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Актуальность: Актуальность исследования обусловлена 

необходимостью рассмотреть когнитивные и коммуникативные особенности 

междометий, определяющие их функциональный статус в современном 

английском языке, а также их использование в коммуникации. 

Основной целью исследования является определение 

лингвистического статуса междометий, их характеристика и дискурсивный 

потенциал, что предполагает постановку и решение следующих задач: 

- рассмотреть различные подходы к выделению и описанию 

междометий; 

- определить структуру содержательного плана междометия; 

- выяснить условия применения междометий на основе корпусов 

примеров, художественной литературы и онлайн-словарей; 

- выявить значения междометий в современном английском языке; 

- провести количественный анализ, выявив самые употребительные 

междометия среди категорий эмоциональных и побудительных 

междометий; 

- описать функциональные особенности междометий в современном 

английском языке, выявить их дискурсивный потенциал. 



Теоретическая и практическая значимость выпускной 

квалификационной работы заключается во внесении определенного вклада в 

развитие теории частей речи и таких направлений, как когнитивная 

лингвистика и теория дискурса, а также в развитие междисциплинарной 

теории эмоций. Проведенный анализ отражает практическое применение 

наиболее частотных междометий в английском языке и их возможные 

значения. 

Результаты: благодаря проведенному анализу по когнитивным 

основаниям были выявлены две основные категории английских 

междометий: эмоциональные и побудительные. 

Из лексикографических источников, этимологических словарей и 

контекстов употребления номинативных единиц, были выделены самые 

распространенные значения анализируемых междометий.  

В результате исследования междометий в контекстуальном аспекте, 

было выявлено, что междометия могут как взаимно дополнять, так и 

заменять друг друга в зависимости от контекста. Существуют междометия, 

которые могут выражать различные эмоции: от положительных до 

отрицательных. Эмоциональные междометия имеют больший когнитивный 

потенциал и выражают свои эмоции благодаря дискурсивным функциям, 

когда побудительные ограничиваются лишь функциями побуждения к 

действию или привлечения внимания. Это и объясняет количественное 

превосходство эмоциональных междометий над побудительными. 

Самое распространенное эмоциональное междометие oh чаще всего 

встречается в комплексных высказываниях, таких как: oh God, oh dear. 

Данные высказывания являются высказываниями-междометиями. Oh также 

способно выразить удивление, огорчение, воспоминания, досаду, радость и 

притворство. Отличием ah является его способность выражать более сильные 

эмоции, которые становятся очевидными в контексте. Междометие ah 

реализует эмоции радости, переживания, жалости и понимания и может 

служить для заполнения паузы наряду с well. 



Побудительные междометия направлены на изменение человеком 

поведения других людей или животных в соответствии с собственными 

потребностями или на привлечение внимания собеседника к проблеме, к 

забытой теме или важному вопросу. 

Междометие hey является самым употребляемым среди побудительных 

и направлено на привлечение внимания или на установку контакта, даже в 

каких-то конфликтных или проблемных ситуациях. 

Междометия помогают говорящему раскрыть потенциал всех его 

эмоций и донести до собеседника то, что невозможно выразить при помощи 

слов. 

Советы по внедрению: материалы ВКР применимы в курсах 

когнитивной лингвистики, лексикологии, теории дискурса, на практических 

занятиях по английскому языку, для использования студентами 

лингвистического профиля для написания курсовых и дипломных работ.  

Данные исследования могут быть использованы для интерпретации 

художественного текста и при общении с иностранцами. 

 


