
Прагматический компонент значения слова
(на материале русских модальных частиц и 

междометий)
И В Ружицкий

В соответствии с многокомпонентной моделью лексическое значен

ие следует рассматривать с различных точек зрения с учетом денот

ативной соотнесенности слова денотативный компонент связи сло

ва знака с понятием т е обобщенным представлением об объекте 

действительности сигнификативный компонент возможностей сл

ова вступать в ту или иную парадигму парадигматический компон

ент сочетаемостного потенциала слова синтагматический компоне

нт возможностей аккумулирования в значении слова определенных 

знаний научных и культурных фоновый компонент и с учетом о

тношения говорящего пишущего к высказыванию прагматический 

компонент см например Слесарева Актуализация то

го или иного компонента лексического значения может зависеть от 

ряда факторов типа лексического значения особенностей контекс

та интенций говорящего пишущего и др

Первым кто высказал идею о необходимости учитывать физичес

кий контекст помимо языкового словесного был М М Бахтин

Двое сидят в комнате Молчат Один говорит Так Другой ничего 

не отвечает Для нас не находившихся в комнате в момент беседы

весь этот разговор совершенно непонятен Но тем не менее эт

а своеобразная беседа двоих состоящая из одного только правда вы

Кафедра русского языка для иностранных учащихся филологического фа

культета МГУ им М В Ломоносова



разительно проинтонированного слова полна смысла Сколько б

ы мы ни возились с чисто словесной частью высказывания как бы 

тонко мы ни определили фонетический морфологический семанти

ческий момент слова так мы ни на один шаг не приблизимся 

к пониманию целостного смысла беседы Чего же нам не хватает

Того внесловесного контекста в котором осмысленно звучит с

лово так для слушателя Этот внесловесный контекст высказыва

ния слагается из трёх моментов из общего для говорящих простр

анственного кругозора единство видимого комната окно и проч

из общего же для обоих знания и понимания положения наконец

из общей для них оценки этого положения Волошинов 

Уже намного позже появляется лингвистическая дисциплина полу

чившая название прагматики науки изучающей намерения говорящ

его или пишущего язык в его отношении к тем кто его используе

т См Столмейкер Ср также определение Измерение 

семиотической системы определяемое отношением говорящего к ис

пользуемым им знакам раздел лингвистики и семиотики исследую

щий прагматическое измерение семиотических систем В широком п

онимании комплекс нелингвистических условий использования я

зыка Англо русский словарь 

В настоящей статье мы а это в первую очередь связано со спец

ификой преподавания иностранного языка ориентируемся на само

е широкое понимание прагматики в соответствии с которым к праг

матическому компоненту значения слова следует относить связь 

значения с пресуппозицией и рефлексией рефлексивный микроком

понент оценку по шкале пейоратив мелиоратив оценочный 

микрокомпонент выражение словом эмоций эмотивный микро

компонент и связь употребления слова с определенным функцио

нальным стилем стилистический микрокомпонент Таким образом

имеет смысл говорить о различных видах контекста ситуативно

м рефлексивном оценочном эмоциональном и стилистическом Расс

мотрим подробнее каждый из выделенных микрокомпонентов праг

матического значения слова



Связь с пресуппозицией и рефлексией
В речи некоторых представителей русского политического истэбл

