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Формы глагола (Verb Forms)

Формы глагола (Verb Forms)
Морфологические формы глагола (Morphological Forms of
The Verb)
В английском языке на основе морфологических признаков можно выделить пять форм
глагола (verb forms / forms of the verb), которые служат основой для образования других
глагольных форм:
1. Основная форма (base form) — инфинитив без частицы "to" (исходная форма глагола
даваемая в словарях):
help (помогать)
talk (говорить)
fall (падать)
2. Форма настоящего времени (present tense):
для любого лица и числа кроме третьего лица в единственном числе (совпадает с
основной формой):
help
talk
fall
форма настоящего времени в третьем лице единственного числа:
helps
talks
falls
3. Форма прошедшего времени (past tense):
helped
talked
fell
4. Форма причастия II (participle II):
helped
talked
fallen
5. Инговая форма (ing-form of the verb):
helping
talking
falling
На примере глагола "fall" (в форме прошедшего времени и причастия II) видно, что форма
некоторых глаголов (хоть и принадлежит к одной категории глагольных форм) могут
образовываться не по общему правилу (по которому такая форма казалось бы должна
образовываться), такие глаголы называются неправильными.
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Условные обозначения глагольных форм (Notations of Verb Forms)
В словарях, таблица, формулах обычно фигурируют следующие условные обозначения
глагольных форм, которые также называются основными формами глагола (principal verb
parts / principal forms of the verb):
V1 (первая форма) - основная форма
V2 (вторая форма) - форма прошедшего времени
V3 (третья форма) или p.p.(1) - форма причастия II
V4 / V-ing (четвёртая форма) - инговая форма глагола
Форму настоящего времени обычно не выделяют отдельным условным обозначением, так как
за редким исключением она образуется регулярным способом (см.: Простое настоящее время).
К неправильным глаголам, образующих форму настоящего времени не по общим правилам,
относятся глаголы: "be" ("be", "am", "is", "are"), "have" ("have", "has"), а также глаголы "do" и
"say", которые иногда выделяются как неправильные по причине нестандартного
произношения в 3-м л. ед.ч. настоящего времени: соответственно "does" [dʌz] и "says" [sez].

Флективные формы глагола (Inﬂected Forms of The Verb)
Флективные формы глагола (inﬂected verb forms) — это морфологические формы глагола,
в пределах которых, слово остаётся принадлежать к одному классу слов, например изменение
окончания при спряжении или образовании множественного числа: "I see" / "he sees" (я вижу /
ты видишь); "town" / "towns" (город / города).

Синтаксические формы глагола (Syntactic Forms of The
Verb)
Синтаксические формы глагола (syntactic verb forms) образуются аналитическими
конструкциями. В аналитических конструкциях часть глаголов утрачивает своё лексическое
значение и выполняют служебную функцию т.е. выражают только грамматическое значение,
такие глаголы называют вспомогательными:
I am going home. – Я иду домой.
В приведённом предложении глагол "am" (форма глагола "be" для первого лица
единственного числа настоящего времени) выполняет служебную функцию и совместно с
глаголом "going" (инговая форма глагола "go" – «идти») образуют аналитическую конструкцию
"am going". В предложении "am going" представляется как синтаксическая единица (одно
целое) т.е. говорят (в данном случае) что, это длительная форма глагола "go" в настоящем
времени.
Можно выделить следующие синтаксические формы глагола:
Вопросительные и отрицательные формы глагола в неопределённом аспекте (indeﬁnite
verb forms)
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Длительные формы глагола (continuous verb forms)
Перфектные формы глагола (perfect verb phrase)
Форма пассивного залога (passive voice)

Примечания (Notes)
1)

От "past participle" — альтернативный термин для причастия II.
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