-

го языка: ГРЕЧ (emphasize, programme). 

 

Таблица 6 

Некоторые параметры диахронии 

 

 Р-1  

(%) 

Р-2 

(%) 

Р-3 

(%) 

Р-4 

(%) 
ДРЕВ 52,0 25,3 24,5 14,5 

СРЕД 42,7 62,7 45,3 37,6 

НОВ 5,3 12,0 30,2 47,9 

  

  

  

  

  

ГЕРМ 59,3 30,1 41,5 33,1 

РОМ 40,7 67,5 54,7 57,3 

 

Распределение этимологических и хронологических признаков по 

рангам достаточно предсказуемо. Больший процент лексических единиц, 

возникших в древнеанглийский период, присущ глаголам первого ранга 

(52%), процент подобных единиц второго и третьего рангов в два раза 

меньше (25,3 и 24,5% соответственно). Наименьший процент отмечен в со-

ставе малочастотной лексики (14,5%). Обратная картина наблюдается от-

носительно слов, возникших в новоанглийский период. Если среди глаго-

лов первого ранга отмечено 5,3% таких единиц, то далее следует посте-

пенное повышение до 47,9% в списке глаголов общеязыковой системы. 
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Здесь интерес представляет скорее соотношение (пропорции) герман-

ских и романских корней (рис. 6 и 7). 
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Рис. 6. Распределение хронологических и этимологических признаков  

(германский корень) 
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Рис. 7. Распределение хронологических и этимологических признаков  

(романский корень) 

 

Древнегерманские и новогерманские корни составляют достаточно 

сильно выраженную оппозицию по своему распределению по классам 1–4. 

Некоторая нейтрализация наблюдается в классе 4, а максимальное разли-

чие – в классе 1. Среднегерманские корни распределены более равномерно 

по четырем классам. В отношении романских корней наибольшая вариа-

тивность имеет место у заимствований в средний период. Так, количество 
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древнероманских заимствований в четырех классах практически совпада-

ет, зато новороманские и среднероманские корни представлены достаточ-

но неодинаково в классах 1 и 2. В классах 3 и 4 оппозиция ново- и средне-

романских корней по их представленности практически нейтрализуется. 

Теперь мы остановимся на семантической структуре существительно-

го. Для описания тематических групп существительных разработано боль-

шое количество признаковых схем [Апресян 1974; Арнольд 1986, Лопатин 

и др. 1989; Маслов 1987]. Однако в этом исследовании, одной из задач ко-

торого является сопоставительный анализ с общеязыковой системой, для 

выявления соотношений разноуровневых и разноаспектных признаков бы-

ла использована схема, предложенная в работе Е.А. Жоголева [Жоголев 

2006]. 

Эта схема включает следующие достаточно обобщенные семантиче-

ские признаки. К их числу относятся: исчисляемые ИСЧ (fact); неисчис-

ляемые Н-ИСЧ (light); абстрактные АБСТ (duty); конкретные КНКР 

(board); собирательные СБРТ (community); вещественные ВЩСТ (blood). 

Кроме того выделяются три следующих признака: имена деятеля ИДТ 

(teacher); действия ИДС (pressure); локативные ИМТ (town). 

Необходимо указать, что многие существительные в своих основных 

значениях могут выступать как исчисляемые, так и неисчисляемые (effect, 

mind и др.). 

Рассмотрим некоторые наиболее существенные распределения при-

знаков в четырех классах существительных. 

 

Фонетические и фонологические признаки 

Зачин существительного практически не различается для всех четырех 

классов. Небольшое падение имеет место у признака СОН/ (15,7%) в чет-

вертом классе по сравнению с тремя частотными классами, где доля этого 

признака находится в диапазоне от 22 до 24%. Интересно, что если сонор-

ные фонемы зачина в большинстве своем характеризуют корневую мор-
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фему, то гласные и шумные достаточно часто наблюдаются и в префик-

сальной морфеме. 

 

Таблица 7 

Фонемный состав зачина именных основ 

 

 
Р-1  

(%) 

Р-2 

(%) 

Р-3  

(%) 

Р-4  

(%) 

ШУМ/ 61,1 65,4 64,9 67,4 

ПФМ 8,3 1,3 1,6 9,1 

КОРН 52,8 64,1 63,1 58,2 

 
ГЛ/ 14,7 13,0 12,3 17,0 

ПФМ 6,0 0,4 0,8 9,4 

КОРН 8,7 12,6 11,5 7,6 

 
СОН/ 24,2 21,7 22,9 15,7 

ПФМ 2,3 1,7 1,6 0,1 

КОРН 21,9 19,9 21,3 15,6 

 

Исход характеризуется одинаковой представленностью шумных и со-

норных фонем.  

Таблица 8 

Фонемный состав исхода именных основ 

 

 Р-1  

(%) 

Р-2 

(%) 

Р-3  

(%) 

Р-4  

(%) 

/ШУМ 49,4 51,5 48,4 42,5 

СФМ 12,1 13,9 10,7 16,4 

КРН 37,4 37,7 37,7 26,2 

  
/ГЛ 26,0 17,7 6,6 30,4 

СФМ 10,2 8,2 4,9 18,5 

КРН 15,8 9,5 1,6 11,8 

  
/СОН 24,5 30,3 26,2 27,0 

СФМ 10,6 10,8 15,6 15,4 

КРН 14,0 19,5 10,7 11,7 

 

Здесь вариативность наблюдается у гласных, причем максимальный 

уровень вариативности имеет место не между частотным ядром и малочас-
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тотными существительными, а между рангом 1 и рангом 3 частотных су-

ществительных. С точки зрения слогового состава наблюдаются значи-

тельные различия между частотной и низкочастотной лексикой, зато двух-

сложные существительные больше представлены в малочастотном сегмен-

те. Для трехсложных основ, включающих в свой состав префикс, снова на-

блюдается неожиданное сходство между префиксально членимыми суще-

ствительными первого и четвертого рангов. Это же относится и к сущест-

вительным, основы которых имеют одновременно префиксальную и суф-

фиксальную членимость. 

 

Морфемные и деривационные признаки  

В отличие от глагольной системы у существительных, как видно из 

рисунка 8, представленность слов, имеющих конверсивные корреляты, 

значительно изменяется.  
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Рис. 8. Наличие конверсивного коррелята 

 

 

Типы деривационных гнезд, ядром которых служат существительные 

различной степени частотности, представлены в таблице 9. 
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Таблица 9 

Типы деривационных гнезд 

 

Мотивированные 

существительным 

дериваты 

Р-1 

(%) 

Р-2 

(%) 

Р-3 

(%) 

Р-4 

(%) 

СУЩ+ПЛГ+ГЛГ 81,9 48,9 49,2 6,7 

СУЩ+ПЛГ 38,1 63,6 59,8 13,3 

СУЩ+ГЛГ 7,9 51,9 53,3 8,7 

ПЛГ+ГЛГ 14,7 54,5 51,6 10,9 

 

Семантические признаки 

Распределение по частотным классам семантических параметров при-

водится на рисунках 9 и 10.  

Обращает на себя внимание превалирование имен действия над име-

нами деятеля во всех классах, в то время как пропорция локативных суще-

ствительных и имен деятеля изменяется от 7 : 1 в первом классе до 1 : 3 – в 

четвертом.  
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Рис. 9. Распределение по 4 классам семантических признаков 
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Рис. 10. Имена действия, деятеля и места действия 

 

Диахронические признаки 

В таблице 10 указаны доли этимологических + хронологических при-

знаков для всех четырех классов. 

Таблица 10 

Параметры диахронии 

 

 
Р-1  

(%) 

Р-2 

(%) 

Р-3  

(%) 

Р-4  

(%) 

ДРЕВ 34,0 30,3 23,0 7,1 

СРЕД 54,3 48,9 51,6 31,0 

НОВ 11,7 20,8 25,4 61,7 

ГЕРМ 36,6 35,5 25,4 31,0 

РОМ 57,0 59,3 69,7 66,8 

ДРЕВ+ГЕРМ 29,1 29,4 18,9 5,9 

ДРЕВ+РОМ 3,8 0,9 2,5 1,3 

СРЕД+ГЕРМ 6,8 5,6 4,9 6,6 

СРЕД+РОМ 44,5 41,1 45,1 24,2 

НОВ+ГЕРМ 0,8 0,4 1,6 18,5 

НОВ+РОМ 8,7 17,3 22,1 41,3 
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Исходя из параметра «хронология», во всех трех частотных классах 

преобладают образования, относимые к среднеанглийскому периоду, у 

четвертого класса – к новоанглийскому. 

Весьма показательны пропорции трех периодов: соотношение древне-

английского – среднеанглийского – новоанглийского периодов происхож-

дения слова. У существительных третьего ранга имеет место пропорция 

1 : 2,2 : 1,1. У существительных  первого ранга – 2,8 : 4,5 : 1, а у существи-

тельных малочастотных – 1 : 4,4 : 8,9.  

 

1.4. Соотношение частотных классов глаголов и существительных с 

разноуровневыми и разноаспектными признаками 

 

Целесообразность использования статистических методов обработки 

языкового материала неоднократно подчеркивалась Р.Г. Пиотровским 

[Пиотровский и др. 1977] и другими учеными [Арапов 1988; Перебейнос 

1967; Пиотровский 1979; Турыгина 1988; Goodman 1959]. Б.Н. Головин 

подчеркивал тесную взаимосвязь количественных и качественных данных 

[Головин 1971]. 

В этой работе используются две меры: коэффициент корреляции Ко-

ула и коэффициент сходства Жаккара. Первая из них направлена на выяв-

ления зависимостей между признаками, вторая позволяет установить сте-

пень сходства (либо отсутствие сходства) между объектами. 

Формула коэффициента корреляции Коула и оценка статистической 

достоверности его значений берутся по специальным работам [Тулдава 

1988; Cole 1949], его применение для лингвистического материала дано в 

ряде исследований С.Н. Андреева и его учеников [Аделева 2011; Гращен-

ков 2012; Жоголев 2006; Зиновьева 2009; Кутузова 2008; Кучер 2006; Ни-

кифорова 2011; Новокщенова 2012]. 

Коэффициент корреляции может иметь значения от –1 до +1. При зна-

чениях, равных нулю или близких нулю, зависимость между признаками 
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отсутствует. При положительных значениях меры Коула говорят о взаим-

ной обусловленности признаков, при отрицательных значениях – о несо-

вместимости признаков. Чем ближе значение к –1 либо к +1, тем зависи-

мость сильнее (теснее). Корреляции, которые имеют значения по модулю 

меньше 0,1, являются крайне слабыми. Значения в пределах 0,3–0,6 (по 

модулю) могут рассматриваться как достаточно релевантные и для языко-

вой системы быть определены как относительно сильные. Более высокие 

показатели меры Коула (К) признаются здесь как сверхсильные. Такая 

оценка основывается на результатах исследования глагольной подсистемы 

в указанных выше работах С.Н. Андреева и его учеников. 

Коэффициент Жаккара будет представлен во второй главе, в которой 

он используется. 

Кроме того, в диссертации применяется метод кластерного анализа 

(при группировке объектов для построения дендрограмм используется ме-

тод «дальнего соседа» [Поддубный и др. 2010; Mojena и др. 1980]). 

 

1.4.1. Соотношение параметров частотности глаголов с их 

формальными признаками 

 

Если выше были даны отдельные предварительные данные о распре-

делении признаков по четырем классам глаголов и, в частности, по частот-

ным глаголам (первые три класса), то здесь будет систематически выяв-

ляться степень зависимости признаков от частотного ранга. Иными слова-

ми, будет определяться, какие соотношения имеют место между фактом 

попадания глагола в один из классов 1–3 и разноуровневыми и разноас-

пектными признаками указанной выше схемы. 

Для этого между частотным рангом каждого из трех классов и разно-

уровневыми признаками был проведен корреляционный анализ, результа-

ты которого помещены в таблицах 11–17. При проведении проверки на 

статистическую значимость было установлено, что в ряде случаев при ус-
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ловии р = 0,01 (df = ∞) коэффициенты корреляции незначимы. Статистиче-

ски значимые коэффициенты выделены в таблицах жирным шрифтом, не-

значимые коэффициенты нами не учитываются. 

Следует отметить, что результаты корреляционного анализа в ряде 

случаев соотносятся с данными процентных показателей представленности 

тех или иных признаков, полученными в предыдущем разделе. Однако, с 

другой стороны, в целом ряде случаев они отличаются, поскольку учиты-

вают количество единиц, не обладающих ни одним из указанных призна-

ков.  

 

Фонетика и фонология 

Соотношения частотных признаков глаголов, привлеченных к иссле-

дованию, и их фонетических характеристик приводятся в таблице 11. В 

строках таблицы помещены частотные характеристики (1–3 ранги частот-

ности). В столбцах таблицы указаны фонетические признаки. 

Проанализируем данные таблицы 11, учитывая статистически значи-

мые корреляции. Для позитивных зависимостей в скобках дается в качест-

ве примера один из глаголов, обладающих обоими коррелированными 

признаками.  

Таблица 11 

 

Коэффициент корреляции Коула частотных и фонетических  

характеристик глаголов 

 

Частотные 

классы 
1СЛ 2СЛ 3СЛ 4СЛ 1УД 2УД 3УД ГЛ/ ШУМ/ СОН/ /ГЛ /ШУМ /СОН 

Ранг 1 0,31 -0,25 -0,52 -1,00 0,32 -0,32 -0,36 -0,23 -0,01 0,24 0,22 -0,17 0,11 

Ранг 2 -0,37 0,26 0,23 0,06 -0,24 0,24 0,06 0,27 -0,08 -0,32 -0,11 0,03 0,02 

Ранг 3 -0,16 0,02 0,14 0,59 -0,07 0,05 0,18 -0,38 0,24 -0,12 -0,39 0,38 -0,38 
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Глаголы первого ранга частотности (класс 1) имеют 4 положительные 

корреляции с признаками 1СЛ (try), 1УД (mention), СОН/ (need), /ГЛ (play) 

и 6 отрицательных корреляций с признаками 2СЛ, 3СЛ, 4СЛ, 2УД, ГЛ/, 

/ШУМ.  

Обратим внимание на то, что положительная корреляция первого ран-

га и односложности соответствует высокому процентному содержанию 

односложных глаголов в классе 1. С другой стороны, несмотря на доста-

точно высокую представленность двухсложных глаголов в этом классе, ко-

эффициент корреляции между признаками ранг 1 – 2СЛ отрицательный.  

Класс 2 (второй ранг частотности) положительно коррелирован с при-

знаками 2СЛ (attack), 3СЛ (imagine), 2УД (approve), ГЛ/ (entitle), отрица-

тельно – с признаками 1СЛ, 1УД, ШУМ/, СОН/. Наиболее сильные связи 

наблюдаются между глаголами второго ранга частотности и признаками 

1СЛ, СОН/. 

Принадлежность глаголов к третьему классу положительно связана с 

признаками 3СЛ (overcome), 4СЛ (communicate), ШУМ/ (date), /ШУМ 

(grab). Отрицательную зависимость глаголы третьего ранга демонстрируют 

с признаками 1СЛ, ГЛ/, /ГЛ и /СОН. Относительно более сильные связи 

здесь имеют место с признаками 1СЛ, 3СЛ, 4СЛ, 1УД, 2УД. 

Признаки, отражающие слоговую длину слова, демонстрируют доста-

точно высокую степень связанности с рангом частотности. Из 12 соотно-

шений 10 являются релевантными, при этом насчитывается равное количе-

ство положительных и отрицательных соотношений – по 5. Данные рас-

сматриваемой таблицы подтверждают тезис об обратной зависимости дли-

ны слова и его частотности, т.е. чем больше количество слогов в лексиче-

ской единице, тем меньше вероятность ее попадания в более высокий ранг 

частотности. 

При рассмотрении взаимовлияния частотных параметров и акцентных 

характеристик обнаружено, что из 9 возможных соотношений лишь 4 яв-

ляются статистически значимыми, что составляет 44,4%. Примечательным 
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является то, что снова насчитывается одинаковое количество положитель-

ных и отрицательных корреляций (по 2). 

Признаки инициальной и финальной фонем с признаками частотности 

обнаруживают 12 статистически значимых корреляций, 7 из которых яв-

ляются отрицательными, 5 – положительными. Наиболее детерминирован-

ным в данной ситуации оказывается ранг 3, имеющий 5 статистически зна-

чимых связей с вышеуказанными признаками из 6 возможных (из них 2 

положительные и 3 отрицательные). Менее детерминированным является 

ранг 2: здесь наблюдаются лишь три статистически значимых соотноше-

ния (1 положительная связь и 2 отрицательных). Глаголы первого класса 

(частотный ранг 1) демонстрируют равное количество положительных и 

отрицательных статистически значимых соотношений с параметрами за-

чина и исхода (по 2 соответственно). Наиболее интересными представля-

ются в данном случае признаки ШУМ/ и /ШУМ, которые образуют наибо-

лее сильные положительные корреляции с глаголами частотного ранга 3. 

В целом ранг 1 является самым фонетически детерминированным. Из 

13 соотношений 10 являются статистически значимыми. Остальным час-

тотным параметрам присуще всего 8 релевантных корреляций. Примеча-

тельным является то, что ранг 3 не имеет ни одного статистически значи-

мого соотношения с признаками, отражающими акцентные характеристи-

ки. 

Всего из 39 соотношений насчитывается 26 статистически значимых 

корреляций (66,7%). Значимые корреляции включают только 1 слабую 

(3,8%), 13 средней силы (50%), 11 сильных (42,3%), 1 (3,8%) сверхсиль-

ную. Среди сильных и сверхсильных корреляций превалируют отрица-

тельные соотношения. Их число равно 8, в то время как положительных 

связей насчитывается только 4. 

Интересно отметить, что практически по всем признакам ранг 1 про-

тивостоит рангам 2 и 3. Имеют место как случаи контрадикторной оппози-

ции (наличие значимой корреляции для одного параметра при отсутствии 
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таковой для другого), так и контрарной оппозиции (наличие статистически 

значимой зависимости для одних и тех же параметров, но с различными 

знаками) [Сильницкий и др. 1990]. 

Так, признак 1СЛ образует сильную положительную корреляцию с 

признаком ранг 1 и отрицательные корреляции с рангами 2 и 3 (контрарная 

оппозиция). Признак 1УД имеет положительную зависимость с рангом 1, 

но не имеет корреляции с третьим рангом частотности (контрадикторная 

оппозиция). 

Исключение составляют признак ГЛ/, относительно которого у ранга 

1 наблюдается контрарная оппозиция с рангом 2, но отсутствует какая-

либо оппозиция с рангом 3, и признак 3УД, который не имеет статистиче-

ски значимых корреляций ни с одним из рангов частотности. 

При сопоставлении рангов 2 и 3 между собой сильной оппозиции от-

носительно фонетических характеристик не наблюдается. Контрарная оп-

позиция между ними имеет место лишь относительно фонем зачина. Еще в 

7 случаях зафиксирована контрадикторная оппозиция, и в 3 случаях на-

блюдается совпадение типа коррелированности. 

Об этом говорит и дендрограмма, полученная в результате кластерно-

го анализа (рис. 11). Второй и третий классы объединяются на расстоянии 

около 1,2 от начала группировки, что говорит о достаточно высокой степе-

ни их сходства по своим соотношениям с фонетическими признаками. 

Класс 1 образует одноэлементный кластер, значительно отличаясь в этом 

плане от других частотных глаголов. 

По своему воздействию на дифференциацию трех частотных классов 

фонетические признаки при помощи кластерного анализа разбиваются на 

три следующие группы. Первая группа включает признаки 2СЛ, 3СЛ, 2УД, 

3УД, ГЛ/, ШУМ/, /ШУМ. Вторая группа объединяет признаки 1СЛ, 1УД, 

СОН/, /ГЛ, /СОН. Третий кластер одноэлементный и включает признак 

4СЛ. 
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Рис. 11. Дендрограмма объединения трех классов частотных глаголов  

в пространстве фонетических признаков 

 

В корреляционных таблицах 12 и 13 приведены значения меры Коула 

для соотношений частотных признаков с морфемными и деривационными 

признаками.  

 

Морфемика 

По данным таблицы 12 глаголы класса 1 демонстрируют наибольшую 

зависимость от морфемного состава, образуя 3 статистически значимых 

корреляций из 3 возможных. При этом снова класс 1 противостоит классам 

2 и 3, о чем можно судить как по контрарным, так и по контрадикторным 

оппозициям с остальными классами частотных глаголов. Так класс 1 имеет 

отрицательные корреляции с морфемными признаками ЧЛН (-0,30), ПФМ 

(-0,25), СФМ (-0,54), в то время как класс 2 демонстрирует 3 положитель-

ные корреляции с морфемными характеристиками. 

Классы 2 и 3 имеют значительное сходство между собой. В одном 

случае, тем не менее, и они обнаруживают оппозицию – относительно при-

знака ПФМ.  

Всего из 9 соотношений насчитывается 8 статистически значимых 

корреляций (88,9%). Все эти корреляции являются относительно средними 

по силе. 
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Таблица 12 

Коэффициент корреляции Коула частотных и морфемных 

характеристик глаголов 

 

Частотные 

классы 
ЧЛН ПФМ СФМ 

Ранг 1 -0,30 -0,25 -0,54 

Ранг 2 0,25 0,21 0,16 

Ранг 3 0,14 0,02 0,20 

 

Кластерный анализ (рис. 12) позволяет увидеть значительные разли-

чия класса 1 и двух других в пространстве морфемных признаков. 

 

Рис. 12. Дендрограмма объединения трех классов частотных глаголов  

в пространстве морфемных признаков 

 

Деривация 

В таблице 13 приводятся соотношения частотных классов глаголов и 

их деривационных характеристик. 

Класс 1 обнаруживает достаточно сильные положительные связи с 

признаками ПФД (make); СФД (move); СУЩ (learn); ПЛГ (recognize); 

ГЛГ (set). Немного слабее связь данного параметра с признаком 

КОНВ (change). Примечательно, что отрицательные корреляции здесь не 

зафиксированы. 
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Таблица 13 

Коэффициент корреляции Коула частотных и деривационных 

характеристик глаголов 

 

Частотные 

классы 
ПФД СФД СУЩ ПЛГ ГЛГ КОНВ 

Ранг 1 0,19 1,00 0,77 0,54 0,26 0,10 

Ранг 2 0,41 1,00 1,00 0,82 0,48 -0,16 

Ранг 3 0,35 1,00 1,00 0,54 0,40 0,00 

 

 

Класс 2 положительно связан с признаками ПФД (gain); СФД 

(imagine); СУЩ (invite); ПЛГ (measure); ГЛГ (inform). Данного вида связи 

мы считаем достаточно сильными. Отрицательная связь средней силы ус-

тановлена с признаком КОНВ (-0,16).  

