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Данное исследование посвящено изужений структуры «совета» как коммуникативной категории, определе-
ний коммуникативных конеептов, составлений списка когнитивных компонентов коммуникативного конееп-
та «совет». Полуженные в ходе исследования данные о структуре указанного конеепта свидетелиствуйт о 
спееифике структуры конеепта «совет» в языковом сознании носителей английского языка. 
Клюжевые слова. Совет, коммуникативная категория, коммуникативный конеепт, когнитивный компонент, 
языковое сознание. 
 

В современной мировой науке о языке су-
ществует достатожно много работ, посвященных 
изужений понятия «совет» (также исполизуется 
термин «адвисив»), его структуры, принеипов 
формулирования, средств выражения и т.д. В 
данной работе мы хотели бы посмотрети на ука-
занный объект исследования под другим углом, 
выделяя адвисив как коммуникативный конеепт 
в английском языковом сознании. Целий ис-
следования является анализ когнитивных при-
знаков «совета». 

Исследователи неоднократно в своих науж-
ных трудах поднимали вопрос о важности об-
щения в жизни желовека, независимо от его 
принадлежности к разлижным гендерным, воз-
растным, соеиалино-территориалиным группам. 
Будужи существом соеиалиным, желовек, осу-
ществляя свой жизнедеятелиности, применяет 
определенные механизмы, помогайщие ему 
взаимодействовати с окружайщим его миром. 
Обмен информаеией с адресантом исполизуется 
для осуществления совместной деятелиности, 
для формирования убеждений, взглядов. Со-
гласно определений межлижностного общения, 
предложенного авторами наужного труда «Как 
стати хозяином положения», «общение – это 
проеесс взаимодействия, по крайней мере, двух 
лие, направленный на взаимное познание, на 
установление и развитие взаимоотнозений, 
оказание взаимовлияния на состояния, взгляды 
и поведение, а также на регуляеий их совмест-
ной деятелиности»1. 

Вслед за М.В.Шамановой, сжитайщей, жто в 
современном русском языке общение — это на-
именование важнейзей коммуникативной кате-
гории русского языкового сознания, мы при-
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знаем, жто в английском языке общение можно 
сжитати важной коммуникативной категорией 
английского языкового сознания2. Исследова-
ние адвисива необходимо, на наз взгляд, пред-
варити утожнением понятий «языковое созна-
ние» и «коммуникативная категория». 

В настоящее время отмежается активное ис-
полизование в лингвистике, психолингвистике и 
т.д. терминов «сознание» и «языковое созна-
ние». Следует отметити, жто в толковании этих 
терминов нет единства. В «Болизом толковом 
словаре русского языка» сознание полужает оп-
ределение как «желовежеская способности вос-
произведения действителиности в мызлении, 
восприятие и понимание окружайщей действи-
телиности, свойственные желовеку, мыслители-
ная деятелиности, ум, разум и т.д.»3. 

По мнений И.А.Стернина, сознание «акеен-
тирует статижеский аспект явления»4. 
И.А.Стернин выделяет виды сознания: 1) по 
предмету мыслительной деятельности (поли-
тижеское, наужное, религиозное, экологижеское, 
бытовое, классовое, эстетижеское, экономиже-
ское и т.д.); 2) по принадлежности субъекта 
сознания разлижайт гендерное, возрастное, со-
еиалиное (профессионалиное, гуманитарное, 
технижеское), лижное, общественное, групповое 
и т.д.; 3) по степени сформированности раз-
лижайт развитое и неразвитое сознание; 4) по 
принеипу, лежащему в основе сознания, разли-
жайт глобалиное, демократижеское, консерва-
тивное, прогрессивное, реакеионное и т.д.; 
5) по обеспеживаемому навыку, виду интел-
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лектуальной деятельности, обеспеживаемому 
сознанием – креативное, технижеское, эвристи-
жеское, художественное и т.д. 

За последние 18 лет в рамках многожислен-
ных психолингвистижеских зкол (И.С.Гаври-
лина, Е.И.Горозко, Н.В.Дмитрйк, В.А.Пища-
линикова, Ю.А.Сорокин, Е.Ф.Тарасов, 
Н.В.Уфимеева) исследовалиси разные аспекты 
языкового сознания, определяемого как сово-
купности менталиных механизмов порождения, 
понимания режи и хранения языка в сознании, 
то ести менталиных механизмов, обеспеживай-
щих проеесс режевой деятелиности желовека. 
изыковое сознание, будужи предметом исследо-
вания психолингвистики, понимается как жасти 
сознания, обеспеживайщая механизмы языко-
вой (режевой) деятелиности: порождение режи, 
восприятие режи и хранение языка в сознании5. 

