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А.В. Киселева

Лексико-семантический потенциал глагольных форм 
предложений, осложненным препозитивным причастным 
оборотом с причастием i на материале английского языка

Данная статья посвящена исследованию лексико-семантического 
потенциала глагольных форм, используемых в предложениях с препо-
зитивным причастным оборотом, выявлению их контекстуальной со-
четаемости и определению предпочтительных семантических групп 
глаголов, используемых в таких структурах. Учет семантического фак-
тора осуществляется путем анализа глагольных форм, участвующих в 
построении матричного предложения и причастного оборота. Анализ 
семантических связей предусматривает классификацию глагольных 
форм, используемых в указанных предложениях. Систематизация фак-
тического материала осуществляется на уровне семантической клас-
сификации глаголов, входящих в состав осложненных предложений в 
качестве сказуемого матричного предложения и глаголов, от которых 
образованы причастия в препозитивных оборотах. Кроме того, в работе 
представлены результаты исследования их контекстуальной сочетаемо-
сти в текстах художественной прозы.

С точки зрения формирования смысла высказывания особый ин-
терес для исследования представляет глагол, так как глагол является 
единицей, в семантике которой явления окружающего мира концеп-
туализируются посредством представления ситуации объективной 
действительности как действие, процесс или состояние. Ведь именно 
глаголу в большей степени по сравнению с другими частями речи при-
суща способность в свернутом, компрессирующем виде номиниро вать 
сложные структуры знания, обладающие множеством коммуникативно-
прагматических характеристик, несущих основной информационный 
потенциал [1].

Известно, что наиболее типичным проявлением системности лек-
сики являются семантические группировки слов. Любая классификация 
лексем обуславливается принципами и аспектами исследования, его це-
лями и задачами. Л.М. Васильев представляет три основных принципа 
группировки глагольной лексики в семантическом аспекте: 1) денота-
тивный (или тематический), который является наиболее традиционным 
и основан на экстралингвистических факторах; 2) парадигматический, 
который на ряду с тематическим учитывает и сигнификативный аспект, 
в рамках которого анализируются как вещественные компоненты в зна-
чениях слов, так и категориальные, собственно языковые; 3)  синтаг-
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матический, который основан на у чете количества и качества валент-
ностей слов [2]. 

В данной работе используется денотативный принцип, и проводит-
ся семный анализ глагольных форм на основе тематической классифи-
кации П.П. Литвинова [3]. Данная классификация позволяет выделить 
группы глаголов, от которых образованы причастия в составе препо-
зитивного оборота, и глаголов-сказуемых матричного предложения. 
Данная классификация осуществляется путем анализа семантических 
микросистем (синонимических групп).

В ходе исследования было выявлено, что причастие I в составе пре-
позитивного причастного оборота образовано от следующих групп гла-
голов:

Группа I. Глаголы стадии (2,1%): Finishing what he had begun, she 
tugged the zipper down (Hailey, 1976: 239).

Наиболее употребительными в данной группе являются причастия 
глаголов to begin, to start, to wait, to fi nish.

Группа II. Глаголы движения (31,6%): Stirring in her sleep, she 
shifted slightly (Collins, 1987: 373).

Наиболее часто в данной группе отмечаются причастия глаголов to 
arrive, to come, to go, to leave, to move и to turn.

Группа III. Глаголы наличия/ количества (2,5%): And having 
him with me added so much to the intermissions, I granted myself on my daily 
rounds (Herriot, 1975: 295).

Чаще всего в указанной группе встречаются причастия глаголов 
to have, to hold и to keep.

Группа IV. Глаголы локации (2,7%): Replacing the dressing, she 
said, ‘It’s hard to do, I know, but try to think of other things as much as you 
can’ (Hailey, 1972: 202).

В этой группе чаще всего употребляется причастие глагола to put.
Группа V. Бытовые глаголы (3,3%): Sipping her wine Jade said, 

“Don’t you think you’re taking this all a bit too seriously?” (Collins, 1987: 
307).

Группа VI. Глаголы чувств (7,5%): While not enjoying what was 
happening, Sloane acknowledged mentally that at plenty of press conferences 
in the past he had played hardball as an interrogator himself (Hailey, 1997: 
189).

В большинстве случаев в данной группе обнаруживаются прича-
стия глаголов to laugh и to smile.

Группа VII. Глаголы восприятия и мышления (23,2%): Remem-
bering some of the swift ones he had pulled in the past, I shrank with horror 
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from the spectacle of his present ineptitude (Wodehouse, 1975: 73).
Наиболее часто в этой группе отмечены причастия глаголов to lis-

ten, to hear, to see, to watch и to think.
Группа VIII. Рабочие операции (18,4%): Opening the paper one 

morning, I read that Mrs. Alexander Worple had presented her husband with 
a son and heir (Wodehouse, 1976: 42).

Чаще всего в данной группе встречаются причастия глаголов 
to close, to open, to turn, to use.

