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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящей дипломной работе рассмотрено и изучено семантика глаголов 

речи в «Новом объяснительном словаре синонимов русского языка» Ю.Д. 

Апресяна. Проблема лексико-семантической группы «глаголов говорения» 

изучено на сегодняшний день недостаточно полно, несмотря на то что 

посвящены очень много трудов. 

В современном русском языке глаголы говорения довольно много, так как 

способов передать речь тоже существует множество (например, 

стилистически или семантически). 

Глаголами речи обычно называют глаголы, выражающие процесс говорения 

в его различных проявлениях. Но так как процесс говорения включает 

выражение чувств, восприятие, мышление, звучание и т.д., то лексико-

семантическая система глаголов и фразам говорения представляется как 

сложное многоаспектное и многослойное поле, границы которого трудно 

определимы. 

Другими словами, глаголы говорения или глаголы речи – это лексические 

единицы. Они используется для обозначения различных процессов речевой 

деятельности человека.  

Процесс речи – очень сложное явление. Он предполагает следующие части: 

1. говорящего (или говорящих); 

2. слушающего, собеседника (или слушающих, собеседников); 

3. процесс выражения мысли (а также чувства воли); 

4. процесс произношения (или написания); 
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5. процесс сообщения мысли и, в связи с этим, обращение к 

слушающему, речевой контакт; 

6. объект (содержание) речи; 

7. характеристику процесса или объекта речи. 

Одни из этих факторов (1-5) являются обязательными, другие (6-7) – 

факультативными. 

При этом они могут выражаться как эксплицитно (то есть, с помощью 

существительных), так и имплицитно (то есть, с помощью глаголов). 

Следует отметить, что в группе глаголов, характеризующих речь со стороны 

ее содержания, большинство глаголов относятся к группе «поведенческих» 

(болтать, врать, шутить и т.д.). В данном случае речь служит не только 

средством выражения мыслей, понятий, но и средством их образования и 

развития, а эти процессы, в свою очередь, тесно связаны с чувствами, волей, 

мировоззрением, поведением человека, так как определяют его личностную 

характеристику. Поэтому при переводе этих глаголов переводчик должен 

исходить из личностных установок, целей, мотивов и интересов говорящего. 

Кроме того, переводчику необходимо учитывать, что оформление речевого 

акта зависит не только от его цели, содержания, чувств говорящего, но и от 

условий его осуществления, т.е. от отношений между говорящим и его 

собеседником или собеседниками.  

Актуальность исследования определяется необходимостью изучения 

глаголов речи. Эти глаголы являются неотъемлемой частью русского языка. 

Как и другие глаголы, они являются важной составляющей, без которой 

невозможна речь. 

Объект исследования составляет глаголы речи в «объяснительном словаре» 

Ю.Д. Апресяна, их 24.  
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В качестве предмета исследования выступают семантические 

характеристики глаголов речи.  

Материалом для изучения послужил «Новый объяснительный словарь 

синонимов русского языка» Ю.Д. Апресяна, а также глаголы речи который в 

нем.  

Целью дипломного исследованияявляется рассмотрение глаголов речи в 

«Новом объяснительном словаре синонимов русского языка» Ю.Д. Апресяна, 

а также выявление особенностей этих глаголов.  

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих частных 

исследовательских задач: 

1. Найти в «объяснительном словаре синонимов» Ю.Д. Апресяна глаголы 

речи. 

2. Изучать и проанализировать найденные из словаря глаголы речи. 

3. Выявить признаки, достаточные для семантической характеристики 

глаголов речи.  

Для достижения цели и решения поставленных задач в работе 

использовалсякомплексный метод и общенаучные методы анализа.  

Практическая ценность проведенного исследования заключается в 

возможности использования полученных результатов и выводов, а также 

избранной методологии анализа семантики глаголов в курсах лексикологии, 

теоретической грамматики современного русского языка, лингвистической 

семантики, в спецкурсах по когнитивной семантике.  

Теоретические и практические выводы исследования целесообразно 

можно использовать в ходе написания курсовых, выпускных 

квалификационных работ, магистерских и кандидатских диссертаций. 
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Композиционно дипломная работа состоит из Введения, трех глав, 

Заключения и Библиографии. Библиографический список состоит из 

55источников, включающего 2 словаря.  

          Научную базу дипломной работы составляют труды отечественных 

лингвистов в области лексической и грамматической семантики глагола: 

Ю.Д. Апресян, Н.Д. Арутянов, В.П. Бахтин, Н.Н. Болдырев, Л.М. Васильев, 

В.В. Виноградов, В. Фон Гумбольт, В.И. Кодухов, Т.В. Кочеткова, Ю.С. 

Маслов и др.  
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ГЛАВА 1.  СЕМАНТИКА РУССКОГО ГЛАГОЛА. 

1.1. Сущность глагольной семантики; основные лингвистические 

подходы к ее исследованию. 

 

В любом языке глагол всегда занимал особое место, так как именно с 

помощью глаголов репрезентируется основная структурная и смысловая 

нагрузка предложения. Проблемам глагольной семантики до сегодняшнего 

дня посвящены, без преувеличения, тысячи больших и малых работ, однако 

эта тема до сих пор не теряет своей актуальности. В подразделе мы 

остановимся на теоретических предпосылках, позволяющих осуществить 

когниолингвистический анализ семантики лексем, принадлежащих к классу 

глаголов. Сразу оговоримся, что мы не ставим целью дать подробный и 

полный обзор существующих лингвистических трактовок глагола – такая 

задача представляется невыполнимой не только в рамках отдельной 

дипломной работы, но и в рамках целой объемной монографии. По-разному 

рассматривали глагол последователи фортунатовской школы и группа 

ученых во главе с А.А. Потебней. Если первые утверждали, что глагол из 

морфологии, отделив его от так называемых «отглагольных 

словообразовательных категорий», то вторые, опираясь на взгляды В. 

Гумбольдта и Х. Штейнталя, считали глагол независимой грамматической 

формой [Гумбольдт, 1984; Штейнталь, 1864].  

В. фон Гумбольдт в своих работах описывает сущность глагола, 

учитывая совокупность его свойств: «Все остальные слова предложения 

подобны мертвому материалу, ждущему своего соединения, и лишь глагол 

является связующим звеном, содержащим в себе и распространяющим 

жизнь. В одном и том же синтетическом акте он посредством полагания 

бытия скрепляет воедино предикат с субъектом, при этом так, что бытие с 
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каким- либо энергичным предикатом, переходящее в действие, прилагается к 

самому субъекту. Таким образом, то, что лишь мыслится как соединимое, 

становится действительным состоянием или событием» [Гумбольдт, 1984, с. 

199].  

А.А. Шахматов, опровергая приписанное глаголу всемогущество, «не 

обнаружил ни малейшей склонности к столь распространенному взгляду на 

глагол как на существенный признак предложения» [Виноградов, 1947, с. 

158]. С другой стороны, А.А. Потебня отождествляет глагол с высшей, 

наиболее отвлеченной, наиболее конструктивной категорией языка. С 

организацией глагола был связан переход от именного строя предложения к 

глагольному [Потебня, 1922, с. 128]. Теория А.А. Потебни, указывающая на 

верховенство глагола в системе частей речи, поддерживалась А.М. 

Пешковским и это повлияла на современную российскую грамматическую 

традицию. А.М. Пешковский считал, что «глаголы – это слова, оживляющие 

всѐ, к чему они приложены. С их помощью мы узнаѐм, как всѐ в этом мире 

двигается, говорит, меняет свои краски, как звучит, как чувствует себя. 

