
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Речевой акт – минимальная единица речевой деятельности, выделяемая 

и изучаемая в теории речевых актов. Для того, чтобы рассмотреть понятие 

речевого акта в кинематографическом аспекте на основе теории Э.Сепира, 

выделяем три группы речевого акта:  

– звуковое сопровождение (передача музыки, шума, грохота, свиста, рева и 

т.д. с помощью субтитров); 

– лексическое сопровождение (передача лексики, употребляемой в репликах 

персонажей с помощью субтитров); 

– грамматическое сопровождение (передача грамматических конструкций, 

используемых в репликах персонажей с помощью субтитров)(Э.Сепир). 

Опираясь на основные положения теории Дж.Серля, мы выделяем три 

вида речевого акта:  

–  репрезентативы ( отражающие определенное положении дел);  

– директивы (побуждающие адресата к совершению чего-либо);  

–  экспрессивы (выражающие внутреннюю психическую позицию 

говорящего). 

Как один из аспектов речевого акта очень важен контекст. Контекст – 

это языковое окружение, в котором употребляется та или иная 

лингвистическая единица. В рамках нашей работы придерживаемся 

ситуативного типа контекста, то есть экстралингвистической ситуации 

(Новиков Л.А.) комического характера, основанного на внезапном 

столкновении двух контекстов (В.Раскин, С.Аттардо). 

Обнаруженные примеры экспрессивов, репрезентативов и директивов 

позволяют сделать следующие выводы. 

Анализируемый материал показал, что наиболее трудно отобразить 

графически при помощи субтитров звуковую информацию. Передача 

лексической и грамматической информации осуществляется достаточно 

легко, но практически всегда присутствуют расхождения, то есть 



видоизменение лексической или грамматической единицы другой или ее 

опущение. Субтитры – как средство передачи информации являются не до 

конца достоверными. Важно понимать, что верное восприятие фильма, 

которое осуществляется при помощи субтитров, может быть нарушено.  

Эффект комического воспринимается зрителем лучше всего на 

звуковом уровне, а также на лексическом. Посредством грамматических 

конструкций передать комический эффект достаточно трудно. Что касается 

типов речевого акта, то комизм лучше всего передают экспрессивы, 

поскольку передача эмоционального состояния заложена изначально в их 

функции. А комический эффект возникает при внезапном пересечении двух 

контекстов и выражает эмоциональное состояние участников коммуникации, 

передает их настроение, уместность или абсурдность ситуации и т.д.  

Исследование передачи информации при помощи субтитров на 

различных уровнях речи на материале фильма "Оскар"  может послужить  

основой для  дальнейшего изучения проблемы "субтитрации" в рамках 

заданной ситуации, а также усовершенствования системы передачи данных 

при помощи субтитров.  

 


