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Общеизвестно, что к сфере количественной аспектуальности относятся явления, 

связанные с понятием множества и операцией счета (кратность и прерывность / 
непрерывность) и явления, связанные с понятием величины и операцией измерения 
(длительность и интенсивность). В рамках кратности различаются значения 
однократности и многократности, внутри которых выделяются более тонкие значения в 
зависимости от регулярности / нерегулярности повторений [Маслов: 305–307]. 

Подобно длительности и интенсивности действия, кратность действия можно 
представить в виде шкалы, в малом полюсе которой находятся нерегулярные действия, 
а в большом полюсе – действия чрезмерной регулярности.  

Средствами выражения количественной аспектуальности являются видовая 
оппозиция, способы глагольного действия (в дальнейшем СД) и обстоятельства 
[Маслов: 306]. В нашей работе рассматриваются и подвергаются семантическому 
анализу СД, в значение которых входит сема кратности. Вопроса о выражении 
длительности и интенсивности действия мы не будем касаться.  

По нашему мнению, количественный характер действия может проявляться не 
только в самом действии, но также в субъекте и объекте действия. Несмотря на то, что 
в таком случае речь идет не о кратности действия, мы попытаемся доказать, что данные 
СД тоже выражают количественный аспект действия. 

В ниже следующей таблице представлены анализируемые нами СД [Русская 
грамматика: 598–604]. В таблице указан и характер проявления количественного 
аспекта глагольного действия. 
 

СД субъект объект действие примеры 
Одноактный   Х прыгнуть, сработать, прошептать, 

укусить, вздохнуть, долбануть 
Многократный   Х хаживать, видывать 
Прерывисто-
смягчительный 

  Х покашливать, посвистывать 

Интенсивно-
кратный 

  Х вызванивать, названивать 

Многократно-
дистрибутивно-
взаимный 

Х  Х перестреливаться, перемигиваться 

Распредели-
тельный  

Х  Х поумирать, повыпрыгнуть, 
перезнакомиться, пооткрыть окна, 
перечитать все книги 

Кумулятивный  Х Х накосить травы, понастроить домов 
Методом работы мы выбрали один из методов структурного языкознания – 

метод компонентного анализа. Особое внимание уделяется глаголам, в семантическом 
поле которых сема кратности сочетается с другими семами, например с семой 
интенсивности (напр. глаголы прерывисто-смягчительного СД), темпоральности (напр. 
глаголы одноактного СД) и результативности (напр. глаголы кумулятивного СД). В 
ходе компонентного анализа мы попытаемся установить иерархическую связь между 
данными семами. 

Поскольку «всякое лексическое значение обладает определенной 
синтаксической структурой» [Апресян: 9], помимо подробного описания семантики 
выше упомянутых СД, не останутся без внимания их морфологические и 
синтаксические особенности. 



В итогах нашей работы суммируются результаты проведенного компонентного 
анализа выше указанных СД и особенности семантических связей между семами 
кратности, интенсивности, темпоральности и результативности. 
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