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Актуальность темы исследования определяется тем, что в нем с позиций 

когнитивной семантики описываются единицы речи, объективирующие 

событие движения. Это позволяет описать и систематизировать 

семантические характеристики их лексического наполнения с точки зрения 

концептуальной структуры события, которое объективируют данные 

высказывания.  

Цель исследования: анализ структуры события движения и 

производных от него ситуаций, объективируемых речевыми единицами с 

семантикой движения, а также выявление и описание когнитивно-

семантических свойств данных единиц, обусловливающих особенности их 

функционирования.  

Задачи исследования:  - описать лингвистические теории, 

являющиеся значимыми для настоящего исследования (теорию события, 

теорию грамматики конструкций, когнитивной семантики, теорию 

концептуальной метафоры); 

-  провести аналитический обзор работ, посвященных проблемам 

категоризации и концептуализации пространства и движения в языке и 

изучению речевых единиц, объективирующих пространственные категории; 

- описать основные структурные и семантические свойства 

непереходной конструкции и конструкции пути, выступающих в качестве 

основы высказываний, объективирующих событие движения;  

- выявить когнитивно-семантическую структуру глаголов и лексики, 

заполняющей аргументные места в конструкциях, на базе которых 

формируются высказывания, описывающие движение физического объекта в 

пространстве, а также качественные изменения, происходящие с агенсным 

или пациенсным аргументов в случае метафорической реализации 

конструкций; 

- на основании выявленных когнитивно-семантических параметров,  

данных высказываний установить концептуальную структуру 

объективируемого события и производных от него ситуаций, реализующихся 

вне пространственного домена, и описать особенности их 

функционирования.   

Теоретическая значимость: заключается в том, что проведенное 

исследование позволяет выстроить систему концептуальных параметров, 

обусловливающих особенности интерпретации и функционирования речевых 

единиц, описывающих событие движение и его метафорическое расширение. 



Полученные результаты способствуют лучшему пониманию механизмов 

метального проектирования метафорических абстрактных ситуаций через 

категорию движения.   

Практическая ценность: работы определяется тем, что ее основные 

положения, выводы и результаты могут использоваться в теоретических 

курсах грамматики и когнитивной семантики английского языка, а также в 

курсе теории и практики перевода. 

Результаты исследования: были подробно проанализированы особенности 

функционирования в их структуре конструкций глаголов и лексических 

единиц, занимающих позиции аргументов, а также определены условия 

метафоризации пространственных значений.   

Рекомендации по внедрению практических результатов исследования: 
материалы исследования могут быть использованы для разработки комплекса 

упражнению по когнитивной семантике. 
 


