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Актуальность темы исследования определяется повышением внимания 

современной лингвистики к исследованию языковой экономии, а также 

отсутствием единого мнения относительно того, какие именно причины и 

предпосылки вызывают к действию принцип экономии в языке и речи. 

Возрастающий интерес со стороны лингвистики к проблеме экономии 

средств в языке и речи и недостаточная изученность некоторых процессов и 

явлений разговорной речи, ведущих к уменьшению речевых усилий, также 

являются факторами, делающими данное исследование актуальным на 

сегодняшний день. Отдельно стоит выделить тот факт, что в 

лингвистической литературе отсутствуют исследования, посвященные 

языковой экономии в переносе на функциональные стили.  

Цель магистерской диссертации заключается в исследовании явления 

языковой экономии как одного из механизмов развития и рационализации 

языка и выявлении ее признаков, и их соотношения в разных 

функциональных стилях. 

Задачи исследования: 

1. обобщение теоретического опыта исследования явления языковой 

экономии; 

2. рассмотрение общих положений, касающихся явления экономии 

языковых средств; 

3. обоснование необходимости рассмотрения языковой экономии в 

качестве одного из основных факторов изменения и развития языка; 



4. рассмотрение теоретической основы выделения функциональных 

стилей и обобщение их основных особенностей; 

5. характеристика основных средств языковой экономии, выявление и 

установление соотношения рассмотренных средств в разных 

функциональных стилях. 

Теоретическая значимость данного магистерского исследования состоит в 

том, что его результаты обобщают ранее полученные данные исследований 

проблемы языковой экономии и выявляют основные ее средства и признаки в 

языке и речи.  

Практическая значимость данной работы заключается в возможностях 

использования материала и результатов исследования при разработке курсов 

по теоретической грамматике, стилистике, теории перевода, а также при 

создании текстов разных функциональных стилей. 

Результаты исследования: 

1. Языковая экономия носит системный универсальный характер, а 

источником тенденции к экономии языковых средств является, в первую 

очередь, сам организм человека, а вернее стремление минимизировать 

умственные и физические затраты, связанные с функциями головного мозга, 

а именно, с производством и восприятием речи.  

2. Языковая экономия выражается, прежде всего, в различных способах 

сжатия текста и в первую очередь в компрессии, которая в свою очередь 

находит выражение в сокращении протяженности речевого сообщения и 

повышении его информативность.  

3. Явление языковой экономии обнаруживается на всех уровнях языка, а 

основные ее средства: универбирование, сдвиги, субстантивация, опущение 

повторяющихся компонентов; вводные предложения и конструкции; 

преобладание сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

употребление импликации и замещений; эллипсис, совмещение.  

4. Для официально-делового стиля характерна сложность синтаксиса, за счет 

которой повышается информационная ценность текста, а также 



использование номинального стиля и номинативных замещений. В большом 

количестве представлены композиты, различного рода опущения.  

5. Для стиля науки и техники характерно употребление универбов, композит, 

всех типов аббревиатур, импликаций и замещений. В синтаксисе экономия 

проявляется в использовании вводных предложений и конструкций, 

характерны также сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.  

6. Для газетно-публицистического стиля присуща экономичность заголовков 

и названий рубрик. Широко представлено использование импликаций с 

атрибутивной связью, универбирование (аббревиатуры, детерминативные 

композиты), вводные слова, сложноподчиненные предложения, морфемные и 

препозициональные сдвиги, вводные и вставные конструкции, сдвиги в виде 

окказиональных или авторских образований.  

7. Для стиля обиходного общения характерны простые предложения, 

эллипсисы, замещения знаменательных слов местоимениями и наречиями, 

составное сказуемое с глаголами-связками, неполнооформленность языковых 

единиц, усечения, стяжения, редукция и ослабления звуков. 

8. Для стиля художественной литературы характерно проявление признаков 

всех других стилей. Особым здесь является использование средств 

художественной выразительности, как метафоры, в качестве средства 

языковой экономии. Присущи окказиональные авторские сдвиги, 

субстантивация, вводные конструкции и замещения.  

9. Языковая экономия играет существенную роль в изменении и развитии 

языка, она находит свое отражение на всех уровнях языковой системы при 

помощи разных средств, соотношение которых является не одинаковым в 

разных функциональных стилях.  

Рекомендации: Исследование может быть расширено за счет увеличения 

числа примеров, иллюстрирующих полученные выводы, а также более 

детального рассмотрения отдельных жанров с выделением в них средств 

языковой экономии. 