Человеческий гений создал огромное количество глаголов» [Пешковский, 

1956, с. 85-89].  Так, постепенно разговор о месте глагола в системе языка 

переходит в плоскость его семантического описания, так как именно 

смысловая наполненность глагола оправдывает его огромную роль по 

сравнению с другими частями речи. А.А. Шахматов утверждал, что глагол 

выражает представление о «действии-состоянии, мыслимом в зависимости от 

представления о субстанции» [Введение в языкознание, 1984, с. 252-253].  

По мнению В.М. Жирмунского, глагол способен выражать 

исключительно действие. Он пишет: «Глагол как лексико-грамматическая 

категория в языках типа индоевропейских всегда выражает действие, а 

отнюдь не «действие или состояние» [Жирмунский, 1968, с. 20].  

 У В.В. Виноградова и его предшественников были свои взгляды на эту 

тему. Они считали, что глагол – самая сложная и самая емкая грамматическая 

категория русского языка: «Термин глагол есть перевод латинского слова 
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verbum; вместо славянского слова «глагол» по-русски следовало бы 

употреблять речение – «слово». Речение – «глагол» (verbum) показывает, что 

он есть главное слово в речи или предложении, то есть как бы он 

преимущественно сказывает или говорит мысль предложения» [Виноградов, 

1952, с. 142]. 

Лингвист И.И. Мещанинов уделял особое внимание типологии 

грамматических категорий глагола, которые неразрывно связаны с его 

содержательным аспектом. В специфическом категориальном значении, 

извлекаемом из грамматического значения действия или состояния, по 

мнению И.И. Мещанинова, и заключается уникальность глагольной 

семантики. Ученый приходит к выводу о том, что грамматические категории 

глагола получают выражение в различных формах словоизменения, а состав 

частных значений тех или иных грамматических категорий в различных 

языках чаще всего отличается [Мещанинов, 1948]. 

Большое количество работ посвящено исследованию семантических 

классификаций глаголов [Маслов, 1984; Булыгина, 1982; Апресян, 1967; 

Арутюнова, 1988; Кочеткова, и т.д.]. Принципами классификаций слов 

данного класса могут служить различные критерии. Не вызывает сомнений 

тот факт, что глагол как часть речи, наиболее приспособленная для 

номинирования динамических фрагментов внеязыковой действительности, 

может быть рассмотрен именно в аспекте передачи смены одних состояний 

на другие, неся информацию и о первых, и о вторых. На указанном 

положении была успешно построена целая теория аспектуальности, в рамках 

которой следует отметить определение глагола Ю.С. Масловым, который 

указывает на выражение глаголом грамматического значения действия как 

динамического признака. При этом глагольное значение включает не только 

деятельность, но и состояние, и даже обычное указание на существование 

данного предмета и отнесение его к тому или иному классу [Маслов, 1984, с. 

303–316].   



10 
 

У Ю.Д. Апресяна тоже есть очень много трудов в области 

экспериментального исследования семантики русского глагола. В своей 

известной одноименной книге автор указывает на связь между 

синтаксическими и семантическими свойствами фраз, описывающих 

определенные значения глаголов, строит их классификацию. В результате 

ученый разрабатывает свой собственный словарь русских глаголов 

дистрибутивно-трансформационного типа с достаточно полным описанием 

синтаксических характеристик каждого глагола и соответствующим набором 

значений [Апресян, 1967]. 

В настоящее время все большую популярность приобретает 

когнитивно- ориентированный подход к изучению семантических 

особенностей различных частей речи. Глагол, как пишет Е.С. Кубрякова, всѐ 

чаще трактуется как «схватывающий концептуально некие конституирующие 

части реально существующего положения дел» [Кубрякова, 1997, с. 205]. 

Когнитивная семантика отличается от традиционной и задействует 

психологические аспекты, отраженные в прототипической теории и теории 

фамильного сходства. Лексические категории, структурированные 

прототипически, представляют существенную альтернативу классическому 

описанию словарного значения. За последние три десятилетия научные 

интересы в области когнитивной семантики сместились в сторону изучения 

внутренней структуры лексических категорий; полисемичной природы 

лексических единиц и когнитивных принципов, мотивирующих отношения 

между различными оттенками значений лексических единиц, а также 

концептуальных структур. Вслед за Е.С. Кубряковой, мы считаем 

необходимым учитывать когнитивный аспект изучения глагольной 

семантики, а, следовательно, учитывать прототипическую организацию 

лексики и фреймовые структуры знания, репрезентируемые глаголами.  

Н.Н. Болдырев считает, что пропозициональная интерпретация 

события даѐт возможность определить категориальное значение глагола, 

вычленить конкретные параметрические показатели его соотнесѐнности с 



11 
 

этим событием. Это даѐт право автору заявлять, что «... изучение 

категориальных значений глагола на системно-парадигматическом уровне 

носит условный характер» [Болдырев, 1994, с. 80]. Глагол, таким образом, 

обозначает то или иное событие внешнего мира в самом общем виде [там 

же]. В нашей работе мы соглашаемся с данной позицией и склонны считать 

когнитивно ориентированный подход к описанию глагольной семантики 

наилучшим методом, отвечающим требованиям современной лингвистики. 

События, заключенные в семантике глаголов и передаваемые посредством 

различных форм: действий, состояний, процессов, свершений, – 

разворачивают фреймы, сценарии ментально отражаемой, структурируемой и 

моделируемой реальности и таким образом открывают широкую перспективу 

на значение глагола.  

Таким образом, в лингвистике, в частности, сформировалась 

вербоцентрическая точка зрения, согласно которой глаголы несут в своей 

семантике целый спектр оттенков значения, складывающихся из смысла 

самого глагола и представлений о предметах, вовлеченных в действие, 

состояние или процесс и мыслимых вместе с этим глаголом. 

Проанализировав данные подходы, можно констатировать, что в их рамках 

достаточно убедительно доказывается главенствующая роль глагола в 

грамматической системе. Однако не всем аспектам глагольной семантики 

уделяется одинаковое внимание.  

Следующим этапом изучения значения слова можно считать 

связывание его с таким процессом, как «психологизация». В 

лингвистической науке уже довольно давно предпринимаются попытки 

установить связь между закономерностями протекания процесса номинации 

и особенностями восприятия информации об обозначаемом предмете, а 

также способом хранения этой информации в сознании человека, говорящего 

на данном языке, и извлечения ее оттуда по мере необходимости. 

Традиционная лингвистика оказалась неспособной объяснить некоторые 

явления, и на помощь ей пришла психолингвистика, с момента 
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возникновения которой (1953 г.) ученые стали задаваться вопросом о 

соотношении мысли и слова, заниматься проблемами описания психических 

состояний, эмоций и мыслей посредством слов [Леонтьев, 1989].  

Термин «семантика» в психологии используется обычно в отношении 

некоторых явлений, связанных с осмысленностью речи, таких, как мышление 

и понимание, способ выбора слова для выражения мысли говорящего, 

фиксирования его значения. Мышление как реальный процесс представляет 

собой одну из важных форм активности сознания. Нобудучи сознательной 

деятельностью, мышление органически связано с информационными 

процессами, протекающими также на бессознательно-психическом уровне. 

Согласно данной теории, языковой лексикон человека представляется в 

многокомпонентной структуре – логогене. Совокупность множества 

межлогогенных связей образует так называемую вербальную сеть. 