ишмента людей связанных с бизнесом можно наблюдать использо

вание таких выражений как Ну Ты же ведь понимаешь Ну т

ы же ведь знаешь и т п важно то что все это люди обладающие 

властью или в силу своего характера имеющие определенный комп

лекс неполноценности который опять же является следствием стр

емления к власти Отметим что собеседник часто абсолютно ничег

о не знает о том что люди такого склада характера имеют в виду

Какую же функцию выполняют эти риторические утверждения К

ак правило их употребление объясняется отнюдь не желанием чтоб

ы тебя поняли Это своеобразный запрос подтверждения кивка со

беседник волей неволей отвечает на эти фразы кивком но даже 

не этот кивок не это подтверждение нужны горящему а подчинен

ие собеседника руководство самим диалогом Знание ситуации ее 

понимание даже вымышленные становятся таким образом в диалог

е превращающимся по сути дела в монолог своеобразным квази а

ргументом Понимание данной функции приведенных выше фраз ок

азывается возможным только с привлечением того что М М Бахтин 

называл физическим контекстом в котором мы в настоящем разде

ле статьи будем выделять две стороны пресуппозицию и рефлек

сию Только с учетом этих категорий можно понять и объяснить фу

нкционирование многих причем наиболее частотных русских модал

ьных частиц

Джон Локк в Опыте о человеческом разуме дал следующее опре

деление рефлексии под рефлексией я подразумеваю то наблюде

ние которому ум подвергает свою деятельность и способы ее прояв

ления вследствие чего в разуме возникает идея этой деятельности

Локк Другими словами рефлексия есть соотнесение но

вого опыта с уже имеющимся Именно этого понимания рефлексии 

мы и будем придерживаться в настоящей статье Важно отметить

что рефлексия это процесс пробуждения знаний но не конечный 

результат сравнения двух видов опыта о которых писал Дж Локк

т е имеет смысл говорить о своеобразном рефлексивном процессе Р



ефлексия это также обращение к себе к своему опыту к своим з

наниям диалог с самим собой содержание которого сводится приме

рно к следующему Я знаю что то но что я знаю Пресуппозицие

й называется то что говорящий пишущий предполагает как исти

нное или как известное для слушателя читателя См например о

пределение пресуппозиции в Англо русском словаре по лингвисти

ке и семиотике Англо русский словарь Так если кто

то говорит Ваш друг ждёт вас на улице то очевидна пресуппозиц

ия что у вас есть друг и что вы знаете какую улицу имеет в вид

у говорящий Если у вас спрашивают Почему вы опоздали то пр

есуппозицией является сам факт вашего опоздания Любой участни

к речевого контекста может быть субъектом пресуппозиции опреде

ляющейся в результате рефлексии над утверждениями которые он 

делает вопросов которые он задаёт и т п Решающую роль в поним

ании взаимопонимании играет наличие общего набора пресуппозици

й у говорящего и слушающего пишущего и читателя а также спосо

бность человека к рефлексии

Приведем анализ некоторых примеров показывающий как с учето

м категорий рефлексии и пресуппозиции можно подойти к пониман

ию значения и употребления некоторых русских модальных частиц

Пример У нас ведь сегодня большой праздник

Я могу обратиться с этой фразой к кому то а могу сказать ее са

мому себе И в том и в другом случае ведь выполняет функцию пр

обуждения рефлексии Это не сообщение какой то новой информац

ии а акцентирование выделение уже имеющейся т е уже рефлекс

ивный процесс Я знаю что я знаю формула рефлексии Из соотн

есения опыта пластов знания как правило должен следовать како

й то вывод являющийся результатом рефлексивного процесса Та

ким выводом следствием часто бывает необходимость или желате

льность какого либо действия

Пример У нас ведь сегодня большой праздник Мы должны вы

полнить всю работу побыстрее



Таким образом получается что посредством ведь говорящий ввод

ит какой то аргумент предполагающий некое следствие

Употребление ведь не все но определенно многие случаи также 

может быть связано с подсознательным желанием говорящего получ

ить ответный кивок и этот кивок будет означать не только ст

ремление того чтобы с говорящим согласились т е то же стремлен

ие каким то образом подчинить собеседника выделив какие то ег

о определенные обязанности но и указывать на необходимость совер

шения слушающим какого то действия

Пример Вы ведь преподаватель Вы ведь меня любите Вы д

олжны знать как объяснить этот материал Вы сделаете для меня 

все о чем я вас попрошу

Мы можем говорить о первом контексте употребления ведь реф

лексивном Этот контекст реализуется формулой я знаю ты знае

шь Эту же формулу реализует частица же но в отличие от же ве

дь может заключать отсылку к общеизвестным знаниям я знаю 

ты знаешь все знают об этом Можно сделать предположение чт

о по крайней мере для русской культуры вообще характерно то ч

то человек аргументируя какой то свой поступок или мнение обр

ащается к общеизвестным знаниям

Итак учет рефлексивного контекста является определяющим при 

анализе функционирования частиц ведь и же Не случайно эти част

ицы часто употребляются с рефлексивными глаголами знать и пони

мать Ты же знаешь Ты ведь все понимаешь