Класс 3 также демонстрирует достаточно большое количество реле-

вантных корреляций с признаками деривационного уровня, а именно 5 из 6 

возможных: ПФД (store); СФД (stretch); СУЩ (strike); ПЛГ (restrict); ГЛГ 

(sign). 

Всего из 18 соотношений характеристик насчитывается 17 статисти-

чески значимых корреляций (94,4%). Значимые корреляции включают 4 

средних (23,5%), 6 сильных (35,3%), 7 (41,2%) сверхсильных, причем по-

ложительные соотношения (их насчитывается 16) превалируют над отри-

цательными, количество которых равно 1. 

Лишь в одном случае зафиксирована контрарная оппозиция, которая 

имеет место у классов 1 и 2 относительно признака КОНВ. Первый образу-

ет положительную корреляцию с данным параметром, второй – отрица-

тельную.  
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Синтаксис 

Корреляционная таблица 14 содержит значения меры Коула для соот-

ношений синтаксических и частотных признаков глаголов трех классов. 

 

Таблица 14 

Коэффициент корреляции Коула частотных и синтаксических 

характеристик глаголов 

 

Частотные 

классы 
ТРНЗ ИНТР КОСВ 2СКЗ ПРИД ВЧП 

Ранг 1 -0,10 0,55 0,40 0,51 0,28 0,16 

Ранг 2 0,26 -0,42 -0,32 -0,41 -0,16 -0,19 

Ранг 3 -0,04 0,05 -0,52 -0,66 -0,46 -0,05 

 

Класс 1 образует 5 статистически значимых корреляций с синтаксиче-

скими признаками из 6 возможных: сильные корреляции с признаками 

ИНТР (remain); КОСВ (offer) и 2СКЗ (come); корреляции средней силы с 

признаками ПРИД (understand) и ВЧП (leave). 

Глаголы второго частотного ранга (класс 2), напротив, демонстриру-

ют только отрицательные связи с синтаксическими признаками, а именно 

сильные корреляции с признаками ИНТР (-0,42); КОСВ (-0,32); 2СКЗ        

(-0,41), корреляции средней силы с признаками ВЧП  (-0,19) и ПРИД         

(-0,16). 

Класс 3 демонстрирует 3 достаточно сильные отрицательные корре-

ляции с признаками КОСВ (-0,52), 2СКЗ (-0,66) и ПРИД (-0,46). 

Особо следует отметить, что переходность глаголов не коррелирована 

с частотностью. Маркером максимальной частотности оказывается при-

знак ИНТР. 

Относительно всех остальных признаков имеет место оппозиция клас-

са 1, с одной стороны, и классов 2 и 3 – с другой. Так, контрарные оппози-
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ции с классом 2 имеют место относительно 5 синтаксических параметров. 

Кроме того, класс 1 вступает в контрарную оппозицию с классом 3 относи-

тельно признаков КОСВ, 2СКЗ и ПРИД. 

Всего из 18 соотношений характеристик насчитывается 13 статисти-

чески значимых корреляций (72,2%). Значимые корреляции включают 4 

средних (30,8%), 8 сильных (61,5%), 1 сверхсильную (7,7%). Среди тесных 

зависимостей преобладают отрицательные корреляции. Их выявлено 8, по-

ложительных связей насчитывается только 5. 

Глаголы, имеющие третий ранг частотности, не обладают способно-

стью сочетаться с вторичным предикатом, редко употребляются с косвен-

ным дополнением и придаточным дополнительным предложением. 

Степень сходства и различия трех классов в пространстве синтаксиче-

ских признаков показана на рисунке 13. 

 

 

Рис. 13. Дендрограмма объединения трех классов частотных глаголов  

в пространстве синтаксических признаков 

 

1.4.2. Соотношение параметров частотности глаголов с их 

семантическими признаками 

При рассмотрении взаимовлияния характеристик частотности и се-

мантических признаков высокочастотных глаголов были получены сле-

дующие значения, которые приводятся в таблицах 15 и 16. 
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Признак «частотность первого ранга» (класс 1) обнаруживает 17 ста-

тистически значимых соотношений с семантическими характеристиками, 

тем самым демонстрируя наибольшую взаимосвязь с семантическими при-

знаками, что подчеркивает особую важность учета семантики при отнесе-

нии слова в разряд высокочастотных лексических единиц.  

Таблица 15 

Коэффициент корреляции Коула частотных и обобщенных 

семантических характеристик глаголов 

 

Частотные 

классы 
КЗ НКЗ ОЦ+ ОЦ- 

Ранг 1 0,12 -0,03 0,38 0,30 

Ранг 2 -0,08 -0,14 -0,16 0,01 

Ранг 3 -0,12 0,61 -0,74 -0,80 

 

Таблица 16 

Коэффициент корреляции Коула частотных и тематических 

характеристик глаголов 

 

Частотные 

классы 
ПРОС ПОЛЖ ДВИЖ ФЗЧ ФЗЛ ФОРМ ТЕМП ЭКЗ 

Ранг 1 0,10 0,17 0,05 -0,62 0,16 0,13 0,43 0,39 

Ранг 2 -0,06 -0,10 -0,10 -0,90 0,04 -0,12 -0,73 -0,39 

Ранг 3 -0,09 -0,29 0,03 0,75 -0,57 -0,15 0,01 -0,39 

 

Таблица 16 (окончание) 

Частотные 

классы 
КВАН ПОС СОЦ ИНФР РЕЧЬ ПСИХ ЭМОЦ СЕНС ИНТЛ ВОЛЯ 

Ранг 1 0,12 0,33 0,12 -0,16 -0,19 0,21 -0,10 0,45 0,09 0,54 

Ранг 2 0,00 -0,37 -0,16 0,07 0,08 -0,15 0,06 -0,49 -0,04 -0,35 

Ранг 3 -0,33 -0,28 -0,07 0,05 0,06 -0,08 0,01 -0,40 -0,13 -0,83 
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При этом 14 корреляций являются положительными и 3 – отрицатель-

ными. Среди положительных корреляций отмечены соотношения данного 

частотного параметра с признаками КЗ (kill), ПРОС (walk), ПОЛЖ (base), 

ФОРМ (break), ТЕМП (begin), ЭКЗ (create), ПОС (take), СОЦ (sell), ПСИХ 

(think), СЕНС (watch), ИНТЛ (understand), ВОЛЯ (wish), ОЦ+ (enjoy), ОЦ- 

(lose). Корреляции этого частотного параметра с семантическими характе-

ристиками ФЗЧ, ИНФР и РЕЧЬ являются отрицательными.  

Менее детерминированным с точки зрения семантики оказывается 

класс 2, но следует отметить, что количество статистически значимых кор-

реляций здесь также достаточно велико, а именно 11 из 22 возможных. 

Однако подавляющее их большинство в отличие от зависимостей первого 

по частотности класса составляют отрицательные соотношения: КЗ (-0,08), 

НКЗ (-0,14), ФЗЧ (-0,90), ТЕМП (-0,73), ЭКЗ (-0,39), ПОС (-0,37), СОЦ       

(-0,16), ПСИХ (-0,15), СЕНС (-0,49), ВОЛЯ (-0,35). Положительная, но сла-

бая корреляция прослеживается с характеристикой РЕЧЬ (respond). 

Между первым и двумя другими классами снова зафиксировано много 

контрарных оппозиций относительно следующих семантических призна-

ков: КЗ, ТЕМП, ЭКЗ, ПОС, СОЦ, ПСИХ, СЕНС, ВОЛЯ, а также ПОЛЖ, 

ФЗЧ, РЕЧЬ, ИНТЛ, ОЦ+, ОЦ-. Контрадикторные оппозиции имеют место 

относительно признаков НКЗ, ПРОС, ФОРМ, ИНФР и др.  

Всего из 66 соотношений характеристик насчитывается 41 статисти-

чески значимая корреляция (62,1%). Значимые корреляции включают 15 

средней силы (36,6% от всех релевантных зависимостей), 14 сильных 

(34,1%) и 8 сверхсильных (19,5%), причем среди сильных и сверхсильных 

связей преобладает количество отрицательных соотношений 

(9 положительных и 13 отрицательных). 

Достаточно неожиданным представляется тот факт, что многие глаго-

лы первого ранга частотности выражают оценку, второго ранга частотно-

сти не имеют статистически значимых корреляций. Зато глаголы третьего 
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частотного ранга отражают относительно сильную несовместимость с оце-

ночным значением. 

Еще одной интересной чертой является то, что каузативность сопря-

жена только с первым частотным рангом, а некаузативные значения корре-

лированы с частотностью ранга 3.  

На рисунках 14–16 приводятся дендрограммы, отражающие характер 

объединения глаголов различных рангов в трех семантических классах 

признаков (энергетических, онтологических и информационных). 

В пространстве энергетических признаков классы 1 и 2 оказываются более 

сходными, чем класс 3. В двух других случаях прослеживается общая тен-

денция, обнаруженная ранее, согласно которой глаголы класса 1 значи-

тельно отличаются по своим системным связям от менее частотных глаго-

лов. 

 

Рис. 14. Дендрограмма объединения трех классов частотных глаголов в пространстве 

семантических энергетических признаков 

 

Рис. 15. Дендрограмма объединения трех классов частотных глаголов в пространстве 

семантических онтологических признаков 



52 

 

Рис. 16. Дендрограмма объединения трех классов частотных глаголов в пространстве 

семантических информационных признаков 

 

1.4.3. Соотношение параметров частотности глаголов с их 

диахроническими признаками 

Корреляционная таблица 17 отражает значения меры Коула для соот-

ношения частотных признаков рассматриваемых глаголов с хронологиче-

скими и этимологическими характеристиками. 

Класс 1 обнаруживает сильную положительную связь с признаком 

ДРЕВ (come) и образует две отрицательные корреляции, а именно: корре-

ляцию средней силы с признаком СРЕД и сильную корреляцию с призна-

ком НОВ. 

 

Таблица 17 

Коэффициент корреляции Коула частотных и диахронических  

характеристик глаголов 

 

Частотные 

классы 
ДРЕВ СРЕД НОВ ГЕРМ РОМ ГРЕЧ 

Ранг 1 0,36 -0,13 -0,60 0,27 -0,23 -1,00 

Ранг 2 -0,35 0,26 0,02 -0,37 0,34 0,30 

Ранг 3 -0,37 -0,08 0,37 -0,13 0,07 0,39 
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Класс 2 положительно связан с признаком СРЕД (match), это связь 

средней силы. Отрицательно данный признак связан с признаком ДРЕВ. 

Данная связь относительно более сильная, чем предыдущая. 

Наконец, класс 3 демонстрирует две сильные релевантные корреля-

ции. Положительная связь обнаружена между этим уровнем частотности и 

признаком НОВ (negotiate), отрицательно данный признак связан с призна-

ком ДРЕВ. 

Всего из 9 соотношений характеристик насчитывается 

7 статистически значимых корреляций. Значимые корреляции включают 

2 средних по силе и 5 сильных, причем среди сильных связей насчитывает-

ся 2 положительных и 3 отрицательных. 

При анализе соотношений частотных параметров и этимологических 

характеристик выявлено, что признак ранг 1 демонстрирует наибольшую 

детерминированность, образуя все 3 статистически значимые корреляции с 

этимологическими признаками: положительную связь средней силы с при-

знаком ГЕРМ (cut), отрицательную корреляцию средней силы с признаком 

РОМ, а также сверхсильную отрицательную корреляцию с признаком 

ГРЕЧ. 

Признак ранг 2 положительно связан с признаком РОМ (fix), отрица-

тельно – с признаком ГЕРМ. 

Глаголы класса 3 демонстрируют наименьшую зависимость от этимо-

логических параметров, образуя лишь одну релевантную корреляцию с 

признаком ГРЕЧ (practice). 

Всего из 9 соотношений характеристик насчитывается 

6 статистически значимых корреляций (66,7%). Значимые корреляции 

включают 2 средние (33,3%), 3 сильные (50%), 1 (16,7%) сверхсильную 

связи. Среди сильных и сверхсильных корреляций насчитывается равное 

количество положительных и отрицательных соотношений, т.е. наблюда-

ются 2 положительные и 2 отрицательные связи. 
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Согласно данным таблицы 17, глаголы, имеющие германские корни, 

обладают большей вероятностью относиться к первому рангу частотности. 

Для глаголов второго ранга характерно наличие в своем составе романско-

го корня. Греческое происхождение глагольного корня является благопри-

ятным фактором для попадания данного глагола в третий класс. Снова 

возникают случаи контрарной оппозиции, выявленной при сопоставлении 

признаков ранг 1 и ранг 2. Так, признак ГЕРМ образует положительную 

связь средней силы с глаголами 1 класса и сильную отрицательную связь с 

классом 2. Признак РОМ демонстрирует отрицательную корреляцию сред-

ней силы с классом 1, в то время как с частотными глаголами 2 ранга связь 

является положительной, причем достаточно сильной. Соотношения с при-

знаком ГРЕЧ являют собой пример контрадикторной оппозиции.  

Аналогичные случаи оппозиций классов возникают и относительно 

этимологических признаков. 

Дендрограмма на рисунке 17 показывает сходство классов 2 и 3 и от-

личие от них глаголов 1 ранга частотности по диахроническим признакам. 

 

 

 

Рис. 17. Дендрограмма объединения трех классов частотных глаголов в 

пространстве диахронических признаков 
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1.4.4. Соотношение параметров частотности существительных с 

формальными, семантическими и диахроническими признаками 

существительных 

 

Аналогичное исследование было проведено для трех частотных клас-

сов существительных. В приводимых ниже таблицах 18 – 22 указаны ко-

эффициенты корреляции частотных классов существительных первого, 

второго и третьего рангов частотности с разноуровневыми и разноаспект-

ными признаками. 

 

Таблица 18 

Коэффициент корреляции Коула частотных и фонетических 

характеристик существительных 

 

Частотные 

классы 
1СЛ 2СЛ 3СЛ 4СЛ 1УД 2УД 3УД ГЛ/ ШУМ/ СОН/ /ГЛ /ШУМ /СОН 

Ранг 1 0,34 -0,11 -0,53 -0,41 0,42 -0,27 -0,55 -0,07 -0,07 0,07 -0,06 0,08 -0,09 

Ранг 2 0,29 -0,16 -0,24 -0,64 0,24 -0,08 -0,55 -0,18 -0,01 0,04 -0,36 0,12 0,05 

Ранг 3 0,21 -0,21 -0,17 -0,10 -0,01 -0,02 0,02 -0,22 -0,02 0,06 -0,09 0,06 -0,03 

 

Согласно данным таблицы 18, общее количество статистически зна-

чимых корреляций между частотными и фонетическими характеристиками 

составляет 27 соотношений из 39 возможных (69,2%). Из них 12 положи-

тельных (44,4%), 15 отрицательных (55,6%). Среди сильных положитель-

ных корреляций стоит отметить соотношения между ранг 1 и 1СЛ (arm, 

cup), ранг 1 и 1УД (father, summer). 

При сопоставлении полученных данных для частотных существитель-

ных с данными для частотных глаголов отмечается примерно равное коли-

чество статистически значимых соотношений, а именно 26 (66,7%). 12 

(46,2%) положительных связей уступают 14 (53,8%) отрицательным, что 
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максимально приближено к аналогичным показателям для частотных су-

ществительных.  

Заявленные три частотных класса вступают в ряд контрарных и кон-

традикторных оппозиций относительно фонетических параметров. Между 

признаками, указывающими на 1 и 2 ранг частотности, отмечено 

5 контрадикторных оппозиций. 6 контрадикторных оппозиций и 

1 контрарная наблюдаются при сопоставлении 1 и 3 частотных классов. 

Между 2 и 3 классами насчитывается 5 контрадикторных и 1 контрарная 

оппозиция. 

 

 

Рис. 18. Дендрограмма объединения трех классов частотных существительных в 

пространстве фонетических признаков 

 

По характеру дифференциации частотности глаголов для фонетиче-

ских признаков глаголов были выделены три класса. Аналогичные данные 

для существительных состоят в следующем. Выделяются также 3 основ-

ные группы (кластера) фонетических признаков, имеющих сходное взаи-

модействие с рангами частотности. В эти кластеры фонетических призна-

ков вошли: (1) 1СЛ, 1УД, СОН/, /ШУМ; (2) 2СЛ, 2УД, ГЛ/, ШУМ/, /ГЛ, 

/СОН; (3) 3СЛ, 4СЛ, 3УД. 

Сопоставление с фонетическими кластерами у частотных глаголов по-

казывает совпадение следующих цепочек фонетических признаков:  ГЛ/–

ШУМ/, /ГЛ–СОН/, 1СЛ–СОН/, 2СЛ–2УД. Эти блоки являются своего рода 
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связующим звеном частотной глагольной и именной лексики на уровне 

фонетики. 

 

Таблица 19 

Коэффициент корреляции Коула частотных и морфемных 

характеристик существительных 

 

Частотные 

классы 
ЧЛН СФМ ПФМ 

Ранг 1 -0,38 -0,27 0,01 

Ранг 2 -0,37 -0,25 -0,78 

Ранг 3 -0,25 -0,11 -0,73 

 

Число статистически значимых корреляций между частотными и 

морфемными характеристиками достигает 8 соотношений из 

9 представленных (88,9%). Стоит отметить, что все они являются отрица-

тельными, поэтому наблюдается наличие лишь 2 контрадикторных оппо-

зиций. Первый класс противостоит второму и третьему относительно при-

знака ПФМ, где зафиксировано статистически незначимое соотношение с 

признаком ранг 1, в то время как в остальных случаях корреляция отрица-

тельная. 

 

 

Рис. 19. Дендрограмма объединения трех классов частотных существительных  

в пространстве морфемных признаков 
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При сопоставлении полученных данных для частотных существитель-

ных с данными для частотных глаголов отмечено равное количество стати-

стически значимых соотношений. Однако здесь появляются положитель-

ные связи в количестве 5 (62,5%) соотношений, что превышает 3 отрица-

тельных (37,5%). 

 

Таблица 20 

Коэффициент корреляции Коула частотных и деривационных 

характеристик существительных 

 

 

 

 

 

 

 

Общее количество статистически значимых корреляций между час-

тотными и деривационными параметрами составляет 18 соотношений 

(100%). Все они являются положительными, а значит, не образуют оппо-

зиций. Среди сильных положительных корреляций стоит отметить соот-

ношения между ранг 1 и СФД (age, centre); ранг 1 и СУЩ (advantage, boy); 

ранг 1 и ПЛГ (argument, change); ранг 1 и ГЛГ (action, light); ранг 1 и КОНВ 

(date, name); ранг 2 и СФД (accommodation, aim); ранг 2 и СУЩ (base, 

neighbour); ранг 2 и ПЛГ (danger, shape); ранг 2 и ГЛГ (category, threat); 

ранг 2 и КОНВ (nose, support); ранг 3 и СФД (architecture, coast); ранг 3 и 

СУЩ (intelligence, percent); ранг 3 и ПЛГ (talent, wire); ранг 3 и ГЛГ (chem-

ical, concert). 

При сопоставлении полученных данных для частотных существитель-

ных с данными для частотных глаголов отмечается незначительный пере-

Частотные 

классы 
ПФД СФД СУЩ ПЛГ ГЛГ КОНВ 

Ранг 1 0,29 0,76 0,55 0,65 0,37 0,34 

Ранг 2 0,28 0,65 0,54 0,58 0,41 0,31 

Ранг 3 0,28 0,57 0,48 0,45 0,38 0,28 
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вес статистически значимых соотношений в пользу существительных: 18 

против 17 (94,4%), среди которых 1 отрицательная связь (5,9%). 

 

 

Рис. 20. Дендрограмма объединения трех классов частотных существительных  

в пространстве деривационных признаков 

 

Таблица 21 

Коэффициент корреляции Коула частотных и семантических 

характеристик существительных 

 

Частотные  

классы 
ИСЧ Н-ИСЧ АБСТ КНКР СБРТ ВЩСТ ИДС ИДТ ИМТ 

Ранг 1 0,27 -0,17 0,12 -0,08 0,05 -0,40 -0,11 -0,70 0,16 

Ранг 2 0,15 0,02 0,06 0,25 0,05 -0,40 -0,02 -0,53 -0,10 

Ранг 3 0,39 -0,20 0,10 0,19 0,00 -0,51 -0,17 -0,27 0,02 

 

В таблице 21 отмечено общее количество статистически значимых 

корреляций между частотными и семантическими характеристиками – 

20 соотношений из 27 возможных (74,1%). Из них 11 положительных 

(55%), 9 отрицательных (45%). Среди сильных положительных корреляций 

стоит выделить соотношение между признаками ранг 3 и ИСЧ (certificate, 

shelf). 
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Заявленные три частотных класса вступают в ряд контрарных и кон-

традикторных оппозиций относительно семантических параметров. Между 

признаками, указывающими на 1 и 2 ранг частотности, отмечено 

2 контрадикторных и 1 контрарная оппозиция. 2 контрадикторных оппози-

ции и 1 контрарная наблюдается при сопоставлении 1 и 3 частотных клас-

сов. Между 2 и 3 классами насчитывается 2 контрадикторные оппозиции, 

контрарных оппозиций нет. 

 

 

Рис. 21. Дендрограмма объединения трех классов частотных существительных  

в пространстве семантических признаков 

 

Согласно данным таблицы 22, общее количество статистически зна-

чимых корреляций между частотными и диахроническими характеристи-

ками составляет 15 соотношений из 18 возможных (83,3%).  

Таблица 22 

Коэффициент корреляции Коула частотных и диахронических 

характеристик существительных 

 

Частотные 

классы 
ДРЕВ СРЕД НОВ ГЕРМ РОМ ГРЕЧ 

Ранг 1 0,23 0,26 -0,76 0,08 -0,11 -0,21 

Ранг 2 0,18 0,18 -0,55 0,05 -0,08 -0,25 

Ранг 3 0,09 0,22 -0,46 -0,21 0,14 -0,43 
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Из них 9 положительных (60%), 6 отрицательных (40%). Все положи-

тельные корреляции являются слабыми или соотношениями средней силы. 