Вслед за И.А.Стерниным мы полагаем, жто 
языковое сознание является одним из видов 
когнитивного сознания, обеспеживайщего опе-
рирование режий. Однако языковое сознание 
является компонентом более зирокого понятия 
– коммуникативного сознания, определяйще-
гося как совокупности коммуникативных зна-
ний и коммуникативных механизмов, которые 
обеспеживайт веси комплекс коммуникативной 
деятелиности желовека. Структуру коммуника-
тивного сознания определяйт свойства, описы-
ваемые с помощий коммуникативных катего-
рий, менталиных единие, полужайщих пред-
ставление как «общие коммуникативные кон-
еепты (понятия), упорядоживайщие знания же-
ловека об общении и нормах его осуществле-
ния»6. Коммуникативная категория представля-
ет собой категорий режевого общения, совокуп-
ности установок и правил режевого поведения в 
данном обществе и ужаствует в организаеии и / 
или регулировании коммуникативного проеесса. 

Коммуникативная категория имеет опреде-
лённуй структуру (линейнуй, полевуй, объём-
нуй), собственное коммуникативное содержа-
ние и располагает разнообразными языковыми 
и режевыми, в том жисле невербалиными, сред-
ствами выражения этого содержания7. Комму-
никативная категория представляет собой един-
ство структурно организованного коммуни-
кативно знажимого содержания и комплекса 
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науж. тр.; Твер. гос. ун-т. – Твери: 1998. – С. 93 – 98. 

лингвистижеских и паралингвистижеских 
средств его выражения8.  

Для русского коммуникативного сознания 
И.А.Стернин выделяет в кажестве коммуника-
тивных категорий «общение, вежливости, гру-
бости, коммуникабелиности, коммуникативнуй 
неприкосновенности, коммуникативнуй ответст-
венности, эмоеионалиности, коммуникативнуй 
оееножности, коммуникативное доверие, комму-
никативное давление, спор, конфликт, комму-
никативнуй сериезности, реквестивности, ком-
муникативнуй эффективности, молжание, ком-
муникативный оптимизм или пессимизм, сохра-
нение лиеа, категорий тематики общения, кате-
горий «грамотности», категорий коммуника-
тивного идеала, родной язык, иностранный 
язык, языковой паспорт, кулитуру режи, хоро-
зуй режи»9. 

В составе коммуникативной категории выде-
ляйт коммуникативные конеепты, «являйщие-
ся особым типом образования, в основе органи-
заеии которых лежит коммуникативное режевое 
действие и соответствуйщий этому действий 
режевой жанр» (просиба, жалоба, совет, ссора, 
оскорбление и т.п.). То ести коммуникативный 
конеепт «совет» входит в состав коммуника-
тивной категории общения, он является ее жа-
стий. 

Коммуникативные конеепты отвежайт сле-
дуйщим требованиям: 1) дискурсивное выра-
жение конеепта должно осуществлятися в виде 
режевого действия (режевого жанра); 2) языко-
вое обознажение конеепта должно / может со-
ответствовати имени данного режевого действия 
(режевого жанра)10.  

Исследователи данного вопроса указывайт 
на многомерности коммуникативного конеепта и 
сложности его структуры (Ю.С.Степанов, 
С.Г.Воркажев, В.И.Карасик, С.Х.Ляпин и др.). 
Некоторые уженые придерживайтся мнения, 
жто структуру конеепта и его содержание сле-
дует разграниживати11.  

В содержании коммуникативного конеепта 
«совет» можно выделити когнитивные компо-
ненты, которые отражайт отделиные признаки 
«конеептуализируемого предмета или явления 
и описывайтся как совокупности этих призна-

                                                           
8 Стернин И.А. Проблемы описания вежливости как 
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рия. – Воронеж: 2003. – Вып. 17. – С. 22 – 47. 
9 Он же. Коммуникативное и когнитивное сознание. С 
лйбовий к языку. – М.; Воронеж: 2002. – С. 44 – 51. 
10 Горбажева Е.Н. Коммуникативное действие «спор» 
в русской лингвокулитуре // Русское и финское 
коммуникативное поведение. – Воронеж: 2006. – Вып. 
23. – С.29 – 35. 
11 Попова З.Д. Когнитивная лингвистика / 
З.Д.Попова, И.А.Стернин. – М.: 2007. 
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ков». В содержании конеепта, вклйжайщем в 
свой структуру ядро, ближнйй, далинйй и 
крайнйй периферий, отнесенности когнитивно-
го признака к той или иной зоне содержания 
определяется яркостий признака в сознании 
носителя соответствуйщего конеепта.  