«Вербальная сеть – это психофизиологическое образование, вырабатываемое 

в детстве (при усвоении новых языков – в любом возрасте) и затем стабильно 

существующее в мозге человека в течение его жизни. Все известные 

человеку слова включаются в форме логогенов в ее структуру. Объединяясь 

множественными «межлогогенными», межсловесными связями, 

логогеныстановятся образующими элементами, «узлами» вербальной сети» 

[Ушакова, 2005, с. 53].  

При накоплении языкового опыта логогены предстают в иерархичном 

виде, образуя классы слов на основе различных установлений: логических, 

эмоциональных, мнемических, языковых, а также практического опыта. В 

круг явлений, связанных по мнемическому основанию, входят словесные 

связи, соответствующие пережитым ситуациям, заученные на память тексты, 

разного рода словесные клише [Ушакова, 1990]. В рассматриваемом нами 

случае ментальный ряд содержит следующие элементы: перемещение 

объекта в пространстве путем приложения усилий, приведение объекта в 

лежачее положение, помещение куда-либо в лежачем положении, 

установление чего-то и т.п., а также ряд особых элементов, присущих 
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фразовым глаголам. Вопросам исследования семантики глагольной лексики с 

психолингвистических позиций уделяется внимание многих ученых (Н.В. 

Соловьевой, М.А. Мининой, А.М. Шахнарович, Ю.В. Серышевой, А.А. 

Залевской, Р.М. Фрумкиной и др.). Речь идет о проведении 

психолингвистических экспериментов на выявление тех или иных языковых 

особенностей у носителей языка. Так, А.А. Залевская, основательница 

тверской психолингвистической школы, исследует внутренний лексикон 

человека как лексический компонент речевой способности с помощью 

свободных ассоциативных экспериментов [Залевская, 1977, с. 155]. По ее 

мнению, внутренний лексикон служит инструментом доступа к информации, 

заложенной в памяти человека в результате взаимодействия с миром. В 

свободном ассоциативном эксперименте можно выделить ядро и периферию 

в зависимости от частоты употребления в качестве реакции на стимул. 

Н.В. Соловьева исследовала психологическую структуру значения 

глагола, сравнив стимульные реакции с «глубинными падежами» Ч. 

Филлмора [Соловьева, 1988; 1991]. Соответствия были найдены у глаголов 

перемещения в пространстве и локативного падежа; также у глаголов чувств, 

умственной деятельности и объектива, датива; глаголов изменения состояния 

и глубинного падежа. По мнению Н.В. Соловьевой, глаголы зачастую 

определяются через один основной падеж, что позволяет классифицировать 

их по группам, аналогичным тем, которые существуют в традиционной 

лингвистике. Помимо этого, ученый приходит к выводу о том, что глаголы с 

абстрактным значением способны вызывать некий мысленный образ, 

имеющий место в ассоциативном эксперименте. Иными словами, в процессе 

абстрактные глаголы идентифицируются посредством конкретных на основе 

различных реакций, ассоциаций [Соловьева, 1988, с. 40-41]. Так, были 

составлены списки слов, синонимичных и антонимичных глаголу- стимулу, а 

исследование глубинных падежей послужили основой для создания нового 

подхода к классификации глаголов. Кроме того, Н.В. Соловьева установила, 
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что глагол-стимул задействует большее количество ассоциативных полей, в 

отличие от других частей речи [там же].  

М.А. Минина провела семантический анализ и эксперимент по 

выявлению образно-ассоциативных связей определенных компонентов 

значения эмоционально-оценочных глаголов. В результате было обнаружено, 

что оценочная информация откладывается в сознании некоторых участников 

эксперимента в виде лексического значения глагола с привязкой к ситуации, 

ассоциируемой с определенным значением [Минина, 1995, с. 11]. На наш 

взгляд, результат эксперимента М.А. Мининой весьма близок к заключениям 

когнитивистов, соотносящих лексическое значение с ассоциируемыми с ним 

фреймами. Постулирование существования компонентов значения, 

приобретающих оценочную окраску и откладывающихся в сознании 

человека в виде конституентов лексического значения, подчеркивает 

взаимосвязь традиционного структурно-семантического, 

психолингвистического и когнитивного подходов к изучению семантики 

глаголов. Кроме того, мы убеждаемся в том, что компонентная структура 

значения глаголов, которая становилась предметом изучения представителей 

отечественного языкознания, вызывает определенный интерес и у 

психолингвистов.  

Говоря о когнитивно-семантической репрезентации, не стоит забывать 

и о существовании фреймов, которые активируются в голове человека в 

момент актуализации того или иного слова. Эти структуры знания связаны 

воедино, так как они ассоциируются в опыте, за которым стоят определенные 

типизированные сценарии. Потребность в нахождении альтернативного 

способа организации концептов привела к появлению множества похожих 

исследовательских категорий, каждая с собственным названием: фрейм, 

схема, скрипт, когнитивная модель, экспериенциальныйгештальт, основание. 

Авторство термина «фрейм» приписывают М. Минскому, расширившему 

теорию когнитивных схем Ф. Бартлетта. В отличие от последнего, М. 

Минский определяет фрейм как механизм, регулирующий процесс 
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восприятия в целом. Так, входя в комнату, человек «вызывает» в своем 

сознании обобщенную схему формы помещения, называемого «комната». 

При помощи этого образа происходит процесс идентификации конкретного 

помещения как «комнаты». В истории языкознания, таким образом, 

различают два источника возникновения фреймовой семантики. Первый – 

это синтаксис и семантика, особенно падежная грамматика Ч. Филлмора, 

второй – концепция искусственного интеллекта (ИИ) и понятие фрейма, 

заявленные М. Минским [Minsky, 1977].  

Фреймовый подход представляет особую ценность при изучении 

глагольной семантики, так как именно глагол как носитель динамической 

информации хранит в себе широкий пласт знаний, репрезентируемых во 

фрейме. По мнению Е.Г. Беляевской, плодотворность использования 

фреймового подхода наиболее очевидна при описании смысла высказываний, 

которые варьируются в зависимости от тех ситуаций, где эти высказывания 

реализуются [Беляевская, 1994, c. 31]. Кроме того, в семантике глагола 

достаточно наглядно прослеживаются компоненты значения, 

коррелирующие с элементами фрейма и способные отражать некие 

типизированные ситуации. Для моделирования глагольной семантики 

важную роль играет не просто отдельный фрейм, а иерархия компонентов в 

его структуре, а также иерархия отдельных фреймов. Таким образом, 

обращение к понятию фрейма как хранителю лингвистической и 

экстралингвистической информации позволяет приблизиться к пониманию 

того, как за лексическим значением организовано знание человека о мире, а, 

следовательно, как способны раскрываться динамические аспекты 

глагольной лексики.  

 

1.2. Семантические классификации глаголов. 
 

Исследователи все чаще и чаще обращаются к изучению семантики 

самого глагола, глагольной основы. В самом деле, при учете семантики 

глагола становится возможным объяснить некоторые, пока еще не решенные 
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вопросы, вызывающие споры среди лингвистов. Одним из первых, кто 

обратил внимание на связь семантики русского глагола был Ю. С. Маслов. 