Сильных и сверхсильных корреляций нет. Частотные признаки существи-

тельных вступают в ряд контрарных оппозиций относительно таких диа-

хронических параметров, как ГЕРМ и РОМ. По 2 контрарных оппозиции 

наблюдается при сопоставлении 1 и 3 частотных классов, а также между 2 

и 3 классами. 

При сопоставлении полученных данных для частотных существитель-

ных с данными для частотных глаголов отмечается 13 (72,2%) статистиче-

ски значимых соотношений у последних. 6 (46,2%) положительных связей 

несколько уступают 7 отрицательным (53,8%).  

 

 

Рис. 22. Дендрограмма объединения трех классов частотных существительных  

в пространстве диахронических признаков 

 

Если у глаголов частотное ядро (класс 1), как было показано выше, 

выделяется среди остальных частотных глагольных классов, то у сущест-

вительных этого не наблюдается. В трех случаях имеет место близость 

корреляционной картины у классов 1 и 2, еще в двух случаях класс 1 не-

значительно отличается от 2 и 3 частотных классов.  

В целом обращает на себя внимание значительно большее сходство 

частотных классов по своим соотношениям с разноуровневыми признака-
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ми. Это проявляется как в чрезвычайно малом количестве контрарных оп-

позиций, так и относительно небольшом числе контрадикторных оппози-

ций. Максимальное совпадение имеет место по соотношениям частотных 

признаков с деривационными, диахроническими и морфемными характе-

ристиками. Наибольшее различие по таким соотношениям наблюдается 

относительно фонетических признаков, но и здесь эти различия чрезвы-

чайно малы. Существенных различий не замечено также и в плане силы 

связи. Самым большим таким различием (градуальная позиция) является 

соотношение ранга 1 со значением имен действия (-0,70) и менее значимой 

несовместимостью с этим семантическим признаком у глаголов третьего 

класса (-0,27).  

В 3 случаях из 5 обнаруживается большее сходство ранга 1 и ранга 2, 

а в двух случаях – глаголов ранга 2 и ранга 3. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. В результате сплошной выборки из словаря Longman к анализу 

были привлечены глаголы и существительные, образующие ядро лексиче-

ской системы английского языка. Они являются наиболее частотными как 

в письменной, так и в устной речи. 

Систематическое описание структурно-семантических характеристик 

этого лексического ядра предполагает использование широкой парадигмы 

разноуровневых и разноаспектных признаков, включающей фонетические, 

фонемные, морфемные, деривационные, синтаксические, семантические и 

диахронические признаки.  

Использование корреляционного анализа позволило установить, что 

между отнесенностью лексической единицы к частотной лексике и разно-

уровневыми параметрами имеет место достаточно сильная корреляция. 

Исследование показало, что имеется 206 статистически значимых корреля-

ций из 279 всех возможных соотношений (73,8%). У глаголов отмечено 

118 статистически значимых корреляций из 168 возможных соотношений 

(70,2%), у существительных – 88 статистически значимых корреляций из 

111 возможных соотношений (79,3%).  

2. В поле частотных глаголов среди частотных лексических единиц 

представляется возможным провести дальнейшую дифференциацию путем 

выделения частотных классов, обладающих различными рангами частот-

ности. Полученные результаты показали, что в глагольной системе наибо-

лее частотные глаголы значительно отличаются не только от глаголов ма-

лочастотных (ранг 4), но также и от глаголов частотных, но более низких 

рангов (ранги 2 и 3). Напротив, у существительных таких различий между 

классами лексических единиц, имеющих различные ранги частотности, не 

наблюдается. 

3. Количество взаимной обусловленности частотного показателя и 

разноуровневых признаков у глаголов превышает количество ограничений, 
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которые частотный ранг накладывает на свойства глагола. Так, количество 

позитивных зависимостей – 62 (52,5%) – у глаголов превышает количество 

отрицательных корреляций – 56 (47,5%).  

У существительных количество негативных зависимостей здесь 38 

(43,2%), позитивных – 50 (56,8%). 

В отдельных случаях отмечено равномерное распределение отрица-

тельных и положительных взаимосвязей по уровням и аспектам. Это отно-

сится к соотношениям с фонетическими и диахроническими признаками у 

частотных глаголов, с фонетическими и семантическими признаками у 

частотных существительных.  

Наибольшие отличия позитивного и негативного влияния частотных 

рангов на признаки лексических единиц отмечены для деривационных ха-

рактеристик (как у глаголов, так и существительных) и морфемных при-

знаков (именная лексика). 

Глаголы наивысшей частотности (первого ранга) характеризуются 

31 положительной и 16 отрицательными корреляциями в пространстве 

разноуровневых и разноаспектных признаков, частотные глаголы второго 

ранга – 15 положительными и 22 отрицательными, третьего ранга частот-

ности – 16 положительными и 18 отрицательными. 

Существительные первого ранга образуют 17 положительных и 14 от-

рицательных статистически значимых корреляций, второго ранга – 18 по-

ложительных и 13 отрицательных, третьего ранга – 15 положительных и 11 

отрицательных. 

4. Проведенный анализ позволил выявить структурно-семантические 

особенности каждой из частотных групп глаголов и существительных. Для 

глаголов при соотнесении параметров частотности с фонетическими ха-

рактеристиками отмечена высокая статистическая значимость признака 

односложности для глаголов первого класса. Низкочастотные глаголы в 

большей степени коррелированны со слоговым составом. Существенное 

различие для рангов частотных глаголов составляет фонемный зачин и 
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исход их основы. Начало оказывается наиболее сильно связанным с глаго-

лами второго по частотности класса, в то время как исход маркирует гла-

голы третьего класса.  

Диахронические параметры в значительной степени определяют чер-

ты первого класса. Морфемные характеристики являются фактором, оп-

ределяющим ограничения для попадания глаголов в первый класс. Напро-

тив, для глаголов второго и третьего классов отмечено существенное пре-

обладание положительных связей с морфемными признаками.  

5. Наиболее сильно характеризует частотные глаголы их дериваци-

онная активность. При этом из 18 релевантных соотношений между дери-

вационными и частотными параметрами 17 зависимостей маркируют вза-

имное сопряжение частотности и деривационной сочетаемости глагола. 

Синтаксические характеристики в большей степени взаимосвязаны с 

первым классом частотных глаголов. С уменьшением ранга частотности 

увеличивается число отрицательных корреляций между частотностью и 

синтаксическими параметрами. 

Семантические признаки демонстрируют достаточно высокую сте-

пень диагностической силы относительно ранга частотности. Глаголы пер-

вого класса в основном коррелированы с каузативностью, а также с тема-

тическими признаками. Большая часть соотношений второго и третьего 

рангов с тематическими признаками либо отрицательны, либо нерелевант-

ны.  

6. У существительных разные частотные ранги по своим корреляци-

ям с разноуровневыми признаками такого значительного различия по на-

сыщенности корреляционной картины и по соотношению взаимной со-

вместимости vs. взаимной несовместимости не имеют.  

Для частотных существительных, подобно глаголам при соотнесении 

параметров частотности с фонетическими характеристиками, отмечена 

высокая статистическая значимость признака односложности. Признаки, 
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указывающие на двусложность и трехсложность основы, напротив, оказы-

ваются одинаково мало коррелированными с частотными рангами. 

При рассмотрении влияния признаков зачина и исхода основы лекси-

ческих единиц на их частотный ранг начало основы оказывается одинаково 

связанным со всеми рангами частотности именной лексики, исход облада-

ет несколько бóлее выраженной связью со вторым рангом частотности. 

Диахронические параметры являются важными маркерами для диаг-

ностики отнесенности существительных к частотной лексике. Для всех 

трех классов имеет место совпадение взаимодействия параметров частот-

ности и признаков, указывающих на период появления лексической еди-

ницы. В большей степени такая связь реализуется между первым и вторым 

классами, с одной стороны, и языком-источником корневой морфемы, – с 

другой. Третий класс отличается в этом плане от первых двух по призна-

кам «германское происхождение» и «романское происхождение». 

Морфемные признаки, оказывающие ограничительное воздействие в 

основном на глаголы только первого класса, в именной системе распро-

страняют данное влияние и на все частотные классы. 

Вслед за глагольной лексикой лексика именная демонстрирует высо-

кую деривационную активность. Стоит подчеркнуть, что в большинстве 

случаев существительные первого класса образуют более тесные связи с 

деривационными параметрами, чем существительные второго и третьего 

классов. 

Семантические признаки демонстрируют достаточно высокую сте-

пень тесноты с параметрами частотности. В целом, ранги частотности дуб-

лируют друг друга относительно большинства семантических характери-

стик. Исключения составляют такие параметры, как конкретное имя и имя 

локативное, определяющие особую связь относительно первого ранга час-

тотной именной лексики. Первый из них имеет отрицательную корреля-

цию с первым рангом при положительных корреляциях с двумя другими, 
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второй – положительную с первым рангом при отсутствии релевантных 

показателей для двух оставшихся классов. 
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ГЛАВА 2 

 

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

ЧАСТОТНЫХ ГЛАГОЛОВ  

СОВРЕМЕННОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

 

 

Во второй главе изучается соотношение признаков, относящихся к 

различным уровням и отражающих различные аспекты системы англий-

ского языка. В качестве материала здесь берется частотный класс 1, кото-

рый, как было показано выше, максимально отличается от всех других гла-

голов (как частотных с рангами частотности 2 и 3, так и малочастотных).  

Помимо этого проводится сопоставление соотношений структурно-

семантических признаков глаголов частотного ядра и глаголов общеязыко-

вой системы современного английского языка. Частотное ядро глагольной 

лексики будет обозначаться как ЛЧГ. Для обозначения общеязыковой сис-

темы глаголов английского языка (генеральной совокупности) будет ис-

пользоваться аббревиатура ОСГ. 

Каждая из вышеперечисленных составляющих языковой системы об-

ладает своими структурными и семантическими особенностями. Эти дан-

ные позволят сделать вывод о природе частотного ядра английского языка, 

а также выявят черты, характерные для высокочастотных глаголов.  

С этой целью результаты соотношений признаков у глаголов ЛЧГ со-

поставляются с результатами, которые были получены в рамках комплекс-

ного исследования разноуровневых признаков английского глагола, отра-

женного в монографии «Соотношение глагольных признаков различных 
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уровней в английском языке» [Сильницкий и др. 1990]. Сопоставление 

проводилось сравнением значений коэффициента корреляции для сходных 

пар признаков, присущих глаголам в ЛЧГ и ОСГ. Эти коэффициенты от-

ражены в таблицах, которые включают два раздела: в первом помещены 

корреляции, имеющие место между разноуровневыми и разноаспектными 

признаками глаголов частотного ядра, во второй части – соотношения при-

знаков общеглагольной системы. В случае отсутствия данных для обще-

глагольной системы помещается знак «Х» в соответствующих ячейках. В 

случае отсутствия статистически релевантных корреляций ставится про-

черк.  

Сопоставление производится в двух планах. Первый уровень сходства 

определяется исключительно по статистически значимым корреляциям. 

В этом случае учитывается количество совпадений положительных и от-

рицательных корреляций между одними и теми же признаками в двух сис-

темах. Для второго уровня сходства, кроме того, учитываются совпадения 

тех случаев, когда в обеих системах ЛЧГ и ОСГ для данных признаков 

корреляция отсутствует. Иными словами, здесь кроме корреляций также 

учитывается их отсутствие в корреляционных таблицах. 

Как и в первой главе, положительные корреляции иллюстрируются 

примерами. В связи с тем, что в указанной выше коллективной моногра-

фии [Сильницкий и др. 1990] не выделяются сонорные фонемы как от-

дельный признак, мы также вслед за авторами этой работы для целей со-

поставительного анализа объединяем сонорные и шумные фонемы и, та-

ким образом, используем признак «согласная фонема» (СГЛ): СГЛ/ – со-

гласная в зачине, /СГЛ – согласная в исходе глагольной основы. 
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2.1. Первый уровень сходства глаголов частотного ядра и глаголов 

общеязыковой системы 

2.1.1. Соотношение фонетических признаков 

В таблице 23 приводятся данные о соотношениях фонологических 

признаков глаголов, составляющих частотное ядро, и лексических единиц 

общеглагольной системы. В строках таблицы указаны признаки, отра-

жающие слоговый состав основы и акцентные характеристики. 

 

Таблица 23 

Соотношение фонетических признаков глаголов частотного ядра 

и общеязыковой системы 

 

  ЛЧГ ОСГ 

Признаки СГЛ/ /СГЛ СГЛ/ /СГЛ 

1СЛ 0,72 0,28 0,88 0,42 

2СЛ -0,67 -0,21 -0,15 -0,24 

3СЛ - -0,46 -0,17 - 

1УД 0,51 0,17 0,68 - 

2УД -0,45 -0,18 -0,49 - 

3УД -1,00 - -0,35 - 

 

Признаки, отражающие тип фонемы начала и исхода основы, в первой 

части таблицы образуют 10 релевантных связей из 12 возможных. Отрица-

тельные связи превалируют над положительными. Положительные зави-

симости отмечены между следующими признаками: СГЛ/ и 1СЛ (build); 

СГЛ/ и 1УД (cover); /СГЛ и 1СЛ (come); /СГЛ и 1УД (deal). Отрицательные 

связи зафиксированы между признаками: СГЛ/ и 2СЛ; СГЛ/ и 2УД; СГЛ/ и 

3УД; /СГЛ и 2СЛ; /СГЛ и 3СЛ; /СГЛ и 2УД. 

При сопоставлении полученных данных с общеглагольной лексикой 

отметим, что всего из 12 соотношений можно выделить 7 совпадений и 4 
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несовпадения. Под совпадением понимается наличие статистически зна-

чимых корреляций с одинаковым знаком. 

Для ОСГ в первую очередь можно указать на малое количество реле-

вантных соотношений признака /СГЛ и остальных фонетических характе-

ристик. Зафиксировано только две статистически значимые связи (поло-

жительная и отрицательная), которые по величине близки к показателям 

соотношений высокочастотной глагольной лексики (ЛЧГ). По знаку дан-

ные корреляции полностью совпадают. Что касается признаков, говорящих 

о типе ударности основы, очевидно, что все соотношения здесь нереле-

вантны в отличие от данных, полученных при анализе глаголов, относя-

щихся к ЛЧГ. Признак СГЛ/, напротив, демонстрирует для обеих систем в 

основном статистически значимые соотношения относительно слоговых и 

акцентных характеристик, причем по знаку все корреляции в обеих систе-

мах совпадают. Единственное исключение составляет соотношение при-

знаков СГЛ/ и 3СЛ: в общеязыковой системе соотношение данных призна-

ков демонстрирует отрицательную связь, в частотном ядре данное соотно-

шение нерелевантно. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что признак /СГЛ 

оказывается более значимым для высокочастотной глагольной лексики, 

чем для глаголов общеязыковой системы. 

Соотношения между фонетическими признаками, отражающими сло-

говый состав и тип ударности основы, помещены в таблице 24. 

Положительные зависимости отмечены между следующими призна-

ками в системе ЛЧГ: 2СЛ и 2УД (believe); 3СЛ и 2УД (continue); 3СЛ и 

3УД (understand). Отрицательные связи наблюдаются между признаками: 

2СЛ и 1УД, 3СЛ и 1УД. В данном случае положительные связи превали-

руют над отрицательными. Если говорить о тесноте вышеперечисленных 

зависимостей, можно отметить, что все они относятся к достаточно силь-

ным корреляциям, причем признаки 2УД и 3УД демонстрируют исключи-
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тельно сильные положительные корреляции относительно признаков 2СЛ 

и 3СЛ. Признак 1УД, напротив, только отрицательные. 

 

Таблица 24 

Соотношение фонетических признаков глаголов частотного ядра  

и общеязыковой системы  

(слоговый состав и тип ударности основы) 

 

  

Признаки 

ЛЧГ ОСГ 

2СЛ 3СЛ 2СЛ 3СЛ 

1УД -0,84 -0,74 -0,34 -0,16 

2УД 0,87 0,49 0,53 -0,20 

3УД Х 1,00 Х 0,74 

 

При сопоставлении полученных данных с общеглагольной лексикой 

не наблюдается каких-либо весомых отличий относительно знака коэффи-

циентов образовавшихся корреляций: из 5 соотношений можно выделить 4 

совпадения и лишь 1 несовпадение. Последнее зарегистрировано между 

признаками 3СЛ и 2УД. В первом случае, т.е. в частотном ядре, данный 

коэффициент является положительным и равен 0,49. Во втором случае, т.е. 

в общеязыковой системе, он отрицателен и составляет -0,20. Можно за-

ключить, что для трехсложных глаголов высокого ранга частотности ха-

рактерно ударение на втором слоге, в отличие от глаголов, относящихся к 

общеязыковой системе. 

 

2.1.2. Соотношение фонетических и морфемных признаков 

 

На следующем этапе нашего исследования рассматриваются корреля-

ции, возникающие между фонетическими и морфемными признаками вы-

сокочастотных глаголов и глаголов общей системы. В столбцах таблицы 
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25 помещены признаки, отражающие тип фонемы начала и исхода основы, 

а также слоговый состав основы и акцентные характеристики. В строках 

таблицы указаны морфемные характеристики. 

 

Таблица 25 

Соотношение фонетических и морфемных признаков глаголов 

частотного ядра и общеязыковой системы 

 

 ЛЧГ ОСГ 

Признаки СГЛ/ /СГЛ 1СЛ 2СЛ 3СЛ 1УД 2УД 3УД СГЛ/ /СГЛ 1СЛ 2СЛ 3СЛ 1УД 2УД 3УД  

ЧЛН -0,54 -0,19 Х 0,83 1,00 -1,00 1,00 1,00 -0,81 - Х 0,42 0,88 -0,88 0,87 0,95  

ПФМ -0,56 -0,23 Х 0,81 1,00 -0,96 0,96 1,00 -0,72 0,14 Х 0,30 0,33 -0,81 0,76 0,80  

СФМ - 0,57 Х 0,69 0,36 -0,43 0,43 - -0,06 - Х -0,13 0,40 - - -  

 

В ЛЧГ в большинстве случаев имеют место статистически значимые 

корреляции. Всего выявлено 19 корреляций (12 положительных и 7 отри-

цательных). Положительные зависимости отмечены между следующими 

признаками: /СГЛ и СФМ (happen); 2СЛ и ПФМ (suppose); 2СЛ и СФМ 

(realize) и др. Отрицательные связи зафиксированы между признаками: 

/СГЛ и ЧЛН; /СГЛ и ПФМ; СГЛ/ и ПФМ и др. 

При сопоставлении полученных данных с общеглагольной лексикой 

были отмечены некоторые несовпадения относительно знака коэффициен-

тов корреляций. Основные различия ЛЧГ и ОСГ относятся к соотношени-

ям фонетических признаков и суффиксального членения. 

Признак /СГЛ оказался наиболее важным для частотных глаголов, об-

разовав релевантные связи с морфемными признаками, в то время как в 

общеглагольной системе зафиксирована лишь 1 корреляция. Консонантная 

фонема в инициальной и финальной позициях в ЛЧГ препятствует члени-

мости основ частотных глаголов, так как в целом наличие данных пара-

метров более характерно для односложных лексических единиц высоко-

частотной лексики. Однако признак /СГЛ образует достаточно сильную 
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положительную связь с признаком СФМ (0,57), что говорит о том, что 

многосложные глаголы, заканчивающиеся на согласный звук, имеют тен-

денцию включать в свою основу суффикс.  

Вызывает интерес и сравнение соотношений между признаками 2СЛ и 

СФМ. В ЛЧГ корреляция этих признаков положительная, причем весьма 

тесная. В ОСГ зависимость указанных характеристик отрицательная и от-

носится к корреляциям средней силы. 

Наличие в слове двух и более слогов намного более сильно предска-

зывает морфемную членимость глагола в ЛЧГ, чем в ОСГ. 

В ЛЧГ ударность основы глаголов достаточно тесно связана с суф-

фиксальной членимостью, в то время как в общеглагольной системе таких 

связей не обнаруживается. 

 

2.1.3. Соотношение фонетических и деривационных признаков 

 

В данном разделе исследуются соотношения фонетических и дерива-

ционных признаков глаголов частотной и общеязыковой систем, которые 

представлены в таблице 26. 

Таблица 26 

Соотношение фонетических и деривационных признаков 

глаголов частотного ядра и общеязыковой системы 

 

  ЛЧГ ОСГ 

Признаки СГЛ/ /СГЛ 1СЛ 2СЛ 3СЛ 1УД 2УД 3УД СГЛ/ /СГЛ 1СЛ 2СЛ 3СЛ 1УД 2УД 3УД  

ДЕР 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 -0,22 - - - - - 0,18 -0,09  

ПФД - - 0,17 -0,24 0,55 0,15 -0,18 - - - 0,29 -0,24 -0,32 0,40 -0,32 -0,90  

СФД 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 -0,34 - -0,07 - - -0,21 0,30 -  

СУЩ - -1,00 0,51 -0,53 - 0,57 -0,57 - -0,21 - - -0,06 - -0,22 0,29 -  

ПЛГ - - - - - - - - -0,22 -0,19 - - - -0,13 0,21 -0,34  

ГЛГ - - 0,14 -0,22 0,57 - -0,15 - - - 0,30 -0,24 -0,31 0,41 -0,31 -0,88  
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В ЛЧГ положительные зависимости существенно доминируют над от-

рицательными. Здесь все глаголы обладают деривационной сочетаемостью 

с суффиксами. Общее количество корреляций в ЛЧГ почти равно числу за-

висимостей в ОСГ (30 против 28), однако они значительно превышают по-

следние по тесноте. Еще одно различие состоит в том, что в ЛЧГ большин-

ство корреляций положительные (23 из 30), а в ОСГ – отрицательные (20 

из 28).  

Если говорить о совпадениях корреляций, то их число составляет 

только 10 (20,8% от общего числа соотношений).  

При сопоставлении были отмечены следующие особенности. Признак 

/СГЛ демонстрирует наибольшую релевантность относительно дериваци-

онных признаков в ЛЧГ, однако признак СГЛ/, напротив, оказывается бо-

лее релевантным для ОСГ, причем образованные зависимости являются 

исключительно отрицательными.  

Рассмотрим признаки, отражающие слоговый состав основы. В ЛЧГ 

заметно значительное превосходство числа корреляций перед ОСГ, где на-

блюдается лишь 8 статистически значимых соотношений. Наибольшее 

расхождение в данных продемонстрировал фонетический признак 3СЛ. 

