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Актуальность темы исследования: Таксис представляет один из 

фундаментальных аспектов английского и итальянского языков, однако 

характеристики и способы выражения категории таксиса в художественном 

дискурсе и сравнительный анализ данного явления в английском и 

итальянском языках ещѐ не были, по нашим данным, предметом 

специального лингвистического анализа. Отсутствие четкой концептуальной 

оформленности рассматриваемой категории, а также недостаточная 

изученность вопроса о функционировании и взаимодействии широкого 

спектра средств ее выражения обусловливают необходимость дальнейшего 

изучения лингвистической категории таксиса и определяют актуальность 

нашего исследования. 

Цель исследования: проанализировать средства выражения категории 

таксиса в английском и итальянском языках и исследовать их функции в 

текстах художественной литературы, а также продемонстрировать различия 

и сходства средств выражения таксисных отношений в двух языках. 

Задачи исследования:  

1.описать теоретическую концепцию категории таксиса;  

2.определить лексические, морфологические и синтаксические 

средства выражения категории таксиса в художественном дискурсе; 

3.классифицировать способы и средства выражения категории таксиса 

в английском и итальянском языках по трем группам: одновременность, 

предшествование и следование. 

4.выявить различия и сходства средств выражения таксисных 

отношения в английском и итальянском языках. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что в ней 

будут продемонстрированы и описаны языковые средства выражения 

категории таксиса в двух языках, результаты работы могут способствовать 

созданию методических пособий для обучения одного языка с опорой на 

другой или параллельно с позиций категории таксиса.  

Практическая значимость работы. Результаты, полученные в нашем 

исследовании, могут быть использованы: 

1. в практике преподавания английского и итальянского языков;  

2. в проведении семинаров, посвящѐнных лингвистическому анализу 

категории таксиса в художественном дискурсе. 



3. при изучении английского и итальянского языков на курсах и 

семинарах по грамматике и по теории межкультурной коммуникации. 

Результаты исследования: апробация на III международной научно-

практической конференции «Язык и культура в эпоху интеграции научного 

знания и профессионализации образования»  (с публикацией статьи 

«Особенности репрезентации категории таксиса в английском и итальянском 

языках» в сборнике конференции «Материалы III международной научно-

практической конференции. Часть I.») 

Рекомендации по внедрению практических результатов 

исследования: по материалам работы создано учебно-методическое пособие 

«Типологические особенности таксисных отношений в английском и 

итальянском языках», а также материалы работы могут служить основой для 

более полного изучения категории таксиса в лингвистике. Результаты 

текущих исследований могут быть использованы при написании научных 

работ, а также в процессе преподавания курсов по лексикологии, теории 

текста и дискурса, прагмалингвистике. 
 


