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и «качественным» в том смысле, что оно успешнее доносит информацию 
до адресата. Все это делает ролик мощным средством агитации, многократ-
но усиливающим эффект вербального воздействия.
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Предметом нашего научного интереса являются особенности функ-
ционирования фразеологических интенсификаторов (ФИ) в разных ти-
пах дискурса. Отметим, что обозначенная проблема достаточно актуальна 
для современной науки о языке, т. к. на сегодняшний день отсутствует кон-
цептуальное единство в отношении даже термина «интенсивность». 

В рамках проводимого исследования был изучен вопрос коммуника-
тивного предназначения ФИ в аргументативном дискурсе, под которым мы 
понимаем «комплекс вербально реализованных когнитивных процедур об-
работки знания, приводящих к изменению его онтологического статуса в 
модели мира адресата и тем самым реально и в перспективе влияющих на 
процесс принятия решений» [1].

В процессе аргументации традиционно выделяют пять типов речевых 
актов, среди которых главную роль все же играют ассертивы, комиссивы 
и директивы [2]. Аргументация как особый тип речевого акта имеет целью 
влияние на выбор адресата в процессе принятия им решения. Рассмотрим 
пример.

He’s a splendid young fellow. Boxed three years for Oxford and, so I learned 
from a usually reliable source, went through the opposition like a dose of salt.

Проанализировав фразеологический контекст в этом примере, мы имеем 
три простых речевых акта — три утверждения. Отметим, что ни один из них, 
взятый в отдельности, не имеет иллокутивной силы аргументации. Ни один 
из них в отдельности не сможет достичь эффекта убеждения.

При общем анализе рассматриваемого речевого отрезка первую его часть 
можно интерпретировать как тезис аргументации, имеющей пропозицио-
нальное содержание «He’s a splendid young fellow». Последующие два ре-
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чевых акта — это доводы в пользу справедливости данного утверждения, 
имеющие пропозиции «Boxed three years for Oxford and, so I learned from 
a usually reliable source, went through the opposition like a dose of salts». Сово-
купная сила воздействия данных речевых отрезков усиливается средствами 
ФИ «like a dose of salts». 

Аргументы в поддержку точки зрения говорящего могут иметь призна-
ковую или причинную природу. В первом случае между пропозициями ар-
гумента и точки зрения возникает отношение сопутствия. Аргумент пред-
ставляет знак, признак или характеристику того, о чем утверждается в точке 
зрения: It is impossible to eat this chicken. It’s tough as old boots. Во втором 
случае приемлемость аргумента переносится на точку зрения, когда между 
ними существуют причинно-следственные связи — аргумент может выра-
жать причину точки зрения: «Mother hates it if we’re late. The point is that 
she clings like mad now to the day’s routine», или ее следствие: «You’ve got the 
wrong man. They laugh at you like blazes over this in Scotland Yard».

Приведенные выше примеры свидетельствуют о том, что в аргумента-
тивном дискурсе ФИ входят в состав макроречевого акта аргументации, в 
котором он способствует интенсивности иллокутивной силы «выдвижения 
аргумента». По данной причине аргумент становится более весомым, а рече-
вой акт — успешным. В этом заключается коммуникативное предназначение 
ФИ в аргументативном дискурсе.
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Роль учебного предмета «Иностранный язык» в системе образования 
значительно увеличилась вследствие глобальных изменений в обществе. 
В настоящее время перед системой образования стоит задача обеспечить 
такой уровень владения иностранным языком, который позволил бы осуще-
ствить сотрудничество и взаимодействие представителей различных языков 
и культур. Поскольку успех обучения иностранному языку зависит не столь-


