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Введение. В настоящее время в науке о языке наблюдается повышенный 

интерес к исследованию когнитивного аспекта языкового выражения. 

Познавательная деятельность человека находит свое воплощение в ситуациях 

общения, детальное исследование которых позволит не только лучше изучить 

формально-содержательные особенности языка, но и поможет приблизиться к 

более глубокому пониманию специфики человеческого мышления.  

Процесс изучения речевой деятельности человека путем 

последовательного анализа значения, звукокомплекса и самого высказывания 

оформляется в единую теорию номинации и далее – в ономасиологию – науку, 

занимающуюся изучением процесса возникновения номинации и присвоения 

его объекту действительности. В отличие от схожих, но не тождественных наук 

– семиотики и семасиологии, ономасиология на сегодняшний день 

недостаточно широко изучена, хотя без понимания означающего и мотива 

выбора того или иного знака не представляется возможным проведение 

полноценного исследования речемыслительной деятельности человека.  

Направлений исследования в области ономасиологии в настоящее время 

насчитывается достаточно большое количество, хотя многие из них требуют 

уточнений или более глубокого развития. Наиболее популярными являются 

следующие направления: этноцентрическое (В. Гумбольдт); функциональное 

(А. Вейль, Г. Гийом); направление структурно-ономасиологической 

грамматикой стратификационного типа (Л.Вайсгербер, О. Есперсен); теория 

идентификации (Ш. Балли). Причем многие из этих направлений развивались 

еще в древнегреческой грамматике и в трудах средневековых исследователей, а 

на более поздних этапах ономасиологические положения древних ученых 

переосмыслялись с учетом новых методов и подходов к изучению языка. В 

последние годы наблюдается возобновление интереса среди ученых к 

переосмыслению фундаментальных положений известных исследователей 

прошлых столетий. 

Одним из наиболее перспективных направлений для 
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ономасиологического исследования, на наш взгляд, представляется анализ 

предложения как единицы номинации, как сложного знака, а также анализ 

семантических особенностей отдельных частей речи и особенностей их 

функционирования в определенных контекстах, так как закономерности 

семантической синтагматики играют важную роль в образовании смысла 

высказывания. В этом отношении малоизученной сегодня является область 

исследования каузативных глаголов – глаголов, выражающих значение 

воздействия на объект с целью заставить его действовать или внести в его 

состояние какие-то изменения. Наиболее ярко каузативные глаголы проявляют 

свои формально-содержательные особенности в современном английском 

языке, где они обозначают одновременно и причину – воздействие, и её 

следствие – изменение. Формы каузативов напрямую связаны с их семантикой, 

которая, в свою очередь, является результатом мыслительной деятельности 

человека, а потому изучение функциональных особенностей каузативных 

глаголов в английском языке позволит лучше понять сам мыслительный 

процесс номинации.  

Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью 

расширения имеющихся в современной ономасиологии знаний о номинативных 

свойствах отдельных частей речи. В этом отношении анализ функционального 

назначения каузативных глаголов английского языка позволит по-новому 

взглянуть на семантические особенности данных глаголов и на сам процесс 

номинации.  

Объект исследования – предложения с каузативными глаголами 

английского языка to force, to make, to get. 

Предмет исследования – способы реализации номинативной функции 

каузативных глаголов английского языка. 

Цель исследования – проанализировать предложения с каузативными 

глаголами английского языка как языковые номинативные единицы.  

Для достижения цели требуется выполнить следующие задачи: 

1. Выявить основные черты глагола как части речи и языкового знака, 
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рассмотреть его роль в структуре предложения. 

2. Изучить понятия элементной и событийной номинации. 

3. Определить семантическое особенности каузативных глаголов 

английского языка to force, to make, to get. 

4. Проанализировать номинативный потенциал каузативных глаголов 

английского языка to force, to make, to get. 

В работе использовались такие методы исследования, как метод 

описания; метод классификации; метод компонентного анализа; приём 

ономасиологического анализа языковых явлений, который предполагает 

определение того, что обозначает данная единица и как происходит 

наименование (Кубрякова Е. С.).  

Методологической и теоретической базой стали работы отечественных и 

зарубежных лингвистов: Н.Д. Арутюновой, О.С. Ахмановой, Ш. Балли, А.Г. 

Баранова, А.В. Бондарко, Н.С. Валгиной, В.Г. Гака, Л.И. Горбуновой, Е.В. 

Ермолаевой, Г.В. Колшанского, Е.Л. Кривченко, Е.С. Кубряковой, В. Матезиуса, 

Ч. Морриса, А.А. Уфимцевой, У.Л. Чейфа, Р.О. Якобсона. 

