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ТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
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ЛИНГВОСЕМИОТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БЫТОВОГО
ДИСКУРСА АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЫ

(В РАМКАХ ГОРОДСКОЙ И ДЕРЕВЕНСКОЙ ЖИЗНИ)

А.А. Кузнецова

Магистерское диссертационное иссле-
дование посвящено изучению лингвосемио-
тической и коммуникативно-прагматической
специфики бытового дискурса в английской
лингвокультуре.

Научно-практическая и научно-те-
оретическая актуальность исследования
обусловлена тем, что бытовой дискурс, в ко-
тором переплетаются межличностные отно-
шения, относится к важнейшей сфере жизни
человека. Анализ средств репрезентации этой
сферы позволяет выявить особенности, ока-
завшие значительное влияние на современ-
ное состояние национальной концептосферы
лингвосемиотического пространства. Не-
смотря на обширные отечественные и зару-
бежные исследования в области бытового
дискурса, специфика знакового оформления
концептосферы повседневности остается
неизученной. Кроме того, уточнение поведен-
ческих особенностей в условиях городской и
деревенской жизни представляется актуаль-
ным для практической реализации лингвис-
тического знания о различных сферах и фор-
мах социального поведения личности в анг-
лийской лингвокультуре.

Научная проблема. Впервые пред-
ставлена дескрипция вербальных, невер-
бальных и смешанных знаков, специфичных
для формирования лингвосемиотического
пространства английского бытового дискур-
са первой половины ХХ в. в рамках городс-
кой и деревенской жизни.

Целью исследования является комп-
лексное изучение лингвосемиотических осо-
бенностей бытового дискурса в рамках город-

ской и деревенской жизни англичан первой по-
ловины ХХ века.

Достижение цели обеспечивается реше-
нием следующих задач: 1) отобрать матери-
ал исследования из художественной литера-
туры, фильмов, публикационных изданий
СМИ; 2) изучить научную литературу по дан-
ному вопросу; 3) определить ключевые еди-
ницы; 4) выявить языковые знаки, характе-
ризующие бытовой дискурс в рамках город-
ской  и деревенской жизни; 5) описать невер-
бальные ключевые доминанты, относящие-
ся к городской и деревенской жизни первой
половины ХХ в.; 6) определить лингвосеми-
отическую специфику формирования город-
ского и деревенского культурного простран-
ства в рамках бытового дискурса.

Область исследования: лингвистика,
линвокультурология и лингвосемиотика.

Объектом исследования является бы-
товой дискурс в рамках городской и деревен-
ской жизни первой половины ХХ в.

В качестве предмета исследования
выступают лингвосемиотические характеристи-
ки бытового дискурса англоязычной лингвокуль-
туры в рамках городской и деревенской жизни.

Методологической и теоретичес-
кой основой работы являются труды оте-
чественных и зарубежных лингвистов в об-
ласти лингвосемиотики, лингвокультурологии
и лингвоконцептологии (С.Г. Воркачев,
В.И. Карасик, В.А. Маслова, Ю.С. Степанов
и др.), лингвосемиотики (Т.Н. Астафурова,
Н.Б. Мечковская, Е.Н. Никитина, А.В. Оля-
нич, И.Ф. Янушкевич, K. Silverman и др.),
семантики (И.М. Кобозева, М.В. Никитин,
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Б.А. Серебренников, А.А.Уфимцева и др.),
истории английского языка (В.Д. Аракин,
Б.А. Ильиш, В.Н. Ярцева, M.W. Bloomfield,

R. McCrum и др.), семиотики культуры,
культурологии и западноевропейской истории
(А.Я. Гуревич, Ж. Ле Гофф, Ю.М. Лотман и др.).

LINGUISTIC AND SEMIOTIC FEATURES OF EVERYDAY DISCOURSE
OF THE ENGLISH LANGUAGE AND CULTURE

(WITHIN THE FRAMEWORK OF URBAN AND RURAL LIFE)

A.A. Kuznetsova


