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Актуальность исследования: семантическая категория деструктивности 

принадлежит к числу основных коммуникативно значимых и когнитивно 

ключевых, поскольку связана мотивационными отношениями с 

речеповеденческим статусом говорящего и концептосферой носителя языка; 

она играет важную роль в фундаментальной систематизации лексем 

современного русского языка и отражает один из инструментов познания 

мира. Таким образом, сказанным обусловливается актуальность темы нашей 

работы. 

Цель исследования – выявление особенностей выражения семантики 

деструкции в глаголах русского языка и характеристика их функциональных 

особенностей. 

Задачи исследования: 

1. Определить теоретические основания исследования глаголов, 

выражающих семантику деструктивности, в современной лингвистике. 

2. Анализ репрезентации смыслового компонента «деструктивность» в 

семантике глагольных лексических единиц. 

3. Выявление и характеристика состава и границ подсистемы глаголов с 

семантикой деструктивности в ее разновидностях. 

4. Многосторонний анализ системных отношений глаголов деструктивной 

семантики и их парадигматических связей в корреляции с деривационными 

ресурсами глагольных лексем. 

5. Функционально – стилистическая характеристика глаголов деструктивного 

действия.  

6. Разработка лингводидактических основ изучения глаголов деструктивного 

действия в школьном курсе русского языка. 

Теоретическая ценность заключается в комплексности изучения семантики 

глаголов деструктивного действия, выявлении функциональной специфики 

употребления глаголов деструктивного действия, что может способствовать 

последующему исследованию проблем функционально- семантического 

описания языка и глагольной лексики. Материалы исследования могут быть 

учтены при разработке теоретических концепций по лексической семантике, 

в частности в сфере исследования разных единиц лексико – семантической 

природы, отличительных черт их синтагматики; в когнитивной лингвистике. 



Практическая значимость работы обусловливается перспективной 

применением итогов работы в лексикографии; в практике преподавания 

русского языка в вузе и школе, в особенности в курсах по лексикологии, 

синтаксису, морфологии, в спецкурсах, посвященных проблемам семантики; 

в практике преподавания русского языка как иностранного. Представленные 

автором практические методические решения в виде системы уроков по теме 

«Глагол» могут быть реализованы в виде элективного курса по развитию 

речи в школьном образовании.  

Результаты исследования: Изучение особенностей выражения семантики 

деструкции в глаголах русского языка позволило определить границы ЛСГ, 

глаголов деструктивного действия; выявлена роль глаголов деструктивного 

действия в системе современного русского языка, а также в медийном 

дискурсе; изучены основные способы семантизации лексики, определены 

методические положения и правила организации работы по обучению 

деструктивной лексике. 

Рекомендации: Работа над семантикой глаголов очень важна, поэтому 

глагольные формы с любым значением, а в частности, со значением 

деструктивного действия, должны привлекать внимание учителя, как 

достаточно сложный объект, который подвергается изучению на всех этапах.  