Материалом исследования послужили дефиниции в толковых словарях 

английского языка (Cambridge Dictionary, Oxford Dictionary, Collins Dictionary), 

примеры из художественных произведений англоязычных авторов, материал 

корпусов текстов. 

Научная новизна данного исследования заключается в уточнении 

значимости глаголов как идентификаторов ситуации в предложении, в 

установлении типов ситуаций, обозначаемых предложениями с каузативными 

глаголами английского языка to force, to make, to get в ядерной позиции, в 

анализе языковых средств именования ситуаций действия предложениями с 

каузативными глаголами английского языка в ядерной позиции. 

Теоретическая значимость состоит в разработке вопроса о специфике и 

функциональной значимости глаголов в целом и каузативных глаголов 

английского языка, в частности. Проведенное в работе исследование позволит 

обогатить имеющиеся в современной ономасиологии представления о 
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номинативных функциях каузативных глаголов английского языка.  

Практическая значимость заключается в возможности использования 

материалов данного исследования в практике преподавания лексикологии. 

Более того, полученные в ходе проведенного анализа данные могут стать 

основой схем и алгоритмов для изучения функциональных и семантических 

особенностей каузативных глаголов английского языка. 

Апробация исследования проводилась в Саратовском национальном 

исследовательском государственном университете им. Н. Г. Чернышевского в 

рамках ежегодной студенческой конференции на факультете иностранных 

языков и лингводидактики 21.04. – 22.04. 2022г. 

Структура работы определена задачами исследования, логикой 

раскрытия темы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

литературы. 

Во введении обосновывается актуальность работы, формулируются цели и 

задачи исследования, а также его теоретическое и практическое значение, 

указываются методы анализа. 

В первой главе исследуется глагол как часть речи и языковой знак, 

особенности элементной и событийной номинации, ономасиологическая 

структура событийной номинации, роль глагола в предложении как 

идентификатора ситуации.  

Во второй главе приводятся результаты анализа фактического материала, 

анализируется категория каузативности в лингвистике, каузативная ситуация 

как семантическая категория, определяются ситуации, обозначаемые 

предложениями с глаголами to force, to make, to get в ядерной позиции. 

В заключении подводится итог проведенной работы, формулируются 

общие выводы исследования. 
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Основное содержание. В первой главе проанализированы особенности 

глагола как части речи и языкового знака, элементная и событийная номинация, 

ономасиологическая структура событийной номинации, роль глагола в 

предложении как идентификатора ситуации. 

Исследование глагола как части речи и как средства языкового 

обозначения насчитывает долгую историю, однако совокупность научных 

методов и приемов изучения данной части речи появилась сравнительно 

недавно – в 50-х годах XX века. Глагол как часть речи представляет собой 

разряд слов, которые обозначают действие или состояние предмета как процесс. 

В данном контексте под процессом понимается определенный ряд лексических 

значений, среди которых наиболее частотными являются: действие, 

деятельность предмета, движение, состояние, мыслительные процессы, 

процессы речи, проявление и изменение признака. Процесс, который выражает 

глагол, представляет собой «основной динамический элемент ситуации, и 

слова, обозначающие процессы, как правило, обозначают и те ситуации, 

которые возникают в результате этих процессов» . Подобный взгляд на понятие 

процесса значительно шире термина «действия», который зачастую используют 

при характеристике особенностей глагола. При восприятии и описании 

процесса получаемая информация перерабатывается и упорядочивается с 

помощью лингвистических категорий, для которых язык создал 

типизированные средства выражения.  

Сложность в изучении знаковой природы глагола проявляется в том, что 

данная часть речи, в отличие от имен, обращена не к предметному миру, а к 

формам экзистенции материи, к движению во времени и пространстве. 

«Называя действия и состояния, глагол характеризуется такими значениями, 

которые отражают характер действия, особенности протекания обозначенного 

процесса, способ его осуществления, его источник и конечный результат» . 

Существенным отличием глагола как языкового знака от других 

языковых единиц состоит в том, что его семантическая структура более гибкая, 

так как помимо знакового значения она осложнена многочисленными 
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коннотациями. «Собственно лексическое (индивидуальное) значение 

глагольных слов осложнено целым рядом семантических признаков, 

выражающих способ протекания действия, обстоятельства его свершения, 

видо-временную характеристику глагольного действия, модальные и 

экспрессивные наслоения». Такая многозначная и неоднородная структура 

семантического содержания глагола обусловливает его особенности как 

языкового знака. 

