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Актуальность данного исследования обусловлена тем фактом, что
вопросы

функционирования,

семантико-синтаксические

особенности

неличных форм английского глагола, а также своеобразие субстантивного
стиля рассматриваются как важные и нерешенные проблемы в современной
лингвистике.
Целью является выявление роли неличных форм английского глагола и
аналитических конструкций в построении и функционировании текстов
туристического содержания.
Для достижения поставленной цели в работе последовательно
решаются следующие задачи:
- рассмотреть лингвистические особенности туристического дискурса
современного английского языка;
- выявить влияние неличных форм глагола на построение текстов
туристического содержания;
-выявить структурные модели субстантивов современного английского
языка и определить их роль в формировании туристического дискурса;
- выявить синтаксические функции неличных форм глагола и
субстантивов в текстах туристической направленности.
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что данная
работа вносит определенный вклад в развитие теории дискурс-анализа, в

целом, а также в изучение функционирования глагольных форм и
субстантивных конструкций в конкретном жанре туристического дискурса.
Практическая значимость данного исследования состоит в том, что
его результаты могут быть использованы в преподавании курса практической
грамматики

современного

английского

языка,

лексикологии,

теории

ходе

исследования

было

перевода.
Результаты
проанализировано

исследования.
467

примера

В

использования

неличных

форм

и

субстантивов в текстах туристического содержания.
Данный

анализ

позволяет

отметить,

что

характер

действия,

обозначаемого инфинитивом или герундием разный. При обозначении
законченного действия предпочтение отдается инфинитиву, а при описании
процесса или незавершенного во времени действия - герундию.
Также в ходе исследования было установлено, что в текстах
туристического содержания употребляются в основном инфинитивные
конструкции, а герундиальные конструкции встречаются довольно редко.
В современном английском языке наиболее часто употребляются
субстантивы типа S+S, также существуют трех- и четырехоснóвные словакомпозиты и «субстантивированные предложения»,

которые можно найти

не только в устной, но и в письменной речи, включая тексты туристического
содержания.
Наименее продуктивными в современном английском языке являются
субстантивы типа S + S, где первый компонент выполняет функцию
показателя пола (S + S (указатель пола)), S + союз + S и S + соединительный
гласный + S.
В ходе исследования были определены синтаксические функции
неличных форм глагола и субстантивов в текстах
направленности.

туристической

Наиболее часто инфинитив употребляется в функции части составного
глагольного сказуемого или в функции свернутого сказуемого. В роли
определения инфинитив выступает реже всего.
То же можно сказать и о герундии, который употребляется в функции
определения крайне редко. Обычно он выполняет функцию дополнения или
реже функцию подлежащего.
Анализ синтаксических особенностей употребления субстантивных
форм в текстах туристического содержания показал, что наиболее часто
употребляются субстантивы типа S+S в функции дополнения.
Напротив, субстантивные формы

типа S + предлог + S и

субстантивированные предложения в функции дополнения практически не
употребляются.
Рекомендации.

Результаты

данного

исследования

могут

быть

использованы в преподавании курса практической грамматики современного
английского языка, лексикологии, теории перевода.