В ЛЧГ он оказался наиболее релевантным, образовав 4 положительных 

связи, в то время как в ОСГ – только 2 связи (обе отрицательные). Призна-

ки ДЕР и СФД, которые образуют сверхсильные положительные связи с 

фонетическими параметрами в ЛЧГ, в ОСГ оказываются в основном либо 

нерелевантными, либо отрицательными. 

Признаки ударности оказываются более релевантными для дериваци-

онной сочетаемости глаголов в ЛЧГ. Между двумя системами наибольшее 

расхождение в данных зарегистрировано у признаков 1УД и 3УД. В ЛЧГ 

признак, фиксирующий наличие ударения на первом слоге, образует 4 по-

ложительные корреляции, в ОСГ– только 2. Обратная картина прослежи-

вается относительно признака, фиксирующего наличие ударения на треть-

ем слоге. 2 сверхсильные положительные связи данного признака с дери-
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вационными параметрами в ЛЧГ противостоят четырем отрицательным в 

ОСГ. Это говорит о том, что акцентные характеристики глаголов высокого 

ранга частотности играют более важную роль при образовании дериватов 

от данных глаголов, благоприятствуя формированию мотивированных ими 

слов, в отличие от признаков, отражающих тип ударности основы, в ОСГ, 

где наличие большого количество отрицательных связей демонстрирует 

скорее то, что они препятствуют деривации. 

Интересно, что высокой деривационной активностью в ЛЧГ обладают 

не только односложные, но и трехсложные глаголы. Двухсложные глаго-

лы, напротив, имеют ряд отрицательных корреляций или же не обладают 

никакими связями с деривацией. 

Так, для частотных двухсложных глаголов нехарактерно наличие 

префиксального деривата: 2СЛ и ПФД (-0,24). Соотношения признака 2СЛ 

с признаками СУЩ и ГЛГ также являются отрицательными: 2СЛ и СУЩ  

(-0,53), 2СЛ и ГЛГ (-0,22); соотношение характеристик 2СЛ и ПЛГ являет-

ся статистически незначимым. 

 

2.1.4. Соотношение фонетических и синтаксических признаков  

 

Информация о сопоставлении фонетических и синтаксических при-

знаков высокочастотных глаголов, а также сравнение полученных данных 

с показателями общеглагольной системы приводятся в таблице 27. 

Количество зависимостей между этими признаками в двух системах 

не одинаковое. В ЛЧГ между фонетическими и синтаксическими призна-

ками имеет место 28 корреляций (15 положительных и 13 отрицательных). 

В ОСГ имеется 22 корреляции (10 положительных и 12 отрицательных). 

Причем зависимости в ЛЧГ по силе превышают корреляции в ОСГ. 

Относительно более сильные положительные зависимости отмечены 

между признаками 1УД и ИНТР (happen); 1УД и КОСВ (send); 2УД и 
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ПРИД (believe) и др. Сильные отрицательные связи зафиксированы между 

признаками 1УД и ПРИД; 2УД и КОСВ; 2УД и 2СКЗ. 

Таблица 27 

Соотношение фонетических (тип фонемы начала и исхода основы, 

слоговый состав основы) и синтаксических признаков глаголов 

частотного ядра и общеглагольной системы 

 

  ЛЧГ ОСГ 

Признаки СГЛ/ /СГЛ 1СЛ 2СЛ 3СЛ 1УД 2УД 3УД СГЛ/ /СГЛ 1СЛ 2СЛ 3СЛ 1УД 2УД 3УД  

ТРНЗ - 0,32 0,26 -0,30 - 0,19 -0,20 - -0,37 0,06 - - - -0,20 0,25 -  

ИНТР - - 0,63 -0,47 -0,15 0,35 -0,36 - 0,42 - 0,31 -0,07 -0,30 0,32 -0,29 -0,45  

КОСВ 0,46 - 0,77 -0,74 -1,00 0,89 -0,89 - -0,08 - - 0,08 -0,25 -0,08 0,09 -  

2СКЗ 0,60 - 0,48 -0,52 - 0,51 -0,49 - - - 0,15 - -0,34 - - -  

ПРИД -0,38 - -0,26 0,19 0,71 -0,32 0,30 1,00 - - -0,34 0,22 - -0,33 0,39 -  

 

При сопоставлении полученных данных с общеглагольной лексикой 

из числа статистически значимых можно выделить 12 совпадений.  

По корреляциям слоговых признаков обе системы относительно 

аморфны (3 для 1СЛ и по 2 совпадения для остальных слоговых характе-

ристик). По фонемам зачина и исхода – 1 совпадение. По ударности слогов 

имеется 4 совпадения.  

Однако если рассматривать таблицу по горизонтали (синтаксис), то 

бросается в глаза неравномерность распределения сходных по знаку кор-

реляций. Так, у переходности, сочетаемости с косвенным дополнением и 

вторичным предикатом отмечено только по одному совпадению знака, в то 

время как для двух других признаков – интранзитивность и сочетаемость с 

придаточным предложением – зафиксировано 9 сходных корреляций в 

обеих системах. 

В ЛЧГ отмечена высокая релевантность акцентных характеристик от-

носительно синтаксических: из 15 соотношений 11 являются статистиче-

ски значимыми.  
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Соотношения, образованные между синтаксическими и акцентными 

характеристиками, совпадают по знаку с корреляциями, возникшими меж-

ду синтаксическими и слоговыми параметрами. Более того, если принять 

во внимание силу корреляций, они находятся примерно в одном диапазоне, 

тем самым снова подчеркивая, что глаголы, имеющие ударение на первом 

слоге, демонстрируют наибольшую способность сочетаться с какой-либо 

синтаксической позицией, кроме придаточного дополнительного предло-

жения, в отличие от глаголов с ударением на второй или третий слог. 

 

2.1.5. Соотношение фонетических и семантических признаков 

 

Обратимся к рассмотрению семантического содержания анализируе-

мых глаголов и проследим влияние, которое на них могут оказывать фоне-

тические параметры. В таблице 28 приводится информация о соотношени-

ях ряда фонетических и семантических признаков.  

В ЛЧГ из 110 соотношений фонетических признаков, отражающих 

тип фонемы начала и исхода основы и слоговый состав основы, и семанти-

ческих признаков, характерных для частотных глаголов, 49 являются ста-

тистически значимыми, что составляет 44,5%, причем отрицательные кор-

реляции преобладают над положительными. Так, отрицательных корреля-

ций насчитывается 29, положительных – 20. 

Относительно более сильные положительные зависимости отмечены 

между следующими признаками: СГЛ/ и ФОРМ (build); СГЛ/ и ДВИЖ 

(go); СГЛ/ и СЕНС (feel); СГЛ/ и ТЕМП (continue); 1СЛ и ФОРМ (break); 

1СЛ и КВАН (add); 1СЛ и ФЗЛ (live); 1СЛ и ИНФР (tell); 2СЛ и НКЗ (be-

lieve); 2СЛ и ИНТЛ (suggest) и др. 

Относительно более сильные отрицательные связи зафиксированы 

между признаками: /СГЛ и НКЗ; /СГЛ и ФЗЧ; СГЛ/ и СОЦ; СГЛ/ и ПСИХ; 

СГЛ/ и ИНТЛ; 1СЛ и НКЗ; 1СЛ и ИНТЛ; 2СЛ и КВАН; 2СЛ и ФЗЛ; 2СЛ и 
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ТЕМП; 3СЛ и КЗ; 3СЛ и ФОРМ; 3СЛ и ЭКЗ; 3СЛ и ДВИЖ; 3СЛ и ПРОС; 

3СЛ и ИНФР; 3СЛ и ВОЛЯ; 3СЛ и РЕЧЬ. 

 

Таблица 28 

Соотношение фонетических и семантических признаков глаголов 

частотного ядра и общеглагольной системы 

 

  ЛЧГ ОСГ 

Признаки СГЛ/ /СГЛ 1СЛ 2СЛ 3СЛ 1УД 2УД 3УД СГЛ/ /СГЛ 1СЛ 2СЛ 3СЛ 1УД 2УД 3УД  

КЗ 0,24 - 0,34 -0,29 -0,68 0,39 -0,37 -1,00 - - - - - - - -  

НКЗ - -0,48 -0,43 0,37 - - - - 0,21 - 0,09 - -0,16 0,17 -0,17 -  

ФОРМ 0,52 - 0,38 -0,30 -1,00 0,56 -0,55 - 0,31 - 0,14 -0,15 - 0,19 -0,26 -  

ПОС - - - - - - - - - - - - - - - -  

ЭКЗ - - - - -1,00 - - - - - -0,22 - - - 0,10 -  

КВАН - - 0,55 -0,75 - - - - - - - - - - - -  

ФЗЛ - - 0,79 -0,77 - 0,71 -0,70 - 0,35 - 0,18 -0,24 - 0,41 -0,38 -  

СОЦ -0,42 -0,32 - - - - - -1,00 -0,08 - -0,37 - 0,07 -0,15 0,11 -  

ДВИЖ 0,30 - 0,34 -0,31 -0,58 0,50 -0,49 - 0,30 - 0,20 - -0,38 0,31 -0,28 -0,40  

ПОЛЖ - - 0,33 -0,32 - 0,31 -0,29 - - - - - - - - -  

ПРОС 0,26 - 0,35 -0,31 -0,69 0,40 -0,38 -1,00 0,23 - 0,16 - -0,29 0,24 -0,21 -  

ФЗЧ - -1,00 - - - - - - 0,45 - 0,23 -0,15 -0,34 0,49 -0,47 -0,61  

ОЦ+ -0,29 - -0,24 0,23 - -0,15 0,16 - -0,18 - -0,38 - 0,09 -0,23 0,11 0,12  

ОЦ- - - - - - - - - - - -0,17 - - - - -  

ИНФР - - 0,40 -0,33 -1,00 - - - - - -0,17 - 0,08 -0,07 0,06 -  

ПСИХ -0,48 - -0,31 0,32 - -0,46 0,45 - - - -0,11 - - -0,07 0,06 -  

ЭМОТ - - - - - - - - - - - - - - - -  

СЕНС 0,64 - - - - - - - - - 0,18 - - - - -  

ИНТЛ -0,52 - -0,42 0,41 - -0,55 0,54 - - - -0,38 - 0,08 -0,26 0,20 -  

ВОЛЯ - - - 0,09 -1,00 - - - - - - - - - - -  

РЕЧЬ -0,14 - - - -1,00 - - - -0,06 - -0,31 - - -0,15 0,11 -  

ТЕМП 0,62 - 0,67 -0,82 - 0,54 -0,52 - - - -0,54 0,23 - -0,41 0,30 -  
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Наличие в основе высокочастотного глагола одного слога является 

благоприятным фактором для образования положительных статистически 

значимых связей с вышеперечисленными семантическими параметрами: 

отмечено 9 положительных и 4 отрицательных. 

Двухсложные глаголы демонстрируют меньшее количество положи-

тельных соотношений – только 5; отрицательных корреляций насчитыва-

ется 9. Трехсложные глаголы вообще не обнаруживают положительных 

корреляций с семантическими параметрами. Из 22 возможных корреляций 

8 являются отрицательными, остальные статистически незначимы.  

Таким образом, признаки 1СЛ и 2СЛ находятся в контрарной оппози-

ции относительно семантических параметров, а признак 3СЛ является фак-

тором, ограничивающим попадание в разряд частотных глаголов с рядом 

значений. Примечательным является и тот факт, что наличие в основе гла-

гола одного слога способствует тому, что он может быть каузативным: 

1СЛ и КЗ (0,34); среди двухсложных глаголов чаще можно встретить не-

каузативные: 2СЛ и НКЗ (0,37).  

Сопоставление полученных данных с общеглагольной лексикой пока-

зало, что из 110 соотношений можно выделить 17 совпадений. Признак, 

отражающий тип конечной фонемы, оказывается в ОСГ абсолютно нере-

левантным, с ним не зафиксировано ни одной статистически значимой 

корреляции. Признак, отражающий тип начальной фонемы, демонстрирует 

меньшую релевантность в ОСГ, нежели в ЛЧГ. Практически полное не-

совпадение обнаруживается при сравнении корреляций фонетических при-

знаков с параметром КЗ. Так, признак «каузативности», который является 

довольно ярким показателем для ЛЧГ, формируя 7 статистически значи-

мых корреляций с фонетическими признаками, оказывается совершенно 

нерелевантным для ОСГ. Признак 2СЛ также не столь релевантен в ОСГ, 

однако, как и в ЛЧГ, вступает в контрарные и контрадикторные оппозиции 

с признаком 1СЛ. Признак 3СЛ демонстрирует как отрицательные, так и 

положительные корреляции с семантическими параметрами, в отличие от 
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ЛЧГ, но стоит отметить, что эти положительные соотношения являются 

довольно слабыми. 

Из 66 соотношений акцентных и семантических признаков в ЛЧГ 

только 23 являются статистически значимыми, что составляет 34,8%, при-

чем отрицательные корреляции преобладают: отрицательных корреляций 

насчитывается 13, положительных – 10. Таким образом, снова прослежи-

вается совпадение с данными для соотношений между ударными и семан-

тическими характеристиками. 

Положительные зависимости отмечены между признаками 1УД и 

ФЗЛ (grow); 1УД и ДВИЖ (carry); 1УД и ПРОС (enter); 2УД и ПСИХ (be-

lieve); 2УД и ИНТЛ (accept) и др. Отрицательные связи зафиксированы 

между признаками: 1УД и ПСИХ; 1УД и ИНТЛ; 2УД и ФОРМ; 2УД и 

ФЗЛ; 2УД и ДВИЖ; 2УД и ТЕМП; 3УД и КЗ; 3УД и СОЦ; 3УД и ПРОС. 

Относительно семантических характеристик 1УД и 2УД находятся в 

контрарной оппозиции, а признак 3УД образует только отрицательные 

статистически значимые соотношения. Наличие ударения на первом слоге 

предполагает, что глагол может быть каузативным (0,39) в отличие от гла-

голов с ударением на второй или третий слоги (-0,37) и (-1,00) соответст-

венно. 

При сопоставлении корреляций этих групп фонетических признаков с 

данными общеглагольной системы обнаружено 14 совпадений по знаку. К 

числу несовпадений относятся соотношения между признаком «каузатив-

ность» с акцентными характеристиками. Эти соотношения являются стати-

стически значимыми в ЛЧГ, но оказываются абсолютно неважными для 

ОСГ. 

Интересно, что в ЛЧГ каузативность достаточно сильно коррелирова-

на с фонетическими признаками, а в ОСГ этого не наблюдается вовсе. Та-

кое же сильное различие имеет место в двух системах признак ФЗЧ, только 

здесь коррелированность наблюдается в ОСГ. 
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Признаки ПОС и ЭМОТ не имеют связей с фонетикой ни в одной сис-

теме. ОЦ+ достаточно тесно связана с фонетическим обликом глаголов как 

в ОСГ, так и в ЛЧГ, а ОЦ-, напротив, с фонетикой практически не связана. 

 

2.1.6. Соотношение морфемных и деривационных признаков 

 

На следующем этапе нашего исследования рассматриваются корреля-

ции, возникающие между морфемными и деривационными признаками 

высокочастотных глаголов и глаголов общей системы (табл. 29). 

 

Таблица 29 

Соотношение морфемных и деривационных признаков глаголов 

частотного ядра и общеязыковой системы 

 

 ЛЧГ ОСГ 

Признаки ЧЛН ПФМ СФМ ЧЛН ПФМ СФМ 

ДЕР 1,00 1,00 1,00 0,11 0,25 0,30 

ПФД -0,21 -0,17 - -0,32 -0,40 -0,26 

СФД 1,00 1,00 1,00 0,23 0,35 0,37 

СУЩ -0,54 -0,56 -0,29 0,19 0,31 0,31 

ПЛГ - - - 0,10 0,23 - 

ГЛГ -0,18 -0,14 - -0,33 -0,39 -0,28 

 

Всего в ЛЧГ из 18 соотношений статистически значимыми являются 

13 зависимостей. Положительные зависимости отмечены между следую-

щими признаками: ЧЛН и ДЕР (describe); ЧЛН и СФД (compare); ПФМ и 

ДЕР (begin); ПФМ и СФД (explain); СФМ и ДЕР (realize); СФМ и СФД 

(suggest) и др. Отрицательных связей немногим меньше: ЧЛН и СУЩ; 

ПФМ и СУЩ; СФМ и СУЩ и др. 
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Показатели второй части таблицы, содержащей корреляции между 

морфемными характеристиками и деривационными параметрами, прису-

щих глаголам общеязыковой системы, немного отличаются от данных пер-

вой части таблицы. По знакам корреляций отмечено 10 совпадений. 

Интересно сопоставить коэффициенты корреляций таких деривацион-

ных признаков, как ДЕР и СФД, с морфемными характеристиками ЧЛН, 

ПФМ и СФМ. Данные показатели совпадают по знаку, но существенно от-

личаются по силе. Если для ЛЧГ характерен максимальный показатель, а 

именно продемонстрированы сверхсильные корреляции с коэффициентом 

К = 1,00, то во второй части таблицы 29 (ОСГ), продемонстрированы более 

слабые корреляции. Показатели коэффициентов корреляций морфемных 

характеристик с деривационными параметрами ПФД и ГЛГ демонстриру-

ют 4 совпадения отмеченных соотношений по знаку. 

В контрарные оппозиции вступают показатели данных систем относи-

тельно соотношений деривационных параметров ЧЛН, ПФМ и СФМ с 

признаком СУЩ. Контрадикторные оппозиции двух систем наблюдаются 

относительно признака ПЛГ. В ЛЧГ эти все его соотношения статистиче-

ски незначимы, в ОСГ отмечены 2 положительные и 1 нерелевантная кор-

реляции. 

 

2.1.7. Соотношение морфемных и синтаксических признаков 

 

Соотношение морфемных и синтаксических признаков высокочастот-

ных глаголов, а также сравнение полученных данных с показателями об-

щеглагольной системы отражены в таблице 30. 

Как видно из таблицы 30, между морфемными и синтаксическими 

признаками, характерными для частотных глаголов, имеет место 12 стати-

стически значимых корреляций. 

В ЛЧГ отрицательных корреляций значительно больше, чем положи-

тельных. Кроме того, они значительно превышают последние по силе: 
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ЧЛН и ИНТР (-0,66); ЧЛН и КОСВ (-0,73); ЧЛН и 2СКЗ (-0,49); ПФМ и 

ИНТР (-0,50); ПФМ и КОСВ (-0,80); ПФМ и 2СКЗ (-0,55); СФМ и ИНТР   

(-0,47) и др. 

Таблица 30 

Соотношение морфемных и синтаксических признаков глаголов 

частотного ядра и общеглагольной системы 

 

 ЛЧГ ОСГ 

Признаки ЧЛН ПФМ СФМ ЧЛН ПФМ СФМ 

ТРНЗ -0,31 - - 0,14 0,32 - 

ИНТР -0,66 -0,50 -0,47 -0,25 -0,35 - 

КОСВ -0,73 -0,80 -0,58 - - -0,29 

2СКЗ -0,49 -0,55 - - - -0,48 

ПРИД 0,33 0,34 0,52 0,32 0,33 - 

 

В ОСГ наблюдается иная картина корреляций – здесь количество по-

ложительных и отрицательных корреляций одинаково (по 4). Также при-

близительно одинакова их теснота. 

При сопоставлении ЛЧГ с данными ОСГ обнаружено 5 совпадений 

корреляций по знаку. В целом в ЛЧГ можно отметить бóльшую взаимо-

связь признаков рассматриваемых уровней, чем в ОСГ. Из 15 возможных 

соотношений статистически незначимыми являются лишь 3, в то время как 

в ОСГ отсутствие коррелированности признаков наблюдается в 7 случаях.  

Здесь также наблюдается ряд контрарных и контрадикторных оппози-

ций, в которые вступают две глагольные системы. Среди контрарных оп-

позиций отмечены корреляции признаков ЧЛН и ТРНЗ: в ЛЧГ корреляция 

этих признаков отрицательная, а в ОСГ – положительная. 

Морфемные характеристики глаголов данных систем оказывают раз-

ное влияние на признак ТРНЗ. Остальные оппозиции можно отнести к 

контрадикторным. Так морфемные признаки ЧЛН и ПФМ образуют стати-
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стически значимые корреляции с синтаксическими параметрами КОСВ и 

2СКЗ в ЛЧГ, но в ОСГ их соотношения нерелевантны. То же наблюдается 

и с соотношениями признаков СФМ и ИНТР, СФМ и ПРИД.  

Интересно отметить, что зависимости с морфемными параметрами 

ИНТР и КОСВ полностью совпадают. Причем все их корреляции являются 

отрицательными. Таким образом, морфемная членимость частотного гла-

гола несовместима в достаточно высокой степени с его сочетаемостью с 

косвенным дополнением и, напротив, предполагает возможность его соче-

таемости с придаточным предложением. 

 

2.1.8. Соотношение морфемных и семантических признаков 

 

Взаимовлияние семантических и морфемных параметров приводится 

в таблице 31.  

В ЛЧГ из 88 соотношений морфемных и семантических признаков, 

характерных для частотных глаголов, 47 являются статистически значи-

мыми, что составляет 53,4%, причем отрицательные корреляции преобла-

дают: отрицательных корреляций насчитывается 27, положительных – 20. 

В общеглагольной системе, напротив, имеется некоторое преимуще-

ство позитивных связей (24 положительные корреляции и 23 отрицатель-

ные).  

При сопоставлении полученных соотношений в ЛЧГ с корреляциями 

глаголов общеязыковой системы по знакам коэффициентов значимых кор-

реляций выявлено 19 совпадений.  

Более подробного рассмотрения заслуживают очевидные несовпаде-

ния ЛЧГ и ОСГ. Интересным является факт наличия статистически значи-

мых связей признака КЗ со всеми морфемными параметрами в системе 

частотного ядра. В общеглагольной системе не обнаружено ни единой ста-

тистически значимой корреляции КЗ. Также различия зафиксированы для 

признака НКЗ. В ЛЧГ у него наблюдаются положительные корреляции с 
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признаками ЧЛН и ПФМ, в ОСГ соотношения между данными признаками 

отрицательные. 

