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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ СИНТАКСИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ИМЕН 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ СО ЗНАЧЕНИЕМ «НОСИТЕЛЬ 

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИЗНАКА» 

 

Аннотация: В статье рассмотрены потенциальные синтаксические 

функции имен существительных со значением «носитель процессуального 

признака», мотивированных глаголами. Рассмотрена сущность понятия 

«порождающая модель». Определены основные функции существительного. 

Определены критерии выделения существительного в предложении. 

Проанализированы модели существительных со значением процессуального 

признака.  
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Abstract: The article deals with the potential syntactic functions of nouns with 

the meaning of "possessor of a procedural function", motivated by verbs. The 

essence of the concept of “generating model” is considered. The main functions of 

the noun are determined. The criteria for emphasizing a noun in a sentence are 

defined. The models of nouns with the meaning of "possessor of a procedural 

function" are analyzed.  

Keywords: model, word-formative type, syntactic function, noun, verb, 

constraint. 



 

В настоящее время наблюдается рост научных работ, посвященных 

изучению различных аспектов синтаксиса. В данной области интерес 

заслуживают работы таких авторов как Л.А. Араева, В.В. Виноградов, Г.О. 

Винокур, Е.А. Земская, Г.А. Золотова, Н.К. Онипенко, М.Ю. Сидорова, И.С. 

Торопцев, И.С. Улуханов и др.  

Актуальность темы данной статьи обусловлена недостаточной 

изученностью взаимодействия словообразовательной и синтаксической 

подсистем языка. Описание возможных (потенциальных) синтаксических 

функций имен существительных со значением «носитель процессуального 

признака», мотивированных глаголами, задаваемых словообразовательными 

моделями этих единиц не становилось предметом отдельного исследования,что 

и обусловило выбор темы данной статьи. 

Впервые термин «порождающая модель» был введен Н. Хомским в 50-х 

гг. XXв. Представляется важным пояснить данное понятие. Так, под моделью в 

отечественном языкознании принято понимать, во-первых, искусственно 

созданное лингвистом реальное или мысленное устройство, воспроизводящее, 

имитирующее своим поведением (обычно в упрощённом виде) поведение 

какого-либо другого («настоящего») устройства (оригинала) в лингвистических 

целях. Необходимо отметить, что наиболее полное описание словообразования 

как системы словообразовательных моделей в их взаимоотношении и 

взаимодействии представлено в академической «Русской грамматике» (1980) 

[1]. 

В рамках данного исследования, с опорой на научные труды Л.А. 

Араевой, Г.О. Винокура, В.В. Виноградова, Е.А. Земской, В.В. Лопатина, И.С. 

Торопцева, И.С. Улуханова, под моделью следует понимать такой языковой 

словообразовательный механизм, который исходя из системно-языкового 

подхода наделен способностью выступать образцом установления морфемно 

выраженных семантических отношений между словами (И.С. Улуханов), а с 

функционально-когитативной точки зрения наделен свойствами этапности 



(элементы модели последовательно осуществляют означивание от 

внеязыкового актуального содержания к языковому инвариантному 

выражению).  

В книге Г.А. Золотовой, Н.К. Онипенко, М.Ю. Сидоровой 

«Коммуникативная грамматика русского языка» [2] дается следующее 

определение синтаксической функции: «Предназначенность элемента к 

определенному способу существования в системе, к определенному служению 

этой системе» [2, с. 45]. 

В ходе научного поиска было установлено, что всего выделяется 5 

синтаксических функций, которые могут выполнять существительные: 

подлежащее, сказуемое, дополнение, несогласованное определение и 

обстоятельство, например: ребенок играет с мячом (подлежащее), он студент 

(сказуемое), ребенок играет с мячом (дополнение), платье в горошек 

(несогласованное определение), он идет в школу (обстоятельство). 

Отметим, что чаще всего существительные выступают в роли субъекта. 

Если существительное выполняет в предложении функцию подлежащего, оно 

должно быть в именительном падеже и иметь значение лица. Реже 

существительные выступают в роли обстоятельства, объекта или предиката. В 

этом случае существительное должно находиться в соответствующей форме 

косвенного падежа. 

Проведенная работа по выборке на основе «Грамматического словаря» 

А.А.Зализняка [4] позволила выявить 79 моделей существительных со 

значением процессуального признака. Мы не учитывали непродуктивные типы 

(12 суффиксов) и единичные образования (наподобие слов дояр или командир). 

В данном случае суффиксы в пределах одной модели могут различаться 

морфонологически (например -тель/-итель). 

В данной работе рассматривались потенциальные синтаксические 

функции слов с суффиксами -тель, -ник, -чик/-щик, -льщик, -льник, -ец, -лец, -

ак/як,  -ач, -ун/юн, -ок, -арь, -аль, -атор, -ор/ёр/ер, ант/янт/ент, aт/ ят, 



-(л)ка, -ловка, -л-, -ка, -ага/-яга, -ака/-яка, -уха/-иха, ха/-оха, -ша/-уша, -уля, -e|j|, 

-ня, -ище/-лище-/бище, -ница-/льница/-лица, -ень, |и|ш. 

