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личностных особенностей эстетического восприятия; принцип креатив-
ности (творческой направленности); принцип партнерства и сотрудни-
чества преподавателя и студента.

Библиографический список
1. Артемьева В.А. Исследование компонентов творческой деятельности сту-

дентов технического вуза: автореф. дис. … канд. психол. наук. СПб., 2001.
2. Вартанова К.Ю. Проектная деятельность как эффективный способ реализа-

ции личностно-ориентированного подхода // Филологические науки. Вопро-
сы теории и практики. 2015. № 9. С. 61.

3. Калинина Л.П. Формирование эстетической культуры студентов профессио-
нальных учебных заведений традиционного прикладного искусства: дис. ... 
канд. пед. наук. М., 2004.

4. Черникова Н.В. Формирование эстетической культуры студентов в педаго-
гическом вузе: автореф. дис. … канд. пед. наук. Минск, 2011.

5. Барышников Н.В. Мультилингводидактика // Иностранные языки в школе. 
2004. № 5. С. 19-27.

6. Барышников Н.В. Основы профессиональной межкультурной коммуника-
ции: учебник. М., 2013. 368 с.

С.В. Тищенко, Д.В. Кононюк

Особенности функционирования 
наречий-интенсификаторов глаголов состояния

Значение меры и степени проявления признака в градуальности вы-
ражается, прежде всего, лексическими языковыми средствами [1]. Кол-
локаты структурного типа ‘глагол + наречие с суффиксом -ly’ являются 
наиболее рекуррентным способом обогащения и конкретизации семан-
тики глагола посредством адвербиальной модификации. В настоящей 
статье рассматриваются случаи модификации глаголов, объективиру-
ющих различные виды состояния (эмоциональное, когнитивное, физи-
ческое состояние или восприятие), наречиями, семантические свойства 
которых специфицируют степень его актуализации. 

Данную разновидность модификации глаголов состояния можно 
представить через модель ‘глагол + наречие-интенсификатор’. С на-
речиями, указывающими на степень выраженности состояния, сочета-
ются глаголы следующих семантических классов: (1) эмоционального 
отношения (admire, adore, love, like, dislike, hate, resent, carefor, prefer); 
(2) эмоционального состояния (envy, feel, worry); (3) ментальной дея-
тельности, в частности, глаголы памяти, знания и оценки (remind (of), 
recognize, remember, forget, recall, realize, understand, consider, value, 
appreciate, respect); (4) желания (require, desire, want, expect, need); 
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(5) сенсорного восприятия (smell, see, taste). Рассмотрим данные под-
группы стативных глаголов и особенности их адвербиальной модифи-
кации более подробно.

Наиболее многочисленной группой стативных глаголов с добав-
ленным признаком интенсивности состояния являются так называемые 
когнитивные глаголы или глаголы знания, которые в свою очередь рас-
падаются на такие подгруппы как (1) глаголы памяти или мнемониче-
ские предикаты; (2) ментальные оценочные глаголы; (3) глаголы мен-
тального восприятия [3: 432].

В результате проведенного нами анализа нами было установлено, 
что все глаголы мемонической подгруппы, кроме remindofи forget, мо-
дифицируются скалярными наречиями, указывающими на определен-
ную степень интенсивности состояния, описываемого глагольным пре-
дикатом. Что касается упомянутых выше глаголов, то они сочетаются 
только с наречиями, которые маркируют исключительно максимальную 
интенсивность состояния, объективируемого глаголами данного семан-
тического класса. Так, например, глагол remind комбинируется с таким 
модификаторами, как forcefully, forcibly, sharply, strongly, vividly, irresist-
ibly, с помощью которых признак интенсивности и полноты осознания и 
распознавания в максимальном своем проявлении может представлять-
ся дифференцированно: (1)The building reminded me strongly of my old 
school [10].

Глагол forget сочетается с другим набором модификаторов – ap-
parently, completely, entirely, totally, nearly, который является несколько 
менее дифференцированным, но, по сути, они дополнительно выделяют 
в его семантике также только фактор полноты и интенсивности состоя-
ния: (2)I’m terribly sorry – I completely forgot to give your brother the mes-
sage [5]; (3) He was his father’s son. Something she had apparently forgotten 
[2: 26]. Глагол know образует с модификатором на –ly в основном со-
четание hardly know, в котором на первый план выдвигается отрицание: 
(4)She hardly knew Lazard at all; she had made it her business to stay out of 
his way until very recently [2: 19].