 

Таблица 31 

Соотношение морфемных и семантических признаков глаголов 

частотного ядра и общеглагольной системы 

 

 ЛЧГ ОСГ 

Признаки ЧЛН ПФМ СФМ КОНВ ЧЛН ПФМ СФМ КОНВ 

КЗ -0,38 -0,40 -0,29 0,34 - - - - 

НКЗ 0,33 0,45 - - -0,08 -0,16 - 0,07 

ФОРМ -0,39 -0,46 - 0,46 -0,17 -0,19 - 0,12 

ПОС - - - 0,22 -0,11 - -0,26 - 

ЭКЗ - - - - 0,18 0,11 - - 

КВАН -0,48 - - 0,43 - - - - 

ФЗЛ -0,76 -0,73 -1,00 0,46 -0,25 -0,46 - - 

СОЦ - - - - 0,26 0,13 0,11 - 

ДВИЖ -0,48 -0,49 -0,53 0,28 -0,27 -0,32 -0,29 0,31 

ПОЛЖ -0,28 -0,28 - 0,26 - - - - 

ПРОС -0,43 -0,41 -0,48 0,32 -0,22 -0,23 -0,28 0,27 

ФЗЧ - - - - -0,31 -0,52 - 0,23 

ОЦ+ 0,24 0,22 0,31 - 0,38 0,26 - -0,31 

ОЦ- - - - - 0,13 - - -0,15 

ИНФР -0,30 -0,38 - - 0,14 0,07 - -0,06 

ПСИХ - 0,31 - - 0,12 0,07 - -0,09 

ЭМОТ -0,39 -0,49 - 0,33 - - - - 

СЕНС -0,45 -0,39 - - - - - - 

ИНТЛ 0,38 0,45 0,44 -0,32 0,39 0,29 - -0,30 

ВОЛЯ - - - 0,25 - - - - 

РЕЧЬ - - - - 0,24 0,15 0,06 -0,13 

ТЕМП -0,61 -0,57 -1,00 0,30 0,43 0,43 - -0,37 
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Относительно параметра «РЕЧЬ» обе системы также вступают в кон-

традикторные оппозиции по всем соотношениям с морфемными характе-

ристиками, демонстрируя статистически значимые корреляции в ОСГ и 

нерелевантные в ЛЧГ. Принимая во внимание количество несовпадений 

между данными системами относительно соотношений между морфемны-

ми и семантическими характеристиками, можно утверждать, что ЛЧГ и 

ОСГ достаточно сильно расходятся в плане взаимовлияния этих парамет-

ров. 

 

2.1.9. Соотношение деривационных и синтаксических признаков 

 

Сопоставление деривационных и синтаксических признаков высоко-

частотных глаголов, а также сравнение полученных данных с показателя-

ми общеглагольной системы приводится в таблице 32.  

 

Таблица 32 

Соотношение деривационных и синтаксических признаков 

глаголов частотного ядра и общеглагольной системы 

 

 ЛЧГ ОСГ 

Признаки ДЕР ПФД СФД СУЩ ПЛГ ГЛГ ДЕР ПФД СФД СУЩ ПЛГ ГЛГ 

ТРНЗ 1,00 0,55 1,00 - 0,31 0,53 0,06 0,55 0,13 - 0,24 0,56 

ИНТР 1,00 0,55 1,00 0,30 - 0,53 0,21 0,18 0,08 0,19 - 0,18 

КОСВ 1,00 0,27 1,00 1,00 -0,22 0,25 0,42 0,16 0,37 0,39 0,26 0,17 

2СКЗ 1,00 - 1,00 - -0,15 - 0,72 0,18 0,63 0,56 0,51 0,19 

ПРИД 1,00 -0,14 1,00 1,00 0,53 - 0,73 0,15 0,67 0,65 0,59 0,15 

 

Как видно из первой части таблицы 32, между деривационными и 

синтаксическими признаками, характерными для частотных глаголов, име-

ет место 24 релевантных соотношения, среди которых положительные 
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корреляции явно преобладают. Положительных корреляций здесь зафик-

сировано 21, отрицательных – только 3, причем все они достаточно сла-

бые. Наиболее сильные положительные корреляции отмечены в следую-

щих случаях: ДЕР и ТРНЗ (describe); ДЕР и ИНТР (occur); ДЕР и КОСВ 

(ask); ДЕР и 2СКЗ (become); ДЕР и ПРИД (accept); ПФД и ТРНЗ (form); 

ПФД и ИНТР (read); СФД и ТРНЗ (begin); СФД и КОСВ (bring); СФД и 

2СКЗ (come); СФД и ПРИД (believe); СУЩ и КОСВ (buy); СУЩ и ПРИД 

(understand); ПЛГ и ПРИД (hope); ГЛГ и ТРНЗ (move); ГЛГ и ИНТР (tell) и 

др.  

С другой стороны, в общеглагольной системе зафиксировано еще 

больше корреляций (28 из 30 всех рассматриваемых соотношений). При 

этом все 28 корреляций являются положительными. Таким образом, как в 

ЛЧГ, так и в ОСГ имеет место явно выраженная взаимосвязь деривацион-

ной и синтаксической сочетаемости глаголов, причем в общеглагольной 

системе она даже несколько более выражена. 

При сопоставлении коэффициентов корреляции по знаку для сходных 

признаков в ЛЧГ и ОСГ выявлено 21 совпадение (70%). Это достаточно 

высокий уровень сходства. 

 

2.1.10. Соотношение деривационных и семантических признаков 

 

В таблице 33 приводится информация о соотношениях деривацион-

ных и семантических признаков анализируемых глаголов в двух подсисте-

мах.  

Из 132 соотношений деривационных и семантических признаков в 

ЛЧГ зафиксирована 81 статистически значимая корреляция, что составляет 

61,4% от всех соотношений признаков. Положительные корреляции пре-

обладают над отрицательными: отрицательных корреляций насчитывается 

13, положительных – 68. 
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Таблица 33 

Соотношение деривационных и семантических признаков 

глаголов частотного ядра и общеглагольной системы 

 

 ЛЧГ ОСГ 

Признаки ДЕР ПФД СФД СУЩ ПЛГ ГЛГ ДЕР ПФД СФД СУЩ ПЛГ ГЛГ 

КЗ 1,00 0,29 1,00 - - 0,26 - - - - - - 

НКЗ 1,00 0,18 1,00 - - - 0,15 0,12 - - 0,09 0,12 

ФОРМ 1,00 0,40 1,00 - 0,64 0,43 - - - - - - 

ПОС 1,00 - 1,00 1,00 - - -0,05 - - -0,07 -0,13 - 

ЭКЗ 1,00 - 1,00 - -0,19 0,17 - - 0,28 - - - 

КВАН 1,00 0,52 1,00 - 1,00 0,39 - - - - - - 

ФЗЛ 1,00 - 1,00 -0,26 1,00 0,29 - - - - - - 

СОЦ 1,00 - 1,00 - - - - - - - - - 

ДВИЖ 1,00 0,21 1,00 - -0,46 0,19 - - - - - - 

ПОЛЖ 1,00 0,30 1,00 -0,49 -0,24 0,24 - 0,08 - - - 0,09 

ПРОС 1,00 0,26 1,00 - -0,60 0,24 - - - - - - 

ФЗЧ 1,00 - 1,00 - - - - - - - - - 

ОЦ+ 1,00 - 1,00 - - - -0,07 - - - - - 

ОЦ- 1,00 -0,40 1,00 -0,24 - -0,38 - -0,58 - - - -0,60 

ИНФР 1,00 0,31 1,00 - 0,59 0,26 0,18 - 0,16 0,17 0,10 - 

ПСИХ 1,00 - 1,00 - - - 0,22 - 0,18 0,16 0,16 - 

ЭМОТ 1,00 - 1,00 - - - - -0,48 - - - -0,50 

СЕНС 1,00 - 1,00 -0,23 - - - - - - - - 

ИНТЛ 1,00 - 1,00 - - - 0,34 - 0,37 - 0,20 - 

ВОЛЯ 1,00 - 1,00 -0,50 - - - - - - 0,33 - 

РЕЧЬ 1,00 0,23 1,00 - 0,59 - 0,29 - 0,21 0,30 - - 

ТЕМП 1,00 - 1,00 - -0,10 -0,21 - - - - - - 

 

Наиболее тесные положительные корреляции отмечены для следую-

щих признаков: ДЕР и КЗ (win); ДЕР и ПОС ( take); ДЕР и КВАН (add); 

ДЕР и СОЦ (achieve); ДЕР и ДВИЖ (pass); ДЕР и ОЦ- (suffer); ДЕР и 
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ИНФР (read); ДЕР и СЕНС (see); ДЕР и ИНТЛ (plan); ДЕР и РЕЧЬ (say); 

ПФД и ЭКЗ (produce); ПФД и ПОЛЖ (sit); ПФД и ИНФР (write); СФД и КЗ 

(apply); СФД и НКЗ (assume); СФД и ПОС (pick); СФД и ЭКЗ (make); СФД 

и КВАН (add); СФД и ДВИЖ (move); СФД и ПОЛЖ (put); СФД и ОЦ+ 

(like); СФД и ОЦ- (reduce); СФД и СЕНС (hear); СФД и ИНТЛ (think); СФД 

и ВОЛЯ (wish); СФД и РЕЧЬ (tell); СУЩ и ПОС (hold); ПЛГ и КВАН (add); 

ПЛГ и ФЗЛ (die); ПЛГ и ИНФР (learn); ПЛГ и РЕЧЬ (write); ГЛГ и КЗ (al-

low) и др. 

Отрицательные связи зафиксированы между признаками ПФД и ОЦ-; 

СУЩ и ПОЛЖ; СУЩ и ВОЛЯ; ПЛГ и ДВИЖ; ПЛГ и ПРОС; ГЛГ и ОЦ- 

и др. 

Подавляющее количество положительных соотношений деривацион-

ных параметров ДЕР, ПФД и СФД с семантическими характеристиками в 

ЛЧГ показывает, что практически все частотные глаголы, независимо от 

того, какую сему они включают в свой состав, обладают способностью 

формировать новые слова путем прибавления к своей основе суффиксов и 

префиксов. Исключение составляет соотношение признаков ПФД и ОЦ-, 

здесь связь отрицательная (-0,40).  

Рассмотрение соотношений параметров СУЩ, ПЛГ и ГЛГ с семанти-

ческими в ЛЧГ говорит о том, что большее влияние семантика оказывает 

на глаголы, образованные от частотных лексических единиц: здесь образо-

ваны 9 положительных корреляций, 2 отрицательных, остальные 11 – ста-

тистически незначимые. Меньшее влияние семантика оказывает на ПЛГ: 

лишь 5 соотношений являются положительными, 5 отрицательными, 12 

статистически незначимыми. Для отглагольных существительных семан-

тика оказывается практически незначительной: образуется лишь 1 положи-

тельная связь с параметром ПОС (1,00), 5 отрицательных соотношений, 

остальные 16 статистически незначимы. 
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В системе ОСГ корреляций значительно меньше – всего 30 (22,7%). 

Из них большинство – 22 (73,3%) – составляют позитивные зависимости и 

только 8 (26,7%) – негативные.  

Даже если в ЛЧГ не учитывать признак СФД и обобщенный признак 

ДЕР, которые показывают сверхсильную коррелированность со всеми се-

мантическими признаками, поскольку все частотные глаголы обладают 

суффиксальной сочетаемостью, то количество значимых связей в обеих 

системах останется различным: 37 корреляций в ЛЧГ и 18 зависимостей в 

ОСГ. 

При сопоставлении полученных соотношений с значимыми корреля-

циями, возникшими между признаками, характерными для глаголов обще-

языковой системы, выявлено 16 совпадений.  

Принимая во внимание больший процент статистически значимых со-

отношений, зафиксированных в левой части таблицы, можно утверждать, 

что для деривационных признаков глаголов частотного ядра семантика в 

большей степени взаимосвязана с морфемикой глагола. 

 

2.1.11. Соотношения между синтаксическими признаками 

 

В этом разделе мы ставим задачу сопоставить синтаксические призна-

ки высокочастотных глаголов между собой, а также сравнить показатели с 

данными общеглагольной системы. 

В таблице 34 приводятся данные о соотношениях синтаксических 

признаков, характерных для глаголов, составляющих частотное ядро, и для 

лексических единиц общеглагольной системы общенационального языка. 

Таблица включает два раздела: в верхней части помещены корреляции, об-

разовавшиеся между синтаксическими признаками глаголов общеглаголь-

ной системы (отмечены подчеркиванием), в нижней части – соотношения 

признаков частотного ядра. 
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Таблица 34 

Соотношение синтаксических признаков глаголов  

частотного ядра и общеязыковой системы 

 

Признаки ТРНЗ ИНТР КОСВ 2СКЗ ПРИД 

ТРНЗ X -0,70 -0,06 0,48 0,46 

ИНТР - X 0,24 0,19 - 

КОСВ 1,00 - X 0,39 0,44 

2СКЗ -0,67 1,00 -0,38 X 0,46 

ПРИД - -0,28 - - Х 

 

Сопоставление данных ЛЧГ с показателями верхней части таблицы, 

содержащей соотношения синтаксических признаков глаголов общеязыко-

вой системы, показывает крайне низкий уровень сходства. Из 10 соотно-

шений зафиксировано только одно совпадение по знаку. 

Соотношения синтаксических признаков ОСГ демонстрируют 

бóльшую взаимозависимость, чем в ЛЧГ, образуя 9 статистически значи-

мых связей из 10 возможных. Интересным является противопоставление 

по знаку в двух системах корреляций между признаками ТРНЗ и КОСВ. 

Другая картина наблюдается относительно признаков ИНТР и КОСВ: в 

ОСГ эта связь статистически значима, в ЛЧГ данное соотношение нереле-

вантно. Контрадикторные оппозиции систем отмечены по соотношениям 

признаков ТРНЗ и ПРИД; КОСВ и ПРИД; 2СКЗ и ПРИД; ТРНЗ и ИНТР.  

 

2.1.12. Соотношение синтаксических и семантических признаков  

 

Взаимовлияние семантических и синтаксических параметров рассмат-

риваемых глаголов отражено в таблице 35.  
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Таблица 35 

Соотношение синтаксических и семантических признаков 

глаголов частотного ядра и общеглагольной системы 

 

 ЛЧГ ОСГ 

Признаки ТРНЗ ИНТР КОСВ 2СКЗ ПРИД ТРНЗ ИНТР КОСВ 2СКЗ ПРИД 

КЗ 0,80 0,40 0,67 - -0,58 0,30 -0,32 - -0,15 -0,18 

НКЗ -1,00 0,27 -0,19 0,43 0,56 -0,26 0,55 - 0,11 - 

ФОРМ 1,00 1,00 - - -0,67 0,59 - -0,22 - -0,75 

ПОС - - 0,11 - -0,28 0,40 -0,26 - -0,48 -0,68 

ЭКЗ -0,47 - - 0,21 -0,63 - - - - - 

КВАН - - 0,22 0,25 -0,77 - - - - - 

ФЗЛ - - - 0,21 -0,57 - 0,17 -0,33 -0,50 -0,71 

СОЦ 0,36 0,36 - - -0,15 - -0,24 - - - 

ДВИЖ - 0,47 0,24 0,26 -0,54 -0,10 -0,41 - - -0,75 

ПОЛЖ -0,43 0,63 0,13 0,33 -0,49 - - - - -1,00 

ПРОС - 0,41 0,31 0,61 -0,52 -0,10 0,31 - - -0,79 

ФЗЧ - - - 1,00 - - 0,20 -0,32 - -0,81 

ОЦ+ - -0,23 - -0,43 - 0,49 -0,41 - - - 

ОЦ- - - - - -0,64 - -0,16 - -0,46 -0,58 

ИНФР 1,00 - 0,27 - 0,33 - -0,08 0,08 0,23 0,72 

ПСИХ - - - - 0,92 - - 0,09 0,16 0,47 

ЭМОТ - - - 0,12 -0,32 - - - - - 

СЕНС - - - - 0,21 - - - - 0,05 

ИНТЛ - - - -0,22 0,83 - - 0,17 0,06 0,36 

ВОЛЯ 0,63 - - -0,50 - - - 0,37 0,44 0,16 

РЕЧЬ 1,00 - 0,27 - 0,33 - - 0,14 0,08 0,38 

ТЕМП 1,00 1,00 - 0,24 -1,00 - - - - 0,06 

 

Из 110 соотношений синтаксических и семантических признаков, ха-

рактерных для частотных глаголов, 60 являются статистически значимы-

ми, что составляет 54,5%. Положительные корреляции преобладают над 



94 

отрицательными: отрицательных корреляций насчитывается 21, положи-

тельных – 39. Относительно более значимые положительные зависимости 

отмечены между следующими признаками: ТРНЗ и КЗ (carry); ИНТР и КЗ 

(continue); 2СКЗ и НКЗ (fall); ПРИД и НКЗ (mention); ТРНЗ и ФОРМ (join); 

ИНТР и ФОРМ (open); ТРНЗ и СОЦ (share); ИНТР и СОЦ (work); 2СКЗ и 

ПОЛЖ (remain); ПРИД и ИНФР (explain); ПРИД и ПСИХ (know); ПРИД и 

ИНТЛ (realize); ТРНЗ и ВОЛЯ (allow); ПРИД и РЕЧЬ (write); ТРНЗ и 

ТЕМП (wait) и др. 

Отрицательные сильные связи зафиксированы между признаками: 

ПРИД и КЗ; ТРНЗ и НКЗ; ПРИД и ФОРМ; ТРНЗ и ЭКЗ; ПРИД и ЭКЗ; 

ПРИД и КВАН; ПРИД и ФЗЛ; ПРИД и ДВИЖ; ПРИД и ОЦ-; ТРНЗ и 

ПОЛЖ; ПРИД и ПОЛЖ; ПРИД и ПРОС; 2СКЗ и ВОЛЯ; ПРИД и ТЕМП 

и др. 

Признак ПРИД проявляет наибольшую взаимосвязь с семантическими 

характеристиками, образуя 19 статистически значимых соотношений в 

ЛЧГ и 16 в ОСГ. В обеих системах при этом преобладают отрицательные 

корреляции, однако в ЛЧГ их значительно больше, чем в общеглагольной 

системе, т.е. накладывается значительно больше ограничений на реализа-

цию этого вида сочетаемости глаголов. 

В ОСГ признаки «каузативность» и «некаузативность» в большинстве 

случаев находятся в оппозиции, причем достаточно часто образуют кон-

трарную оппозицию. В ЛЧГ оппозиция этих признаков не так заметна.  

При сопоставлении полученных соотношений с корреляциями, воз-

никшими между признаками, характерных для глаголов общеязыковой 

системы, выявлены 22 совпадения по знаку, что свидетельствует о невысо-

кой степени сходства данных систем по статистически значимым корреля-

циям рассматриваемых характеристик. 
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2.1.13. Соотношения между семантическими признаками 

 

Соотношение семантических признаков глаголов частотного ядра и 

общеглагольной системы будет рассмотрено в таблицах 36 – 37. 

 

Таблица 36 

Соотношение параметров «каузативность», «некаузативность» 

и тематических признаков частотного ядра  

и общеглагольной системы 

 

  ЛЧГ ОСГ 

Признаки КЗ НКЗ КЗ НКЗ 

НКЗ -1,00 Х -0,58 Х 

ФОРМ 0,91 - 0,47 0,16 

ПОС 0,54 -0,19 0,63 -0,52 

ЭКЗ 0,39 - 0,45 -0,22 

КВАН 1,00 - - 0,31 

ФЗЛ - - - - 

СОЦ 0,30 -0,34 0,54 -0,45 

ДВИЖ 0,70 -0,22 -0,10 0,38 

ПОЛЖ 0,32 0,33 - 0,19 

ПРОС 0,59 -0,37 -0,11 0,35 

ФЗЧ - - - 0,23 

ИНФР - 0,48 - -0,23 

ПСИХ -0,41 - -0,12 - 

ЭМОТ - - - - 

СЕНС -0,36 - -0,21 0,15 

ИНТЛ -0,18 - -0,12 - 

ВОЛЯ - -0,18 -0,24 - 

РЕЧЬ - 0,48 0,54 -0,71 

ТЕМП 0,72 - -0,17 - 
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В таблице 36 приводится информация о соотношениях признаков 

«каузативность» и «некаузативность» и тематических признаков как глаго-

лов частотного ядра, так и лексических единиц общеглагольной системы. 

Согласно данным этой таблицы, параметры «каузативность» и «не-

каузативность» демонстрируют ряд релевантных соотношений с осталь-

ными семантическими признаками. В ЛЧГ насчитывается 21 статистиче-

ски значимое соотношение из 37 возможных, что составляет 56,8%, 12 из 

которых положительные корреляции и 9 отрицательные. 

Среди положительных корреляций в ЛЧГ отметим относительно бо-

лее сильные корреляции между параметрами КЗ и ПОС (buy); КЗ и ЭКЗ 

(build); КЗ и КВАН (grow); КЗ и ДВИЖ (move); КЗ и ПРОС (leave); КЗ и 

ТЕМП (pass); НКЗ и ИНФР (mention); НКЗ и РЕЧЬ (require). Отрицатель-

ные зависимости оказались менее сильными, чем положительные. Относи-

тельно более тесные из них – это корреляции признаков КЗ и НКЗ; НКЗ и 

СОЦ; НКЗ и ДВИЖ; НКЗ и ПРОС; КЗ и ПСИХ; КЗ и СЕНС. 

Анализируя взаимовлияние семантических параметров в ЛЧГ, можно 

увидеть, что признаки КЗ и НКЗ образуют достаточно сильную оппозицию 

относительно тематических семантических параметров. Исключение со-

ставляет их соотношения с признаком ПОЛЖ, где мы видим не только 

совпадающие по знаку корреляции, но и то, что их показатели максималь-

но близки: ПОЛЖ и КЗ (0,32); ПОЛЖ и НКЗ (0,33). В ОСГ также наблюда-

ется различие между КЗ и НКЗ по их соотношениям, однако это различие 

менее выражено, чем у частотных глаголов. 

По знакам коэффициентов корреляции между двумя системами на-

блюдается 11 совпадений (5 положительных и 6 отрицательных). Более 

всего сходство проявляется относительно онтологических значений. 

В ЛЧГ относительно более сильные корреляции зафиксированы для 

признаков ОЦ+ и ПСИХ (accept); ОЦ+ и ИНТЛ (allow); ОЦ+ и ВОЛЯ 

(wish); ОЦ+ и СОЦ (achieve); ОЦ- и ЭКЗ (break). Среди отрицательных 
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корреляций можно отметить следующие: ОЦ+ и ТЕМП; ОЦ+ и КВАН       

(-0,63); ОЦ+ и ФЗЛ (-0,66) и др. 