Обратимся к функционированию частицы ка Эта частица может у

потребляться с глаголами в форме инфинитива и с глаголами в фор

ме л ед и мн ч Рассмотрим случай ее употребления с глаголам

и в форме л ед ч

Пример Схожу ка я в магазин Посмотрю ка я телевизор

Обычно мы говорим это сами себе когда принимаем решение что

либо сделать часто в ситуации когда скучно нечем заняться над

оело что то делать и т п Таким образом произнесение этих фраз 



неизменно связанно с результатом обдумывания с рефлексивным пр

оцессом

Употребление ка с глаголами в форме повелительного наклонени

я следует анализировать в связи с различными возможностями выра

жения побуждения в русском языке в том числе и посредством дру

гих модальных частиц междометий же да ну и некоторых други

х и их сочетаний с различными глагольными формами Однако и 

здесь в некоторых случаях необходимо принимать во внимание связ

ь употребления ка с пресуппозицией и рефлексией Ни в коем слу

чае нельзя объяснять употребление ка только снижением категорич

ности императива или только статусным фактором Под статусным 

фактором имеется в виду то что частица ка может указывать на 

статус участников общения Один из собеседников говорящий по 

своему постоянному статусу возрастному социальному и т п выш

е второго Тому кто выше по статусу разрешается употреблять час

тицу ка при выражении побуждения Слесарева Мы не 

можем например подойти на улице к милиционеру и сказать Ска

жите ка где здесь Этим же объясняется и невозможность обра

щения к начальнику с просьбой Отправьте ка меня пожалуйста

во внеочередной отпуск Хотя если мы уже довольно преклонного 

возраста и милиционер для нас становится прежде всего молодым ч

еловеком к которому допустимо неформальное обращение то употре

бление ка вполне возможно

Пример Скажи ка дядя ведь недаром Москва спаленная пожар

ом французу отдана Лермонтов

У М Ю Лермонтова молодой солдат обращается к старшему т е с

татусный фактор нарушается но тем не менее употребление ка в

озможно и возможность эта определяется тем что в силу вступают 

особенности пресуппозиции В данном случае пресуппозиция определ

яется тем что собеседники уже до этой фразы о чем то говорили

ка таким образом обозначает не только просьбу но и переход от о

дной темы разговора к другой Здесь мы не можем согласиться с 

И П Слесаревой которая интерпретируя данный пример хотя и с о



говоркой может быть пишет что частица ка употребляется дл

я установления первого в речевом акте контакта Слесарева 

Сказанным выше объясняется и употребление ка в примере 

Пример Я выхожу из метро в незнакомой местности осматрива

юсь по сторонам и говорю Скажи ка мальчик где здесь

Можно заключить что главное чем характеризуется употребление 

ка это стремление говорящих сократить дистанцию интимизиро

вать общение что и является в данном случае прагматическим фак

тором Впрочем такая контактообразующая и контактоподдерживаю

щая функция является общей для большинства русских модальных 

частиц

Проиллюстрируем необходимость учета анализа пресуппозиции при

мерами с частицей хоть а рефлексии примерами употребления ч

астицы то

Пример 

а Хоть немного побудьте со мной Дайте мне еще хоть денек н

а завершение этой работы

б Дайте мне еще один день на завершение этой работы   

Работайте хоть неделю

В примере а частица хоть часто в сочетании с частицей ну и

меет значение я буду рад даже небольшому количеству чего либо

и чаще всего используется вместе со словами с общим значением н

ебольшое количество немного минутку минуточку денек чуть ч

уть капельку глоточек кусочек и т д В примере б эта частица 

часто в сочетании с частицей да реализует значение я могу вам д

ать сделать для вас даже больше чем вы просите Именно в этом 

значении в его предельном выражении хоть употребляется во фразе

ологических сочетаниях типа С тобой я готов поехать хоть на край 

света После нас хоть потоп и т п Обязательной пресуппозицией в 

данном случае является наличие двух собеседников один из которы

х обращается с просьбой к другому дать что нибудь подождать и 

т п в примере а а другой соглашается выполнить просьбу 



пример б Такую пресуппозицию и следует считать прагматич

еским компонентом значения частицы хоть

Пример 

Тишина то какая Здорово то как Запах то какой

Данные высказывания в том случае если их интонационное офор

мление ИК указывают на то что говорящий чего то не заме

чал раньше и вдруг заметил открыл для себя что то новое и удив

ился этому В таком осознании чего то нового по Локку нового 

опыта заключается рефлексивная сторона прагматического значения 

частицы то

Подробнее о функционировании частицы хоть см в Книге о грам

матике Ружицкий частицы то в статье Некот

орые из средств выражения в высказывании субъективных смыслов

Володина 

Итак когда мы говорим о прагматическом компоненте значения с

лова первое что мы должны иметь в виду это возможную соот

несенность данного компонента с рефлексией и пресуппозицией Та

кой же фактор как общие у говорящего слушающего или пишущег

о читающего знания связан как с пресуппозицией так и с рефлекс

ией

Оценочный микрокомпонент
Об этом компоненте лексического значения Л А Новиков писал ка

