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Сведения об организации-заказчике: 

Актуальность темы исследования: описание глагола занимает 

важное место в исследовании лексической системы любого языка, так как 

специфика грамматического строя прежде всего определяется 

категориальными признаками данного разряда слов. Выбор в употреблении 

глагола или сочетания в большинстве случаев зависит от контекста и 

характера временной отнесённости каждой из лексических единиц. В ходе 

проведённого отбора и различного рода сокращений, которым подвергся 

первоначальный корпус примеров (1483 единицы) в процессе его 

предварительного анализа, итоги ограничений корпуса анализируемых 

примеров можно обобщить следующим образом: глаголы действия 

употребляются в  74 % случаях; глаголы состояния употребляются в - 12% 

случаях; случаи употребления конструкции  (estar/ir/seguir/continuer + 

герундий) – 14%. Основное различие между глаголами состояния и действия 

в том, что «состояние» является некой данностью, а «действие» – 

происходит,  при этом, решающую роль в изменении семантического 

значения и, соответственно, семантической классификации глагола, играет 

контекст, с помощью которого та или иная лексическая единица может 

переходить из подполя состояния в подполе действия и наоборот. 

Цель работы: рассмотрение закономерностей передачи способов 

глагольного действия в испанском языке. 

Задачи: 

- определение и описание механизмов и условий функциональной 

категоризации глаголов действия и состояния;  



- выявление критериев, влияющих на лексическое значение 

исследуемых глаголов;  

- сопоставление парадигматического и синтагматического уровней 

анализа исследуемых глаголов;  

- уточнение характеристик глаголов действия и состояния на материале 

стихотворений Ф.Г. Лорки.  

Теоретическая и практическая значимость исследования: 

применение новых научных данных повышает эффективность обучения как 

иностранным языкам, так и родному за счёт более углублённого понимания 

закономерностей конструирования высказываний и усвоения смысла 

выражений, что повышает качество речевой деятельности, её 

грамматической, семантической и прагматической правильности. 

Результаты исследования: в работе изучена и описана семантика 

глаголов «действия» и «состояния» с помощью составления их лексико-

семантических полей, основанных на разных типах информации, 

выраженной в языке. Теоретическая основа данной работы была применена 

для выявления новых знаний о маркировке и характеристике глаголов 

«действия» и «состояния», а также их сопоставления через семантику и 

контекст (на материале поэзии Ф.Г. Лорки). В работе приведено достаточное 

количество примеров и иллюстративного материала. 

Рекомендации: Результаты исследования могут быть использованы на 

занятиях по переводу, практике  и грамматике испанского языка. 
 