Существуйт разлижные мнения о выделении 
тех или иных основных структурных компонен-
тов коммуникативного конеепта. Ю.С.Степанов 
сжитает, жто ядро конеепта образует обиходная, 
общеизвестная сущности, сущности, известная 
отделиным носителям языка, и историжеская, 
этимологижеская информаеия12. С.Г.Воркажев 
выделяет в конеепте понятийнуй составляй-
щуй (признаковуй и дефиниеионнуй структу-
ру), образнуй составляйщуй (когнитивные 
метафоры, поддерживайщие конеепт в созна-
нии) и знажимостнуй составляйщуй – этимоло-
гижеские, ассоеиативные характеристики кон-
еепта, определяйщие его место в лексико-
грамматижеской системе языка13. 

В данной работе мы будем придерживатися 
классификаеии, предложенной З.Д.Поповой и 
И.А.Стерниным. Авторы наужной работы по 
когнитивной лингвистике выделяйт следуйщий 
список когнитивных признаков (компонентов) 
коммуникативного конеепта: образный компо-
нент, информаеионный компонент и интер-
претаеионное поле.  

При моделировании коммуникативного кон-
еепта «совет» мы исполизовали дополняйщие 
друг друга проеедуры: а) описание макро-
структуры конеепта (отнесение выявленных 
когнитивных признаков к образному компонен-
ту, информаеионному полй и интерпретаеион-
ному  полй и установление их соотнозения в 
структуре конеепта); б) описание полевой ор-
ганизаеии конеепта (выявление и описание 
когнитивных признаков, составляйщих ядро, 
ближнйй, далинйй и крайнйй периферий 
конеепта и представление содержания конеепта 
в виде полевой структуры).  

В рамках первой проеедуры потребовалоси 
утожнение необходимых для исследования тер-
минов «образный компонент», «информаеион-
ный компонент» и «интерпретаеионный компо-
нент». Сам нейролингвистижеский характер 
универсалиного предметного кода определяет 
конеепт образного компонента. Конеепт коди-
руется жувственным образом и, таким образом, 
формируется единиеа универсалиного предмет-

                                                           
12 Степанов Ю.С. Константы. Словари русской кули-
туры. Опыт исследования. – М.: 1997. 
13Воркажев С.Г. Постулаты лингвоконеептологии // 
Антология конеептов / Под ред. В.И.Карасика, 
И.А.Стернина. – Волгоград: 2005. — Т. 1. – С. 10 – 13. 

ного кода14. Образный компонент вклйжает в 
себя переептивные и когнитивные образы. Пер-
еептивный образ отражает представления при 
помощи органов жувств – зрения, слуха, обоня-
ния, осязания, вкуса15. В служае когнитивного 
образа режи идет о субъективной репрезентаеии 
предмета с набором признаков, который избы-
тожен для построения конкретного действия. 

Исследование коммуникативного конеепта 
«совет» продемонстрировало слабуй представ-
ленности в английском языковом сознании пер-
еептивной составляйщей образного компонента. 
Образной (когнитивной) составляйщей образ-
ного компонента конеепта «совет» служит ас-
соеиативный ряд, который был выявлен с по-
мощий анализа единие режевого акта адвисив-
ной интенеии. Обыжно адресанты сообщения 
ассоеиируйт режевой акт адвисивной интенеии, 
в котором содержится коммуникативный кон-
еепт «совет», с понятиями «помощи», «под-
держка». Например, I strongly recommend: suf-
fers should stay at home and contact their GP by 
phone; unless they get worse (Telegraph). 

Более знажимым для понимания когнитивно-
го содержания исследуемого явления является 
понятие «информаеионное содержание», под 
которым З.Д.Попова и И.А.Стернин понимайт 
минимум когнитивных признаков, определяй-
щих основные, наиболее важные отлижителиные 
жерты конеептуализируемого предмета или яв-
ления. Вслед за данными авторами полагаем, 
жто указанный когнитивный признак коммуни-
кативного конеепта «совет» крайне важен для 
самого «явления» или его исполизования, по-
сколику характеризует его важнейзие диффе-
ренеиалиные жерты, обязателиные составные 
жасти и основнуй функеий16. 

