
11th International Conference. September, 10 - November, 30, 2020.  

UK, S Yorkshire, Sheffield 
 
«SCIENCE AND PRACTICE: A NEW LEVEL OF INTEGRATION  
IN THE MODERN WORLD»  Conference Proceedings 

 
DOI: http://doi.org/10.15350/UK_6/11 

 

138 

 

Research Article 

 

THE VERBAL FORMATION OF TERMS IN LINGUISTICS 

 

Solieva Muhayo1 

 
1Сandidate of the philological sciences of the department of the English language, under the 

Tajik State University of Law Business and Politics, Tajikistan, Khujand. 

DOI: http://doi.org/10.15350/UK_6/11.61 

 

Abstract 

The article discusses the organization structure and semantics of terms, as well as the verb 
components that play a main role in linguistics. It influences the general semantics of 
terminology, its syntaxes functions in a sentence, and also serves as a grammatically organizing 
element of terms. The research material allowed us to identify a number of groups of verb terms. 

Key words: semantics, term, verb, components, linguistics, grammatical, elements. Категориальным значением глагола является значение процессуального признака. Поэтому термины-глаголы называют действия или же представляют другие признаки в виде действия. Это может быть состояние разного рода отношения между предметами и др.  В структурной организации и семантике терминов глагольный компонент играет важнейшую роль. Он влияет на общую семантику терминологии, синтаксические её функции в предложении, а также служит грамматически организующим элементом терминов. Материал исследования позволил выделить следующие группы глагольных терминов [1, с.32].  Глаголы-действия, в основном совершаемые людьми, а также при помощи техники: to weave - ткать (шелк), to warp – сновать, (пряжу); to reel – мотать –(пряжу); to 
produce, to manufacture - производить;  Характерной особенностью русских глаголов является наличие двух формообразующих основ: основы инфинитива (открытая основа) в основы настоящего времени (закрытая основа). Открытая основа – основа на гласную. К ней, как правило, прибавляются формообразующие морфемы (суффиксы и окончания), начинающиеся с согласной, например суффикс -л- прошедшего времени, суффиксы причастий прошедшего времени -вш-(-вши-) и т.д.: жить – жил – живший –to live – lived - lived, дать – дал – давший – to give – gave -given. Закрытая основа – основа на согласный, и к ней прибавляются формообразующие морфемы, начинающиеся с гласного звука, например, суффиксы -ащ(-ящ-), -ущ- (-ющ-) причастий настоящего времени: читаю– читающий- to read - reading», «курю – курящий – to smoke - smoking. Между открытой и закрытой глагольными основами в современном языке сложились весьма разнообразные соотношения. Они положены в основу классификации глаголов, их деления на словоизменительные классы. Если соотношения между открытой в закрытой основами воспроизводятся во вновь образующихся глаголах, класс называют продуктивным. Если же такого воспроизведения нет – непродуктивным. Приводим один из наиболее известных вариантов классификации продуктивных классов глаголов. [2, с.107]. Образование глагольных форм разнообразны. Можно выделить следующие их типы: 1. Образование ненормативной основы настоящего времени при опоре на основу инфинитива часто встречается среди глаголов непродуктивного класса типа искать – ищу путём прибавления к основе инфинитива: дремать – дремаю, шептать – шептаю, скакать – скакаю, жаждать – жаждаю. 2.Глаголы этого класса испытывают на себе давление со стороны глаголов продуктивного класса. Сравните: дремать – дремлет – бросать – 
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бросает; скакать – скачет – страдать – страдает. [2; с.128]. Различные формы глаголов «брызгать» и «двигать» выполняют смыслоразличительную функцию: брызгает – окропляет, спрыскивает: брызгает на цветы; брызжет – разлетается каплями; разбрасывает капли, сыплет брызгами: вода брызжет из шланга; двигает – перемещает, толкая или таща что-либо: двигает мебель, движет – приводит в движение, в действие: пружина движет часовой механизм; побуждает к действию, руководит: им движет честолюбие. [3; с.99]. У подавляющего большинства глаголов основа инфинитива совпадает с основой прошедшего времени. Некоторые лингвисты считают возможным даже говорить о единой основе. Но есть группа слов, у которых эти основы различны: сечь – секли, печь – пекли, течь – текли, гибнуть – гибли и т.д. В подобных случаях возможна унификация основ, заключающаяся в том, что формы прошедшего времени образуются путём прибавления формообразующих морфем к основе инфинитива: Хотя я сильно ушиблась, но всё равно не плакала. – I hurt very bad myself but didn’t cry. Основные приёмы создания видовых пар глагола следующие: образование глаголов совершенного вида при опоре на глаголы совершенного вида: писать – написать, кричать – крикнуть; образование глаголов несовершенного вида от основы глаголов совершенного вида: налить – наливать, нагрузить – нагружать [5, с. 120]. В ряде случаев видовая пара представлена глаголами с разными корнями: класть – положить, брать – взять. Большая группа глаголов не охвачена видовыми соотношениями. Это одновидовые глаголы совершенного вида (ринуться, очутиться) и несовершенного вида (бежать, наблюдать). 
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