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Актуальность настоящего исследования непосредственно связана с 

недостаточной изученностью семантических процессов сохранения и 

изменения первоначальных значений лексических единиц, а также 

проблематики авторской атрибуции лексических единиц лингвокреативного 

наследия У. Шекспира. 

Степень научной разработанности проблемы. Наряду с тем, что 

проблематика вклада У. Шекспира в историю и развитие английского языка 

детально и многоаспектно изучается уже на протяжении более 400 лет и на 

сегодняшний день имеется обширная научная база исследований 

лингвистического наследия великого поэта, тем не менее, появляющиеся 

благодаря научно-техническому прогрессу и развитию компьютерных 

технологий новые данные создают предпосылки для новых изысканий в 

данной области, а также пересмотра традиционных точек зрения.  

Объектом исследования выступает лингвокреативное наследие У. 

Шекспира как источник обогащения лексического состава английского 

языка. 

Предметом исследования в данной выпускной квалификационной 

работе являются семантические процессы в лексическом наследии 

Шекспира, связанные с сохранением и изменением первоначального 

значения лексических единиц, а также атрибуция данных лексических 

единиц наследию Шекспира. 

Целью настоящего исследования является изучение современного 

состояния лексического наследия Шекспира с учетом новых данных о 

принадлежности тех или иных лексических единиц его лингвокреативному 

авторству, а также анализ и описание семантических процессов, связанных с 

сохранением или изменением первоначального значения лексических единиц 



лингвокреативного наследия Шекспира на основе лексикографических и 

этимологических данных. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд частных 

исследовательских задач: 

 провести дифференциацию между понятиями «языковое изменение» 

и «лингвистическая инновация»; 

 описать виды семантических изменений; 

 охарактеризовать исторические этапы развития английского языка; 

 представить краткое литературное и общелингвистическое описание 

лингвокреативного наследия У. Шекспира в английском языке 

 обосновать сочетание синхронического и диахронического методов в 

целях изучения лингвокреативного наследия У. Шекспира; 

 изучить проблематику атрибуции лексических единиц 

лингвокреативному наследию Шекспира;  

 проанализировать вышедшие из употребления и имеющие 

неопределенную семантику слова в лексическом наследии 

Шекспира; 

 исследовать семантические процессы в лексическом наследии 

Шекспира, связанные с сохранением и изменением первоначального 

значения лексических единиц; 

 провести анализ современного использования идиоматических 

выражений из лингвокреативного наследия Шекспира. 

Теоретико-методологические основы исследования составляют 

положения трудов современных отечественных и зарубежных ученых, 

посвященных проблемам исторической лингвистики и, в частности, истории 

английского языка (Брэгг М., Елькин В.В., Battistella E., Baugh A.C., Cable Th., 

Curran S., Guzmán-González T., Labov W., Fortson B.W., Milroy J., Mithun M., 

Plescia I., Raumolin-Brunberg H., Río-Rey C., Smith J.J., Smith, K., Traugott, 

E.C.), литературоведения и стилистики (Раздерина Я.И., Рябычина Я.Г., 

Damascelli A.T., Hart A., Hope J., Murphy S., Orgel S., Keilen S., Parupalli S.R., 

Ravassat M., Culpeper J., Williams D.-A.), морфологии, словообразования и 

этимологии (Arogundade B., Blake N.F., Clark E.V., Crowther D., Crystal  B., 

Crystal  D., Holderness G., Jovanović V.Ž., Mabillard A., Macrone M., Mallness 

S., McInnis D., McQuain J., Blechman R.O., Vernon J.). 

Материалом исследования послужили слова и идиоматические 

выражения в объеме 1700 лексических единиц, принадлежащие, либо 

приписываемые авторству У. Шекспира, и  отобранные из его произведений, а 

также мастер-листов с привлечением электронных лексикографических и 

этимологических источников данных (словарей и глоссариев). 