 

Таблица 37 

Соотношение параметров оценки и тематических признаков 

глаголов частотного ядра и общеглагольной системы 

 

  ЛЧГ ОСГ 

Признаки ОЦ+ ОЦ- ОЦ+ ОЦ- 

ОЦ+ Х - Х -0,60 

ОЦ- Х Х Х Х 

ФОРМ - - - -0,62 

ПОС - - - - 

ЭКЗ - 0,45 - - 

КВАН -0,63 0,11 - - 

ФЗЛ -0,66 - - 0,10 

СОЦ 0,33 - 0,05 - 

ДВИЖ - - -0,56 -0,46 

ПОЛЖ -0,39 - - - 

ПРОС - - -0,55 -0,47 

ФЗЧ - - - -0,43 

ИНФР - - - 0,22 

ПСИХ 0,50 -0,24 - 0,14 

ЭМОТ - 0,14 - 0,09 

СЕНС - - - - 

ИНТЛ 0,39 -0,36 - 0,09 

ВОЛЯ 0,38 -0,33 - - 

РЕЧЬ 0,09 0,13 - 0,09 

ТЕМП -0,73 0,17 - - 

 

В ЛЧГ количество корреляций двух видов оценки приблизительно 

одинаково, в ОСГ преобладает негативная оценка. 
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Если учитывать соотношения оценки только с тематическими призна-

ками, то количество значимых совпадений по знаку оказывается равным 3, 

причем во всех случаях совпадают положительные корреляции.  

Как указывалось выше, все тематические семантические признаки 

можно объединить в три основные класса энергетических (ФОРМ, ФЗЛ, 

ДВИЖ, ПОЛЖ, ПРОС, ФЗЧ), онтологических (ПОС, ЭКЗ, КВАН, СОЦ, 

ТЕМП) и информационных (ИНФР, ПСИХ, РЕЧЬ, ЭМОТ, СЕНС, ИНТЛ, 

ВОЛЯ) значений [Сильницкий и др. 1990]. Рассмотрим, как реализуются 

совпадения этих тематических классов с формальными признаками в двух 

системах. В приводимых здесь рисунках 23 – 26 показано совпадение по-

ложительных и отрицательных корреляций, имеющих место в частотном 

ядре и в общеязыковой системе. 
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Рис. 23. Соотношение тематических и фонетических характеристик глаголов 
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Рис. 24. Соотношение тематических и деривационных характеристик глаголов 
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Рис. 25. Соотношение тематических характеристик и морфемного состава глаголов 
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Рис. 26. Соотношение тематических и синтаксических характеристик глаголов 

На рисунке 27 помещена гистограмма, отражающая количество сов-

падений в двух системах ЛЧГ и ОСГ между тематическими и всеми фор-

мальными признаками (сумма данных, отраженных в рис. 23 – 26). 

Как видно из представленных на рисунках гистограммах, минималь-

ное количество совпадений имеет место у корреляций онтологических 

значений. Особенно это выражено в положительных корреляциях, число 

которых для соотношений с деривационными признаками минимально, а 

со всеми остальными параметрами совпадений по «плюсу» вообще нет. 

Интересно, что по корреляциям с морфемикой онтологические признаки 
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показывают максимальные для себя значения, с деривацией – совпадений 

вообще не зафиксировано. 
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Рис. 27. Соотношение тематических и всех формальных характеристик глаголов 

Энергетические и информационные признаки по совпадениям превос-

ходят онтологические и в целом имеют приблизительно одинаковое сход-

ство в двух системах. Однако при этом между ними имеется различие: 

энергетические значения имеют больше сходных отрицательных корреля-

ций, а информационные – положительных. Если для онтологических ха-

рактеристик соотношение с деривационными признаками показывает свой 

максимум совпадений в двух системах, то для энергетических – это мини-

мум. Наибольшее совпадение корреляций энергетических значений в ЛЧГ 

и ОСГ наблюдается относительно фонетических признаков. Относительно 

морфематических параметров выявлена сильная оппозиция между сходст-

вом позитивных и негативных зависимостей.  

Корреляционные картины информационных глаголов в обеих систе-

мах максимально близки в пространстве деривационных параметров. От-

носительно синтаксических признаков имеет место достаточно сильное 

совпадение по положительным корреляциям и полное отсутствие такового 

по корреляциям отрицательным. 
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Полученные данные о соотношении положительных и отрицательных 

корреляций для различных групп характеристик можно обобщить в виде 

таблицы (см. табл. 38). В столбцах и строках таблицы помещены наимено-

вания различных уровней и аспектов. Преобладание положительных кор-

реляций между признаками данных уровней отмечено знаком «+», преоб-

ладание отрицательных корреляций – знаком «-». Небольшое превышение 

отражается скобками. Равное или почти равное количество положительных 

и отрицательных корреляций обозначается знаком «=». Таблица является 

симметричной, поэтому заполняется только одна часть (верхняя). 

 

Таблица 38 

Знаки преобладающих корреляций межуровневых признаков 

высокочастотных глаголов 

 

 Фонетика Морфемика Деривация Синтаксис Семантика 

Фонетика = + + (+) - 

Морфемика Х Х + - - 

Деривация Х Х Х + + 

Синтаксис Х Х Х Х + 

Семантика Х Х Х Х Х 

 

2.2. Второй уровень сходства глаголов частотного ядра и глаголов 

общеязыковой системы 

 

Выше, по мере анализа подгрупп признаков, уже указывались виды 

сходства и различия двух глагольных систем английского языка: частотно-

го ядра и общеязыковой глагольной системы. Однако это делалось, во-

первых, только для статистически значимых корреляций и, во-вторых, 

только в отношении совпадения либо различия знаков коэффициентов 

корреляции для одних и тех же признаков, но в разных системах. 
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Теперь рассмотрим степень сходства двух указанных глагольных сис-

тем более детально. Для этого в сопоставительном анализе будут учиты-

ваться как наличие статистически значимых корреляций, так и их отсутст-

вие. 

Для сопоставления, кроме корреляций разноуровневых признаков, 

были привлечены также корреляции, имеющие место между одноуровне-

выми характеристиками («морфемика – морфемика», «деривация – дери-

вация» и др.). 

Выявление степени сходства разноуровневых связей у частотной и 

общеглагольной систем осуществляется с помощью привлечения коэффи-

циента сходства Жаккара [Андреев 1990; Жоголев 2006; Никифорова 

2011], который изменяется в диапазоне от 0 до 1. 

Формула данного коэффициента имеет следующий вид: 

mSS

m
K




21

, 

где m – количество совпадений между одними и теми же признаками в 

ЛЧГ и ОСГ, S1 – количество соотношений в ЛЧГ, S2 – количество соот-

ношений в ОСГ. 

Статистическая релевантность полученных коэффициентов устанав-

ливалась посредством вычисления ошибки выборки σ для уровня значимо-

сти p = 0,01 по формуле, предложенной Ю.А. Тулдавой [Тулдава 1988].  

В целом, при учете всех соотношений признаков коэффициент сход-

ства оказался относительно низким К = 0,38. Однако он усредняет доста-

точно значительные колебания в сходстве двух систем. Так, в результате 

проведенного анализа были получены данные, помещенные в таблице 39, 

которые показывают степень сходства ЛЧГ и ОСГ по корреляциям отдель-

ных групп признаков. В строках таблицы указаны соотносимые уровни и 

аспекты, в столбцах – показатели К, Q, 2,58σ (p = 0,01), где К – коэффици-

ент сходства Жаккара, Q – ошибка выборки, р – степень достоверности. В 

случае К < 2,58σ коэффициент незначим и о каком-либо сходстве говорить 
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нельзя. Статистически значимые коэффициенты выделены жирным шриф-

том.  

Таблица 39 

Коэффициент сходства Жаккара соотношений разноуровневых и 

разноаспектных признаков глаголов частотного ядра и 

общеглагольной системы 

 

Соотносимые признаки K Q Qxp=0,01 

Слоги – фонемы 0,50 0,14 0,37 

Ударность – фонемы 0,50 0,14 0,37 

Ударность – слоги 0,67 0,15 0,38 

Фонетика – морфемика 0,41 0,07 0,18 

Фонетика – деривация 0,25 0,04 0,11 

Фонетика – синтаксис 0,33 0,05 0,14 

Морфемика – деривация 0,44 0,08 0,21 

Морфемика – синтаксис 0,25 0,08 0,20 

Деривация – синтаксис 0,62 0,06 0,16 

Фонетика – семантика 0,55 0,03 0,08 

Морфемика – семантика 0,38 0,05 0,12 

Деривация – семантика 0,32 0,03 0,08 

Синтаксис – семантика 0,30 0,03 0,09 

Синтаксис – синтаксис 0,18 0,09 0,22 

Морфемика – морфемика 0,41 0,07 0,18 

Деривация – деривация 0,43 0,11 0,28 

Семантика – семантика 0,21 0,02 0,05 

КЗ/НКЗ – семантика 0,36 0,06 0,15 

ОЦ – семантика 0,26 0,05 0,13 

 

Наиболее сильное сходство демонстрируют соотношения параметров 

«тип фонемы – слоговые характеристики», «тип фонемы – акцентные ха-

рактеристики», «слоговые характеристики – акцентные характеристики», 
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что указывает на высокую устойчивость системы фонетического облика 

глаголов.  

Интересное противопоставление наблюдается в соотношениях при-

знаков «фонетика – морфемика» и «фонетика – деривация». Если в первом 

случае имеется достаточно большое сходство систем ЛЧГ и ОСГ, то во 

втором видны значительные различия. При стабильности фонетико-

морфемного образа основ в двух системах их деривационная валентность 

значительно различается.  

Крайне неожиданным результатом является то, что в обеих системах 

глаголы сходны по своим соотношениям «фонетика – семантика». 

Снова подтверждается большое сходство у частотных глаголов и гла-

голов общего списка в зависимостях между деривационной и синтаксиче-

ской сочетаемостью. Здесь отмечен наивысший показатель сходства 

К = 0,62. 

Наименьшее сходство по коэффициенту Жаккара отмечается в парах 

«семантика – семантика», «морфемика – синтаксис» и в упоминавшемся 

выше соотношении «фонетика – деривация». И совсем отсутствует сходст-

во у глаголов двух систем в соотношениях их синтаксических характери-

стик. 

Показатели, зафиксированные в таблице 39, говорят, что часть одно-

уровневых признаков, а именно «синтаксис – синтаксис», «семантика – 

семантика», обладает крайне низким сходством. Напротив, соотношения 

«деривация – деривация» и «морфемика – морфемика» обладают средним 

показателем сходства, однако крайнее низкое сходство параметров «фоне-

тика – деривация» является несколько неожиданным. Деривация довольно 

слабо связана не только с фонетическими характеристиками, но и с семан-

тическими параметрами. Это позволяет предположить, что в ядре дейст-

вуют иные факторы, определяющие деривационную сочетаемость, нежели 

в ОСГ. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. В классе частотных глаголов между их разноуровневыми и разно-

аспектными признаками имеется достаточно большая коррелированность, 

превышающая взаимосвязанность признаков в общеязыковой системе. 

Общее количество рассмотренных соотношений равно 782, из кото-

рых более половины (444) являются статистически значимыми (57%). По-

ложительные корреляции (268) превалируют над отрицательными (176), 

т.е. в частотном ядре имеет место достаточно высокая степень взаимной 

обусловленности разноуровневых признаков. В общеглагольной системе 

количество зависимостей меньше (48%), а различие между положитель-

ными и отрицательными корреляциями менее выражено. Из всех корреля-

ций в ОСГ отмечено 55% положительных и 45% отрицательных. 

2. Коррелированность групп признаков в значительной степени раз-

личается. Максимальное количество корреляций имеют деривационные 

признаки (65,0% от всех соотношений, которые они образуют). К ним 

очень близки морфемные признаки (64,2%) и синтаксические (62,9%). Не-

сколько в меньшей степени коррелированны фонетические (54,3%) и се-

мантические признаки (51,4%). 

В общеглагольной системе имеет место существенный разрыв между 

максимальной коррелированностью с другими уровнями, наблюдаемой у 

морфемных признаков (59,5%), и минимальной активностью, имеющей 

место у семантических признаков (37,9%). 

3. Соотношение семантических и формальных признаков показывает 

большую связанность этих параметров в ЛЧГ (199). Общее количество 

корреляций здесь превышает количество корреляций в ОСГ (148). Про-

порция негативных связей к позитивным в ЛЧГ составляет 1 : 1,5, а в ОСГ 

– 1 : 1,2.  

Наибольшее количество корреляций в ЛЧГ отмечено у энергетиче-

ских значений глаголов: ФЗЛ, ФОРМ, ТЕМП, ПОЛЖ, ДВИЖ и ПРОС, а 
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наименьшее – у ФЗЧ, ПОС, ЭМОТ и ВОЛЯ. Среди активных по своим ме-

журовневым связям признаков в ЛЧГ нет ни одного признака, относящего-

ся к подклассу информационных, в то время как в ОСГ этот семантический 

подкласс составляет «ядро» активных параметров (РЕЧЬ, ИНТЛ, ПСИХ). 

В обеих подсистемах отмечен малый вклад в корреляционную карти-

ну семантических онтологических признаков – в числе наиболее активных 

семантических признаков в ЛЧГ присутствует только один такой признак 

(ТЕМП), в ОСГ активных онтологических характеристик нет вовсе. 

Кроме того, онтологические значения по своим корреляциям в двух 

системах практически не совпадают. Некоторое исключение составляют их 

зависимости с морфемными признаками в ЛЧГ и ОСГ. С другой стороны, 

относительно деривационных параметров совпадений в двух системах во-

обще не зафиксировано. 

В обеих системах взаимная несовместимость ряда формальных и се-

мантических признаков наблюдается чаще, чем взаимная обусловленность 

этих параметров. 

4. Фонемные характеристики зачина и исхода глагольных основ по 

своим соотношениям с разноуровневыми признаками в двух системах зна-

чительно различаются. В ЛЧГ более значимой является фонема исхода, в 

ОСГ – фонема зачина. Это особенно проявляется в соотношении призна-

ков «фонетика – фонетика», «фонетика – морфемика», «фонетика – дери-

вация». В соотношениях «фонетика – синтаксис» и «фонетика – семанти-

ка» оппозиция зачина и исхода глагольных основ нейтрализуется: в обеих 

системах наиболее релевантными в этом случае являются фонемы зачина. 

В ЛЧГ имеет место довольно сильная оппозиция признаков 1СЛ и 

2СЛ, характерная для их соотношений с другими фонетическими, а также 

с деривационными и семантическими признаками. В ОСГ эта оппозиция 

также наблюдается, но она значительно менее выражена.  

Если для ЛЧГ более значимым является признак «каузативность» 

(КЗ), то для ОСГ более маркирован признак «некаузативность» (НКЗ). 
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В обеих системах непереходность глагола более релевантна, чем пе-

реходность. 

5. Сопоставление высокочастотной лексики с общеглагольной систе-

мой английского языка показало следующие основные результаты. 

По статистически значимым соотношениям наибольшее количество 

совпадений знаков коэффициента корреляции наблюдается у признаков 

«фонетика – фонетика», «фонетика – деривация», «фонетика – морфеми-

ка». Минимальные совпадения у признаков «деривация – семантика». 

6. При учете всей системы соотношений признаков, включая как кор-

релированность признаков, так и случаи, когда значимой связи между ни-

ми нет (второй уровень сопоставления), было установлено, что имеет ме-

сто достаточно выраженное различие в системных отношениях ядра и пе-

риферии глагольной системы. Мера Жаккара показывает относительно не-

большую степень сходства К = 0,38. 

Однако по соотношению разных групп признаков степень сходства 

двух систем английских глаголов в значительной степени варьирует. 

Крайне низкое сходство (сильное различие) наблюдается в системе соот-

ношений «семантика – семантика», «морфемика – синтаксис», «фонетика – 

деривация». Достаточно высокое сходство имеет место в системе связей у 

параметров «тип фонемы – слоговые характеристики», «тип фонемы – ак-

центные характеристики», «слоговые характеристики – акцентные харак-

теристики», «деривация – синтаксис». 

7. Взаимно обусловливающее воздействие наблюдается у признаков, 

отражающих следующие аспекты: «фонетика – морфемика», «фонетика – 

деривация», «морфемика – деривация», «фонетика – синтаксис», «дерива-

ция – синтаксис», «деривация – семантика», «синтаксис – семантика». 

Несовместимость признаков в относительно более сильной степени 

выражена в соотношениях признаков «фонетика – семантика», «морфеми-

ка – синтаксис», «морфемика – семантика». 
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ГЛАВА 3 

 

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

ЧАСТОТНЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ  

СОВРЕМЕННОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

 

 

Данная глава посвящена анализу структурно-семантических свойств 

высокочастотных имен существительных современного английского языка 

путем выявления соотношений между разноуровневыми и разноаспектны-

ми признаками, как это было сделано во второй главе в отношении глаго-

лов.  

Как и во второй главе, к анализу привлекаются лексические единицы 

(теперь существительные), входящие в первый по частотности класс сло-

варя Longman. Кроме того, в главе будут проведены сопоставления с дан-

ными по соотношениям признаков существительных общеязыковой систе-

мы. Система частотных существительных будет обозначаться как ЛЧС, а 

общеупотребительного языка – ОСС. 

Следует отметить, что в отличие от глаголов существительные анг-

лийского языка не были системно и в полном объеме проанализированы, 

поэтому сопоставление возможно только с отдельными участками ОСС. 

Как указывалось во введении и первой главе, нами ставится задача провес-

ти сопоставление корреляций частотных существительных с соответст-

вующими данными частотных глаголов. В связи с этим структура главы 

будет несколько отличаться от структуры главы 2. 
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3.1. Соотношение фонетических признаков 

 

Изучение фонетического облика высокочастотных существительных, 

как и глаголов, включает установление типа фонемы зачина и исхода ос-

новы, рассмотрение слоговых и акцентных характеристик, на основе кото-

рых представляется возможным вывести фонетическую модель, типичную 

для высокочастотных существительных английского языка.  

Проведенный корреляционный анализ показал, что между этими ха-

рактеристиками возникает ряд статистически значимых соотношений. Ко-

эффициенты корреляций, установленные между фонетическими парамет-

рами данных единиц, помещены в таблицах 40 и 41. В левой части таблиц 

приводятся соотношения признаков у глаголов частотного списка, в пра-

вой части – существительных. 

 

Таблица 40 

Коэффициент корреляции Коула фонетических характеристик 

высокочастотных глаголов и существительных 

 

  

Признаки 

ЛЧГ ЛЧС 

СГЛ/ /СГЛ СГЛ/ /СГЛ 

1СЛ 0,72 0,28 0,60 0,49 

2СЛ -0,67 -0,21 - -0,21 

3СЛ - -0,46 -0,27 -0,25 

1УД 0,51 0,17 0,38 -0,29 

2УД -0,45 -0,18 -0,34 - 

3УД -1,00 - -0,56 - 

 

Анализ таблиц 40 и 41 в системе ЛЧС показывает наличие 12 стати-

стически значимых корреляций из 17 возможных, что составляет около 

70,6%. Положительные корреляции могут быть проиллюстрированы сле-
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дующими примерами: 1СЛ и СГЛ/ (floor); 1СЛ и /СГЛ (art); 3СЛ и 2УД 

(production) и др. Всего насчитывается 4 положительные корреляции. 

 

Таблица 41 

Коэффициент корреляции Коула слоговых и акцентных 

характеристик высокочастотных глаголов и существительных 

 

  

Признаки 

ЛЧГ ЛЧС 

2СЛ 3СЛ 2СЛ 3СЛ 

1УД -0,84 -0,74 - -0,28 

2УД 0,87 0,49 - 0,30 

3УД Х 1,00 Х -1,00 

 

Из 8 отрицательных зависимостей сильными являются 3СЛ и 3УД; 

СГЛ/ и 2УД; СГЛ/ и 3УД и др. 

Наличие большого количества статистически значимых соотношений 

свидетельствует о довольно высокой степени взаимосвязи слоговых харак-

теристик относительно остальных фонетических параметров.  

Обращает на себя внимание противопоставление признаков 1СЛ сло-

вам с бóльшим количеством слогов, 1УД и ударения, дистантного от зачи-

на. Здесь параметр 1УД вступает в контрарные и контрадикторные оппо-

зиции с признаками 2УД и 3УД. 

Наибольшее сходство демонстрируют параметры СГЛ/ и /СГЛ отно-

сительно признака 1СЛ, образуя достаточно сильные положительные кор-

реляции в обеих системах. В целом, признак, указывающий на тип фонемы 

исхода, образует идентичные по знаку статистически значимые корреля-

ции относительно слоговых характеристик как в ЛЧГ, так и в ЛЧС, при 

этом связь, возникшая между признаками /СГЛ и 1СЛ, оказывается не-

сколько сильнее у глаголов. Напротив, признак, отмечающий тип началь-

ной фонемы, образует идентичные по знаку статистически значимые кор-
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реляции относительно акцентных характеристик с той поправкой, что бо-

лее сильные соотношения в этом случае характерны для системы высоко-

частотной глагольной лексики. 

Фонема в исходе совпадает в обеих системах по корреляциям со сло-

говым составом, фонема зачина – по ударности.  

У соотношений слоговых и акцентных характеристик в ЛЧГ и ЛЧС 

стоит отметить наибольшую степень детерминированности лексических 

единиц в обеих системах частотного ядра, содержащих в своей основе 3 

слога. Но если признаки, указывающие на ударность первого и второго 

слогов, образуют совпадающие по знаку корреляции как в ЛЧГ, так и в 

ЛЧС, то признак 3УД демонстрирует сверхсильные, но противоположные 

по знаку корреляции: в ЛЧГ данная связь положительна, в ЛЧС – отрица-

тельна. В целом, по силе образованных корреляций система частотных 

глаголов превосходит систему частотных существительных. Более того, 

если в ЛЧГ параметр 2СЛ оказывается максимально значимым, то в ЛЧС 

обнаруживаются статистически незначимые соотношения.  

У обеих систем по своей релевантности, активности в образовании 

корреляций СГЛ/ и /СГЛ достаточно близки. Сходство двух систем прояв-

ляется также в том, что в соотношениях разноаспектных фонетических 

признаков преобладает тенденция на ограничения, несовместимость. 