Остальные глаголы (recognize, realize, recallиremember) комбини-
руются с наречиями, которые активируют в их семантике различный 
уровень полноты объективируемого состояния – от максимальной до 
отрицательной: Recognize: [easily]>[barely, hardly] – (5)This is the only 
species of fl amingo in the region, easily recognized by its pink plumage.[11]; 
(6) Stella hardly recognized her brother [10]; Realize: [fully]>[dimly] – (7) 
She dimly realized that she was trembling [2: 78]; (8) They fully recognize 
the need to proceed carefully [2: 125]; Recall: [clearly, distinctly, vivid-
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ly, easily]>[dimly, vaguely, barely] – (9) I vividly recall walking the fi ve 
miles to school every morning [6]; (10)He could easily recall the smell of the 
orange grooves [2: 38]; Remember: [clearly, distinctly, vividly]>[dimly, 
vaguely] – (10) I distinctly remember Jane saying that the show started at 
eight[6]; (11) I remember Miss Scott clearly [7].

Исключение в данной группе составляет лишь наречие increasingly, 
которое является модификатором глагола recognize. Данный модифика-
тор не просто маркирует определенную степень или объем распознава-
ния или осознания, а как бы охватывает и отражает весь процесс, кото-
рый развивается градуально в направлении усиления степени проявле-
ния данного ментального состояния: (12)The strength of this argument is 
being increasingly recognized [9].

В подгруппе ментальных оценочных глаголов также выделяются 
лексические единицы, которые модифицируются только в режиме по-
ложительной интенсивности – это глагольные предикаты положитель-
ной оценки – appreciate, respect и agree. Следует отметить, что глагол 
appreciate функционирует в подобном режиме в трех коннотативных 
вариантах: (1) recognize good qualities и в этом случае он может опре-
деляться такими наречиями как really, fully, properly – (13) The sound 
quality was poor so we couldn’t fully appreciate the music [10]; (2) be grate-
ful – в сочетании с модификаторами deeply, greatly, really – (14)We do re-
ally appreciate your help [2: 163]; (3) understand, be aware of , accept sth – с 
модификаторами fully, properly, easily, readily – (15) I fully appreciate your 
concern. We will do all in our power to help [2: 211]. Глагольный предикат 
respect функционирует в подобных сочетаниях только в значении admire 
sb/sth и работает с такими адвербиальными модификаторами как deeply, 
greatly, really, highly – (16) She was highly  respected for her knowledge of 
herbs [5].

Глагол agree сочетается в основном с наречиями, маркирующими 
полноту согласия (heartily, strongly, absolutely, completely, entirely, whole-
heartedly, broadly, generally) – (17) I strongly agree with the prime minister 
[7].

Остальные глаголы ментальной оценки обладают градуальной 
семантикой и поэтому могут функционировать в сочетании с наречи-
ями, маркирующими различные уровни неприятия (object) или оце-
нивания (value) чего-либо: Object (tosth): [strenuously, strongly, ve-
hemently] > [hardly] – (18) It was your own idea on the fi rst place, so 
you can hardly object now [2: 187]; Value: [greatly, highly, particularly, 
positively]>[negatively] – (19) Housework is negatively valued as a retreat 
from a disliked alternative – employment work [9]. С предикатом value так-
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же сочетается модификатор increasingly, который, как уже отмечалось 
ранее, содержит в своей семантике всю признаковую палитру интенсив-
ности в развитии, и приписывает ее глаголу.

Глаголы ментального восприятия также подразделяются на те, ко-
торые сочетаются с наречиями-интенсификаторами, маркирующими 
исключительно максимальную полноту актуализации состояния, и на 
такие, семантика которых предполагает возможность градуальной ин-
тенсивности восприятия [4: 56].

Так, предикат interest модифицируется только наречиями, усилива-
ющими степень или объем восприятия, а глагол believe функционирует 
в сочетании с модификаторами в режиме градуальной интенсивности: 
Interest: [greatly, particularly, really] – (20) It is this aspect of the work 
that really interests me [10]; Believe: [strongly, passionately] > [hardly] – 
(21) He passionately believes in the greatness of Black people and in a pros-
perous Black future built by Black people [8]; (22) She could hardly believe 
it. Howdarehe! [2: 58].

