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Актуальность темы исследования обусловлена большим интересом к 

исследованию глагольной группы в различных языках с целью создания 

комплексного анализа их семантики. В работе применен современный 

когнитивно-семантический анализ английских глаголов движения для 

получения когнитивно-семантического описания глагольных единиц с семой 

«изменения местоположения». Новой также является попытка выведения 

прототипических значений у разных групп английских глаголов движения и 

создание формальных моделей фреймовых структур, объективированных 

ими. 

Цель исследования: анализ фреймовых структур глаголов движения и 

создание когнитивно-семантического обоснования изменений в них в связи с 

актуализацией ими различных ситуаций реальной действительности.  

Задачи исследования:  

– описать наиболее популярные классификации английских глаголов 

зарубежных и отечественных лингвистов; 

– рассмотреть глаголы движения, как особую группу английских 

глаголов, и представить их классификации, наиболее часто используемые в 

лингвистике; 

– изучить наиболее частотные по употреблению глаголы, относящиеся 

к разным классам и выявить их когнитивно-семантические параметры;  



– на основании полученных когнитивно-семантических параметров 

определить прототипические компоненты структуры фрейма глаголов 

движения и выявить определенные закономерности, а также найти 

специфические характеристики, присущие определенным глаголам. 

Теоретическая значимость заключается в том, что проведенное 

исследование позволяет выстроить систему различных классификаций 

глаголов английского языка и выявить когнитивно-семантические 

параметры, обусловливающие особенности интерпретации и 

функционирования речевых единиц, описывающих движение.  

Практическая ценность определяется тем, что ее основные положения, 

выводы и результаты могут быть использованы в теоретических курсах 

грамматики и когнитивной семантики английского языка, а также в курсе 

теории и практики перевода. 

Результаты исследования: Получено фреймовое описание глагольных 

групп Движения (Verbs of Motion), «Движения вокруг Оси» (Motion Around 

an Axis) и глаголов покидания (Leave Verbs). 

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. 

 