Грамматическое значение глагола Ю.С. Маслов тесно связывает с лексико-

семантическим. Им выявлены глубинные связи грамматической семантики 

вида с лексической семантикой глагола. Глаголы были разделены по 

формальному признаку на три класса, каждый из которых имеет 

определенное лексическое значение: 1) глаголы несовершенного вида 

непарные; 2) глаголы совершенного вида непарные; 3) глаголы, которые 

входят в видовые пары [Маслов, 1984, с. 303–316]. Очевидно, что 

грамматическая форма должна учитываться при анализе глагольной 

семантики. Вслед за Ю.С. Масловым, А.В. Бондарко, говоря о единстве 

формы и содержания, утверждает, что оно проявляется в том, что «мы имеем 

дело с семантическим признаком, выражаемым не только данной 

грамматической формой, но и контекстом, а также лексическим значением 

слова», грамматическая форма выступает как один из участников 

актуализации данного значения [Бондарко, 1981, с. 43]. 

 Известный Германский языковед Х.Р. Мелиг в своей книге предлагает 

анализ глаголов. По его мнению, русские глаголы, как и английские, делятся 

на четыре класса: 1) глаголы исполнения: писать, написать письмо; 2) 

глаголы деятельности: бегать; 3) глаголы достижения: находить, найти ключ; 

4) глаголы состояния: знать.  [Гиро-Вебер, 1990] Л.В. Васильев предлагает 

несколько другой анализ. Он тоже разделяет глаголы на 4 класса: 1) глаголы 

состояние: стареть; 2) глаголы движение: бежать; 3) глаголы речи: приказать; 

4) глаголы деятельности: чувствовать. Каждый семантический класс имеет 

несколько подклассов. [Л.М. Васильев, 1981] 

 Глаголы состояния – это глаголы, означающие состояние, а не 

действие: развиваться, уменьшаться, побелеть, стареть, поумнеть, 

остепениться, обидеться, горевать, пьянствовать, рассердить, 

недомогать, спать, работать, двигаться, завести. 
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 Глаголы движение – обозначают самостоятельное действие, в их 

значении всегда заложена исходная точка движения: бежать, плыть, 

лететь, повалиться, брести, выпасть, запрыгнуть, ехать, втиснуться. 

Глаголы речи – все глаголы, выражающие процесс говорения в его 

различных проявлениях: разрешить, позволить, запретить, посоветовать, 

приказать, попросить, крикнуть, орать, сказать, говорить. 

Глаголы деятельности делятся на 2 подкласса: физические и 

психические глаголы деятельности. Будем подробно рассматривать глаголы 

психической деятельности. Л.М. Васильев подразделяет глаголы 

психической деятельности на следующие группы: 

1. Глаголы ощущения 

2. Глаголы желания 

3. Глаголы восприятие 

4. Глаголы внимание 

5. Глаголы психического состояния 

6. Глаголы эмоционального переживания 

7. Глаголы эмоционального отношения 

8. Глаголы мышления 

9. Глаголы знания 

10.  Глаголы памяти 

       Первые семь классов связаны с областью чувств, в широком их 

понимании, а три последних – с областью мысли, мышления. Рассмотрим их 

по отдельности. 

       Глаголы ощущения обозначают отражение в сознании биологически 

обусловленных сигналов о внутреннем состоянии организма: ощущать, 

испытывать, чувствовать, предвкушать, отекать, затекать, замирать, 

мертветь, холодить, леденить, колоть, ныть, трещать, щипать, замерзать, 

застывать, гореть, разогреваться. 

       Глаголы желания, с одной стороны близки к глаголам ощущения, с 

другой стороны к глаголам волевой деятельности. Глаголы желания 
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сближаются и с глаголами чувства, обозначающими различные 

привязанности и склонности человека: стремится, отнести, хотеться, 

желаться, разохочивать, воодушевляться, завлекаться, захотеть, расхотеть, 

хотеть. 

       Глаголы восприятия в отличие от глаголов ощущения и желания 

означают отражение сознанием человека внешней среды, свойств и 

предметов внешнего мира: улавливать, воспринимать, принимать, 

замечать, усмотреть, подглядывать, подсматривать, обнаруживать, 

открывать, находить, прослушивать, замечаться, обозначатся, 

обрисовываться, затериваться. 

        К полю чувственного восприятия тесно примыкают глаголы внимания, 

так как внимание является необходимым условием восприятия, 

предваряющим его актом сознания: останавливать, останавливаться, 

заботиться, оставлять, сосредоточиваться, учитывать, чувствовать, 

ощущать, иметь. 

Глаголы эмоционального состояния обозначают различные 

эмоциональные состояния, а также их внешнее проявление: располагать, 

настраивать, вооружать, сердится, грустить, радоваться, скучать, 

толковать, опечаливаться, унывать, одобряться, бодрить, бешенствовать, 

бесится, тревожить, беспокоить, злобствовать, звереть, возмущаться, 

трусить. 

Глаголы эмоционального переживание – эти глаголы очень близки по 

своей семантике и по формальному свойству к предшествующему классу. От 

глаголов эмоционального состояния они отличается лишь иным акцентом 

обозначения, так как в качестве главного аспекта выделяют не 

эмоциональные состояния, а процесс эмоционального переживание: 

чувствовать, испытывать, заронить, зародить, терпеть, глотать, 

проглотить и др. 
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Глаголы памяти объединяются вокруг ядерных слов помнить, 

запоминать, забывать и вспоминать: изглаживаться, вспоминать, забыть, 

позабыть и т.д. 

ГЛАВА 2. ГЛАГОЛЫ РЕЧИ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ. 

2.1. Характеристика глаголов речи. 
 

Глаголы говорения – это глаголы, передающие общее категориальное 

понятие речевой деятельности, которые употребляются в значении 

говорения, для которых значение говорения первичное, основное или даже 

единственное. Например, говорить, сказать, кричать, орать, каркать, 

уговорить, обратить, говорится. Разные ученые подходили к вопросу 

определения этого термина по-своему. Многие лингвисты высказывали 

предположение, что к этой категории можно отнести только те слова, 

которые обозначают непосредственно процесс речи. В языковедческой 

литературе между понятиями «глаголы речи и глаголы говорения» часто 

ставится знак равенства. Но в работе Т.В. Кочетковой они строго разделены. 

Глаголы речи – объединение глаголов с различным значением устного и 

письменного общения. Глаголы говорения целиком входят в поле глаголов 

речи. Это глаголы передающие устное общение – владение речью, 

пользование речью для обмена мыслями, информацией. 

        Глаголы говорения широко представлены в русском языке, поскольку 

эти глаголы отражают потребность общения. Они, как правило, обладают 

своеобразной семантикой, полисемией и употребляются в текстах различных 

стилей, в том числе и публицистическом. Знаменитый филолог В. И. Кодухов 

написал несколько научных работ про глаголы говорения.  Он утверждает, 

что это самая многочисленная группа среди слов, обозначающих действие. 

Чаще всего они используются для передачи косвенной речи. Такие слова 

сообщают читателю или слушателю информацию об интонационных 

особенностях произношения (басил, пищал и так далее), громкости голоса 

(шептал, кричал и так далее). 
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        Глаголы говорения часто упоминаются в работах, посвященных анализу 

средств художественной выразительности в различных произведениях 

русской и мировой литературы. Филолог Т.В. Кочеткова в своей работе 

выделяет 2 фактора при анализе глаголов говорения в художественном стиле:  

1. Первичность – вторичность значения глагола говорения; 

2. Стилистическую нейтральность – стилистическую окрашенность 

глагола говорения. 

         Исходя из этого, глаголы говорения в художественном стиле условно 

подразделяются на исконные и функционально-текстовые. Исконные 

глаголы – это глаголы, у которых значение говорения первичное. 

