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Роль способов глагольного действия в формировании фразеологического 

значения (на материале глагольной фразеологии со значением поведения лица) 

В статье рассматривается роль способов глагольного действия в формировании 

фразеологического значения. Анализу подвергаются глагольные фразеологизмы со 

значением поведения лица, которые демонстрируют постоянную готовность к 

уточнению, актуализации значения посредством способов глагольного действия. 

Способы глагольного действия конкретизируют поведенческие акции во времени, 

дополняют значение фразеологизма определенными признаками, квалифицирующими 

проявления поведения как избыточное, обогащают внутреннюю форму 

фразеологических единиц модальными оттенками. Перечисленные смысловые и 

эмотивные нюансы служат таким коммуникативным целям, как характеризация 

действия, выражение одобрения, пренебрежения, категорического неприятия, 

придание угрозе более действенный характер, оценка действий говорящего, 

собеседника, третьего лица. Выявленные автором способы глагольного действия 

представляют разнообразную палитру значений, участвуя в обновлении внутренней 

формы фразеологизма, привнесении новых оттенков смысла.  
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The role of verbal action methods in the formation of phraseological meaning (based on 

the material of verbal phraseology with the meaning of an individual’s behaviour) 

The article discusses the role of methods of verbal action in the formation of phraseological 

meaning. Verbal phraseological units with the meaning of an individual’s behaviour are 

analyzed, which demonstrate a constant readiness to the clarification, actualization of 

meaning by means of verbal action methods. Methods of verbal action make behavioural 

actions concrete in time, augment the meaning of a phraseological unit by certain 

characteristics, categorizing behaviour manifestations as excessive, and enrich an internal 

form of a phraseological unit by modal shades of meaning. The mentioned semantic and 



emotive nuances serve such communicative purposes as the characterization of action, 

expression of approval, neglect, categorical rejection, making the threat more effective, 

assessment of the actions of the speaker, interlocutor, and the third person. The methods of 

verbal action, pointed out by the author, represent a diverse palette of meanings, participating 

in the updating of the internal form of a phraseological unit, infusing new shades of meaning. 
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