Следует также отметить, что наречие particularly не только являет-
ся интенсификатором, но и вводит в семантику глагола смысловой эле-
мент избирательности.

Предикаты imagine, understand и trust модифицируются наречиями 
в рамках градуальной интенсивности: Imagine: [clearly, easily, readily] 
> [hardly, scarcely] – (23) I could clearly imagine the scene in the offi  ce 
[2: 63]; (24) I could hardly imagine living in such a remote and desolated 
spot [4]; Understand: [clearly, fully, perfectly,  easily, readily]>[not re-
ally] – (25) I fully understand the reasons for your decision [2: 299]; (31) 
Her behaviour wounded him in a way he did not really understand [2: 315]; 
Trust: [completely, fully]>[not entirely, not really] – (26) You can never 
entirely trust even a ‘tame’ leopard [11]; (27) Don’t worry, she completely 
trusts me [2: 412].

Эмотивные глаголы распадаются на две подгруппы: (1) предика-
ты эмоционального отношения и (2) эмоционального состояния. Как 
показал анализ, большинство глаголов первой подгруппы сочетаются 
с наречиями-интенсификаторами,  маркирующими в основном полно-
ту или высокую степень актуализации определенного эмоционального 
состояния: Admire: [deeply, enormously, greatly, hugely, particularly, 
really] – (28) He admires you enormously [2: 489]; Adore: [absolutely, 
simply,clearly, obviously] – (29) She absolutely adores her grandchildren 
[2: 300]; Love: [really, truly, clearly, obviously] – (30) That had been the 
one moment, the one golden glorious moment, when Judy felt Pierre truly 
loved her… [2: 190]; Like: [enormously, particularly, really] – (31) I liked 
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him enormously and I was very sorry when he left [2: 255]; Approve: [clear-
ly, defi nitely, absolutely, immensely] – (32) Montfort approved immensely; 
she was very dignifi ed [2: 28]; Hate: [particularly, really, absolutely, defi -
nitely] – (33) I absolutely hate cooking [2: 52].

Частичная градуальность, только в пределах положительной ин-
тенсивности, выражена в модификации глаголов prefer и dislike: Pre-
fer: [greatly, strongly, infi nitely, really, certainly, clearly, obviously, 
apparently]>[imply, slightly] – (34) I infi nitely prefer the orchestra’s 1988 
recording of the symphony [6]; Dislike: [greatly, intensely, strongly, par-
ticularly, really]>[positively, simply] – (35) She disliked her boss intensely 
[2: 511]. В частности, у глагола prefer наблюдается довольно большое 
количество адвербиальных модификаторов, которые могли бы занять 
серединную позицию на воображаемой шкале интенсивности, так как 
они не усиливают и не отрицают наличие предпочтения, а просто под-
тверждают его. Это такие наречия как really, certainly, clearly, obviously, 
apparently. Как показывает проанализированный фактический матери-
ал, данные наречия могут сочетаться и с другими глаголами состояния, 
и везде они выполняют функцию подтверждения актуализации состоя-
ния, выраженного тем или иным глагольным предикатом.

В данной подгруппе также выделяется глагол care (for), который 
может рассматриваться как принимающий наречия, маркирующие и 
высокую, и низкую степень актуализации состояния: Care (for/about): 
[greatly, really] > [not particularly, hardly, apparently not care] – (36) He 
hardly cares what he does any more [2: 54].

Глаголы эмоционального состояния почти в равной степени соче-
таются только с модификаторами, приписывающими их семантике мак-
симальную и градуальную интенсивность. Наиболее рекуррентными 
коллокатами для наречий, маркирующих максимальную актуализацию 
определенного эмоционального состояния, являются глаголы feel, envy, 
suit: Feel : [deeply, strongly] – (37) He feels very strongly about a lot of 
issues[6]; Envy: [greatly, really] – (38) She wasn’t ready to admit that she 
greatly envied Sophie’s success [2: 141]; Suit: [perfectly] – (39) Country life 
suits me perfectly [2: 574].

