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Аннотация. В работе рассматриваются специальные эмоционально-

экспрессивные средства разговорно-диалогической речи, использованные в 

выдающихся  произведениях таких англоязычных авторов, как Б.Шоу, 

Э.Хемингуэй, Дж.Голсуорси. В рассмотренных произведениях на английском 

языке наиболее часто используются следующие специальные эмоционально-

экспрессивные средства разговорно-диалогической речи: повторы, переспросы; 

различного рода интенсификаторы, а именно: эмоциональные междометия, 

восклицательные местоимения, эмоциональные наречия, эмоциональные слова 

утверждения и отрицания, качественно-оценочные слова, стилистические 

приемы. Каждое из перечисленных средств имеет свои функции и ситуации 

употребления. Благодаря наличию такого разнообразия лексических средств 

выражения экспрессивности и эмоциональности, английская разговорная речь 

в художественных произведениях приобретает яркую эмоциональную окраску, 

что приближает ее к читателю и делает ее более доступной, живой, 

вызывающей интерес. 



Ключевые слова: эмоциональность, экспрессивность, диалогическая речь, 

выразительные средства языка. 

Abstract. In this paper we describe the use of special emotionally coloured 

means of the English language used in colloquial speech (dealing with the examples 

of dialogues taken from the outstanding masterpieces of such English-speaking 

authors as B.Shaw, E. Hemingway, J. Galsworthy). Repetitions, echo-questions; 

various speech intensifiers like  emotional interjections, pronouns used as 

exclamations, emotionally coloured adverbs, words used as qualitative estimators; 

stylistic devices can be considered  as most frequently used emotional language 

means of colloquial dialogues, having their own functions and situational usage. It is 

due to a great variety of lexical and syntactical expressive means that English 

colloquial speech used in belles-lettres becomes more emotionally coloured and 

reader-appealing.  
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Вступление. 

Обычно диалог в разговорной речи отличается большой 

эмоциональностью. Эта эмоциональность разговорной речи достигается 

интонацией сообщения. Реплики, произнесенные с определенной интонацией, 

становятся эмоциональными и служат для выражения различных чувств 

говорящих. В разговорной речи существуют специальные структурные 

эмоционально-экспрессивные средства, которые в определенном положении в 

реплике диалога частично или полностью теряют свое лексическое значение и 

служат для выражения эмоций говорящих. 

Обзор литературы. 

Актуальные вопросы исследования эмоционального компонента слова и 

его воздействующей силы были рассмотрены в работах таких выдающихся 

языковедов, как Скребнев Ю.М.,  Кожина М.Н.,  Калинин A.B., Разинкина 

Н.М., Виноградов В.В., Гак В.Г., Телия В.Н., и др. Грамматическая традиция не 

выделяет экспрессивные лексические единицы  в отдельный самостоятельный  

класс.  Экспрессивные лексические единицы относятся к периферии словарного 



состава языка, они нечастотны в устной  и письменной речи и являются 

вспомогательными в актах коммуникации. Однако, это отнюдь не снижает 

важности экспрессивной функции языка. 

Основной текст. 

Представляется возможным выделить следующие лексико-синтаксические 

выразительные средства:  

1)Повторы и переспросы. 

Do you suppose those turtles feel like we do.  Do you suppose all that time 

they feel like that?  Or do you suppose… (Hemingway, To Have and to Have not, 

p.93) 

2)Словосочетания типа don’t you! did he?  

Основные эмоционально-экспрессивные значения сочетаний типа don’t 

you! did he? - недоверие, удивление, возмущение. Обычно после этих 

словосочетаний второй собеседник выражает свою идею, противоречащую идее 

первого собеседника. 

- I think I shall go to Florence for the  winter. 

- Will you? But it’s so cold there.  

Иногда во второй реплике после словосочетаний типа don’t you? следует не 

противопоставление, а продолжение мысли первого собеседника, следствие из 

нее. 

- I told him that you couldn’t come. 