В современной науке представлено широкое и узкое понимание 

номинации. В узком смысле можно определить номинацию как обозначение 

предметов с помощью отдельных слов и словосочетаний. При таком подходе 

отношение «имя существительное – предмет» образует основной или ядерный 

тип номинации. Номинация в широком смысле, определяется как обозначение 

всего отраженного или отражаемого и познаваемого человеческим сознанием, 

всего существующего или мыслимого.  Многоплановая структура номинации 

проявляется в том, какие основания скрываются за комплексным 

речемыслительным процессом – зачастую эти основная носят логический, 

гносеологический, психологический, социальный и даже биологический 

характер. С этой точки зрения номинацию следует рассматривать и как процесс 

осмысления человеком означаемого предмета или ситуации, и как результат 

этого процесса.  

В зависимости от характера обозначаемого объекта различают два типа 

номинации: элементная и событийная. «Элементная номинация обозначает 

некий элемент или «кусочек» действительности: предмет, мысленный или 

реальный объект, качество, процесс, отношение». В таком случае номинантом 

является слово или словосочетание (лексическая номинация). Когда речь идет о 

событийной номинации, то в качестве номината здесь выступает 

микроситуация, то есть факт или событие, которые состоят из нескольких 

элементов. Внешней формой такой пропозитивной номинации выступает 

предложение, строительным материалом которого являются слова и морфемы. 

Исследование ономасиологической структуры событийной номинации во 



 

8 

многом зависит от способа классификации событий как объектов номинации. 

Здесь следует отметить, что событие как номинат высказывания представляет 

собой сложное явление и включает ряд аспектов: тематический, 

стилистический, психологический, информативный. Компоненты ситуации 

обозначаются разными средствами. 

В концепции Кривченко Е. Л. классификация событий как объектов 

номинации производится по двум основаниям:  

 по распределению функций между предметами, участвующими в 

событии;  

 по способу существования предмета – носителя признака (предметного 

компонента). 

Обе классификации дополняют друг друга. По первому основанию 

события делятся на разряды, отличающиеся друг от друга числом предметов-

участников и приписываемым им функциям. По второму основанию события 

делятся на классы ситуаций, отличающихся друг от друга отношением, 

связывающим предметное и признаковое понятия. 

Значимость глагола в предложении состоит в том, что именно благодаря 

ему создается правильная семантическая структура, посредством которой 

выражается характеризуемое событие и его развитие в рамках всего текста: 

«структура предложения начинается с выбора главного семантического ее 

компонента – глагола или, точнее, предиката». В этом отношении глагол 

выступает как своего рода идентификатор ситуации. В целом, глаголы 

выступают в качестве элементов предложения, мотивирующих связь между 

другими компонентами и выражающие особенности события, 

разворачивающегося в предложении. 
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Во второй главе «Номинативный потенциал глаголов have, get, make 

английского языка» рассматривается категория каузативности, семантическая 

характеристика глаголов to force, to make, to get, структурные схемы 

предложений с глаголами to force, to make, to get в ядерной позиции, ситуации, 

обозначаемые предложениями с глаголом to force, to make, to get в ядерной 

позиции. 

Категория каузативности признана в лингвистической литературе одним 

из самых распространенных языковых явлений, засвидетельствованным почти 

во всех языках, хотя и по-разному реализуемым.  В лингвистике различают 

морфологический, лексический и синтаксический каузатив. Причинность как 

философское понятие - это генетическая связь между отдельными состояниями 

видов и форм материи в процессах ее движения и развития, сущностью которой 

является производство причиной следствия. Под глагольной каузативностью 

понимается причинно-побудительная семантика, являющаяся основой деления 

по каузативности/некаузативности.  

В ходе проведенного исследования было установлено, что семантическая 

структура предложений с каузативными глаголами to force, to make, to get в 

ядерной позиции включает следующие компоненты: Субъект – производитель 

действия (агенс), предикат (действие), объект действия.  Субъект может быть 

выражен, как на имплицитном, так и на эксплицитном уровне. При выражении 

на эксплицитном уровне используются такие языковые средства, как 

одушевленные и неодушевленные существительные в единственном и 

множественном числе, личные местоимения в единственном и множественном 

числе. Объект, на которого направлено действие, всегда выражен эксплицитно и 

может обозначаться при помощи имени собственного, имени нарицательного 

или личных местоимений. 