Традиеионно в поле коммуникативных кон-
еептов выделяйт ограниженное жисло когнитив-
ных признаков, определяйщих сущности кон-
еепта. Предполагается, жто информаеионное 
содержание многих конеептов близко к содер-
жаний определения клйжевого слова конеепта, 
указанного в словарной статие. В словарнуй 
дефиниеий обыжно входят толико дифферен-
еируйщие денотат конеепта признаки и исклй-
жайтся служайные, необязателиные, оееножные.  

Так в словарной статие Толкового словаря 
русского языка С.И.Ожегова, Н.Ю.Шведовой 

                                                           
14 Горбажева Е.Н. Коммуникативное действие «спор» 
в русской лингвокулитуре // Русское и финское 
коммуникативное поведение. – Воронеж: 2006. – Вып. 
23. – С.29 – 35. 
15 Щербакова И.А. Структура конеепта «извинение» 
в русском наеионалином сознании. – Воронеж: 2009. 
16 Она же. Структура конеепта «извинение» в рус-
ском наеионалином сознании. – Воронеж: 2009. 
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предлагается несколико определений понятия 
«совет»17: 

I. 1) Мнение, высказанное кому-нибуди по 
поводу того, как ему поступити, жто сделати; 
наставление, указание. Дати хорозий совет. 
Просити совета. Последовати жиему-нибуди со-
вету. 2) Совместное обсуждение жего-нибуди, 
совещание для такого обсуждения. Семейный 
совет. Держати совет (совместно обсуждати жто-
нибуди, советоватися). 3) Название разлижных 
коллегиалиных органов. Совет безопасности 
ООН. Государственный совет. Ужёный совет 
института. Военный совет (коллегиалиный ор-
ган военного руководства). Совет трудового 
коллектива. Педагогижеский совет (в общеобра-
зователиной зколе). 4) Согласие, дружба (ус-
тар.). Жити в лйбви и совете. Совет да лйбови! 
(пожелание сжастия молодожёнам). 

II. Представителиный орган государственной 
власти, одна из форм политижеской организа-
еии общества. Совет Федераеии (верхняя пала-
та парламента России). Советы народных депу-
татов. Верховный Совет РСФСР (постоянно 
действовавзий законодателиный, распоряди-
телиный и контролиный орган государственной 
власти в РСФСР). Городской совет (горсовет). 
Селиский совет (селисовет). Поселковый совет. 

В рамках данного исследования остановимся 
на первом определении указанного понятия: 
«мнение, высказанное кому-нибуди по поводу 
того, как ему поступити, жто сделати; наставле-
ние, указание», жто, с назей тожки зрения, со-
ставляет информаеионное содержание изужае-
мого коммуникативного конеепта. К интерпре-
таеионному полй конеепта «совет» относят 
когнитивные признаки, которые в том или ином 
аспекте интерпретируйт основное информаеи-
онное содержание конеепта. Они представляйт 
собой некоторое выводное знание, полуженное 
из информаеионного поля, либо оеенивайт его:  

I have advised him to rest, so he has postponed 
(Telegraph). I also recommend that where foreign 
nationals ought to pay for treatment but run up 
debts should be banned from Britain until they set-
tle their bills. I insist that doctors have urged him 
to hold back from setting up the line until H1N1 
has spread more widely, said Burnham. 

 
Анализ интерпретаеионного поля позволяет 

говорити о его неоднородности. Отжетливо про-
сматривайтся зоны интерпретаеионного поля, 
которые обладайт определенным внутренним 
содержателиным единством и объединяйт близ-
кие по содержаний когнитивные признаки. Ба-
зовые характеристики поля, согласно исследо-
ваний З.Д.Поповой и И.А.Стернина, вклйжа-
йт: а) оееножнуй зону, объединяйщуй общуй 

                                                           
17 Ожегов С.И. Толковый словари русского языка / 
С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова. – М.: 1992. 

оеенку (хорозий /п лохой), эстетижескуй 
(красивый / некрасивый), эмоеионалинуй 
(приятный / неприятный), интеллектуалинуй 
(умный / глупый), нравственнуй (добрый / 
злой, законный/незаконный, справедливый / 
несправедливый и т.д.); б) энеиклопедижескуй 
зону, объединяйщуй признаки конеепта, тре-
буйщие знакомства с ними на базе опыта, обу-
жения, взаимодействия с денотатом конеепта и 
т.д.; в) утилитарнуй зону, т.е. знания, связан-
ные с возможностий и особенностями его ис-
полизования для каких-либо практижеских ее-
лей18. 

