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Введение. Язык в современном мире стал изучаться как средство доступа ко всем ментальным 

процессам, происходящим в головах людей и определяющим их собственное функционирование в 

обществе. В связи с этим возникает интерес к рассмотрению и исследованию языковых единиц, 

отражающих первичные и вторичные пространственные отношения, а в особенности глаголов, 

поскольку они содержат в себе информацию об осмыслении и концептуализации человеком 

окружающей действительности. 

Актуальность данной работы объясняется тем, что номинативная функция глаголов 

пространственной семантики остается недостаточно изученной. Несмотря на то, что системы 

пространственных ориентаций в разных языках могут совпадать, частные пространственные значения 

могут переосмысливаться и интерпретироваться в них по-разному. 

Предметом данного исследования является номинативная функция глаголов пространственной 

семантики английского языка to go, to  walk, to fly, to lie. 

Объектом исследования являются предложения с глаголами to go, to walk, to fly, to lie в ядерной 

позиции. 

Цель исследования состоит в выявлении типов ситуаций, обозначаемых предложениями с 

глаголами to go, to walk, to fly, to lie в ядерной позиции, определяющих факторов в установлении 

выявленных типов ситуаций. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) рассмотреть ономасиологическую структуру событийной номинации; 

2) определить роль глагола в предложении как идентификатора ситуации; 

3) исследовать категорию локативности, локативную ситуацию; 

4) выявить сочетаемостные свойства глаголов английского языка to go, to walk, to fly; 

5) выявить сочетаемостные свойства глагола to lie; 

6) выявить факторы, определяющие номинативные свойства предложений с глаголами 

английского языка to go, to walk, to fly, to lie.  

Методы исследования. В данной работе происходит комплексное применение общенаучных и 

лингвистических методов исследования, среди которых: анализ и классификация материала, метод 

компонентного анализа для определения семного состава исследуемых глаголов, приём 

ономасиологического анализа языковых явлений, который предполагает определение того, что 

обозначает данная единица и как происходит наименование (Кубрякова Е. С.).  
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Теоретической базой данной работы послужили труды Ю.Д. Апресян, Т.Д. Ачкасовой, 

В.А. Белошапковой, В.В. Богданова, З. Вендлера, В.В. Виноградова, В.Г. Гака, В.А. Гречко, 

Г.А. Золотовой, Я.Н. Казанцевой, Р.П. Козловой, Н.Д. Кручинкиной, Е.С. Кубряковой, 

А.М. Пешковского, И.П. Сусова, Л. Теньера, В.И. Теркулова, Е.В. Трубниковой, М.М. Цатурян, 

Кривченко Е. Л. 

Материалом исследования послужили словари Oxford Dictionary, Cambridge Dictionary, Macmillan 

Dictionary, Collins English Dictionary, национальный корпус русского языка, предложения, отобранные в 

художественных произведениях.   

Научная новизна исследования заключается в том, что рассматривается номинативная функция 

глаголов пространственной семантики английского языка to go, to walk, to fly, to lie, определяются типы 

ситуаций, обозначаемых предложениями с данными глаголами в ядерной позиции. Хотя в области 

лингвистики имеется достаточно работ по исследованию функций глаголов, тем не менее, 

номинативная их функция изучена с недостаточной полнотой. Язык – динамичное явление, поэтому 

важно рассматривать каждое его явление с современной точки зрения. 

Практическая значимость проведенного исследования заключается в возможности 

использования материала для практических занятий по английскому языку, на семинарах по 

лексикологии, в спецкурсах по теории номинации.  

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, как идентификатор ситуации, 

его сочетаемостные свойства, анализируется ономасиологическая структура событийной номинации.  

Во второй главе анализируется категория локативности, локативная ситуация, определяются 

ситуации, обозначаемые предложениями с глаголами  to go, to walk, to fly, to lie в ядерной позиции.  

