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СПЕЦИФИКА СУБКАТЕГОРИАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ  
С ИМПЕРАТИВНОЙ СЕМАНТИКОЙ 

 
М.В. Савельева 

 
Рассматривается специфика семантической структуры императивных процессуальных единиц на 

категориальном и субкатегориальном уровнях. Обосновывается целесообразность вычленения 
«императивности» как самостоятельной субкатегории. Значение субкатегории «императивность» 
определяется как процессуальный признак, характеризующий субъекта, который является отправителем 
адресованного воздействия с целью побуждения адресата к ответному действию.  
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M.V. Savelyeva 
The specificity of a subcategorial meaning of the process units with the imperative semantics 

It is considered the specificity of the semantic structure of the imperative process units at the categorial and 
subcategorial levels. It is grounded the necessity to point out the “imperativeness” as an independent subcategory. 
The meaning of the subcategory “imperativeness” is defined as a process feature that characterizes the subject 
which the addressee of the interaction to cause the action in return. 

Key words: process units with imperative semantics, semantic structure, categorial meaning, subcategorial 
meaning, imperativeness. 
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