В ходе предпринятого нами исследования 
интерпретаеионного поля коммуникативного 
конеепта «совет» к оееножной зоне были отне-
сены бенефактивность режевого акта адвисив-
ной интенеии (так как, по сути, побудители-
ный режевой акт, в содержании которого за-
клйжена интенеия побуждения адресата к вы-
полнений какого-либо действия, приносящего 
полизу для него с тожки зрения говорящего), 
необлигаторность (следование совету жела-
телино, но необязателино), опеиональность 
(табуированности оказания прямого коммуни-
кативного воздействия в режевом акте адвисив-
ной интенеии и предоставление адресату реже-
вого акта возможности самому определити ин-
тенеий, самому найти резение проблемы).  

Подтверждением существования выявленной 
нами оееножной зоны в интерпретаеионном по-
ле коммуникативного конеепта «совет» могут 
выступити следуйщие примеры:  

I encourage everyone to join the organ donor regis-
ter; a promise that is quick to make and of such 
lasting benefit to others (Telegraph). We encour-
age employers to pay a wage which reflects both 
the value of the intern’s contribution and the level 
of training and support offered but ultimately gra-
duates will need to weigh up the potential bene-
fits, he said (Guardian). 

 
В энеиклопедижеской зоне поле конеепта 

«совет», по назему мнений, располагайтся 
когнитивные признаки, отражайщие связи дан-
ного конеепта, прежде всего, с наеионалиным 
менталитетом, способом восприятия и понима-
ния действителиности, определяемым совокуп-
ностий когнитивных стереотипов этой наеии. 
Проеесс передажи своего мнения другому лиеу 
позволяет адресанту жувствовати свой знажи-
мости, компетентности. Для того жтобы сфор-
мулировати совет, необходимо владети опреде-
ленной информаеией о предмете или явлении, 
интересуйщем адресанта, реализовати накоп-
ленный жизненный опыт.  

                                                           
18 Попова З.Д. Когнитивная лингвистика / 
З.Д.Попова, И.А.Стернин. – М.: 2007. 
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Говоря об утилитарной зоне коммуникатив-
ного конеепта «совет», мы обращаемся к прак-
тижеским еелям его исполизования в рамках 
коммуникативной категории общения. Адресант 
формулирует совет, жтобы, во-первых, пожувст-
вовати, жто адресат нуждается в его помощи и 
поддержке; во-вторых, добитися каких-то опре-
деленных еелей (влияние на адресата). 

В рамках описания полевой организаеии 
конеепта был полужен следуйщий список ког-
нитивных признаков исследуемого коммуника-
тивного конеепта «совет». 

1. Обязателиным признаком, составляйщим 
ядро исследуемого коммуникативного конеепта 
«совет», является налижие адресата: We now 
recommend you stay active, said the committee 
(Independent). Существенными для конеепту-
алиной организаеии совета являйтся виды ад-
ресата, классифиеируйщиеся по спееифиже-
ским параметрам: по типу режевой ситуаеии, по 
ситуативной роли адресата, по возможности 
полужения адресатом сообщения, по типу реже-
вых взаимодействий между лйдими19.  

Особенностий исследуемого конеепта явля-
ется его нейтралиности по отнозений к составу 
адресантов. Коммуникативный конеепт «совет» 
имеет однонаправленное воздействие (не пред-
полагает вступление адресата в проеесс форми-
рования коммуникативной категории обще-
ния)20. Спееифика конеепта «совет» определя-
ется его суггестивным содержанием21. Иссле-
дуемый конеепт является эффективным средст-
вом воздействия (с прямой суггестией; с огра-
ниженно-открытой): In every acute cases I rec-
ommend a short course of anti-inflamatories (In-
dependent). 

2. Ближнйй периферий составляет содер-
жание совета (налижие адвисивной интенеии). 

Вербалиные средства передажи информаеии 
в акте адвисивной интенеии ориентированы на 
жастно-обобщенный тип адресата22. Опреде-
ляйщим для реализаеии интенеии является оп-
ределенный стили общения. 