- Did you? Well, now I’ll go and tell him that I can. (Shaw, Heartbreak House,p.32) 

Реплика второго собеседника после эмоционального словосочетания может 

представлять собой вопрос, требующий уточнения или расширения мысли 

первого собеседника. Таким образом, сочетания типа don’t you? did he! служат 

для придания диалогу живости и образности. 

3.Эмоциональные междометия в разговорной речи. 

By George, Dick, it’s some relative of hers! (Shaw, Pygmalion, p.100) 

Oh, she’s jolly so glad to get so much taken off her hands. (Shaw, P.,p.74)  

4.Восклицательные местоимения what! why!  



Восклицательные местоимения what! why! В диалогической речи в составе 

реплик приобретают различные эмоциональные значения. Однако, в отличие от 

междометий, характеризующихся только эмоциональными значениями, в 

словах what, why частично сохраняется первоначальное лексическое значение: 

что, почему. Эмоциональные оттенки удивления, возмущения, отчаяния, 

радости и т.д. накладываются на основное лексическое значение. 

     - You can't go into the water with your hurt hand. 

     - What! I won’t hurt. 

What имеет эмоциональное значение удивления. 

- I’m spending the day with Miss X. 

- What! Do you know her? (Shaw, Heartbreak House,p.51) 

What имеет эмоциональное значение радости, восхищения. 

Обычно в письменной речи восклицательные местоимения сопровождаются 

восклицательным или вопросительным знаком, а в устной речи - особым тоном 

и тембром голоса и могут быть названы специальным эмоционально-

экспрессивным средством, используемым в разговорной речи для выражения 

различных чувств. 

5.Эмоциональные наречия really, indeed, well  

Mrs. Pearce, this language from your lips! Really! (Shaw, P., p.42) 

 - He wrote it for me. – Indeed! He evidently did it with great tact. (Shaw, Heartbreak 

House,p.58) 

6.Эмоциональные слова утверждения и отрицания yes и no  

Формальным показателем эмоциональности слов утверждения и отрицания 

является наличие вопросительного или восклицательного знака после этих 

слов, то есть произнесение их с определенной интонацией. Эти показатели 

свидетельствуют о замене основного лексического значения различными 

эмоциональными значениями. 

    -I think, she’s going to change you. 

   - Yes? Well, that’s been tried before. 



 Слово ''yes'' имеет эмоциональное значение сомнения, недоверия. Слово 

отрицания ''no'' также приобретает при употреблении в разговорной 

диалогической речи эмоциональные значения сомнения, недоверия, удивления. 

- I didn’t know you had a company. 

- No? Didn’t they tell you? 

- You have not changed. 

- No? What have you come for? (Galsworthy, The Forsyte Saga.,p.49) 

7.Качественно - оценочные слова  

- From beginning to end the whole thing has been utterly against my principles! 

- Rubbish. You haven’t any! (Galsworthy, The Forsyte Saga.,p.74) 

Some mess, he thought, some hell of a mess. (Hemingway, To Have and Have Not, 

p.135) 

8.Оксюморон - такое сочетание атрибутивного характера, в котором значение 

определения по смыслу противоречит или логически исключает значение 

определяемого.  

“You seem awfully sure about it”, he said. (Hemingway, To Have and То Have Not, 

p.19) 

Таким образом, каждое из перечисленных средств имеет свои функции и 

ситуации употребления. Благодаря наличию такого разнообразия лексических 

средств выражения экспрессивности и эмоциональности, английская 

разговорная речь в художественных произведениях приобретает яркую 

эмоциональную окраску, что приближает ее к читателю и делает ее более 

доступной, живой, вызывающей интерес. 

Заключение и выводы. 

Экспрессивные единицы не существенны  например, для официально - 

деловой и научной речи, в то время как для других, напротив функционально 

значимы, например для публицистической и художественной речи.  Они очень 

важны для разговорной речи в различных ее разновидностях: литературно - 

разговорной, просторечной, диалектной. Разговорная речь - это область, где в 



наибольшей степени выражается эмоциональное, индивидуальное, 

экспрессивное.    
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