к о центральной проблеме прагматики вообще Одной из централ

ьных проблем лингвистической прагматики является изучение эмо

ционально оценочного содержания языковых единиц В языке

и прежде всего в лексико семантической системе такого рода оце

нки закрепляются за стилистически маркированными единицами с 

помощью которых даются квалификации хорошо плохо и т п но 

не безразлично словами обладающими различными коннотациям

и образными ассоциациями Новиков При таком подходе 

в оценочный компонент входит и собственно оценка по шкале хоро

шо плохо и соотнесенность употребления слова с тем или иным 



функциональным стилем и вообще эмоции различного рода которы

е может передавать использование этого слова Так несомненно что 

в примерах Л А Новикова Поезд тащился мимо разбитых разграблен

ных станций Подолгу стоял на безлюдных полустанках и разъезда

х Пермитин Первая любовь Андрей нагнулся к шоферу и нетерп

еливо тронул его за плечо Что ты тащишься сержант как по ми

нному полю Дай же скорость Николаева Жатва через глагол тащ

иться передана и оценка и указание на регистр разговорный сти

ль Тот факт что оценочность и эмоциональность вообще часто сопр

овождают разговорные интонации оформления высказывания не выз

ывает никаких сомнений Мы тем не менее ориентируясь в перву

ю очередь на задачи преподавания русской лексики в иноязычной а

удитории а также на специфику значений таких категорий слов к

ак модальные частицы и междометия полагаем целесообразным вы

делять в прагматическом компоненте значения собственно оценку д

ругие эмоции которые могут быть и не связанными с оценочным к

омпонентом например удивление и использование слова в определ

енном функциональном стиле Так употребление частицы ка см п

римеры вряд ли как то связано с оценочным компонентом

между тем связь с разговорным регистром а также с рефлексией и 

пресуппозицией несомненна

Приведем некоторые примеры иллюстрирующие необходимость уч

ета оценочного компонента при анализе употребления частиц и меж

дометий

Пример 

Ай да Володя Какой молодец Все упражнения сделал без ошибо

к

Сочетание междометия и частицы в составе структуры ай да в

п всегда передает положительную оценку восхищение действий 

какого либо лица

Пример 

Ах как красиво У как свежо и хорошо



В этих примерах употребление междометий выражает положитель

ную оценку переходящую в восхищение а иногда и восторг чем т

о неожиданным

Пример 

Ай ай ай стыдно то должно быть как Вы сидите а старая ж

енщина должна стоять

В примере негативная оценка действий какого либо лица вы

ражена в порицании упреке

Высшую степень негативной оценки отвращение могут выра

жать междометия тьфу фи у а фу а также бранные междометия 

черт возьми черт побери очень емкие по своим интонационно см

ысловым оттенкам и разнообразные по своему синтаксическому упот

реблению и грамматическим свойствам

Эмотивный микрокомпонент
Под эмотивным микрокомпонентом значения мы понимаем те эмо