В заключении подводится итог проведенной работы, формулируются общие выводы 

исследования. 
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Основное содержание. В первой главе «Cемантика и номинативная функция глагола» 

рассматривается глагол как часть речи, его сочетаемостные свойства, ономасиологическая структура 

событийной номинации, роль глагола в предложении как идентификатора ситуации 

Глагол определяется как знаменательную часть речи, обладающая категориальным значением 

«процессуальности», или действия. Грамматическое значение действия понимается широко: оно 

ограничивается не только деятельностью в собственном смысле этого слова, но также состоянием и 

просто указанием на то, что данный предмет существует и относится к определенному классу 

предметов или лиц. Отмечается, что глагол передает признак не только статически, как приписываемое 

объекту свойство, а как признак, который протекает в каком-то временном отрезке. Анализ 

номинативной функции глагола позволил лингвистам сделать вывод, что при выделении глагола как 

части речи преобладают функционально-синтаксические критерии. Наименование глаголами относят к 

специфическому виду номинации, в котором закрепляются разные понятийные признаки и ракурсы 

связей глагольного действия с предметами и лицами, производящими эти действия. В данной работе 

под глаголом понимается часть речи, обозначающая действие, передающая процесс и являющаяся 

идентификатором ситуации. 

Сочетаемость рассматривается лингвистами как одно из свойств слова. Синтаксическая 

сочетаемость слова – это его способность сочетаться с определенными формами и позициями. 

Вступление слова в сочетания с другими словами также называется его валентностью – способностью 

лексемы вступать в связи с другими словами, иначе говоря, это потребность слова в смысловом 

распространении или смысловой конкретизации. Валентность определяется грамматическими и 

лексико-семантическими качествами слова. Валентность в широком смысле слова представляет собой 

способность слова присоединять к себе элементы (слова или группы слов) в качестве зависимых, что 

называется активной валентностью слова, а также его способность присоединяться к другим словам в 

качестве зависимого, что называется пассивной валентностью. 

Изучение сочетаемостные свойства глагола позволило определить его особую роль в 

предложении. Л. Теньер под валентностью понимает именно синтаксическую валентность глагола. В 

зависимости от выполняемой функции он определяет трех участников высказывания, первым из 

которых выступает деятель, выполняющий в предложении функцию подлежащего. Второй участник – 

объект, испытывающий на себе это действие, прямое дополнение. Третий участник является тем, в 

пользу которого или в ущерб которому осуществляется действие, косвенное дополнение. Иначе говоря, 
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Л. Теньер считает валентность потенциальной способностью глагола сочетаться с подлежащим и 

дополнением.  

Для создания семантически корректного сочетания слов необходимо, чтобы сочетающиеся слова 

имели в своих значениях хотя бы одну общую сему, которая, как отмечает В.Г. Гак, является связующим 

семантическим компонентом. 

Для представления как самого процесса означивания, так и его результата в лингвистике 

используется термин «номинация». Исследователь В.Г. Гак определяет номинацию как процесс и как 

результат наименования. Им выделяется элементная и событийная номинация. Элементная номинация 

обозначает определённый элемент действительности, номинантом выступает слово или 

словосочетание, значимая морфема, синтаксема, интонема. Событийная номинация имеет форму 

предложения, её номинатом является микроситуация, событие, факт, объединяющий ряд элементов.  

Пропозитивный знак, как утверждает В.Г. Гак, отражает целую ситуацию (целостное событие). Автор 

рассматривает его не как производную знаковую единицу, а как специфическое, целостное языковое 

образование, в котором означающее и означаемое находятся в неразделимом единстве. 

Ономасиологическая структура номинативной единицы включает в себя ономасиологический 

базис, в котором отражаются представления о целом классе понятий, и ономасиологический признак, 

формирующий представления об отношениях, свойствах и связях между явлениями. Событие как 

номинат высказывания является сложным явлением и включает ряд аспектов: тематический, 

стилистический, психологический и информативный. Компоненты ситуации обозначаются разными 

средствами: синтаксическими и лексическими. Она реализуется в знаках, сложных по синтактике, но 

целостных по семантической функциональной доминанте. Означивание событий предполагает 

закрепление за ними определенных языковых форм, соединенных с заданными системой языка 

значениями. 

Классификация событий как объектов номинации в концепции Е. Л. Кривченко производится по 

двум основаниям, которые дополняют друг друга: 

1) по распределению функций между предметами, которые принимают участие в событии. 

События здесь делятся на разряды, которые отличаются друг от друга числом предметов-участников и 

приписываемых им функций; 
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2) по способу существования предмета – носителя признака (предметного компонента 

ономасиологической структуры). События здесь делятся на классы ситуаций, которые отличаются друг 

от друга отношением, связывающим предметное и признаковое понятия.  

