
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра прикладной лингвистики 

 

 

Ван Цзюнь 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ ГЛАГОЛОВ В РУССКОМ И 
КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ  

Магистерская диссертация 

специальность 1-21 80 11 «Языкознание» 
 
 
Научный руководитель  
Гербик Людмила Францевна 
кандидат  филологических наук, 
доцент 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

2014 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Ключевые слова：глагол,   градация, лексика, лексико-семантическая 
группа, парадигматика, семантика, синонимы, синтагматика, тематическая 
группа 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что комплексное 
изучение лексико-семантических групп глаголов открывает новые 
перспективы как для выявления ее семантико-словообразовательных 
особенностей, так и для познания ее роли в языковой картине мира, что 
отвечает задачам системного и функционального подхода к языковым 
явлением, помогает определять направления развития лексической системы в 
целом. 
Объект исследования – глаголы русского языка. 

Предмет исследования– лексико-семантические группы глаголов 
русского языка и их роль в формировании языковой картины мира носителей 
русского  и китайского языков. 

Цель исследования – выявить системные связи в лексико-
семантических группах глаголов в русском и китайском языках. 

Задачиисследования: 
• теоретический анализ основных подходов к изучению лексико-

семантических групп глаголов; 
• определение лексико-семантических групп  глаголов и их роли в 

формировании фрагмента языковой картины мира. 
• классификация глаголов с точки зрения семантики, структуры и 

стилистики. 
Результаты исследования. Проведенное в данной работе исследование 

вызванное стремлением проникнуть в сложную сущность структуры ЛСГ 
глаголов, раскрыть природу их семантических значимостей как явления 
системного порядка, позволило сделать некоторые конкретные наблюдения и 
выводы относительно поставленных в работе семантических проблем. 
Структураи объемдиссертации: общая характеристика работы, введение, 
три главы, заключение, список научной литературы(37 источников). 
Полныйобъемдиссертации - 79 страниц. 
 
 
 
 

GENERAL DESCRIPTION 
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The topicality of the research is due to the fact that a comprehensive study of 
the lexical-semantic groups of the verbs opens new perspectives both to identify its 
semantic-morphological characteristics and knowledge of its role in the language 
picture of the world that meets the targets of systematic and functional approach to 
a language phenomenon, helps to determine the direction of development of lexical 
system in General. 

The study of the verbs in the Russian and Chinese language. 
Subject of research - the lexical-semantic group of the verbs of the Russian 

language and their role in the formation of the language picture of the world media, 
the Russian and Chinese languages. 

The purpose of the study is to identify the communication system in lexical-
semantic groups of verbs in Russian and Chinese languages. 

Research objectives: 
• theoretical analysis of the main approaches to the study of lexical-semantic 

groups of the verbs; 
• determination of lexical-semantic groups of the verbs and their role in the 

formation of a fragment of the language picture of the world. 
• classification of the verbs from the point of view of semantics, structure 

and style. 
The results of the study. Conducted in this paper a study is motivated by the 

desire to penetrate into the complicated nature of the structure LSG verbs, disclose 
the nature of their semantic meanings as a phenomenon of system order, provided 
some concrete observations and conclusions as to put in work semantic problems. 
The structure and scope of the thesis: General description, introduction, three 
chapters, conclusion, the list of scientific literature (37 sources). The full scope of 
the thesis - 79 pages. 