В выборке встречаются существительные, которые мотивируются не 

только глаголами, но и именами существительными, называющими действие и 

мотивированными теми же глаголами; наладчик (наладить и наладка); 

забастовщик (забастовать и забастовка). Это относится к словам с 

суффиксами -чик-/-щик- и -атор-. Многие существительные этих типов 

одновременно мотивируются отглагольными существительными с суффиксом 

морфами аци|j|, ици|j| со знач. действия: стабилизатор (стабилизировать и 

стабилизация), организатор (организовать и организация), инвеститор 

(инвестировать и инвестиция). Такие образования принадлежат одновременно 

к типу существительных с суффиксом -атор, мотивированных 

существительными.  

Среди вышеперечисленных словообразовательных типов мы можем 

выделить названия лиц (или животных), выполняющих действие, названное 

мотивирующим словом. Эта группа слов вероятнее всего в предложении будет 

выполнять функцию подлежащего. Возможно для нее и нахождение в позиции 

прямого дополнения. Однако существительное именно в функции 

подлежащего выступает в своей первичной синтаксической функции, по 

отношению к которой все остальные функции существительного (в роли 

сказуемого, дополнения, обстоятельства и пр.) будут восприниматься как 

вторичные. Это можно объяснить тем, что первичная синтаксическая функция 

существительного (подлежащее) обычно опирается на «исходную» форму 

имени в его морфологической парадигме. Различия между первичными и 

вторичными синтаксическими функциями имени, как и других частей речи, 

существуют в языке объективно, обнаруживая закономерные связи синтаксиса 

и морфологии. 

Следующая группа – предметы, самостоятельно выполняющие действие. 

Синтаксические функции для них аналогичны предыдущей группе. Третья 

группа слов называет предметы, предназначенные для выполнения действия. 



Для них предпочтительнее нахождение в позиции дополнения, нежели 

подлежащего. Это объясняется тем, что предмет не способен на 

самостоятельное действие, а может только выступать в качестве объекта. 

Четвертая группа объединяет слова, обозначающие помещение, 

предназначенное для выполнения действия. Эти слова скорее будут выполнять 

функцию обстоятельства. В роли несогласованного определения 

существительные выступать не могут, так как связаны с выполнением 

действия. 

Ограничения имеют те модели, которые приобрели экспрессивную (чаще 

неодобрительную или фамильярную) семантику. Вследствие этого слово 

теряет определенные синтаксические функции. Сюда относятся типы 

существительных с суффиксами -ага, -ака, -уха, -ха, -ша, -уля. Они чаще всего 

находятся в роли сказуемого, так как обозначают признак лица.  

В типах с суффиксами -тель, -ник есть группа существительных, 

обозначающих как лицо, выполняющее действие, так и предмет (например, 

проводник – профессия и механизм). В существительных с суффиксом -тель 

сильно агентивное значение (производителя действия вообще), 

конкретизируемое только контекстуально, например, в контекстах типа: 

двигателем технического прогресса является механизация производства. Так 

как синтаксические функции одушевленных и неодушевленных 

существительных различны, то эти слова мы относим к разным моделям. 

Указанные модели (разберем на примере суффикса -тель) обладают 

фразеологичностью семантики. Сравним существительные 1) испытатель, 2) 

проигрыватель и производящие глаголы. Эти существительные обозначают: 1) 

«лицо, которое испытывает аппараты или материал»; 2) «механизм, который 

служит для проигрывания пластинок». Как видно из толкований, данные 

существительные соотносятся лишь с одним из значений производящих 

глаголов, так как испытатель это не тот, кто испытывает жажду, чувство страха 

и т. п., а проигрыватель не тот, кто проигрывает в карты, шахматы или в 

спортивных соревнованиях. Существительное базируется на одном, 



определенном значении глагола и не связано с другими. Состав производного 

не указывает, какое именно значение полисемантичного аффикса использовано 

в нем.  

Приведенные выше случаи иллюстрируют приобретение словом 

метафорического значения. А.А. Потебня в своих трудах выделил и описал 

синтаксические позиции метафоры (формы метафоры в синтаксическом 

отношении): позиции обособленного определения, метафорического эпитета, 

приложения, обращения, подлежащего, сказуемого, дополнения. При этом А.А. 

Потебня обратил внимание на две разновидности метафорического 

подлежащего:  

1) подлежащее, выраженное одиночным существительным;  

2) подлежащее, выраженное словосочетанием [44]. 

На его исследования опиралась и Н.Д. Арутюнова в статье 

«Синтаксические функции метафоры» [54]. Автор полагает, что, 

существительные, приобретающие метафорическое значение, практически 

утрачивают функции как подлежащего, так и сказуемого. «Для 

идентифицирующей функции, выполняемой субъектом, метафора слишком 

произвольна, она не может с полной определенностью указывать на предмет 

речи. Для предиката, предназначенного для введения новой информации, 

метафора слишком туманна, семантически диффузна» [5, с. 6]. В предложении 

метафора все же тяготеет к позиции сказуемого, так как обладает 

характеризующей функцией. 

В ходе исследования были рассмотрены понятия «словообразовательная 

модель» и «синтаксическая функция». На основе материала, приведенного в 

предыдущих разделах, были выделены функции, характерные для 

определенных моделей. Также выделены асистемные (немодельные) явления в 

числе имен существительных. К ним мы отнесли слова, совмещающие в себе 

значение лица и предмета, а также слова, которые приобрели переносное 

(метафорическое) значение, из-за чего утратили определенные синтаксические 

функции. 
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