Смысл существования глагола заключается в том, что он идентифицирует обозначаемый факт и 

включает его в один из имеющихся в инвентаре языка набор классов ситуаций. 

Каждый из глаголов передает определенный событийный концепт, являющийся результатом 

концептуализации мира и содержащий информацию о событии в целом, а также его участниках и 

среде, в которой происходит какое-либо действие. Каждое событие, которое представляет глагол, 

происходит в определенном пространстве – пространственной области события. В когнитивном плане 

данное явление представляет собой вместилище, которое может получать характеристику по одному 

или нескольким концептуальным признакам пространства. Пространственное значение глагола 

выступает в качестве единства его системного значения и функциональных смыслов, которые 

появляются в контексте его употребления. Такой подход способствует выявлению конкретных 

характеристик концепта пространства, располагающихся в основе формирования пространственного 

смысла, как заложенного в системном значении глагола, так и проявляющегося на функциональном 

уровне. 

Во второй главе «Номинативный потенциал глаголов пространственной семантики» 

анализируются категория локативности, локативная ситуация, дается семантическая характеристика 

глаголов go, walk, fly,  lie, определяются ситуации, обозначаемые предложениями с данными глаголами 

в ядерной позиции. 

Категория локативности как семантическая категория издавна изучается многими 

исследователями. Данное явление является универсальным для всех лингвокультур, однако наряду с 

универсальными признаками данная категория обладает специфическими чертами в рамках одного 

языка, поскольку представители какой-либо лингвокультуры по-разному осмысливают 

пространственные параметры. Категория локативности отображает пространственные отношения при 

помощи вербальных и невербальных средств, прежде всего изобразительных. К важнейшим средствам 

выражения пространственных отношений в английском языке относятся предлоги. Кроме того, 

фразовые глаголы также выражают пространственную семантику. 

Локативная ситуация определяется как «выражаемая различными средствами типовая 

содержательная структура, базирующаяся на семантической категории и поле локативности и 
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представляющая собой тот аспект «общей ситуации», которая заключается в выражении 

пространственных отношений». 

Общим значением глагола go является движение или путешествие куда-либо, то есть 

перемещение в пространстве. Основными значениями, которые выражает данный глагол, являются 

продолжительность действия или явления/предмета, перемещение в пространстве сквозь какой-либо 

предмет/объект, удаление/отделение от какого-либо предмета/объекта, совершение действия, 

направленного вниз, перемещение из одного помещения в другое, перемещение от одного 

объекта/предмета к другому, перемещение назад, перемещение вперед. 

Глагол walk означает передвижение в пространстве пешком. Основными значениями, которые 

выражает данный глагол, являются удаление от предмета/объекта, движение вперед, в направлении 

объекта или предмета, перемещение в сторону, движение рядом, мимо, непосредственно к объекту, 

перемещение вдоль объекта, пересечение пространства, движение сквозь пространство без 

определенного направления, перемещение предмета или объекта неподалеку от другого объекта или 

предмета. 

Глагол fly обозначает передвижение, перемещение по воздуху, а также быстрое перемещение по 

земле. Основными значениями, которые выражает данный глагол, являются движение по воздуху мимо 

предмета, движение в направлении какого-либо предмета/объекта пространства, перемещение 

объекта/предмета в хаотичном направлении, движение предмета в обратном направлении, направление 

движения предмета/объекта вверх, стремительное движение одного объекта/предмета на другой, 

движение вдоль предмета/объекта, перемещение над предметов/объектом, движение от 

предмета/объекта. 

Глаголы go, walk, fly характеризуют перемещение объекта или предмета в пространстве. 

Сочетаясь с предлогами и послелогами, они способны приобретать более конкретные значения, 

характеризуя не только конкретное наблюдаемое физическое действие, но также его направление, 

положение и т.д. 