ции которые или невозможно однозначно распределить по шкале хо

рошо плохо мелиоратив пейоратив или этого распределения 

недостаточно К словам в чистом виде эксплицирующим эмотивны

й микрокомпонент следует в первую очередь отнести междомети

я

Междометия это класс грамматически неизменяемых слов ух а

х ох эй и словосочетаний Боже мой черт возьми непосредствен

но выражающих различные чувства ощущения эмоции переживания 

и оттенки волеизъявления не называя их В составе междометий и

меет смысл выделять следующие группы эмоционные междометия 

эх ох ах увы ай ай ай и др междометия выражающие волеи

зъявление брысь марш айда полно шабаш и т п экспрессивные 

звуковые жесты мерси спасибо благодарствуйте здассьте извиня

юсь бранные междометия черт возьми черт побери вокативные 

междометия Господи мой Боже мой Боже о Боже междометные 

глагольные формы хлоп шасть трах фью и междометия звукопо

дражания бац хлоп бух Проиллюстрируем эмотивный компонент 



значения примерами употребления междометий выражающих чувст

ва и эмоции эмоционными а также междометиями выражающими 

эмоциональное отношение к словам собеседника ой ли ну ну и т

п

Пример 

Генерал в затруднительных случаях говорил только гм Досто

евский

Междометие гм выражает исключительно сомнение безотноситель

но к какой либо оценке Сомнение и недоверие в русском языке м

ожет выражаться большим числом модальных частиц

Пример 

Герой в очередной раз объясняет необходимость уйти Пристали 

там с какой то лекцией Мг Ну что ты Ничего Д

а никуда я не пойду Не собираюсь даже пример приводимый М Г

Безяевой Безяева и интерпретируемый следующим образ

ом С помощью мг героиня пропускает полученную информацию чер

ез свое знание нормы поведения героя постоянная ложь и маркиру

ет понимание несоответствия реальной ситуации и слов героя что 

формирует сомнение в истинности объяснения тут же им воспринят

ое Звонит он и говорит что ему мол нужно встретиться А она

мол и не знала частица мол указывает на чьи то слова или мысл

и но как правило с недоверием к сказанному Это он сам придума

л Уж он придумает одно из значений частицы уж сомнение 

говорящего в истинности реальности предыдущего утверждения об

ычно уж в этом значении употребляется в начале личных предложе

ний с глаголом в форме будущего времени Да не волнуйтесь сда

м я экзамен Ну ну ой ли все так говорят частица ну одн

а из самых многозначных в русском языке сочетание же ну ну мож

ет выражать исключительно сомнение в чьих то обещаниях или сл

овах Обещаю напишу тебе как только приеду Да напишешь о

бещанного три года ждут Когда вам говорят вы должны слушать

Да а если ничего не понятно частица да помимо сомнения мо



жет выражать также недоверие или возражение в этом значении да

употребляется в ответной реплике иногда повторяется один из гла

голов реплики обращения

В зависимости от выражения той или иной эмоции частицы и ме

ждометия можно распределить по следующим группам удивление 

наиболее многочисленная группа слов разве неужели ну да ну

ну да ну и ну вот это да ничего себе ух ты а ах ба ох эх ого

о го го и многие другие одобрение ура благодарность спаси

бо удовлетворение смешанное с угрозой то то укор э эх и

усталость уф испуг ах ой ой ой у у горе печаль тоска 

ох аф о догадка ага а а а сожаление эх увы боль а

й Конечно это далеко не полный список эмоций классификация 

которых представляется вообще весьма сложной задачей в первую 

очередь потому что одни эмоции очень часто сопровождают другие 

например различие в оттенках удивления ух ты и вот это да в р

езультате чего образуются тонкие и едва уловимые коннотации Кр

оме того одни и те же междометия могут выражать совершенно раз

ные эмоции например ай ой и др

Интересно отметить тот факт что похожие междометия в разных 

языках могут выражать разные а иногда и противоположные эмоц

ии что приводит к непониманию и даже к конфликтным ситуация

м Безусловно на такие случаи в практике преподавания русского яз

ыка следует обращать особое внимание

Стилистический микрокомпонент
Абсолютно очевидно что объясняя в иноязычной аудитории значе

