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контроль, содействовать - оказать содействие, ошибиться - допустить ошибку и 

др.). Существительное в этих словосочетаниях выступает в документе на пер-

вом плане. Среди устойчивых словосочетаний с отыменными предлогами, мо-

тивирующими действия, можно выделить: в соответствии с решением (прика-

зом, распоряжением), в связи с началом (возможностью, необходимостью), в 

целях улучшения (ограничения), в силу (обстоятельств), в отношении (лиц, 

граждан, исполнителей) и др. 

Составителю распорядительного документа следует всегда помнить, что 

понятность и максимальная точность - это основное требование к оформлению 

и содержанию документов. Языковые формулы обеспечивают точность и одно-

значность понимания текста адресатом, сокращают время на подготовку текста. 
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Проблема выделения слов категории состояния в английском языке 

Категория состояния - это неизменяемые слова, обозначающие состояние, 

способные сочетаться со связкой и употребляться в функции главного члена 

безличного предложения или в роли сказуемого двусоставного предложения с 

подлежащим-инфинитивом. Например: She dropped asleep, feeling rather sorry 

for herself (R.Keverne). Rely on me for breakfast - but you 'II be asleep then 

(A.Bennet). 

Несмотря на большое количество публикаций, проблема слов категорий состо-

яния не разрешена до настоящего времени. Проблематика слов категорий со-

стояния заключается в том, что нет единого мнения о том, являются ли эти сло-

ва самостоятельной частью речи, нет однозначной дефиниции данного класса 

слов, их определяют по-разному: слова категории состояния, предикативы, без-

лично-предикативные слова и т.д. Не определено точное количество лексико-

семантических групп слов категории состояния, нет однозначного решения о 

наличии категорий времени у этих слов, четко не определены синтаксические 

особенности слов категории состояния в текстах разного характера.  

Эти слова заслуживают также особого внимания, поскольку возможность их 

образования свидетельствует о продуктивности данной категории. 

В предложении слова категории состояния четко выступают как независимые 

слова и не бывают в подчиненном положении по отношению к глаголу и прила-

гательному в значении обстоятельств и качественных определителей, что со-

ставляет характерную функцию наречий.  
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К словам категории состояния следует относить все слова, передающие 

значение состояния, а не только оформляющиеся префиксом а-. Здесь находят-

ся слова: alive, glad, sorry, существительное a pity, существительное с предло-

гом at school, а также наречия. При таком подходе границы данного класса слов 

становятся размытыми, а состав слов, входящих в данную часть речи, расширя-

ется. 

Слова категории состояния выражают качественное состояние лица или 

предмета в определенный момент времени в настоящем, прошедшем и, реже, в 

будущем.  

Основными синтаксическими признаками слов этой категории служит то, 

что они выступают в роли сказуемого в безличных предложениях и служат для 

выражения состояний (а не процессов).  

Главными синтаксическими функциями слов категории состояния в ан-

глийском языке являются функции главного члена безличного предложения и 

сказуемого двусоставного предложения с подлежащим-инфинитивом.  

В английском языке такие слова, как ill, glad, sorry, могут также иметь 

сравнительную степень (gladder, iller). Существует мнение, что категории со-

стояния в английском языке могут использоваться в сравнительной степени. 

Такие комбинации слов, как more afraid, more alife, могут рассматриваться как 

сравнительная степень. Но нет единого мнения по этому вопросу. Возможно, 

лучше отнести more afraid, more alife к свободным словосочетаниям, нежели к 

сравнительной степени (She was more man, than a woman). С другой стороны, 

словосочетания такие, как more alife, крайне редко встречаются в английском 

языке. 

Слова категории состояния могут сочетаться с отрицательным префиксом un-, 

образуя тем самым антонимичные значения слов (ashamed - unashamed). 

Слова категории состояния являются развивающейся частью речи, ее 

словарный запас постоянно пополняется новыми лексемами. Эта часть речи 

еще не до конца изучена. 
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Языковые средства выражения политкорректности 

В настоящее время в средствах массовой информации большое внимание 

уделяется явлению политической корректности, которая стала образом жизни 

во многих западных странах и, в первую очередь, США. Составители лингвост-

рановедческого словаря "Американа" интерпретируют термин "politically 

correct" как "общественно приемлемый", то есть такой, который "относится к 

формулировкам, отобранным с целью не оскорбить и не задеть представителей 

какой-либо этнической, социальной и т. п. группы. Например, "общественно-

приемлемыми" считаются слова African-American, financially challenged, hearing 

impared, в отличие от неприемлемых Negro (black), poor, deaf. 

Таким образом, политическая корректность стремится не просто смягчить 

истинный смысл происходящего, а защитить притесняемых, в том числе и 

средствами языка. Языковые изменения призваны исправить реальную или 

предполагаемую дискриминацию. Одним из основных языковых средств до-

стижения данной цели является эвфемия. В основном политкорректность затра-

гивает такие вопросы как защита прав женщин, национальных меньшинств, ин-

валидов и пожилых людей. Наряду с данными вопросами политкорректность 

старается убрать негативное отношение к людям, занимающимися некоторыми 

видами деятельности. В основном речь идет о повышении статуса непопуляр-

ных или малопрестижных профессий, прежде всего, обслуживающего персона-

ла.  

К таким непопулярным профессиям, в первую очередь, относится про-

фессия уборщицы и дворника. В английском языке вместо garbage collector 

(уборщик) принято использовать выражения sanitation man, sanitation engineer 

или garbologist; вместо road-sweaper (метельщик улиц) - street orderly.К непопу-

лярным видам деятельности также относится прислуга. В английском языке 

почти ушло из употребления слово servant, поскольку оно несет оттенок сер-

вильности, а значит, является унизительным. Оно давно заменено нейтральным 

housekeeper, а в американском варианте можно встретить эвфемизм help для 