Были выделены различные аспекты реализации номинативной функции 

каузативных глаголов, в частности:  

- предложения с глаголом to force обозначают ситуацию 

вынужденного действия лица в силу определенных обстоятельств; ситуацию 
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действия, производимого лицом с целью принуждения к действию другого 

лица. 

- предложения с глаголом to make обозначают: ситуацию действия, 

совершаемого лицом по отношению к предмету; ситуацию действия, 

совершаемого лицом с целью побуждения к действию другого лица. 

- предложения с глаголом to get обозначают: ситуацию действия, 

совершаемого лицом с целью побуждения к действию другого лица; ситуацию 

действия, осуществляемого лицом с целью размещения предмета 

определённым образом в пространстве; ситуацию действия, осуществляемого 

лицом с целью приведения в действие транспортного средства.   

Заключение.  В ходе выполнения работы, где ставилась цель – 

проанализировать предложения с каузативными глаголами английского языка 

как языковые номинативные единицы, были получены следующие результаты:  

В ходе выявления основных черт глагола как части речи и языкового 

знака, анализа его роли в структуре предложения было установлено, что глагол 

как часть речи представляет собой разряд слов, служащих для обозначения 

действия или состояния предмета как процесса. В этой связи под процессом 

понимается ряд лексических ситуаций, характеризующих деятельность в 

широком смысле этого слова. При этом «процесс» не тождественен понятию 

«действие». Как языковой знак глагол в структурном отношении выполняет 

посредническую функцию, связывая номинации в едином предложении, а в 

ономасиологическом аспекте в составе предложения он выполняет функцию 

идентификатора конкретной экстралингвистической ситуации.  

В ходе изучения понятий элементной и событийной номинации было 

установлено, что многоплановая структура номинации проявляется в том, какие 

основания скрываются за комплексным речемыслительным процессом – 

зачастую эти основная носят логический, гносеологический, психологический, 

социальный и даже биологический характер. С этой точки зрения номинацию 

следует рассматривать и как процесс осмысления человеком означаемого 

предмета или ситуации, и как результат этого процесса. На уровне языковой 
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системы номинатом имени является сигнификат, который создается в 

человеческом сознании путем выявления отличительных черт у денотатов. В 

актуализированной речи объектом обозначения являются денотаты – реальные 

предметы, лица, признаки, чувства, а также отвлеченные понятия, 

вымышленные объекты и т. д. Общая структура ситуации в предложении 

представляет собой сочетание материальных объектов и их состояний. 

Главными формами для подобного сочетания являются категории времени и 

пространства, которые, в большинстве случаев, координируются глаголами.  В 

зависимости от целого ряда лингвистических и экстралингвистических 

факторов глаголы могут по-разному выполнять функцию идентификатора 

ситуации в предложении. Эта разница во многом также зависит от характера и 

объема соотносящихся с глаголом категорий предметных имен, а также от роли 

пространственных и временных координаций, выражаемых глаголом.  

В ходе анализа выявлены семантические особенности каузативных 

глаголов английского языка to force, to make, to get. Глагол to force обладает 

широким сектором семантических значений, при этом все они объединены 

значением каузативности; глаголы to make, to get обладают широким сектором 

семантических значений, при этом далеко не все они объединены значением 

каузативности. 

Предложения с каузативными глаголами английского языка to force, to 

make, to get в ядерной позиции обозначают ситуации активного действия, 

совершаемого лицом с целью побуждения к действию другого лица.  В ходе 

исследования было установлено, что Субъект может быть выражен, как на 

имплицитном, так и на эксплицитном уровне. При выражении на эксплицитном 

уровне используются такие языковые средства, как одушевленные и 

неодушевленные существительные в единственном и множественном числе, 

личные местоимения в единственном и множественном числе. Объект, на 

который направлено действие, всегда выражен эксплицитно и может 

обозначаться при помощи одушевленных существительных или личных 

местоимений. Предложения с глаголом to force могут обозначать ситуацию 
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вынужденного действия лица в силу определенных обстоятельств.   

Особого рода ситуации могут обозначать предложения с глаголом to get в 

ядерной позиции в случае, если позицию Субъекта заполняет имя 

существительное, обозначающее лицо, позицию Объекта – имя 

существительное, обозначающее предмет, или транспортное средство, а 

именно, ситуацию действия, осуществляемого лицом с целью размещения 

предмета определённым образом в пространстве; ситуацию действия, 

осуществляемого лицом с целью приведения в действие транспортного 

средства.  Предложения с глаголом to make в ядерной позиции могут описывать 

состояние лица в случае совершения в отношении его определенных действий.   

 


