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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Объём магистерской работы составляет 79 страниц, включая 2 

приложения, 3 таблицы. Библиографический список включает 51 

наименование. 

Ключевые слова: РУССКИЙ ЯЗЫК, РУССКАЯ РЕЧЬ, 

ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ, ЛЕКСИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ, СИНОНИМЫ, 

АНТОНИМЫ, СЛОВАРИ, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, 

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ГНЕЗДО 

Объект исследования: лексические значения, словообразовательные 

связи и лексическая сочетаемость прилагательных добрый и злой. 

Цель работы: анализ парадигматических и синтагматических 

лексических отношений, словообразовательных связей прилагательных 

добрый и злой, принадлежащих к ключевым словам русской языковой 

картины мира. 

Методы исследования: целенаправленная выборка языкового 

материала, описательный и аналитический методы исследования, приемы 

наблюдения, описания, классификации языкового материала, функционально-

семантического и сравнительного анализа. 

В результате исследования представлена семантическая структура 

прилагательных добрый и злой, этимология слов, синонимические и 

антонимические соответствия; установлено сходство и различие структуры 

словообразовательных гнезд прилагательных; выявлены особеннности 

функционирования прилагательных добрый и злой в текстах газет, а также 

особенности лексической сочетаемости антонимов добрый и злой.  

Результаты и материалы исследования могут найти применение в 

практике преподавания РКИ. 



 

 

GENERAL CHARACTERISTIC 

The thesis has a volume 79 pp., includes includes 2 applications, 3 tables. 

Bibliography includes 51 sources. 

Keywords: RUSSIAN LANGUAGE, RUSSIAN SPEECH, ADJECTIVE, 

LEXICAL MEANING, SYNONYMS, ANTONYMS, DICTIONARIES, WORD-

FORMATIONS . 

Object of study – the lexical meaning, word-forming relations and lexical 

combination of the adjectives good and evil. 

Purpose: to analyze the paradigmatic and syntagmatic lexical relations, 

word-forming relations of the adjectives good and evil, ones of the key words in 

the Russian language picture of the world. 

Methods: purposive sampling of linguistic material, analytical description, 

classification, functional-semantic analysis, comparative method. 

Results: 

1. The words good and evil have more than 20 meanings in modern Russian 

literary language. Semantic core of the words   moral character of the person or 

description of the situation . 

2. Adjective good has a large number of synonyms and a much smaller 

number of antonyms. The word has more than 60 synonyms. The absolute majority 

are ideographic synonyms; colloquial synonyms in analyzed lexicographic 

literature are almost four times more than the literary ones. 

3. Word-forming nests good and evil have similarity and distinctions. 

4. Analysis of 100 examples of the usage of good and evil use modern 

speech (newspaper subcorpus of the National Corpus) showed that in this type of 

communication the word is most often used to express the moral characteristics of 

humans, characteristics of the situation, indicate the quality of the item. 

Findings of the study are reliable as based on the analysis of the material 

recorded in dictionaries and the study of quantitative data. This thesis is an 

independent study. Research results can be applied in teaching RAF. 

 
 


