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Параметрическая лексика 
 

 
- существительные 
 
 - имена количественных величин: 
высота, глубина, скорость, стоимость, 
рейтинг, количество, сумма, синус, 
интеграл 



-  имена с параметрическим компонентом:  
юноша, низина, мель 
  
- имена неколичественных признаков: 
цвет, имя, профессия, гражданство, сорт, 
порода, автор, авторство, причина, цель, 
местоположение, фактура, 
происхождение, тема  



- глаголы: 
 
        - - замещающие параметрическое 
существительное: весить, стоить, 
продолжаться, насчитываться 
  
       - - содержащие количественный 
семантический компонент: заждаться, 
мчаться, расплавить, похудеть  



- прилагательные: 
  
          -- качественные прилагательные, 
выражающие неточную  количественную 
оценку: высокий, длинный, тонкий, холодный 
  
           -- прилагательные других структурных 
моделей,  выражающие значения 
количественных параметров: нулевой, 
минутный, безлюдный, ежегодный,  
трехметровый, дальнобойный, сверхзвуковой 



- наречия (выражают значения 
количественных параметров): высоко, 
низко, глубоко, мелко, рано, долго, дешево, 
редко, издалека, поблизости, вполсилы, 
излишне, периодически  
  



Параметрические наречия на –о (-ски) 
  

Наречия (и предикативы), связанные с 
прилагательными, исходно определяющими 
ПРЕДМЕТЫ: высокий – высоко, глубокий – 
глубоко, широкий – широко, короткий – коротко, 
холодный – холодно (высокое дерево – провода 
протянуты высоко, глубокая река – здесь 
глубоко, широкий стол – широко расставленные 
глаза, короткие волосы – волосы коротко 
пострижены, холодная вода – на улице холодно). 



Наречия, связанные с прилагательными, исходно 
определяющими СИТУАЦИИ:  
громко-громкий, быстро – быстрый, 
стремительно – стремительный, ритмично – 
ритмичный, подробно-подробный, давно-давний, 
далеко-далекий, поздно-поздний, рано-ранний, 
катастрофически-катастрофический (громко 
говорить – громкий разговор, быстро двигаться – 
быстрый бег, ритмично работать – ритмичный 
пульс, подробно рассказывать – подробное 
изложение, давно происходило – давние события, 
рано вставать – ранний подъем, 
катастрофически падать (напр., о ценах на 
нефть) – катастрофическое падение) 
  



Наречие семантически первично? 
  
Контраргумент – словообразовательные 
наречные суффиксы в других языках:   
 
англ. –ly, франц. –ment, итал. –mente: loud-
loudly, bruant - bruamment, periodico - 
periodicamente 
 



Традиционные наречия меры и степени 
очень, слишком, немного и др., в том числе 
наречия на –о и –ски: фантастически, 
страшно, бешено и др. 
  
 Например, в контексте параметрических 
глаголов: очень вырасти, фантастически 
разбогатеть. 



Наречия, образованные от числительных и 
семантически близких к ним слов: вдвое, 
единожды, впятером, вничью (значение 
параметра счет), ежегодно, поминутно 
 
Параметрические наречия среди подкласса 
застывших предложно-падежных форм: 
изредка, издали, допоздна, поблизости, 
годами, десятилетиями, пудами, вдаль, 
ввысь, вширь и др. 



Параметрические наречия отрицательной 
семантики: 
  
  - «нули»: безденежно, безвозмездно, беспосадочно, 
порожняком, вхолостую, даром 
  
 - «нули» и «бесконечности» с коннотацией малых и 
больших количеств:  
бесконечно – очень много или мало (дорога тянулась 
бесконечно; бесконечно малая величина) 
беспрерывно – очень часто 
бессрочно – на большой срок 
бесснежно – нет или мало снега 
безлюдно – нет людей или они не видны  



Количественные значения у местоименных 
наречий: 
  
как-то  - однократно или редко   
(Он как-то заходил к нам в гости), 
когда-то – давно, 
когда-нибудь – нескоро, 
кое-когда – редко 
 
Параметрические компоненты, коннотации, 
импликатуры у наречий образа действия: 
 Поспешно => быстро, чинно => медленно, пешком, 
шагом =-> медленно, сезонно = > 
непродолжительно, подробно => долго, голосисто, 
заливисто => громко 



Параметрические дериваты причастий: 
ускоренно, отдаленно, учащенно 
 
Наречия – композиты (в сопоставлении со 
сложными параметрическими прилагательными )  
  
— «оценка + параметр»: *малотиражно,  но 
кратковременно,  
долговечно;  
—  «оценка + единица измерения»: 
*многочасово, но многократно; 
—  «число + единица измерения»: *пятилетне,  
*двадцатиградусно, но однократно, 
пятикратно, стопроцентно 



—  «оценка + составная часть 
характеризуемого объекта (понимаемая 
широко)»: *крупноплодно, но 
многооступенчато, всесторонне, 
разносторонне, полноводно 
  
— «оценка + процессная характеристика 
(типовая функция объекта или ситуация, 
связанная с объектом)»:  
*дальнебомбардировочно, но быстротечно, 
скоропостижно   
  
— «оценка + состояние (или свойство) 
объекта»: *густонаселенно, но малоподвижно 



— «оценка» + локализация объекта»: 
*близлежаще, но труднодоступно (скорее 
всего, расположено далеко); 
  
—  «степень + оценка по параметру»:  
? сверхтяжело, но сверхбыстро, сверхсрочно 
  
«Изобретение» несуществующих наречий 
(предикативов) как прием языковой игры: 
мне стопудово (мне индифферентно, мне 
фиолетово; Торгово-развлекательный 
центр! Пущай народ торгово развлекается!) 
 



Непараметрические употребления 
наречий: 
  
Зимин сожалел, что действовал столь 
тяжеловесно…  [НКРЯ] (речь не идет о 
параметре вес; тяжеловесно –  наречие с 
метафорическим значением); 
  
Иван плотно прикрыл дверь (речь не идет 
о параметре плотность; наречие плотно 
употреблено в другом, непараметрическом, 
значении) 



Об интерпретации (К чему стремиться?)  
 
От высказываний с параметрическими наречиями  
к формальным параметрическим структурам 
  
Зимой рано темнеет ->  
PAR (NOM: длина, OBJ: световой день , LOC: зима,  
VAL: small); 
  
Иван рано женился  
-> PAR (NOM: возраст, OBJ: Иван, LOC: женитьба,  
VAL: small); 
 
Провода протянуты высоко - > PAR (NOM: высота, 
OBJ: провода, LOC: , VAL: great); 
 
  



Иван плотно позавтракал - > PAR (NOM: количество 
пищи, OBJ: Иван, LOC: завтрак, VAL: great); 
  
----- 
Иван плотно прикрыл дверь - >  
PAR (NOM:   , OBJ:   , LOC:   , VAL: ); 
  
  
Зимин сожалел, что действовал столь тяжеловесно  
- > PAR (NOM:  ,OBJ:  , LOC:  , VAL:  ) 
  
(В двух последних случаях параметрические 
предикаты  не  заполняются) 



Спасибо за внимание! 