Функционально-текстовые – это глаголы с контекстуальным значением 

говорения. В качестве функционально-текстовых глаголов говорения 

выступают различные многозначные глаголы, глаголы, значение говорения у 

которых фиксируется словарями как переносное, а также глаголы, значение 

говорения у которых словарями не предусмотрено вообще. 

         Лексическая представленность глаголов говорения в научном стиле 

(НС) иная. Глаголы говорения в научном стиле, как правило, нейтральны в 

стилистическом отношении. Случаи употребления стилистически 

окрашенных глаголов единичны. Полностью отсутствуют глаголы, 

передающие одновременную номинацию акта говорения и его 

характеристику, глаголы, передающие отношение говорящего к собеседнику, 

подавляющее большинство глаголов побуждения и многие другие, 

характерные для художественного стиля. 

          Номинация акта говорения в научном стиле передается исконными 

глаголами – сказать, рассказать, высказать, произносить, излагать, 

сообщать, заявлять, рассуждать, обсуждать, упоминать, напоминать 

объяснять, пояснять, разъяснять и соответствующими им толковать, 

истолковать, интерпретировать, трактовать и функционально-

текстовыми глаголами говорения – выразится, предложить, заметить, 
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отметить, указать, подчеркнуть, доказать. Различные сообщения 

передаются лишь наиболее типичными глаголами: 

вопрос – спрашивать; 

ответ – отвечать; 

согласие – согласится, подтвердить; 

возражение – возразить, отказать; 

словесное воздействие – рекомендовать, советовать; 

структурные особенности сообщение – функционально-текстовыми 

глаголами говорения: повторить, добавить, заключить. 

         Глаголы говорения в научном тексте функционируют весьма 

своеобразно. Известно, что для передачи письменной информации в языке 

существуют специальные глаголы письма. Однако в НС многие глагольные 

позиции, предназначенные для глаголов со значением письменного 

сообщения, оказываются занятыми соответствующими по смыслу глаголами 

устного общения, то есть глаголами говорения. Глаголы говорения в НС по 

сути эквивалентны глаголам письма. В этом факте проявляется характерная 

для языка тенденция к экономии. 

        В научном тексте многозначные глаголы говорения теряют свое 

основные значение и активизируют другие, присущие им переносные и 

второстепенные значения. Из ряда возможных значений глагола выбирается 

только то, которое наиболее полно и точно соответствует особенностям 

данной стилевой разновидности.  

         Многие глаголы говорения в НС употребляются только в узко 

специальном значении. Например, глагол называть употребляются в двух 

значениях: 

1. Дать определение, характеристику чего-нибудь. 

2. Носить постоянное название. 

          В этих же значениях используются словосочетания получить название, 

дать название и носить название. 
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          Глаголы говорения в контекстуальном окружении каждого стиля 

функционируют по-разному, активизируя присущие лишь данному стилю 

средства их выражения. 

2.2. Классификация и употребление глаголов речи. 

 

         Глаголы говорения русского языка неоднократно исследовались в 

историческом, лексико-семантическом, конструктивно-синтаксическом 

планах. В нашей работе делается попытка рассмотреть глаголы говорения в 

функционально-семантическом аспекте, и построить их классификацию. В 

центре внимания –  характерные значения глаголов говорения.   

В лингвистических исследованиях изучение глаголов речи шло по 

разным направлениям. Этот класс глаголов изучался с точки зрения их 

лексики и грамматики, синтаксических свойств данных глаголов, на 

функциональном уровне, в аспекте соотношения мышления и речи. 

Сначала объектом анализа были глаголы, обозначающие только 

процесс речи в его чистом виде. Те глаголы, которые реализовали некоторую 

деятельность в акте речи, не рассматривались и считалось, что глаголы речи 

только в процессе общения обозначают действие, совершаемое речевым 

аппаратом.  

         Изучения глаголов говорения сопряжено с целым комплексом 

трудностей. Отметим некоторые из них. 

1. Глаголы этого класса представляют собой исторически изменчивый по 

объѐму, обширный пласт лексики. Количество глаголов говорения в 

современном русском языке трудно установить. 

2. Особенности семантики глагола отражаются на его лексико-

семантических связах. 

3. Глаголы говорения чрезвычайно разнообразны по стилистической 

окраске: 

устаревшие – величать; 
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книжные – возвестить, провещать; 

разговорные – толковать, врать; 

просторечные – калякать, балясничать. 

        Все сказанное создает большие классификационные трудности. 

Несмотря на множество попыток классифицировать глаголы говорения, 

градация на подклассы остается еще нечеткой. Этой теме посвящено много 

разных трудов. Наиболее известные имена ученых, работающих в этой 

области: А.А. Зализняк, Л.М. Васильев, В.П. Бахтин, Л.М. Кодухов, Т. В. 

Кочеткова.  У каждого из них разные подклассы. 

Изначально, были выделены две основные группы глаголов, которые 

содержали указание на сам процесс речи: 

– глаголы, обозначающие собственно процесс речи и его основные функции 

(сообщение, беседа, рассказ); 

– глаголы, обозначающие какое-либо иное действие, реализуемое в процессе 

речи (устной или письменной).  

Глаголы, обозначающие именно процесс речи, делятся И.П. Бондарем 

на две подгруппы: 

1. Глаголы, в которых имеется обозначение одной из функций процесса речи 

в его чистом виде, без дополнительной характеристики: 

а) глаголы наиболее общего обозначения процесса речи; 

б) глаголы более узкого обозначения речевого процесса. 

2. Глаголы, содержащие дополнительную характеристику процесса речи – 

его продолжительность, начало, конец, сила звучания, четкость 

произношения и так далее. Как правило, здесь выделяются глаголы с 

дополнительными словами, характеризующие данный процесс» [Бондарь, 

2010 с. 91]. 

В дальнейших исследованиях учитывалась взаимосвязь между лексико-

грамматической сочетаемостью глагола и его лексическим значением. 

Основоположники данного подхода относят к тематическому разряду 
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глаголов говорения те глаголы, которые, как единицы словаря, вне контекста 

обозначают процесс говорения. 

Так, В.П. Бахтина указывает, что «наряду с общим признаком целой 

группы (выражения процесса речи) каждый глагол указывает и на 

определенный речевой акт. Некоторые глаголы говорения выражают 

собственно процессы говорения, другие обозначают процессы речи, 

связанные с иными сторонами жизни и деятельности человека – 

волеизъявлением, проявлением различных эмоций» [Вестник ВГУ, 2011. С. 

35]. 

В спектр анализируемых глаголов попали и глаголы, в которых речь 

сочетается с оценкой, каузацией, истинностью и т.д. В связи с этим, В.П. 

Бахтина выделяет три большие группы: 

– глаголы, обозначающие собственно процесс говорения; 

– глаголы, обозначающие процесс речи и характеризующие его в 

зависимости от задач коммуникации; 

– глаголы, обозначающие процессы речи, связанные с другими сторонами 

жизни и деятельности человека [Вестник ВГУ, 2011. С. 38] 

Отметим, что в глаголах первой группы указывается только сам акт 

произношения (слова, фразы) в процессе общения, само высказывание не 

отражает связей с другими сторонами жизни человека. 

В глаголах второй группы выражается действие говорения и 

определяется его характер – содержание или тема высказывания. В глаголе 

есть указание и на другой процесс, характеризующий говорение в отношении 

содержания или темы. 

Третья группа – это глаголы, обозначающие определенное действие, 

которое имеет внешнее проявление или выражение акта волеизъявления 

посредством процесса речи. 