 

3.2. Соотношение фонетических и морфемных признаков 

 

Коэффициенты корреляций, образованных между их фонетическими 

характеристиками и морфемными параметрами, отражены в таблице 42, в 

столбцах которой перечислены привлекаемые к исследованию фонетиче-

ские признаки, в строках даны морфемные характеристики. Как видно из 

таблицы 42, вышеперечисленные параметры высокочастотных существи-

тельных демонстрируют высокую степень взаимодействия относительно 

друг друга: из 21 соотношения 20 статистически значимы, что составляет 
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95,2%. Семь корреляций являются отрицательными и явно уступают по-

ложительным, число которых достигает 13. 

 

Таблица 42 

Коэффициент корреляции Коула фонетических и морфемных 

характеристик высокочастотных глаголов и существительных 

 

 ЛЧГ ЛЧС 

Признаки СГЛ/ /СГЛ 1СЛ 2СЛ 3СЛ 1УД 2УД 3УД СГЛ/ /СГЛ 1СЛ 2СЛ 3СЛ 1УД 2УД 3УД 

ЧЛН -0,54 -0,19 Х 0,83 1,00 -1,00 1,00 1,00 -0,51 - Х 0,32 0,94 -0,92 0,89 1,00  

ПФМ -0,56 -0,23 Х 0,81 1,00 -0,96 0,96 1,00 -0,29 0,39 Х 0,17 0,38 -0,62 0,60 0,70  

СФМ - 0,57 Х 0,69 0,36 -0,43 0,43 - -0,39 -0,09 Х 0,18 0,90 -0,69 0,60 1,00  

 

Среди наиболее сильных положительных связей отмечены корреля-

ции между следующими параметрами: 2СЛ и ЧЛН (action); 3СЛ и ЧЛН (of-

ficer); 2УД и ЧЛН (society); 2УД и ПФМ (attention); 2УД и СФМ (employ-

ment); 3УД и ЧЛН (education); 3УД и СФМ (situation); /СГЛ и ПФМ (televi-

sion) и др. 

Отрицательные корреляции наибольшей силы зафиксированы между 

параметрами 1УД и ПФМ; 1УД и СФМ; СГЛ/ и ЧЛН; СГЛ/ и СФМ и др. 

Анализ соотношений позволяет проследить взаимовлияние фонетиче-

ских характеристик и морфемных параметров высокочастотных существи-

тельных. Двухсложные и многосложные существительные, а также суще-

ствительные, имеющие ударение на втором и третьем слогах, демонстри-

руют только положительные связи с морфемными характеристиками среди 

статистически значимых корреляций. 

При сопоставлении соотношений одних и тех же признаков в систе-

мах частотных глаголов и существительных видно, что признак СГЛ/ обра-

зует сходные по знаку связи с такими морфемными характеристиками, как 

ЧЛН и ПФМ (все они отрицательные).  
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Полное противоречие между системами демонстрирует параметр 

/СГЛ. Образованные им связи в двух системах не дублируют друг друга ни 

по знаку, ни по тесноте.  

В то же время соотношения слоговых характеристик с морфемными 

признаками в двух системах схожи: все корреляции статистически значи-

мы и положительны. Что касается их тесноты, то снова показатель корре-

ляций признаков высокочастотной глагольной лексики оказывается более 

высоким. Акцентные характеристики демонстрируют ряд схожих по знаку 

корреляций в обеих системах, все показатели достаточно высоки. Исклю-

чение составляет пара признаков 3УД и СФМ: в ЛЧГ соотношение между 

ними статистически незначимо, в ЛЧС – показатель положительный и мак-

симально высокий. 

В обеих системах преобладает тенденция к взаимной обусловленно-

сти признаков. Еще одним сходством двух систем является то, что призна-

ки зачина (СГЛ/ и 1УД) противопоставлены всем остальным характери-

стикам. В целом, системы ЛЧГ и ЛЧС достаточно сходны. 

 

3.3. Соотношение фонетических и семантических признаков 

 

Проведенный анализ показал, что между фонетическими и семантиче-

скими параметрами высокочастотных существительных есть статистиче-

ски значимые корреляции. Их общее количество составляет 45 соотноше-

ний, т.е. 62,5% от общего числа возможных связей. 

Количество положительных корреляций насчитывает 22 соотношения. 

Наиболее тесные связи зафиксированы между следующими параметрами 

фонетического уровня и семантическими характеристиками: 1СЛ и ВЩСТ 

(blood); 1УД и КНКР (page); 1УД и ИМТ (office); 2УД и Н-ИСЧ (respect); 

2УД и АБСТ (relationship); 3УД и Н-ИСЧ (information); 3УД и ИДС (opera-

tion); СГЛ/ и КНКР (box); СГЛ/ и ИМТ (church); /СГЛ и ИДС 

(management). 
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Таблица 43 

Коэффициент корреляции Коула фонетических и семантических 

характеристик высокочастотных существительных 

 

 1СЛ 2СЛ 3СЛ 1УД 2УД 3УД СГЛ/ /СГЛ 

ИСЧ 0,20 - - 0,19 -0,18 -0,23 0,12 - 

Н-ИСЧ -0,15 - - -0,34 0,31 0,45 -0,32 0,19 

АБСТ -0,09 - - -0,28 0,32 - -0,25 0,16 

КНКР 0,08 - -0,20 0,50 -0,44 -0,74 0,51 -0,20 

СБРТ -0,27 0,12 - -0,07 - 0,14 - - 

ВЩСТ 0,55 -0,65 -1,00 - - - - - 

ИДС -0,28 - 0,11 -0,23 0,18 0,42 -0,26 0,39 

ИДТ -1,00 - 0,68 - - - - -0,81 

ИМТ 0,25 - - 0,82 -0,77 -1,00 0,64 - 

 

Отрицательных связей немногим больше, а именно 23. Среди данных 

связей наиболее сильные корреляции возникают между параметрами: 1СЛ 

и ИДТ; 2СЛ и ВЩСТ; 3СЛ и ВЩСТ; 1УД и Н-ИСЧ; 2УД и КНКР; 2УД и 

ИМТ; 3УД и КНКР; 3УД и ИМТ; СГЛ/ и Н-ИСЧ; /СГЛ и ИДТ. 

Вышеописанные соотношения имеют различную тесноту и включают 

11 сверхсильных, 11 сильных, 21 среднюю, 2 слабых. 

Согласно данным таблицы 43, наибольшую детерминированность от-

носительно семантических параметров демонстрирует признак 1СЛ, обра-

зуя все 9 статистически значимых корреляций, при этом он снова противо-

поставлен остальным признакам фонетического уровня, о чем свидетель-

ствуют контрарные и контрадикторные оппозиции. В плане диагностиче-

ской релевантности признаки 2СЛ и 3СЛ значительно уступают 1СЛ. Дру-

гими словами, минимальная слоговая протяженность основы в большей 

степени маркирует семантические признаки. 

В целом, для связей с семантикой важнее оказываются акцентные ха-

рактеристики, в особенности ударение на первом слоге, которое противо-
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поставлено таким фонетическим признакам, как 2УД и 3УД, вступая с ни-

ми в ряд контрарных и контрадикторных оппозиций. 

Как и во многих других случаях, фонемы зачина и исхода оказывают-

ся сильно противопоставленными друг другу. Так, признак CГЛ/ формиру-

ет положительные зависимости с параметрами ИСЧ, КНКР, ИМТ и отри-

цательные – с Н-ИСЧ, АБСТ, ИДС. Обратная картина отмечена в отноше-

нии /СГЛ. Зафиксированы здесь и контрадикторные оппозиции: СГЛ/ име-

ет статистически значимые корреляции с признаками ИСЧ и ИМТ в отли-

чие от признака /СГЛ, который в свою очередь образует релевантное соот-

ношение с ИДТ. Однако соотношение это отрицательно.  

Это позволяет сделать вывод, что среди односложных существитель-

ных, обладающих первым рангом частотности, чаще встречаются именно 

исчисляемые понятия. В целом, учитывая количество релевантных соот-

ношений, стоит подчеркнуть бóльшую важность именно начальной фоне-

мы, создающей в ряде случаев благоприятные условия для взаимосвязи с 

семантическими параметрами. 

Сравнение полученных данных с показателями корреляций между се-

мантическими и фонетическими характеристиками высокочастотных гла-

голов показывает, что для ЛЧГ более важными являются слоговые пара-

метры, но противопоставление признака 1СЛ такими параметрам, как 2СЛ 

и 3СЛ, остается неизменным. Таким образом, снова наблюдается противо-

поставление односложных и многосложных основ. Это касается и акцент-

ных характеристик, где также отмечено подобное противопоставление. 

На данном этапе анализа проявляются и другие отмеченные выше 

тенденции. Если в ЛЧС признаки СГЛ/ и /СГЛ примерно одинаково важ-

ны, то в ЛЧГ признак, указывающий на тип инициальной фонемы, являет-

ся гораздо более значим для демонстрации взаимовлияния с семантиче-

скими характеристиками, образуя целый ряд корреляций, в то время как 

признак /СГЛ формирует 3 релевантных зависимости, причем все отрица-

тельные. Признак CГЛ/ формирует положительные зависимости с пара-
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метрами ИСЧ, КНКР, ИМТ и отрицательные – с Н-ИСЧ, АБСТ, ИДС. Об-

ратная картина отмечена в отношении /СГЛ. Зафиксированы здесь и кон-

традикторные оппозиции: СГЛ/ имеет статистически значимые корреляции 

с признаками ИСЧ и ИМТ в отличие от признака /СГЛ, который, в свою 

очередь, образует релевантное отрицательное соотношение с ИДТ. 

Говоря об оппозициях признаков в рамках системы их соотношений с 

другими характеристиками, нельзя не отметить то, что значения имени 

действия и имени деятеля противопоставлены семе локативности (ИМТ). 

 

3.4. Соотношение фонетических и деривационных признаков 

 

В таблице 44 даны показатели коэффициентов корреляций, образо-

вавшихся между фонетическими и деривационными характеристиками, 

присущих высокочастотным существительным. 

 

Таблица 44 

Коэффициент корреляции Коула фонетических и деривационных 

характеристик высокочастотных глаголов и существительных 

 

  ЛЧГ ЛЧС 

Признаки СГЛ/ /СГЛ 1СЛ 2СЛ 3СЛ 1УД 2УД 3УД СГЛ/ /СГЛ 1СЛ 2СЛ 3СЛ 1УД 2УД 3УД 

ПФД - - 0,17 -0,24 0,55 0,15 -0,18 - - 0,24 0,15 -0,16 - -0,35 0,40 -  

СФД 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,11 - - - - 0,12 -0,13 -  

СУЩ - -1,00 0,51 -0,53 - 0,57 -0,57 - - 0,10 - -0,10 0,24 -0,37 0,40 -  

ПЛГ - - - - - - - - - -0,22 - - - 0,19 -0,19 -0,20  

ГЛГ - - 0,14 -0,22 0,57 - -0,15 - 0,72 - - - 0,12 0,42 - -1,00  

 

Фонетические и деривационные признаки вступают в ряд статистиче-

ски значимых взаимосвязей. Насчитывается 21 релевантная зависимость из 

40 соотношений (52,5%). 
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Из 12 положительных корреляций наиболее сильными являются связи 

между следующими параметрами: 1УД и ГЛГ (character); 2УД и СУЩ (re-

sponse); 2УД и ПФД (production) и др. 

Отрицательные корреляции в количестве 9 зависимостей уступают 

положительным: 1УД и СУЩ; 1УД и ПФД; 3УД и ГЛГ и др. 

Обращает на себя внимание крайне слабая коррелированность фоне-

тических и деривационных признаков частотных существительных.  

При сравнении глагольной и именной систем частотных лексических 

единиц обращает на себя внимание тот факт, что в обоих случаях количе-

ство релевантных корреляций относительно невелико – около половины 

всех соотношений.  

В глагольной системе относительно нерелевантными являются при-

знаки зачина (СГЛ/, 3УД). В ЛЧС наименее релевантными оказались сло-

говые характеристики, в отличие от которых ударность первого и второго 

слогов имеет почти максимально насыщенную корреляционную картину. 

В отношении деривационных признаков можно сказать, что здесь дос-

таточно выраженное различие имеется между системами по признакам 

ПЛГ и СФД. Для частотных существительных образование производных 

прилагательных сопряжено с целым рядом ограничений, в то время, как у 

глаголов этого не наблюдается. Основные ограничения на деривацию у 

частотных глаголов относятся к их способности стать мотивирующей ба-

зой для производных существительных. 

Представляется возможным сопоставить полученные здесь данные с 

результатами исследования для общеязыковой системы существительных 

(ОСС). Эти данные о соотношении ряда деривационных признаков с раз-

ноуровневыми параметрами были получены в исследовании Е.А. Жоголева 

[Жоголев 2006]. 

В результате использования коэффициента сходства Жаккара было 

установлено, что различия между ЛЧС и ОСС достаточно большие. Коэф-

фициент оказался достаточно низким (К = 0,23). При этом сходство дери-
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вационных и слоговых характеристик в обеих системах намного ниже, чем 

деривационных признаков и ударности. В последнем случае К = 0,43, что 

следует признать уже как средний уровень сходства.  

 

3.5. Соотношение морфемных и семантических признаков 

 

Взаимовлияние морфемных и семантических характеристик сущест-

вительных рассмотрено в таблице 45, где зафиксированы все возможные 

соотношения между признаками заявленных уровней. Среди них большая 

часть статистически значимых корреляций (88,9%). 

 

Таблица 45 

Коэффициент корреляции Коула морфемных и семантических 

характеристик высокочастотных существительных 

 

 ЧЛН ПФМ СФМ 

ИСЧ -0,21 -0,16 -0,12 

Н-ИСЧ 0,24 0,36 0,18 

АБСТ 0,16 0,42 0,08 

КНКР -0,28 -0,52 -0,20 

СБРТ 0,13 - - 

ВЩСТ -0,71 -1,00 -0,66 

ИДС 0,45 0,15 0,37 

ИДТ 1,00 - 1,00 

ИМТ -0,30 -0,52 -0,28 

 

Среди наиболее сильных положительных корреляций отмечены сле-

дующие: ЧЛН и ИДС (pressure); ЧЛН и ИДТ (student); ПФМ и Н-ИСЧ (de-

mand); ПФМ и АБСТ (decision); СФМ и ИДС (employment); СФМ и ИДТ 

(manager). 
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Среди отрицательных корреляций можно отметить ЧЛН и ВЩСТ; 

ПФМ и КНКР; ПФМ и ВЩСТ; ПФМ и ИМТ; СФМ и ВЩСТ и др. 

Можно увидеть четкое противопоставление семантических признаков 

ИСЧ, КНКР, ВЩСТ, ИМТ, с одной стороны, и Н-ИСЧ, АБСТ, СБРТ, ИДС, 

ИДТ – с другой. Первые имеют отрицательные статистически значимые 

соотношения с морфемными характеристиками, вторые – положительные. 

Исчисляемые, в основном конкретные, понятия, а также существи-

тельные, являющиеся вещественными или относящиеся к именам места, 

редко являются членимыми, среди них чаще встречаются слова, вклю-

чающие в свою основу лишь один слог. 

Неисчисляемые и/или абстрактные высокочастотные существитель-

ные, собирательные существительные, а также существительные со значе-

ниями «имя действия», «имя деятеля» допускают морфемное членение, 

причем последним присущи наиболее высокие показатели коэффициентов 

корреляций. Среди неисчисляемых существительных можно отметить 

большое количество единиц, являющихся членимыми и производными. 

Среди типов членения можно указать как на условное, так и безусловное. 

При этом превалирует префиксальная членимость, так как связь между 

признаками Н-ИСЧ и ПФМ принадлежит к группе сильных корреляций, а 

связь между параметрами Н-ИСЧ и СФМ – средней силы. Что касается аб-

страктных понятий, то здесь наблюдается похожая ситуация с одной ого-

воркой, что условный тип членения более распространен. Анализ эмпири-

ческого материала в нашем случае показал, что у членимости, как услов-

ной так и безусловной, имеется довольно большое сходство по корреляци-

ям, в связи с чем они были объединены в один обобщенный признак «чле-

нимость». 

С другой стороны, представляется возможным провести сопоставле-

ние семантических признаков между собой. Признаки исчисляемости и 

неисчисляемости максимально расходятся. Первый обнаруживает только 

отрицательные связи относительно морфемных характеристик, а послед-



120 

ний – только положительные. Признаки, характеризующие абстрактные и 

конкретные существительные, также имеют максимальное расхождение по 

знаку статистически значимых корреляций. Первые образуют только по-

ложительные корреляции среди статистически значимых, а последние – 

отрицательные.  

При сопоставлении имен действия, деятеля и места первое, что следу-

ет отметить, это контрарные и контрадикторные оппозиции параметра 

ИМТ с признаками ИДС и ИДТ. Как уже было указано выше, признак 

ИМТ формирует отрицательные соотношения с морфемными характери-

стиками, а ИДС и ИДТ – положительные. Все имена деятеля являются 

членимыми, большая часть – производными, преобладает безусловный тип 

членимости, в 100% зафиксировано наличие суффикса в основе. Для час-

тотных имен действия также характерна членимость и производность ос-

новы. Безусловное членение здесь также преобладает над условным, но на 

этот раз среди морфем, входящих в состав основы, фиксируем не только 

суффикс, но и префикс, правда, в меньшей степени. 

 

3.6. Соотношение морфемных и деривационных признаков 

 

Результаты анализа соотношений морфемных и деривационных при-

знаков высокочастотных существительных приводятся в таблице 46. 

Из 15 возможных соотношений 7 являются статистически значимыми 

(46,7% от общего числа), что свидетельствует о низкой степени взаимо-

влияния параметров морфемного и деривационного уровней. Все корреля-

ции относятся к достаточно слабым. 

Таким образом, как и для частотных глаголов, соотношение морфем-

ного состава основы и его производящие потенции оказываются крайне 

слабо зависимыми друг от друга.  

При сопоставлении деривационных признаков по их соотношениям с 

морфемными характеристиками наблюдается некоторое сходство между 
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параметрами СУЩ и ПФД. Все они положительно связаны с морфемными 

признаками. В этом плане они противопоставлены признакам ПЛГ, СФД, 

которые формируют ряд отрицательных статистически значимых корреля-

ций с морфемными признаками. 

 

Таблица 46 

Коэффициент корреляции Коула морфемных и деривационных 

характеристик высокочастотных глаголов и существительных 

 

Признаки 
ЛЧГ ЛЧС 

ЧЛН ПФМ СФМ ЧЛН ПФМ СФМ 

ПФД -0,21 -0,17 - - 0,18 - 

СФД 1,00 1,00 1,00 -0,10 - - 

СУЩ -0,54 -0,56 -0,29 0,12 0,22 0,19 

ПЛГ - - - -0,18 - -0,09 

ГЛГ -0,18 -0,14 - - - - 

 

Сопоставление двух систем (именной и глагольной) свидетельствует о 

значительном различии их качественной структуры. Так, признак ПФД об-

разует 2 отрицательных корреляции в ЛЧГ, но 1 положительную в ЛЧС. 

Признак СФД образует 3 положительных связи в ЛЧГ и 1 отрицательную в 

ЛЧС. Несовпадение по знаку установленных корреляций отмечено относи-

тельно признака СУЩ и морфемных характеристик: в ЛЧГ все 3 связи яв-

ляются отрицательными, в ЛЧС – положительными. Соотношения мор-

фемных характеристик и признака ПЛГ оказываются нерелевантными для 

ЛЧГ, а признака ГЛГ – в ЛЧС. 

Сопоставление системы частотных существительных с системой ОСС, 

которая берется по данным работы Е.А. Жоголева [Жоголев 2006], показы-

вает крайне низкое сходство (К = 0,15).  
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3.7. Соотношение семантических и деривационных признаков 

 

Взаимовлияние семантических и деривационных характеристик про-

демонстрировано в таблице 47. 

Таблица 47 

Коэффициент корреляции Коула семантических и деривационных 

характеристик высокочастотных существительных 

 

 ИСЧ Н-ИСЧ АБСТ КНКР СБРТ ВЩСТ ИДС ИДТ ИМТ 

СУЩ - - - - - -0,34 0,31 0,43 - 

ПЛГ - - -0,16 0,25 -0,19 - -0,09 -0,26 0,53 

ГЛГ - - - - 0,09 - -0,56 - -0,42 

ПФД - - - - - - - -0,48 0,59 

СФД -0,27 0,22 -0,21 0,31 -0,11 - - - - 

 

19 статистически значимых соотношений из 45 возможных (42,2%) 

включают 8 положительных и 11 отрицательных. 

Очевидным является противостояние таких деривационных характе-

ристик, как СУЩ и ПЛГ относительно семантических параметров. Их кон-

традикторные оппозиции прослеживаются по соотношениям с признаками 

АБСТ, КНКР, СБРТ, ВЩСТ, ИМТ. Признак СУЩ имеет статистически 

значимое соотношение с параметром ВЩСТ, а признак ПЛГ имеет стати-

стически значимые связи с АБСТ, КНКР, СБРТ, ИМТ. Их контрарные оп-

позиции продемонстрированы в корреляциях с признаками ИДС и ИДТ 

(признак СУЩ формирует положительные корреляции, признак ПЛГ – от-

рицательные). Расхождение демонстрируют также признаки ПФД и СФД.  

Семантические признаки, которые противопоставлены друг другу в 

исходной схеме (конкретные – абстрактные, исчисляемые – неисчисляе-

мые), различаются и по своим корреляциям. Здесь, скорее, интересно со-

поставить силу имеющихся зависимостей. При этом надо иметь в виду, что 
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коэффициенты для логически противопоставленных значений (КНКР – 

АБСТ) не являются одинаковыми по модулю, так как многие частотные 

существительные, как указывалось выше, могут совмещать их в своих раз-

ных значениях. 

На основе корреляций можно построить условную модель. Неисчис-

ляемые существительные могут выступать производящей базой для других 

слов при использовании суффиксального типа словообразования. Имена 

действия чаще являются основой для образования других существитель-

ных. От конкретных существительных прилагательные образуются в ос-

новном суффиксальным способом. От собирательных существительных 

чаще образуются глаголы, для них нетипична сочетаемость с суффиксом.  

Если раньше относительно других формальных признаков прослежи-

валась оппозиция имен действия и деятеля именам места, то здесь эта оп-

позиция нейтрализуется. Различие наблюдается по их соотношению с па-

раметром ПЛГ. 

Исходя из того, какой из двух типов зависимости признаков – обу-

словливающего воздействия (положительные корреляции) или взаимного 

«отталкивания» (отрицательные корреляции) – представлен в большем ко-

личестве случаев и выражен более сильными связями, можно сделать сле-

дующие выводы. 

