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Актуальность исследования объясняется недостаточной проработкой темы 

«Глагол» в школьном преподавании по разделу семантических групп глаголов, а 

также возрастающей потребностью современного общества в грамотном владении 

средствами языка, в частности стилистическими ресурсами глагола как одной из 

ведущих частей речи в современном русском языке. 

Цель исследования – раскрыть стилистические, семантические и 

дидактические возможности глаголов со значением чувств и эмоций на примере 

художественного текста.  

Задачи исследования: 

1. Проанализировать научную литературу, посвящённую проблемам 

стилистики, разновидностей стилей, семантики слова и конкретно глагола. 

2. Изучить тексты рассказов В. П. Астафьева на предмет 

использования эмотивных глаголов и глагольных сочетаний, 

систематизировать их по основным группам. 

3. Описать характеристики обнаруженных примеров глаголов со 

значением чувств и эмоций. 

4. Выявить особенности преподавания темы «Глагол» с разделом 

семантических групп в средней школе. 

 

Теоретическая ценность исследования определяется систематизацией 

научных данных по стилистике и семантике глагола, а также достаточно подробной 

классификацией эмотивной глагольной лексики в рассказах В. П. Астафьева, почти 

не представленной до настоящего времени. 

Практическая ценность работы обусловливается возможностью дальнейшего 

использования полученных результатов для углублённого изучения темы «Глагол» в 

школьном преподавании русского языка, для языковой характеристики рассказов 

В.П. Астафьева в рамках литературоведения. 

Результаты исследования: в ходе исследования были собраны и 

систематизированы материалы по теме семантики и стилистики единиц 

современного русского языка, в частности глаголов и глагольных сочетаний; 

описаны и проанализированы группы эмотивных глаголов из текстов В. П. 

Астафьева; обоснованы мотивы и указаны пути более тщательного изучения 

семантических групп глаголов в средней школе. 



Рекомендации. Более пристальное изучение глагольной семантики по теме 

эмоций и чувств способствует развитию навыков осмысленного использования 

речевых средств языка как инструментов мышления и общения (кроме развития 

навыков работы со словарями, контекстом, языковыми понятиями, собственно 

материалами художественных произведений, обладающих эстетической ценностью 

помимо речевой эталонности). 
 