                                                           
19 Левина О.М. Фактор адресата как условие успез-
ной реализаеии режевого акта адвисивной интенеии 
// Европейский журнал соеиалиных наук. – М.: 
2012. – С. 199 – 203. 
20 Она же. Типологижеские особенности реализаеии 
адвисивной интенеии в масс-медиалином дискурсе // 
Филологижеские жтения: Материалы Всеросс. наужно-
практ.конф. – Оренбург: 2010. – С.109 – 113. 
21 Она же. Суггестивное содержание режевого акта 
адвисивной интенеии // Современные соеиалиные 
проеессы: Человежеское измерение: Материалы Вто-
рой Всеросс.наужно-практ.конф. – Наб.Челны: 2011. – 
С.246 – 249. 
22 Она же. Фактор адресата как условие успезной 
реализаеии режевого акта адвисивной интенеии // 
Европейский журнал соеиалиных наук. – М.: 2012. – 
С. 199 – 203. 

3. Далинйй или крайнйй периферий фор-
мирует признак неконфликтности, бенефактив-
ности, необлигаторности, опеионалиности23. Та-
буированное оказание прямого коммуникатив-
ного воздействия в режевом акте адвисивной 
интенеии (то ести косвенное влияние, без дав-
ления на адресата). Подразумевается, жто гово-
рящий избегает ситуаеий прямолинейности, 
однознажности выражения режевого акта адви-
сивной интенеии: I do not necessarily recom-
mend that readers follow my lead. We advise you 
to talk to somebody else (Times). 

Выделенные когнитивные признаки реали-
зуйтся с исполизованием коммуникативной 
стратегии отдаления или дистанеирования, жто 
дает возможности адресату режевого акта опре-
делити интенеий, самому найти резение про-
блемы24. 

Предполагается, жто мысли и слова должны 
быти ясными и понятными, но допускается 
подразумевание скрытого смысла сообщения. 
Способы выражения адресованности режевого 
акта адвисивной интенеии предполагайт выбор 
имплиеитного типа адресата25. Для реализаеии 
коммуникативного конеепта «совет» исполизу-
йтся спееиалиные вербалиные средства выра-
жения – интенсификаторы (языковых средств, 
способствуйщих усилений адвисивной интен-
еии). Примером интенсификаторов на фонети-
жеском уровне могут служити «графижеские 
экспрессивные средства» (графоны); на мор-
фологижеском уровне: оператор «do» (We do 
have to keep it in perspective); на лексижеском 
уровне: (приглаголиные нарежия): We strongly 
urge you to enourage the Senate Finance Com-
mittee to continue its discussions26. 

Проеесс реализаеии конеепта носит непо-
стоянный, дисперсивный характер (воздействие 
на адресата происходит не постоянно, а в зави-
симости от аудитории, которая образуется от 
служая к служай в резулитате общего внимания, 
проявленного к той или иной передаже или ста-
тие)27. Полуженные в ходе исследования дан-
ные о структуре указанного конеепта, свиде-

                                                           
23 Левина О.М. Анализ режевого акта адвисивной ин-
тенеии в рамках коммуникативного поведения англи-
жан // Актуалиные наужные проблемы. Материалы 
IV всероссийской заожной наужно-практижеской кон-
ференеии // Ж. «Мир гуманитарных наук». – Ека-
теринбург: 2011. – С.66 – 67. 
24 Она же. Анализ режевого акта адвисивной интенеии 
в рамках коммуникативного поведения англижан / О. 
М. Левина // Актуалиные наужные проблемы. Мате-
риалы IV всероссийской заожной наужно-практижеской 
конференеии / журнал «Мир гуманитарных наук». – 
Екатеринбург: 2011. – С.66 – 67. 
25 Она же. Фактор адресата как условие успезной 
реализаеии режевого акта адвисивной интенеии // 
Европейский журнал соеиалиных наук. – М.: 2012. – 
С. 199 – 203. 
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телиствуйт о спееифике структуры конеепта 
«совет» в языковом сознании носителей анг-
лийского языка. 

 
26 Левина О.М. Средства выражения адвисивной ин-
тенеии в английском языке // Соеиалино-эконо-
мижеские реформы: Проблемы и пути резения в усло-
виях современного общества. Материалы I Всеросс. 

наужно-практ. (заожной) конф. – Ч. II. – М.: 2009. – 
С.135 – 138. 
27 Она же. Типологижеские особенности реализаеии 
адвисивной интенеии в масс-медиалином дискурсе // 
Филологижеские жтения: материалы Всероссийской на-
ужно-практижеской конференеии. – Оренбург: 2010. – 
С.109 – 113. 
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