Глаголы чувственного восприятия сочетаются как с квантитатив-
ными наречиями, указывающими на полноту восприятия, так и с на-
речиями, маркирующими различные градации перцепции вплоть до 
самой низкой степени: Smell: [strongly, practically] > [faintly, slightly, 
vaguely] – (40) His clothes smelled strongly of fi sh [8]; (41) He smelled 
faintly of sweat [2: 431]; Hear: [clearly] > [hardly] – (42) It seemed to him 
that he could hardly hear the sound of his own shrill voice… [2: 56]; Taste: 



167

[strongly]>[faintly, slightly] – (43) The water tasted strongly of chemicals 
[11]; (44) The fi sh tasted faintly of garlic [10]; Perceive: [clearly]>[dimly] – 
(45) Babies are weak and vulnerable in the presence of huge shapes that they 
can only dimly perceive [11]; See: [clearly] > [dimly, hardly] – (46) I could 
hardly see because of the smoke [10]. Глагол see может употребляться с 
тем же набором модификаторов в значении ‘понимать’ или ‘угадывать’: 
(47) … he could […] quite clearly see his checkmate, a mere fi ve or six moves 
away [2: 53].

Глаголы желания в большинстве своем модифицируются наречи-
ями, усиливающими или подтверждающими желание, однако, отмеча-
ются и единичные сочетания глаголов данного семантического класса с 
наречиями hardly, not necessarily, not really: Want/Need: [badly, desper-
ately, really certainly, defi nitely│clearly, obviously, simply]>[not neces-
sarily, hardly] – (48) She needed this money badly [2: 29]; (49) You hardly 
need me to tell you that your father is still very frail and must not be upset 
[10]; Desire: [greatly, really] – (50) A home of her own was something that 
she had always greatly desired [9]; Expect: [fully]>[not really] – (51) My 
parents fully expect us to get married [10]; (52) I didn’t really expect them to 
come [9].

Таким образом, на основании анализа фактического материала 
можно сделать следующие выводы: глаголы состояния модифицируют-
ся наречиями с суффиксом -ly, часть из которых эксплицируют и усили-
вают в семантике глаголов рассмотренных семантических классов мак-
симальную интенсивность состояния, в то время как другие активируют 
разные степени актуализации объективируемого состояния вплоть до 
минимальной (например, Shegreatlycaresforhergoodreputation. >Hehard-
lycaredforhisfamily.). В ряде случаев имеет место лишь усиление значе-
ния предиката только в сторону полноты актуализации состояния, как, 
например, с глаголом admire – deeply, enormously, particularly, hugely. В 
этом смысле в качестве языковых средств, использующихся для  выра-
жения скалярности, выступают не только глаголы состояния, изначаль-
но наделенные градуальной семантикой, но и адвербиальные модифика-
торы, которые не только выделяют, но и специфицируют интенсивность 
или степень выраженности признака, свойственного определенному 
глаголу. Соответственно, семантическая функция квантитативных на-
речий состоит в экспликации степени интенсивности и полноты состо-
яния, описываемого глаголами рассмотренных семантических классов.
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С.В. Тищенко, Е.Е. Носик

Когнитивно-семантические параметры 
дистантного предлога off 

Дистантный предлог off  является одним из наиболее репрезента-
тивных  операторов пространственных отношений данного типа. В на-
стоящей статье представлены результаты анализа предлога off  и харак-
теристик денотативных ситуаций с его участием.

Как отмечается в этимологических словарях, предлог off  проис-
ходит от стоящего под ударением наречия of [5]. С XV в. он приобрел 
статус отдельной лексической единицы и актуальную для современно-
го английского языка графическую форму. Тем не менее, в семантике 
предлога сохранились некоторые компоненты значения, свойственные 
of, как, например параметр [distance] в сочетании характеристикой, обя-
зательной для релятума Y– [surface]. Иными словами, данный предлог 
в большинстве контекстов английского языка объективирует статичную 
или динамичную пространственную ситуацию, в которой референт X 
отделен от какой-либо поверхности (релятум Y), либо перемещается 
в направлении от какой-либо поверхности. Причем, в отличие от про-
странственной ситуации, объективируемой речевыми единицами с from, 
прототипическая форма релятума – это не замкнутое пространство, ко-
торое имеет характеристики вместилища/контейнера ([container]), а не-
кая плоская поверхность или горизонтально расположенная грань не-
коего сложного пространства.

Таким образом, предлог off  в речевых единицах английского языка 