ния глаголов болтаться и шляться Шопен всю жизнь болтался по Е

вропе Где это ты шлялась всю ночь совершенно недостаточно про

сто привести их синонимы ездить путешествовать и гулять Ил

и например норовить это не только стараться пытаться Все З

ин обидеть норовишь у Вл Высоцкого Необходимо указать на стил

истическую и оценочную маркированность которые чаще всего взаи

мосвязаны Рассматривая различные трактовки понятия стиль отм

етим еще соотнесение стиля с эмоционально экспрессивными качес



твами речи При этом понимании стиля идущем еще из античност

и учитывается характер воздействия на слушателя и выделяются с

тили торжественный интимно ласковый шутливый холодный 

и т п Кожин Крылова Одинцов Эмоционально экспресс

ивная и функционально стилистическая окраски две стороны одн

ого явления так же можно говорить и о соотнесенности таких понят

ий как эмоциональность оценочность и экспрессивность Их разли

чие может выражаться в том что слова обладающие определенной 

функционально стилистической окраской могут быть лишены окр

аски эмоционально экспрессивной например научно технические 

термины или слова с окраской официально делового стиля Там ж

е Под функциональным же стилем следует понимать историче

ски сложившиеся в данное время в данном языковом коллективе ко

ллективные разновидности единого литературного языка представл

яющие собой относительно замкнутые системы языковых средств р

егулярно функционирующие в различных сферах общественной деят

ельности Там же

Употребление модальных частиц характеризует в первую очередь 

разговорный стиль причем как кодифицированный литературный 

язык КЛЯ так и некодифицированную спонтанную речь Основны

ми экстралингвистическими чертами разговорно обиходного стиля я

вляются непринужденный неофициальный характер изложения и е

го эмоционально оценочная окрашенность Там же О том что 

употребление частиц и междометий является типичной особенност

ью разговорного стиля писали многие ученые например Н Ю Швед

ова выделявшая четыре типа экспрессивных синтаксических постро

ений построения из полнозначных слов построения с частица

ми и такими модальными словами которые сближаются с частицам

и построения с междометиями и междометными сочетаниями

построения фразеологического характера Шведова Сложно 

представить себе употребление в других кроме разговорного стилях 

употребление ка уж в большинстве своих значений ай да тоже 

мне ну и ну черт возьми ба ай ай ай тьфу фи фу и многих 

других частиц и междометий Вместе с тем преобладающее употре



бление модальных частиц в разговорном языке отнюдь не означает 

невозможности их использования в других функциональных стилях

например научном как правило в текстах гуманитарных наук с

р например довольно частотное употребление частицы ведь у М М

Бахтина и публицистическом Довольно часто в указанных стилях 

даже в современном научно техническом можно встретить также у

потребление хотя то в акцентирующем значении именно как раз

разве неужели и т п

Рассмотрим несколько примеров показывающих что указание на с

тилистический регистр часто бывает совершенно недостаточным дл

я понимания функционирования модальных частиц так же как и ук

азания на оценочный и эмоционально экспрессивный микрокомпон

енты

Пример 

Принципы сочетания голосов могут быть раскрыты лишь после т

щательного анализа слова у Достоевского Ведь дело идет о сочетан

ии полновесных слов героев о себе самих и о мире слов провоциров

анных сюжетом но в сюжет не укладывающихся Бахтин

Употребление частицы ведь в начале предложения характерная 

особенность бахтинского стиля и вряд ли эту особенность можно об

ъяснить только разговорными интонациями изложения Основной мо

тив использования ведь скрыт в стремлении Бахтина пробудить чи

тательскую рефлексию обратить его читателя сознание на почерпн

утые знания на уже известное тем самым в тексте эксплицируется 

компонент убежденности и неоспоримости сказанного Таким образо

м для понимания функционирования ведь необходимо обращение к 

рефлексивному контексту

Пример 

диалог между участником научной конференции и горничной О 

чем конференция то Да вот говорим о том как надо учить рус

скому языку А а училки значит

Совершенно естественный для русского человека диалог Сравним 



его с другим искусственным Скажите чему посвящена конференци

я Эта конференция на тему Эстетическая природа восприятия ху

дожественного текста Понятно Именно такого рода искусственн

ые диалоги мы часто встречаем в учебниках по русскому языку От

личие этих двух заключается прежде всего в том что в первом слу

чае мы действительно видим понимание собеседниками друг друг

а а во втором несмотря на понятно лишь псевдопонимание по

сле которого дальнейшее общение вряд ли возможно То что в дан

ном случае позволило состояться коммуникации это ответ на то

м же языке что и задаваемый вопрос И дело не только в разгов

орных интонациях противоположных нейтральному и официально

му стилям ключевую роль которых в примере играют модальны

е частицы но в своеобразной функции этих частиц которую можно 

назвать парольной Здесь в первую очередь вступает в силу опреде

ленная интенция говорящего сократить дистанцию между ним и 

собеседником За употреблением частиц и междометий часто стоит 

такой мотив Мы свои люди поэтому давайте говорить на одно

м простом неофициальном языке т е здесь несомненна связь с п

ресуппозицией и рефлексией

Итак для изучения особенностей модальных частиц и междомети

й эксплицирования прагматического компонента их значения необх

одимо обращение к четырем видам контекста пресуппозиции и ре

флексии оценочному эмоциональному и стилистическому Отметим

также большую заинтересованность иностранных учащихся в языков

ых единицах такого типа к которым можно отнести и уменьшител

ьно ласкательные суффиксы разговорные идиомы клише и т п Пр

ичем следует отметить что их часто не удовлетворяет объяснение 

функционирования этих единиц только сниженным регистром их ск

орее устроит привлечение статусного или например гендерного фак

тора в любом случае комплексный учитывающий все виды ко

нтекста анализ
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