Семантическая структура предложений с глаголами go, walk, fly в ядерной позиции 

характеризуется наличием Субъекта, предиката (глагол движения (перемещения)), Локализатора (среда, 

в которой осуществляет перемещение субъект), Ориентира (имя предмета, в отношении которого 

осуществляется движение). Локализатор и Ориентир являются факультативными компонентами в 

данной семантической структуре. 
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Проведенный анализ позволил выделить следующие ситуации: предложения с глаголами go, 

walk, fly в ядерной позиции именуют ситуации динамического типа, ситуации перемещения в 

пространстве. Предложения с глаголами go и walk в ядерной позиции обозначают типовые ситуации 

перемещения, где в позиции Субъекта стоит имя существительное, обозначающее лицо или животное, 

передвигающееся на ногах, средой передвижения является земля. Предложения с глаголом fly 

обозначают типовую ситуацию перемещения по воздуху, если в позиции Субъекта употреблено имя 

существительное, обозначающее животное, например, птица, средой существования которого является 

воздушная среда.     Кроме того, предложения с глаголом go в ядерной позиции именуют ситуации: 

перемещения с указанием способа перемещения, ситуацию перемещения с указанием времени 

перемещения, ситуацию перемещения транспортного средства, ситуацию действия, работы какого-

либо механизма, ситуацию нахождения в определенном месте, ситуацию перемещения природных 

явлений, ситуацию процесса, происходящего в природе, ситуации, характеризующие психологическое 

состояние человека.  

Предложения с глаголом walk в ядерной позиции обозначают ситуации: перемещения другого 

лица/животного, ситуацию перемещения с целью наблюдения, ситуацию перемещения с целью 

времяпрепровождения. 

Предложения с глаголом fly в ядерной позиции обозначают также ситуации: перемещения с 

помощью транспортного средства (среда передвижения - воздух), ситуацию перемещения 

транспортного средства (среда перемещения - земля), ситуацию процесса, происходящего в природе. 

Основное значение глагола lie – это нахождение в горизонтальном или ровном положении и 

расположение в определенном месте в пространстве. Предложения с глаголом lie в ядерной позиции 

обозначают ситуации статического типа, ситуации неактивного нахождения в пространстве. В 

результате анализа выделены следующие типы ситуаций: ситуация нахождения лица/животного в 

горизонтальном положении, ситуация нахождения предмета в определённой точке пространства в 

горизонтальном положении, ситуация нахождения географического объекта в пространстве, ситуация 

нахождения в пространстве в определённом состоянии, ситуация нахождения на определённой 

позиции, ситуация нахождения плавучего транспортного средства, механизма в определенной точке 

пространства.   

Заключение.  Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. 

1) глагол является знаменательной частью речи, обладающей категориальным значением 
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действия, передающую процесс, развивающийся динамически во времени, а также включающий не 

только действия, но и состояния, формы существования, различные виды отношений, чувства. По 

словообразовательной структуре глаголы бывают простыми и производными. Данная часть речи 

обладает категориями вида, времени, наклонения и залога; 

2) в зависимости от того, какое число актантов может присоединить глагол в процессе 

функционирования, различают глаголы одновалентные, двувалентные, трехвалентные; 

3) номинация является процессом и результатом наименования предметов, явлений, объектов 

и других реалий действительности; 

4) событийная номинация является отражательным этапом номинации содержания событий 

объективной действительности. Она реализуется в знаках, сложных по синтактике, но целостных по 

семантической функциональной доминанте. Организующим центром предложения является глагол как 

признаковый знак. 

5) категория локативности отображает пространственные отношения при помощи вербальных 

и невербальных средств, прежде всего изобразительных. К важнейшим средствам выражения 

пространственных отношений в английском языке относятся предлоги. Кроме того, фразовые глаголы 

также выражают пространственную семантику; 

6) проведенный анализ номинативного аспекта предложений с глаголами go, walk, fly в 

ядерной позиции показал, что предложения именуют ситуации динамического типа. Предложения с 

глаголами go и walk в ядерной позиции обозначают типовые ситуации перемещения, где в позиции 

Субъекта стоит имя существительное, обозначающее лицо или животное, передвигающееся на ногах, 

средой передвижения является земля. Предложения с глаголом fly обозначают типовую ситуацию 

перемещения по воздуху, если в позиции Субъекта употреблено имя существительное, обозначающее 

животное, например, птица или насекомое, средой существования которого является воздушная среда.    

Тип ситуации зависит от наименований, заполняющих позиции Субъекта и Ориентира в предложении, 

от их денотативной отнесенности;  

7) анализ номинативного аспекта предложений с глаголом lie в ядерной позиции показал, что 

данные предложения описывают ситуации статического типа, ситуации неактивного нахождения в 

пространстве. Тип ситуации зависит от наименований, заполняющих позиции Субъекта и Локализатора 

в предложении, от их денотативной отнесенности.   

 