Ключевыми общенаучными методологическими принципами 

настоящего исследования являются антропоцентризм, детерминизм и 

комплементарность. Для решения поставленных задач использовались 

следующие частные методы лингвистического исследования: 

описательный метод, включающий в себя наблюдение, сопоставление, 



обобщение и логико-смысловую интерпретацию полученных данных, 

структурный, сравнительно-исторический метод, семантический метод 

анализа словарных дефиниций, а также метод статистической обработки 

данных и количественный метод описания языковых явлений с помощью 

компьютерной программы «Wordsmith Tools», являющейся совместной 

разработкой компании «Lexical Analysis Software» и «Oxford University Press», 

а также статистического интернет-ресурса «Statista». 

Научная новизна исследования заключается в переосмыслении и 

переоценке объема лексического состава творческого наследия У. Шекспира в 

аспекте лингвокреативного воздействия на развитие английского языка. 

Теоретическая значимость исследования определяется уточнением 

научных данных относительно вклада отдельной личности в развитие языка, 

детализацией лингвистических знаний о процессах семантических 

изменений  в исторической ретроспективе, дальнейшим развитием методики 

сочетания синхронического и диахронического анализа в целях изучения 

проблематики этимологии и авторской атрибуции лексических единиц. 

Полученные в ходе исследования теоретические и практические данные 

могут найти применение в курсах преподавания общего языкознания, 

истории и лексикологии английского языка, семантики.  

Практическая ценность проведенного исследования заключается в 

возможности использования его результатов в практических курсах 

английского языка. 

Кроме того, разработанный по результатам выполненного исследования 

и подготовленный к внедрению в качестве продукта научно-

исследовательской деятельности «Сборник 222 цитат Шекспира для 

использования в качестве подписей к постам в Instagram, статусов в 

социальных сетях и татуировок» может стать частью комплексной 

программы актуализации лингвокреативного наследия Шекспира в условиях 

современных коммуникативных реалий и будущих перспектив путем его 

транспонирования в сферу компьютерно-опосредованной коммуникации 

(социальные сети, Instagram и т.д.), зачастую реализуемую на английском 

языке. 

Структура выпускной квалификационной работы определена 

сформулированными в ней целью и задачами. Она состоит из введения, двух 

глав, заключения, библиографического списка, списка справочных и 

статистических интернет-ресурсов, списка источников примеров и трех 

приложений. 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

определяется степень научной разработанности проблемы, осуществляется 

постановка цели и исследовательских задач, формулируются предмет и 

объект исследования, описываются его теоретическая значимость и 

практическая ценность, аргументируется научная новизна, а также 

описываются структурные компоненты выпускной квалификационной 

работы. 

В первой главе проводится дифференциация между понятиями 



«языковое изменение» и «лингвистическая инновация», описываются виды 

семантических изменений, дается характеристика историческим этапам 

развития английского языка, представляется краткое литературное и 

общелингвистическое описание лингвокреативного вклада У. Шекспира в 

ранненовоанглийский этап исторического развития языка. 

Во второй главе обосновывается сочетание синхронического и 

диахронического методов, направленных на исследование лингвокреативного 

наследия У. Шекспира, изучается проблематика атрибуции лексических 

единиц лингвокреативному наследию Шекспира, проводится анализ 

вышедших из употребления и имеющих неопределенную семантику слов в 

лексическом наследии Шекспира, исследуются семантические процессы в 

лексическом наследии Шекспира, связанные с сохранением и изменением 

первоначального значения лексических единиц лингвокреативного наследия 

Шекспира, провести анализ современного использования идиоматических 

выражений из лингвокреативного наследия Шекспира. 

В заключении подводятся итоги проведенного лингвистического 

исследования, намечаются перспективные направления дальнейших 

теоретических и практических изысканий рассматриваемой тематики. 

Библиографический список включает в себя 60 наименование 

научных работ отечественных и зарубежных авторов по теме исследования, 

использованных и цитируемых в работе. 

Список справочных и статистических интернет-ресурсов состоит из 

12 наименований источников информации лексикографического, 

статистического и энциклопедического характера, использованных в работе. 

Список источников примеров представлен 10 наименованиями, часть 

из которых является полными сборниками сочинений У. Шекспира, другая же 

часть репрезентирует собой различные перечни слов, приписываемых 

авторству У. Шекспира. 

В Приложениях приводятся статистические данные о количестве слов 

в пьесах Шекспира и распределении их произведениях Шекспира по жанрам, 

а также иная текстовая статистика его произведений. 

 
 