Группа IX. Глаголы общения (7,3%): Answering his unspoken 
question, Sister Rolf said: “Apparently Nurse Dakers made early tea in it” 
(James, 1976: 54).

Наиболее употребительными в данной группе являются причастия 
глаголов to ask, to speak и to tell.

Группа X. Глаголы борьбы (1,4%): Struggling to free himself he 
said, “I don’t believe this!” (Collins, 1987: 422).

В данной группе чаще всего употребляются причастия глаголов to 
fi ght и to struggle.

Таким образом, анализ фактического материала показал, что в 
большинстве случаев в препозитивном причастном обороте употре-
бляется причастие I, образованное от глаголов движения, восприятия 
и мышления, глаголов, обозначающих рабочие операции, а также гла-
голов общения и чувств. Причастие I, образованное от глаголов стадии, 
наличия/ количества, локации, борьбы и бытовых глаголов, довольно 
редко встречается в указанных конструкциях.

Рассмотрим семантические типы предикатов матричного предло-
жения:

Группа I. Глаголы стадии (5,2%): Beginning with a curt ‘Listen, 
Buster’, she proceeded to sketch out with admirable clearness the silent 
points in the situation as she envisaged it… (Wodehouse, 1977: 164).

Группа II. Глаголы движения (14,5%): Smiling with satisfaction, 
she hurried out to her car (Collins, 1987: 286).

Группа III. Глаголы наличия/ количества (3,3%): Growing up in 
show business, Silver had never had time to make friends (Collins, 1987: 
113).

Группа IV. Глаголы локации (2,7%): Earlier in the afternoon, re-
turning from the session with Nolan Wainwright, Alex had placed his offi ce 
suit, seeking to place recent events in true perspective (Hailey, 1976: 64).

Группа V. Бытовые глаголы (5,1%): Flopping down on the couch, 
she sipped the clear alcohol (Collins, 1987: 134).

Группа VI. Глаголы чувств (6,2%): Sweeping downstairs, she ig-
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nored her Russian houseman, Vladimir… (Collins, 1987: 20).
Группа VII. Глаголы восприятия и мышления (19,3%): Squat-

ting beside his brother against the front wall, he watched his father emerge 
from the store … (Faulkner, 2002: 275).

Группа VIII. Глаголы, обозначающие рабочие операции 
(13,8%): Using the knife gently, he cut off the dry portion of the umbilical 
vein, exposing moist tissue (Hailey, 1972: 275).

Группа IX. Глаголы общения (28,7%): Bearing that in mind, she 
talked non-stop all the way over and all the way back (Tyler, 1999: 61).

Группа X. Глаголы борьбы (1,2%): Spinning around, he whacked 
her across the face (Collins, 1987: 448).

Таким образом, установлено, что препозитивные причастные обо-
роты с причастием I часто употребляются при глаголах-сказуемых, 
входящих в семантические группы общения, восприятия и мышления, 
рабочие операции и движения, реже – с бытовыми глаголами и глагола-
ми чувств. Глаголы остальных семантических групп (глаголы стадии, 
наличия/ количества, локации, борьбы) редко встречаются в позиции 
сказуемого в предложениях исследуемого типа.

Кроме того, установлена семантическая связь между компонента-
ми предложения с причастием. Анализ фактического материала пока-
зал, что определенные группы причастий и предикатов характеризуют-
ся наличием общих сем, то есть входят в одну семантическую группу 
глаголов. Например:

Laying his work knife aside, he put a sympathetic arm around her shoul-
ders (Collins, 1987: 385). And, still speaking in the same unpleasant tone, 
she added, “I ought to have told you, father, that Mr. Glossop always likes 
to have good meals three or four times during the night” (Wodehouse, 1975: 
119). Then, signaling a halt to all traffi c in the side roads, he authoritatively 
waved the ambulance driver through a red light (Hailey, 1972: 26). 

Итак, исследование семантического потенциала глагольных форм, 
проведенное с использованием тематической классификации глаголов, 
показало, что в большинстве случаев в состав препозитивного при-
частного оборота входят причастия, образованные от глаголов семан-
тических групп восприятия и мышления, движения, общения и рабочие 
операции. В таких структурах довольно редко встречаются причастия, 
образованные от глаголов наличия/ количества и глаголов стадии. В ка-
честве сказуемого матричного предложения в исследуемых конструк-
циях часто выступают глаголы таких семантических групп как рабочие 
операции, общения, движения, а также восприятия и мышления. До-
вольно редко в предложениях исследуемого типа используются глаголы 
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чувств, наличия/ количества, стадии и бытовые глаголы. 
Анализ контекстуальной сочетаемости глагольных форм матрично-

го предложения и препозитивного причастного оборота в составе иссле-
дуемых структур показал наличие семантической связи для определен-
ных семантических типов глаголов. Наличие общих сем характерно для 
глаголов движения, чувств, локации, восприятия и мышления, общения, 
бытовых глаголов и глаголов, обозначающих рабочие операции. 
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