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Актуальность темы исследования со временем становится все более 

релевантной, так как глагол играет главную смыслообразующую роль в 

предложении. Существует неизмеримое количество классификаций глаголов, 

зависящих от различных точек зрения. В данной работе мы используем 

классификации, опирающиеся на когнитивно-семантический подход.   

Цель исследования: является анализ и описание когнитивно-семантических 

параметров серийных глаголов из классификации Б. Левин, моделирование 

когнитивной семантики английских глаголов группы «Verbs of Putting», 

ведущее к определению характеристик серийных глаголов в английском 

языке и их классификации. 

Задачи исследования:  

– описать наиболее популярные классификации английских глаголов 

зарубежных (З. Вендлер, У. Чейф, М. Раппопорт, Б. Левин, Г. Лакофф) и 

отечественных (В. Гумбольдт, А.А. Шахматов, В.В. Виноградов,                             

Н.Д. Арутюнова) лингвистов; 

– рассмотреть глаголы группы Put Verbs и представить принципы 

классификации ее подгрупп (Б. Левин); 

– формирование гипотезы существования серийных глаголов в английском 

языке и проведение различия между сериальностью и серийностью; 

– на основании выявленных когнитивно-семантических параметров 

определить характеристики серийных глаголов и определить признаки их 

классификации. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что проведенное 

исследование позволяет выстроить классификацию глаголов английского 

языка по признаку их серийности и выявить когнитивно-семантические 

параметры, обусловливающие особенности их интерпретации и 

функционирования.  

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: Из 10 подклассов группы Put Verbs 7 из них 

оказались серийными, а 3 – нет. У этих трех подклассов либо отсутствует 

сема take; либо сема take имеет отношение к инструменту, а не пациенсу; 

либо нет тактильного контакта; либо Place меняется на Space. 

Рекомендации по внедрению практических результатов исследования: 

работа может быть использована при создании учебных пособий по 

употреблению глаголов-синонимов в английском языке, по интерпретации 

многозначности и в создании тренингов по практической грамматике. 
 

 