«Синтаксическая связь глаголов с различными определителями образа 

действия, которые предают энергичность, внимательность, интенсивность, 
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тщательность указывает на активный характер субъекта. В качестве 

дополнительных актуализаторов признака активности субъекта выступают 

формы прогрессива, императива, сочетаемость с модальными и фазовыми 

глаголами, а также с акциональными глаголами в качестве однородных 

членов. Преимуществом такого подхода является то, что детальное 

рассмотрение сочетаемости каждого глагола помогает выявить связи 

глаголов речи с различными формами других слов или целыми 

конструкциями в составе предложения и определить зависимость этих связей 

от лексического значения глагола» [Дворник О.Д. Функциональная 

категоризация глаголов говорения. С. 10]. 

Затем в исследованиях глаголов ученые стали делать акцент на тех 

глаголах, которые выполняют функцию речепроизводства: «при 

высказывании говорящий приводит в движение речевой аппарат, произносит 

звуки. В то же время он совершает другие акты: информирует слушающих, 

либо вызывает у них раздражение или скуку. Он также осуществляет акты, 

состоящие в упоминании тех или иных лиц, мест. Кроме того, говорящий 

высказывает утверждение или задает вопрос, отдает команду или 

докладывает, поздравляет или предупреждает, то есть совершает говорения» 

[Овсянико-Куликовский, 2011, с. 151]. 

Т. В. Кочеткова, опираясь на классификацию М.К. Милых выделяет 5 

подклассов глаголов говорения, используемых в современных 

художественных текстах: 

1. Глаголы, передающие чистую номинацию акта говорения. 

2. Глаголы, одновременно передающие номинацию акта говорения и его 

характеристику. 

3. Глаголы передающие структурно-процессуальные особенности разговора. 

4. Глаголы словесного воздействия. 

5. Глаголы, выражающие отношение говорящего к 

собеседнику(собеседникам). 
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1 

Мы выбрали все глаголы говорения, представленные в словаре С.И. 

Ожегова, рассмотрели их значение и попытались соотнести их с указанной 

классификацией.    

       К первому классу относятся глаголы с основным значением говорения: 

говорить, говорится, наговорить, разговаривать, толковать, 

безмолвствовать(отрицание), оповестить, осветить, поведать, проговорить, 

рассказать, сказать, вещать, высказать, поудить, потолковать, трактовать. 

        По своей лексической представленности второй подкласс глаголов 

говорения очень обширный, так как акт говорения может быть 

охарактеризован с самых разных сторон. (характеристики силы, тональности 

звучания, эмоциональности высказывания, четности и темпа произношения) 

К второму подклассу относятся такие глаголы, как врать, аукать, ерундить, 

ворчать, орать, буркать, пошутить, аннотировать, ахнуть, ахать, балагурить, 

балясничать, бахвалиться, баюкать, промямлить, болтать, бормотать, 

бредить, брехать, брюзжать, брякать, бубнить, бурчать, взвизгнуть, 

воскликнуть, врать, выговориться, высказаться, горланить, ерундить, 

закликать, каркать, квакать, квохтать, крякать, наговорить, нашептать, 

нежничать, ораторствовать, переговорить, похвастаться, проговорить, 

проговорится, прокричать, прошептать, разговариваться, раскричать, 

раскричаться, рассусоливать, тараторить, умничать, фразировать, 

шепелявить, шептать, шутить. 

        Глаголы третьего подкласса выражают многогранные структурно- 

процессуальные особенности разговора. Такие глаголы, как прервать, 

переговорить, повторить, поспорить, анонсировать, аттестовать, возразить, 

парировать, вопросить, выговорить, выспросить, говаривать, договорить, 

поспрошать, прервать, приговаривать. 

Четвертый подкласс представлен глаголами, выражающими словесное 

воздействие. Туда мы отнесли глаголы просить, выговорить, разговорить, 
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приговаривать, уговорить, агитировать, обратить, отговорить, предостеречь, 

приказать. 

Пятый подкласс представлен глаголами, выражающими отношение к 

собеседнику. Туда мы записали глаголы накричать, поссорится, разругать, 

отделать, честить, изругать, выругать, выговаривать, восхититься, отделать, 

бичевать. 

       Однако в русском языке есть глаголы, которые можно отнести 

одновременно к нескольким подклассам: акцентировать, ангажировать, 

забалтывать, порекомендовать, аукаться заговорить, пообещать.  Тут можно 

увидеть и номинацию акта говорения, его характеристику, и в то же время 

способ словесного воздействия. Это будет 2 и 4 подкласс.  

Аргументировать, объяснить, изъяснить, растолковать, допросить, 

спросить – в значении этих глаголов отражены и особенности разговора, и 

снова способ словесного воздействия. Так что эти глаголы можно отнести к 3 

и 4 подклассу. 

Артачиться, выболтать, выбалтывать, гавкать, наговорить, 

клеветать, оговорить – 2 и 5 подкласс (характеристика акта говорения и 

выражение отношения к собеседнику). 

Беседовать, сказануть – 1 и 3 подкласс (говорение и структурно-

процессуальные особенности разговора). 

Браниться, вздорить, разругаться – 3 и 5 подкласс (структурно- 

процессуальные особенности разговора и выражение отношения к 

собеседнику). 

Шептаться, сказаться, возроптать, вскрикнуть, вскричать, 

наговориться – 2 и 3 подкласс (характеристика акта говорения и структурно-

процессуальные особенности разговора). 

Возгласить, возвестить, возопить – 1 и 2 подкласс (номинация акта 

говорения и его характеристика). 

Особенностью глаголов речи, служащих для обозначения различных 

ситуаций, является наличие в их значении смысловых компонентов, в 
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которых отражаются те или иные параметры этих ситуаций: социальные 

роли собеседников, тональность общения, цель, место и обстановка к др. 

Здесь важно то, что указывают на особенности лексико-грамматической 

сочетаемости глаголов синтаксические конструкции, обусловленные не 

законами построения словосочетаний, а структурой всего предложения. 

Глаголов в русском языке достаточно много, и каждый из них имеет 

несколько значений. Несмотря на большое количество исследований, 

классификация глаголов, особенно глаголов говорения, требует более 

тщательного изучения. Мы выяснили, что разные ученые имеют свой взгляд 

на классификацию глаголов говорения. 

Ученые-филологи часто говорят о многочисленных случаях 

стилистических ошибок, связанных с употреблением синонимов слова 

«сказал». В средствах массовой информации большую популярность в 

последнее время приобрело слово «заявил». Но если обратиться к его 

определениям, то можно обнаружить следующее: заявить можно, либо 

произнося официальную речь, выражая мнение, которое запечатлено 

документально, либо выговаривая фразы с повышенной степенью 

эмоциональности. Например, я заявляю, что мы давным-давно могли бы 

достичь мирного решения – и сейчас тоже можем. Он официально заявил, 

что из своей квартиры четвертого октября ты вышла в половине шестого 

утра и явилась обратно только в 7:30-8. 
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ГЛАВА 3. ГЛАГОЛЫ РЕЧИ В «НОВОМ ОБЪЯСНИТЕЛЬНОМ 

СЛОВАРЕ СИНОНИМОВ РУССКОГО ЯЗЫКА» Ю.Д. АПРЕСЯНА. 

3.1. Особенности «Нового объяснительного словаря синонимов русского 

языка» Ю.Д. Апресяна. 
 

