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Актуальность темы исследования обусловлена повышенным интересом 

исследователей к жанру английского детектива, его востребованностью у 

широкого круга читателей, а также недостаточной изученностью 

коммуникативно-прагматических особенностей детективного дискурса на 

современном этапе развития лингвистической науки. В связи с этим изучение 

прагматического потенциала коммуникативных стратегий убеждения, 

воздействия и манипулирования, в силу своей сложности и многогранности 

представляет одну из интересных проблем в исследованиях детективного 

дискурса в современном английском языке.  

Цель работы: изучить и проанализировать лексико-стилистические и 

прагматические характеристики коммуникативных стратегий убеждения, 

воздействия и манипулирования в англоязычном детективном дискурсе. 

Задачи: 
 1. выявить и обосновать теоретическую и методологическую базы 

проводимого исследования; 

 2. изучить жанровые особенности детективного произведения; 

 3. рассмотреть лексико-стилистическую специфику детективных 

художественных произведений; 

 4. описать лингвокультурные особенности типизированных образов 

литературных персонажей в английском детективе;  

 5. изучить прагматический потенциал коммуникативных стратегий 

детективных произведений А.К. Дойля и А. Кристи. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в 

том, что в нем продемонстрированы научно-теоретические познания в 

области лингвокоммуникативных и функционально-стилистических 

характеристик средств выражения убеждения, воздействия и 

манипулирования в англоязычном детективном дискурсе. Проведенное 

исследование вносит определенный вклад в развитие теории и типологии 

текста в целом, и текстов детективного жанра в частности. Результаты 

работы могут способствовать созданию необходимой базы для дальнейшего 

исследования коммуникативно-прагматических характеристик детективных 

текстов, а также созданию учебно-методических пособий по обучению 

чтению на английском языке. Материалы, содержащиеся в работе и 

результаты, полученные в данном исследовании, могут быть использованы: 



 1) в практике преподавания английского языка на курсах по 

стилистике, типологии текстов, теории перевода, лексикологии, прагматике и 

синтаксису, а также по теории межкультурной коммуникации; 

 2) на практических занятиях по анализу художественных текстов с 

учетом их коммуникативно-прагматических характеристик; 

 3) в проведении семинаров, посвященных прагматическому анализу 

коммуникативных стратегий в художественном дискурсе. 

Результаты исследования опубликованы в сборнике трудов 

Международной научно-практической конференции «Языковая реальность в 

контексте межкультурного стратегического диалога - 2020» (3-4 декабря 

2020 года) с публикацией статьи на тему: «Речевое воздействие и 

манипулирование в художественном дискурсе» (в соавт.), а также в сборнике 

трудов Региональной межвузовской конференции «Молодая наука-2021» (16 

апреля 2021 года) на тему: «Коммуникативно-когнитивные характеристики 

детективного дискурса» (в печати). По материалам работы создано учебно-

методическое пособие «Коммуникативные задания к детективным рассказам 

А.К. Дойля и А. Кристи», включающее в себя «Краткий словарь детективной 

лексики» (“Detective Puzzles. Comprehensive Reading”). 

Рекомендации: по материалам работы создано учебно-методическое 

пособие «Коммуникативные задания к детективным рассказам А.К. Дойля и 

А. Кристи», включающее в себя «Краткий словарь детективной лексики» 

(“Detective Puzzles. Comprehensive Reading”), а также материалы 

исследования могут служить основой для дальнейшего изучения 

коммуникативно-прагматических характеристик англоязычного 

художественного дискурса. Результаты исследования могут быть 

использованы при написании научных работ и в процессе преподавания 

курсов по стилистике, типологии текстов, теории перевода, лексикологии, 

прагматике и синтаксису, а также по теории межкультурной коммуникации. 

 

 

 

 

 


