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В предлагаемой статье исследуется глагольная валентность, которая рассматривается 

авторами как универсальная семантико-грамматическая категория, фиксирующая соотношение 

семантических (потенциальных) актантов с синтаксическими (актуализированными). Анализ 

валентности проводится на примере группы метеорологических глаголов английского языка, в 

которую входят такие глаголы, как to thunder; to frost; to ebb; to fog; to hail; to rain; to snow. 

Валентностный потенциал исследуемых глаголов выявляется на базе их семантического и 

синтаксического потенциалов. В качестве источников эмпирического материала использовались 

данные Корпуса Лейпцигского университета и Корпуса современного американского английского 

языка. В результате анализа семантических и синтаксических актантов, входящих в валентностную 

структуру данных глаголов, определяется расположение выделенных актантов на шкале «центр–

периферия», что позволяет получить наиболее полное представление о валентностном потенциале 

исследуемых глаголов.  

Ключевые слова: метеорологический глагол; валентность; категория; актант; семантическая 

валентность; синтаксическая валентность; актуализация; валентностный потенциал. 

 

 

VERB VALENCY AS A SEMANTIC-GRAMMATICAL CATEGORY 

 

Svetlana V. Shustova 
Professor in the Department of Theoretical and Applied Linguistics 

Perm State University 

Professor in the Department of Advertising, Public Relations and Humanities 

Perm Institute of Economics and Finance  

 

Elizaveta A. Smirnova 
Associate Professor in the Department of Foreign Languages 

National Research University «Higher School of Economics» 

 

The present article explores verb valency, which is seen as a universal semantic-grammatical 

category specifying the correlation between semantic (potential) actants and syntactic (actualized) ones. 
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Valency is analysed through the example of the group of meteorological verbs of the English language, 

which comprises such verbs as to thunder; to frost; to ebb; to fog; to hail; to rain; to snow. Valency potential 

of the stated verbs is determined on the basis of their semantic and syntactic potential. Data from the Leipzig 

Corpora Collection and the Corpora of Contemporary American English were used as the sources of 

empirical evidence. The analysis of the semantic and syntactic actants, which constitute the valency structure 

of the verbs under study, enabled us to determine the position of the identified actants on the «centre – 

periphery» scale. The research findings give a more comprehensive idea of the valency potential of the 

investigated verbs.    
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