Ю. Д. Апресян — советский и российский лингвист, доктор филологических 

наук, профессор, академик РАН. У него есть очень много трудов, связаных с 

семантикой русского языка. С 1990-х годов великий филолог начинает 

полностью заниматься с лексикографической деятельностью. Эти годы 

самым большом трудом Ю.Д. Апресяна становится синонимический словарь 

русского языка – «Новый объяснительный словарь синонимов русского 

языка». Многогодовая практика ученого в семантической сфере языка и 

стремительно развивающаяся теоретическая лексикография способствовали 

созданию богатейшего словаря синонимов.  Это словарь стал закономерное 

продолжение как теоретических исследований Апресяна в области 

лексической семантики, так и некоторых более ранних практических опытов, 

в частности англо-русского синонимического словаря. 

       Данный синонимический словарь задумывался как словарь нового типа, 

подобных которому лексикографическая практика ещѐ не знала. Для этого 

словаря была разработана подробная схема описания синонимических рядов, 

где каждый элемент ряда характеризовался с точки зрения семантики, 

синтаксиса, сочетаемости и других свойств. Ю.Д. Апресян приложил 

максимум усилий для того чтобы добиться полноты и точности 

характеристики синонимических рядов и предельной унификации в подаче и 

способах описания материала у разных авторов.  Описание синонимического 

ряда в словаре занимает несколько страниц мелкого шрифта, а не несколько 

строчек, как это было раньше в традиционных синонимических словарях 

«школьного» типа. В словаре собрано и обобщено максимальное количество 

информации о языковом поведении русских синонимов. Во 2-м издании 

(2004) учтены критические отзывы и внесены многочисленные исправления. 
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Во втором, исправленном и дополненном издании словаря публикуются 354 

синонимических ряда, представляющих основные разряды 

антропоцентрической лексики русского языка и — эпизодически — 

некоторые другие пласты лексики. 

Значительная часть семантических признаков, по которым 

различаются, например, элементы глагольных синонимических рядов, 

извлекается из их актантной структуры: различия обычно касается действий, 

целей, состояний и свойств субъектов и отношении между ними; свойств и 

состояние объектов; свойств адресатов, инструментов, средств, мест, времен 

и т.п.  

        Новый объяснительный словарь синонимов русского языка— это 

словарь активного типа, согласованный с определенным грамматическим 

описанием русского языка, реализующий принципы системной 

лексикографии и ориентированный на отражение языковой, или «наивной», 

картины мира. Установка на детальное лингвистическое портретирование 

сочетается в нем с установкой на единообразное описание лексем, 

относящихся к одному лексикографическому типу. В Словаре 

последовательно отражаются семантические, референциальные, 

прагматические, коннотативные, коммуникативные, синтаксические, 

сочетаемостные, морфологические и просодические сходства и различия 

между синонимами, а также условия нейтрализации различий. Все словарные 

статьи содержат обширные справочные зоны, в которых перечисляются 

фразеологические синонимы, аналога, точные и неточные конверсивы, 

конверсивы к аналогам, точные и неточные антонимы и дериваты (включая 

семантические) к элементам данного синонимического ряда. В некоторых 

случаях указываются специальные лингвистические работы, посвященные 

одной или нескольким лексемам, входящим в данный ряд. Также в словаре 

приведены очень много примеров, которые позволяет пользователям еще 

глубже изучать семантику данных слов.   



31 
 

       Словарь обращен к широкому кругу филологов, интересующихся 

лексикологией, лексикографией и теоретической семантикой, к 

преподавателям русского языка как родного, неродного или иностранного, а 

также к писателям, журналистам, редакторам и представителям других 

профессий, имеющих дело с русским языком как объектом изучения или 

орудием их работы. 

В 2004 году за «Новый объяснительный словарь синонимов русского 

языка» в трѐх томах академик был награждѐн золотой медалью имени 

В. И. Даля. 

 

3.2. Семантика глаголов речи, представленных в словаре. 
 

Русский язык очень богатый и могущественный язык. Мы выше 

сказали, что некоторые глаголы речи в русском языке одновременно можно 

отнести к нескольким подклассам, так как у них есть очень много значений: 

Аргументировать, объяснить, изъяснить, растолковать, допросить, 

спросить – в значении этих глаголов отражены и особенности разговора, и 

снова способ словесного воздействия.Чтобы изучать их еще глубже мы 

проанализировали, как такие глаголы речи, которые представленные в 

«Новом объяснительном словаре синонимов русского языка» Ю.Д. Апресяна.  

Мы выбрали глаголы речи, которые есть в данном словаре, их в 

словаре 24. Рассмотрели, изучали их семантику. В словаре даны вместе с 

глаголами их синонимы тоже. Дальше отражаетсясемантические, 

морфологические, синтаксические, прагматические, сочетаемостные 

сходства и различие между синонимами, синонимическими рядами, и это 

дает нам еще глубже изучать данные глаголы в семантическом аспекте.  

1. Ворчать – Отсутствие конкретного объекта, адресата. 

 – Адресат + ругать.  

   – Форма выражения (недовольство). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%98._%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%98._%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8F
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                         – Относится к второму подклассу. 

 

2. Восхищаться – Наличие объекта. 

                                  – Форма выражения (восхищение). 

                                  – Относится к пятому подклассу. 

 

3. Высмеивать – Наличие объекта, адресата. 

  –  Объект речевого действия - более широкий круг сущностей. 

 – Во всех контекстах указывает только на речевое действие. 

– Оценивается говорящим нейтрально. 

– Описывает речевой акт (и устный, и письменный). 

– Имеет 3 валентности – субъект речевого акта, объект речевого акта, 

мотивировки речевого акта. 

–Относится к 2 подклассу. 

 

4. Грубить – Наличие объекта, адресата.  

– Значима возрастная, светская иерархия.  

– Форма высказывание (невежливость). 

 – Управляет формой ДАТ в значении адресата. 

   – Относится к 2 подклассу. 

 

5. Жаловаться – Наличие объекта и адресата. 

– Форма выражения (недовольство). 
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– Адресат + сетовать. 

– Имеет валентность субъекта речевого акта, адресата, темы сообщение. 

–  Относится к 3 и 5 подклассу.  

 

6. Издеваться ¬ Наличие объекта, адресата. 

 – Может обозначать и речевой акт, и неречевое действие. 

  – Имеет валентность субъекта и объекта издевательства.  

                                – Относится к 3 и 5 подклассу. 

7. Каяться – Обозначает чувство вины, и речевой акт признание своей 

вины. 

  – Форма выражения (чувство стыда, вины) 

                        – Наличие объекта и адресата. 

                        – Есть 3 валентности- субъект признания, содержания 

признания и адресата. 

                           – Относится к 2 подклассу. 

 

8. Конфликтовать – Может обозначать отдельные акты противостояние 

субъектов.  

 – Наличие объекта. 

                                   – Отсутствие адресата. 

    –  Относится к 2 подклассу. 

 

9. Напророчить – Наличие объекта. 
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                                  –  Отсутствие адресата. 

                     – Имеет валентность содержания высказывания, 

выражающийся формой ВИН. 

– Относится к 4 подклассу. 

 

10. Одернуть – Наличие объекта и адресата. 

–  Адресат + ругать. 

                             – Субъект поведения адресата оценивается как проявление 

невоспитанности. 

 – Статус субъекта выше чем статус адресата. 

 – Совпадение субъекта и объекта. 

   – Имеет 3 семантические валентность: объект-адресат, субъект и 

содержания высказывание. 

                             – Относится к 4 подклассу. 

 

11.  Осуждать – Обозначает не только речевой акт, но и ментальный. 