Главным является то, что в отличие от частотных глаголов, у которых 

большинство зависимостей признаков позитивные, у частотных существи-

тельных первого ранга соотношение двух указанных тенденций приблизи-

тельно равное. Так, для взаимодействия признаков фонетики несколько 

больше характерно ограничение на ряд комбинаций признаков, это же от-

мечено и для соотношений «деривация – семантика», «морфемика – семан-

тика», «морфемика – деривация» и «фонетика – семантика» характеризу-

ются равным соотношением положительных и отрицательных корреляций. 

И только в соотношениях «фонетика – морфемика» и отчасти «фонетика – 

деривация» преобладает позитивное взаимодействие признаков. 
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Используя меру сходства Жаккара, которая была описана в заключи-

тельной части второй главы для сопоставления систем соотношений при-

знаков частотных глаголов и глаголов общенационального языка, сравним 

теперь степень сходства двух частотных систем – глагольной и именной. 

Коэффициент сходства здесь оказался равным К = 0,33. Это относительно 

низкое значение, которое, однако, говорит об определенном сходстве. 

Наибольшее сходство имеет место для соотношений фонетических 

параметров «слоги – фонемы» и «ударность – фонемы», а также морфеми-

ки и фонетики. 

Минимальное сходство двух систем проявилось в соотношении при-

знаков морфемики и деривации и фонетических признаков, отражающих 

ударность и слоговой состав основ. Учитывая статистическую незначи-

мость коэффициента в этих двух случаях, вряд ли можно говорить о каком-

либо сходстве. 

Данные по коэффициенту Жаккара для частотных существительных и 

глаголов приводятся в таблице 48.  

Таблица 48 

Коэффициент сходства Жаккара соотношений разноуровневых 

признаков глаголов и существительных частотного ядра  

 

Соотносимые признаки K Q Qxp=0,01 

Слоги – фонемы 0,50 0,14 0,37 

Ударность – фонемы 0,50 0,14 0,37 

Ударность – слоги 0,25 0,14 0,35 

Фонетика – фонетика 0,42 0,08 0,22 

Фонетика – морфемика 0,62 0,08 0,19 

Фонетика – деривация 0,23 0,05 0,12 

Морфемика – деривация 0,11 0,06 0,15 

 

Напомним, что в строках таблицы указаны соотносимые уровни и ас-

пекты, в столбцах – показатели К, Q, 2,58σ (p = 0,01). К – это коэффициент 
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сходства Жаккара, Q – ошибка выборки, р – степень достоверности, в на-

шем случае p = 0,01. В случае К < 2,58σ коэффициент незначим, и о каком-

либо сходстве говорить нельзя. Статистически значимые коэффициенты 

выделены жирным шрифтом. 
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ВЫВОДЫ 

1. Как и у частотных глаголов, в частотном ядре существительных на-

блюдается высокая степень взаимодействия и взаимовлияния признаков, 

принадлежащих к различным лингвистическим уровням и отражающих 

разные аспекты именной лексики. Общее количество зависимостей равно 

148 корреляций, что составляет 62% от всех рассмотренных соотношений 

признаков. Соотношения положительных и отрицательных корреляций 

фактически одинаковы. Так, положительных корреляций зафиксировано 

75, отрицательных – 73. 

2. Минимальная коррелированность с признаками других уровней от-

мечена для деривационных характеристик, у которых из всех рассмотрен-

ных межуровневых соотношений статистически значимые корреляции со-

ставляют только 47%. Максимальную корреляционную активность имеют 

морфемные признаки, число статистически значимых корреляций у кото-

рых равно 81%. Фонетические и семантические признаки имеют одинако-

вую по числу корреляций взаимосвязь с другими уровнями. В первом слу-

чае отмечено 64,7% корреляций фонетических параметров с другими 

уровнями, во втором случае (семантика) – 61,1%. 

3. Максимальная связь у семантических признаков наблюдается с 

морфемными характеристиками (88,9%), минимальная – с деривационны-

ми признаками (42,2%). Связь с фонетическими параметрами находится на 

среднем уровне (62,5%). 

По своим корреляциям с формальными признаками имя действия и 

имя деятеля противопоставлены семе локативности (имени места). Особо 

сильно эта оппозиция выражена по их взаимодействию с морфемными и 

фонетическими признаками. 

4. У формальных признаков сильная оппозиция имеет место между 

односложностью существительных и наличием нескольких слогов в осно-

ве, а также между ударностью первого слога в многосложных существи-

тельных и ударностью других слогов. 
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Еще одна оппозиция наблюдается между признаками, отражающими 

фонему зачина (СГЛ/) и фонему исхода (/СГЛ). При этом обе фонемы 

имеют почти одинаковое количество корреляций с другими признаками. 

В глагольной системе фонема исхода значительно более сильный диагно-

стический фактор. 

5. При сопоставлении двух систем частотной лексики (глагольной и 

именной) по их корреляционным картинам было установлено, что сходст-

во этих систем достаточно слабое (коэффициент сходства К = 0,33). Наи-

большее сходство имеет место у соотношений в двух системах фонетиче-

ских параметров «слоги – фонемы» и «ударность – фонемы», а также по 

соотношениям морфемных и фонетических признаков. 

Минимальное сходство двух систем проявилось в соотношении при-

знаков морфемики и деривации и двух групп фонетических признаков, от-

ражающих ударность и слоговой состав основ. 

6. При сопоставлении степени взаимосвязи признаков различных 

уровней английских существительных были получены следующие резуль-

таты. 

Наиболее коррелированными являются признаки фонетики и морфе-

мики (95% корреляций от всех возможных соотношений этих признаков) и 

признаки морфемики и семантики (89%). Наименьшая взаимосвязь при-

знаков наблюдается у деривационных характеристик с признаками, харак-

теризующими семантику существительных и морфемный состав их основ 

(соответственно 42 и 47%). Также относительно слабо коррелированны де-

ривационные признаки с фонетическими параметрами (53%). 

7. Взаимно обусловливающее воздействие наблюдается у признаков, 

отражающих следующие аспекты: «фонетика – морфемика» и «фонетика – 

деривация». 

Относительно более сильная несовместимость признаков имеет место 

в соотношениях между собой параметров, отражающих различные аспекты 
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фонетического облика основы, а также в соотношении характеристик «де-

ривация – семантика». 

«Морфемика – семантика», «морфемика – деривация» и «фонетика – 

семантика» характеризуются равным количеством положительных и отри-

цательных корреляций. 

8. Отсутствие систематического описания соотношений разноуровне-

вых признаков существительных в общенациональном английском языке 

не позволяет сопоставить эти две системы в целом. Сопоставление систе-

мы корреляций частотных существительных и существительных общена-

ционального языка на исследованных его участках (связанных с дериваци-

ей существительных) показало крайне слабую степень сходства. Так, ко-

эффициент Жаккара для соотношений признаков «деривация – морфеми-

ка» (К = 0,15) в этих двух системах крайне низкий. Несколько выше он для 

соотношений «деривация – фонетика» (К = 0,43). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. В частотном ядре глаголов и существительных английского языка 

наблюдается высокая степень взаимодействия и взаимовлияния признаков, 

принадлежащих к различным лингвистическим уровням. У частотных гла-

голов из рассмотренных 782 соотношений признаков более половины яв-

ляются статистически значимыми зависимостями (57%), у частотных су-

ществительных процент коррелированности признаков относительно всех 

рассмотренных соотношений составляет 62%. 

Коррелированность разноуровневых и разноаспектных признаков час-

тотного ядра глаголов превышает взаимосвязанность признаков в обще-

языковой системе, число значимых соотношений характеристик в которой 

составляет 48%. 

У частотных глаголов максимальное количество корреляций имеют 

деривационные признаки (65,0% от всех соотношений, которые они обра-

зуют), затем следуют морфемные (64,2%) и синтаксические признаки 

(62,9%). Несколько в меньшей степени коррелированны фонетические 

(54,3%) и семантические признаки (51,4%). 

В общеглагольной системе имеет место существенный разрыв между 

максимальной коррелированностью с другими уровнями, наблюдаемой у 

морфемных признаков (59,5%), и минимальной активностью, имеющей 

место у семантических признаков (37,9%). 

Максимальная степень связанности у частотных глаголов зафиксиро-

вана между формальными признаками (фонетические, морфемные, дери-

вационные). 

У частотных существительных минимальная коррелированность от-

мечена для деривационных характеристик, у которых из всех соотношений 

статистически значимые корреляции наблюдаются только в 47%. Макси-

мальную корреляционную активность имеют морфемные признаки, число 

статистически значимых корреляций у которых равно 81%. Фонетические 
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и семантические признаки оказываются одинаково коррелированными с 

другими уровнями. В первом случае отмечено 64,7% корреляций из всех 

соотношений фонетики с другими уровнями, во втором случае – 61,1%.  

2. В частотном ядре глаголов взаимная обусловленность признаков 

превышает показатели взаимной несовместимости характеристик (268 по-

ложительных корреляций и 176 отрицательных корреляций – 60 и 40%).  

В частотной именной системе количество положительных и отрица-

тельных корреляций фактически одинаково: положительные корреляции 

составляют 51%, отрицательные – 49%. 

У глаголов взаимная обусловленность превалирует в соотношениях 

«фонетика – морфемика», «фонетика – деривация», «морфемика – дерива-

ция», «фонетика – синтаксис», «деривация – синтаксис», «деривация – се-

мантика», «синтаксис – семантика». 

У существительных частотного ядра взаимно обусловливающее воз-

действие наблюдается у признаков, отражающих следующие аспекты: 

«фонетика – морфемика» и «фонетика – деривация». 

Несовместимость признаков у глаголов более сильно выражена в со-

отношениях «фонетика – семантика», «морфемика – синтаксис», «морфе-

мика – семантика»; у существительных несовместимость признаков обна-

ружена в соотношениях фонетических характеристик между собой (раз-

личные аспекты), а также «деривация – семантика». 

С другой стороны, в частотной именной системе «морфемика – се-

мантика», «морфемика – деривация» и «фонетика – семантика» характери-

зуются равным соотношением положительных и отрицательных корреля-

ций.  

В общеглагольной системе различие между положительными и отри-

цательными корреляциями менее выражено: здесь установлено 55% поло-

жительных и 45% отрицательных корреляций. 

3. Между рангами частотности и разноуровневыми параметрами име-

ет место достаточно сильная корреляция. У частотных глаголов ранг час-
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тотности диагностирует разноуровневые признаки в 70% наблюдаемых со-

отношений, у существительных этот показатель равен 79%. 

Низкочастотные глаголы в большей степени коррелированны со сло-

говым составом. Существенное различие для рангов частотных глаголов 

составляет фонемный зачин и исход их основы. Начало оказывается наи-

более сильно связанным с глаголами второго по частотности класса, в то 

время как исход маркирует глаголы третьего класса. Диахронические па-

раметры в значительной степени определяют черты первого класса. Мор-

фемные характеристики являются фактором, определяющим ограничения 

для попадания глаголов в первый класс. Напротив, для глаголов второго и 

третьего классов отмечено существенное преобладание положительных 

связей с морфемными признаками. Синтаксические характеристики в 

большей степени взаимосвязаны с первым классом частотных глаголов. С 

уменьшением ранга частотности увеличивается число отрицательных кор-

реляций между частотностью и синтаксическими параметрами. 

Семантические признаки демонстрируют достаточно высокую сте-

пень диагностической силы относительно ранга частотности. Глаголы пер-

вого класса в основном коррелированы с каузативностью, а также с тема-

тическими признаками. Большая часть соотношений второго и третьего 

рангов с тематическими признаками либо отрицательны, либо нерелевант-

ны.  

У существительных разные частотные ранги по своим корреляциям с 

разноуровневыми признаками такого значительного различия по насы-

щенности корреляционной картины и по соотношению взаимной совмес-

тимости vs. взаимной несовместимости не имеют.  

Для частотных существительных, как и для глаголов, при соотнесении 

параметров частотности с фонетическими характеристиками отмечена вы-

сокая статистическая значимость признака односложности. Признаки, ука-

зывающие на двухсложность и трехсложность основы, напротив, оказыва-

ются одинаково мало коррелированными с частотными рангами. 
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Вслед за глагольной лексикой лексика именная демонстрирует высо-

кую деривационную активность. В большинстве случаев существительные 

первого класса образуют более тесные связи с деривационными парамет-

рами, чем существительные второго и третьего классов. 

Достаточно высокую степень тесноты с параметрами частотности де-

монстрируют семантические признаки. В целом, ранги частотности дубли-

руют друг друга относительно большинства семантических характеристик. 

Исключения составляют такие параметры, как конкретное имя и имя лока-

тивное, определяющие особую связь относительно первого ранга частот-

ной именной лексики.  

4. Частотные глаголы современного английского языка по организа-

ции своих системных языковых связей имеют выраженную градацию, об-

разуя в рамках частотной лексики дискретное ядро и периферию. Так, час-

тотное ядро глаголов по соотношению с разноуровневыми и разноаспект-

ными признаками значительно отличается от глаголов с меньшей частот-

ностью, образуя в пространстве 56 разноуровневых признаков 84% корре-

ляций от всех релевантных соотношений. Это превышает количество сис-

темных отношений признаков у глаголов 2 и 3 ранга частотности (66 и 

61% соответственно). 

5. При сопоставлении системных отношений у высокочастотных гла-

голов, с одной стороны, и глаголов всего английского языка – с другой, 

было установлено достаточно выраженное различие. Мера Жаккара пока-

зывает относительно небольшое сходство К = 0,38. 

Однако по соотношению разных групп признаков степень сходства 

двух систем английских глаголов в значительной степени варьирует. 

Крайне низкое сходство наблюдается в системе соотношений «семантика – 

семантика» (К = 0,21), «морфемика – синтаксис» (К = 0,25), «фонетика – 

деривация» (К = 0,25). Напротив, достаточно высокое сходство имеет ме-

сто у соотношения параметров «тип фонемы – слоговые характеристики» 

(К = 0,50), «тип фонемы – акцентные характеристики» (0,50), «слоговые 
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характеристики – акцентные характеристики» (К = 0,67), «деривация – 

синтаксис» (К = 0,62). 

Фонемные характеристики зачина и исхода глагольных основ по сво-

им соотношениям с разноуровневыми признаками в двух системах значи-

тельно различаются. В системе частотных глаголов более значимой явля-

ется фонема исхода, в общеглагольной системе – фонема зачина. Это осо-

бенно проявляется в соотношении признаков «фонетика – фонетика», «фо-

нетика – морфемика», «фонетика – деривация». В соотношениях «фонети-

ка – синтаксис» и «фонетика – семантика» оппозиция зачина и исхода гла-

гольных основ нейтрализуется: в обеих системах наиболее релевантными в 

этом случае являются фонемы зачина. 

В системе частотных глаголов имеет место довольно сильная оппози-

ция признаков «односложность» и «двусложность» основы, характерная 

для их соотношений с другими фонетическими, а также с деривационными 

и семантическими признаками. В общеглагольной системе эта оппозиция 

также наблюдается, но она значительно менее выражена.  

Если для частотных глаголов по взаимосвязям с другими уровнями 

более значимым является признак «каузативность», то для общеглагольной 

системы более маркирован признак «некаузативность». 

В обеих системах непереходность глагола более релевантна, чем пе-

реходность. 

У существительных сильная оппозиция имеет место между одно-

сложностью существительных и наличием нескольких слогов в основе и 

признака «ударность первого слога» – ударениям других слогов. 

Еще одна оппозиция наблюдается между признаками, отражающими 

фонему зачина и фонему исхода. При этом начальная фонема создает бла-

гоприятные условия для взаимосвязи с семантическими параметрами. 

6. При сопоставлении двух систем частотной лексики (глагольной и 

именной) было установлено, что сходство этих систем достаточно слабое 

(коэффициент сходства К = 0,33). Наибольшее сходство имеет место для 
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соотношений фонетических параметров «слоги – фонемы» и «ударность – 

фонемы», а также морфемики и фонетики. 

Минимальное сходство двух систем проявилось в соотношении при-

знаков морфемики и деривации и фонетических признаков, отражающих 

ударность и слоговой состав основ. 

Дальнейшее исследование может охватить как другие менее пред-

ставленные в языковой системе части речи, так и быть проведено в плане 

типологического анализа (другие подсистемы английского языка, другие 

языки). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Список признаков, привлекаемых к исследованию 

 Название признака Краткое  

обозначение 

1. Слово входит в состав 1000 наиболее употреби-

тельных слов в устной речи 

 

S1 

2. Слово входит в диапазон от 1001 и 2000 наиболее 

употребительных слов в устной речи 

 

S2 

3. Слово входит в диапазон от 2001 и 3000 наиболее 

употребительных слов в устной речи 

 

S3 

4. Слово входит в состав 1000 наиболее употреби-

тельных слов в письменной речи 

 

W1 

5. Слово входит в диапазон от 1001 и 2000 наиболее 

употребительных слов в письменной речи 

 

W2 

6. Слово входит в диапазон от 2001 и 3000 наиболее 

употребительных слов в письменной речи 

 

W3 

7. Глагольная/субстантивная основа имеет один слог 1СЛ 

8. Глагольная/субстантивная основа имеет два слога 2СЛ 

9. 

10 

Глагольная/субстантивная основа имеет три слога 

Глагольная/субстантивная основа имеет четыре 

слога 

3СЛ 

 

4СЛ 

11. Первый слог глагола/существительного – ударный 1УД 

12. Второй слог глагола/существительного – ударный 2УД 

13. Третий слог глагола/существительного – ударный 3УД 

14. Первая фонема глагола/существительного – соглас-

ная 

 

СГЛ/ 

15. Первая фонема глагола/существительного – гласная ГЛ/ 
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16. Первая фонема глагола/существительного – шум-

ная  

 

ШУМ/ 

17. Первая фонема глагола/существительного – сонант СОН/ 

18. Последняя фонема глагола/существительного – со-

гласная 

 

/СГЛ 

19. Последняя фонема глагола/существительного – 

гласная 

 

/ГЛ 

20. Последняя фонема глагола/существительного – 

шумная 

 

/ШУМ 

21. Последняя фонема глагола/существительного – со-

нант 

 

/СОН 

22. Глагол/существительное относится к древнеанг-

лийскому периоду 

 

ДРЕВ 

23. Глагол/существительное относится к среднеанг-

лийскому периоду 

 

СРЕД 

24. Глагол/существительное относится к новоанглий-

скому периоду 

 

НОВ 

25. Корень глагола/существительного имеет герман-

ское происхождение 

 

ГЕРМ 

26. Корень глагола/существительного имеет романское 

происхождение 

 

РОМ 

27. Корень глагола/существительного имеет греческое 

происхождение 

 

ГРЕЧ 

28. Глагол/существительное является членимым ЧЛН 

29. Глагол/существительное содержит префикс ПФМ 

30. Глагол/существительное содержат суффикс СФМ 

31. Глагол имеет соотносимое по конверсии существи-

тельное 

 

КОНВ 

32. Глагол/существительное сочетается с префиксом ПФД 



156 

33. Глагол/существительное сочетается с суффиксом СФД 

34. Глагол/существительное имеет субстантивный де-

риват 

 

СУЩ 

35. Глагол/существительное имеет адъективный дери-

ват 

 

ПЛГ 

36 Глагол является производящим ДЕР 

37. От глагола/существительного образуется глагол ГЛГ 

38. Сочетаемость глагола с прямым дополнением ТРНЗ 

39. Способность употребляться без прямого дополне-

ния 

 

ИНТР 

40. Сочетаемость глагола с косвенным дополнением КОСВ 

41. Сочетаемость глагола с вторичным предикатом 2СКЗ 

42. Сочетаемость глагола с придаточным дополнитель-

ным 

 

ПРИД 

43. Глагол является каузативным КЗ 

44. Глагол является некаузативным НКЗ 

45. Глагол включает в свою семантическую структуру 

сему «время» 

 

ТЕМП 

46. Глагол включает в свою семантическую структуру 

сему «пространственные соотношения» 

 

ПРОС 

47. Глагол включает в свою семантическую структуру 

сему «положение» 

 

ПОЛЖ 

48. Глагол включает в свою семантическую структуру 

сему «движение» 

 

ДВИЖ 

49. Глагол включает в свою семантическую структуру 

сему «физическое состояние или процесс» 

 

ФЗЧ 

50. Глагол включает в свою семантическую структуру 

сему «физиологическое состояние или процесс» 

 

ФЗЛ 

51. Глагол включает в свою семантическую структуру  
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сему «форма» ФОРМ 

52. Глагол включает в свою семантическую структуру 

сему «экзистенциальное состояние или процесс» 

 

ЭКЗ 

53. Глагол включает в свою семантическую структуру 

сему «квантитативное состояние или процесс» 

 

КВАН 

54. Глагол включает в свою семантическую структуру 

сему «посессивность» 

 

ПОС 

55. Глагол включает в свою семантическую структуру 

сему «социальное состояние или процесс» 

 

СОЦ 

56. Глагол включает в свою семантическую структуру 

сему «информация» 

 

ИНФР 

57. Глагол включает в свою семантическую структуру 

сему «речь» 

 

РЕЧЬ 

58. Глагол включает в свою семантическую структуру 

сему «психическое состояние или процесс» 

 

ПСИХ 

59. Глагол включает в свою семантическую структуру 

сему «эмоциональное состояние или процесс» 

 

ЭМОТ 

60. Глагол включает в свою семантическую структуру 

сему: «сенсорное состояние или процесс» 

 

СЕНС 

61. Глагол включает в свою семантическую структуру 

сему «интеллектуальное состояние или процесс» 

 

ИНТЛ 

62. Глагол включает в свою семантическую структуру 

сему «волеизъявление» 

 

ВОЛЯ 

63. Глагол включает в свою семантическую структуру 

сему «позитивная оценка» 

 

ОЦ+ 

64. Глагол включает в свою семантическую структуру 

сему «негативная оценка» 

 

ОЦ- 

65. Существительное является исчисляемым ИСЧ 

66. Существительное является неисчисляемым Н-ИСЧ 
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67. Существительное является абстрактным АБСТ 

68. Существительное является конкретным КНКР 

69. Существительное является собирательным СБРТ 

70. Существительное является вещественным ВЩСТ 

71. Существительное относится к именам деятеля ИДТ 

72. Существительное относится к именам действия ИДС 

73. Существительное относится к именам места ИМТ 

74. Корневая морфема КОРН 
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