– Наличие объекта, адресата  

  – Характерен коллективный субъект.  

  – Имеет 3 валентности: объекта, субъекта и причины. 

  – Относится к 2 подклассу.  

 

12.  Признаваться – Наличие объекта и адресата. 
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 – Используется в ситуации, когда адресат подозревает, а каком-то 

поступке, свойстве субъекта.  

 – Совпадения субъекта и адресата признания.  

                                 – 3 валентности: субъекта, содержания, адресат 

признание. 

                                 – Относится к 2 подклассу.   

 

13.  Просить – Наличие объекта и адресата. 

– Глагол называющий речевые акты со значением побуждения. 

– Цель субъекта добиться выполнения адресатом желательного действие. 

 – Имеет валентность субъекта, адресата и содержание просьбы. 

– Сочетается с названиями людей в роли адресата, с наречиями в роли 

интенсификаторов.  

  – Форма выражения (просьба) 

                         – Относится к 4 подклассу. 

 

14.  Рассказывать – Наличие объекта и адресата 

 – Отражает эстетическую установку субъекта. 

– Имеет валентности субъекта, адресата, темы и содержания.  

  – Относится к 1 подклассу. 

 

15.  Советовать – Наличие объекта и адресата. 

    – Допускает оценочное употребление. 
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–  Имеет валентности субъекта, адресата и содержания. 

– Форма значение (совет, рекомендация). 

– Свободно употребляется в абсолютивной функции. 

              – Относится к 5 подклассу. 

 

16.  Сообщать – Наличие объекта и адресата 

  – Адресат + говорить  

  – Имеет валентности субъекта, темы, адресата и содержание сообщение.  

                   – Относится к 3 и 4 подклассу.  

 

17.  Спрашивать –  Наличие объекта и адресата 

  – Способен обозначать риторический вопрос, не обращѐнный конкретному 

адресату, не требующий ответ.  

 – Имеет валентности субъекта, темы, адресата и содержание сообщение. 

    – Способен употребляться в конструкции с редупликацией. 

 – Относится к 3 и 4 подклассу. 

 

18.  Упрекать – Наличие объекта и адресата. 

–Форма выражения (недовольство). 

 – Допускает перформативное использование. 

   –  Имеет валентности субъекта, адресата и содержания. 

               – Относится к 3 подклассу. 
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19.  Убеждать – Наличие объекта и адресата 

– Ориентирован на изменение мнения адресата. 

  – Способность присоединить инфинитив. 

    – Тезис связан с личной сферой адресата. 

 – Имеет валентности субъекта, адресата и содержания. 

– Относится к 5 подклассу. 

 

20.  Хвастаться – Наличие объекта, адресата. 

 – Способность обозначать не только речевой акт, но и тип поведения. 

– Имеет валентности субъекта, адресата или аудитории и содержания. 

 – Относится к 2 подклассу. 

 

21.  Ругать – Наличие объекта, адресата. 

– Форма выражение (недовольство) 

 –  Обоснованность претензий субъекту к адресату и попытки повлиять 

на адресата с целью исправить его.  

                       – Имеет 3 валентности: субъект осуждение, объект осуждение и 

мотивировки.   

     – Относится к 5 подклассу. 

 

22.  Поссориться – Наличие объекта. 

 – Отсутствие адресата. 
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– Допускает употребление в конструкциях в двух типов: симметричных и 

несимметричных.  

                  – Относится к 5 подклассу. 

 

23.  Приказывать – Наличие объекта и адресата 

 – Способ выражения (власть над человеком) 

  – Характерно перформативно употребления.  

                                    – Имеет валентности субъекта приказа, содержание 

приказа и адресата. 

                      – Относится к 4 подклассу. 

 

24.  Обещать – Наличие объекта и адресата. 

   – Означает речевые акты.  

 – Имеет валентности субъекта, содержание и адресата. 

                            – Управляет прямой речью. 

    – Относится к 2 подклассу. 

Сейчас будем некоторые из них рассматривать с помощью примерами. 

Глагол «ворчать»- в данном слове отсутствует адресат и объект: он слышал, 

как она ворчит на кухне моя посуду; тихо ворчит нянька, утаскивая его на 

крыльцо. Как мы видим тут субъект ни обращается ни к кому 

конкретно.Выражает недовольство, причиной недовольство является 

конкретный поступок, поведение или свойство какого-либо человека: Сергей 

спустился и, проворчав: «Всегда ты оставляешь все под открытым небом», 

вышел в сад.Но иногда глагол ворчат допускает и добродушие. С различиями 
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в эмоциях субъекта связано различие в мимике, тоне. Например, накидаешь 

мне голову каши… –добродушно ворчит Лина. 

Глагол «грубить»- характеризует поведение субъекта с внешней стороны, 

акцентируя внимание на грубой, примитивной, невежливой форме 

высказывания. Грубят обычно не воспитанные люди или люди под влиянием 

чувств: Да не груби, разговаривай со мной вежливо. Она боялась только, что 

от смущения он будет грубить, и на всякий случай подготовила фразу. В 

этом глаголе есть адресат и объект: Его уволили после того как он нагрубил 

начальнику; Ей нагрубила продавщица в магазине. Мы тут видим, что глагол 

«грубить» означает не только речевое поведение, но и поведение вообще. 

Также для слова «грубить» значима возрастная и светская иерархия. 

Например, пацаненок экзамены сдает на аттестат зрелости, грубить уже 

мне, щенок; Она нагрубила бабушке. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
 

Рассмотрев основные параметры характеризации глагольной семантики в 

разрезе лингвистических теорий отечественного языкознания, можно 

констатировать, что глагол является центральным лексическим элементом 

современного русского языка и заключает в своей семантике комплекс 

разноплановых значений, интерпретируемых с позиции трех уровней – 

семантического, психолингвистического и когнитивного. 

        Глаголы говорения семантически разнохарактерны и не однородны. 

Сложной семантикой обладают прежде всего глаголы разговорные и 

просторечные. Кроме того, в результате семантической неоднородности 

внутри анализируемого лексико-семантического класса глаголов возникают 

сложные синонимические отношения. Синонимы глаголов говорения могут 

быть выражены и отдельным словом (говорить-произнести), но особенно 

часто различными сочетаниями (заговорить-начать разговор; спросить-

задать вопрос). 

Язык очень развивается и значение слов, глаголов становится все больше и 

больше. С помощью «Новых объяснительных словаря синонимов русского 

языка» Ю.Д. Апресяна мы рассмотрели глаголы речи, анализировали их. 

Таким образом, можно сделать вывод что что глаголы речи на самом деле 

кроме того, что они означают самодействие, они еще могут выражать 

особенности реализации и модусные смыслы. 

На первый взгляд, глаголы говорения не могут вызывать каких-либо 

затруднений у говорящего. Но это не совсем так. Данные слова являются 

синонимами, но контекстуальными. У таких глаголов как: аттестовать, 

обратить, осветить, отделать, парировать, брякать, закликать, каркать, 

сказаться есть несколько значений, и только одно из них может вступать в 

роли глагола говорения. Это значит, что уместность их употребления зависит 

от конкретной ситуации. Также стоит обращать внимание на их сочетаемость 
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с, другими словами. Например, употребляя глагол «поделился» в значении 

«сказал», нужно помнить, что так можно описать не любую речь, а только ту, 

в которой кто-либо говорит о своих сокровенных мыслях или планах на 

будущее. Когда она поделилась со мной тем, что ей удалось выяснить, я 

думала, что меня хватить инфаркт. 
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