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творческих работ. Например, в нашем Лицее № 13 ежегодно проводятся 

Ломоносовские чтения. Это областной конкурс  исследовательских и 

проектных работ младших школьников,  где ребята представляют на конкурс 

любые виды проектов - от защиты окружающей среды и  полета в космос до 

своих предложений и проектов в области изучения языка, культуры, истории. 

И это прекрасный шанс для ребят, которые уже встали на путь познания и 

поиска новых идей. Аналогичные мероприятия можно проводить в каждой 

школе, раскрывая тем самым  потенциал учащихся  и создавая площадку для  

дальнейшего развития умений, знаний, навыков, творческих способностей  

наших учащихся. 

Подводя итог, важно подчеркнуть, что главной составляющей успеха 

является саморазвитие самого учителя. Необходимо постоянно   знакомиться с 

новыми методиками, изданиями учебников, технологиями обучения. 

Посещать курсы, вебинары, конференции. В каждом учебном заведении 

необходимо обеспечить условия для того, чтобы коллеги могли поделиться 

полученными знаниями. В итоге - все полученные знания использовать в 

своей работе.    
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Аннотация. Английский язык для академических целей и академическое 

письмо на английском языке является новыми учебными дисциплинами для 

российских языковых и неязыковых вузов. Особой сложностью для студентов, 

изучающих данные дисциплины, является осмысление такой прагматической 

коммуникативной стратегии письменной англоязычной речи, как смягчение 

силы высказывания. В данной статье предлагается пример разработанных 

заданий, направленных на освоение русскоязычными обучающимися так 
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называемых хеджей, лексических единиц, ограничивающих ответственность 

коммуниканта за правдивость высказывания. 
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Изучению письменной академической речи в последнее время уделяется 

большое внимание. Значительное количество исследовательских работ 

посвящено стилистическим особенностям языка академического письма, а 

также прагматическим стратегиям, которые осознанно либо непроизвольно 

применяют авторы письменных работ академической направленности. В силу 

несовпадения языковых картин мира носителей разных языков особый 

интерес могут представлять отличительные характеристики академических 

письменных работ, написанных на иностранном языке, в частности, работ 

русскоязычных коммуникантов, обучающихся английскому языку. 

Одной из основных стратегий академического дискурса на английском 

языке является использование «хеджей» (hedges). Термин ‘hedge’ («хедж», по 

аналогии с живой изгородью, то есть барьер, защита, которая страхует автора 

дискурса от ложных или необоснованных утверждений) ввел в обращение 

лингвист Дж. Лакофф. Он определяет хеджи как «слова, задачей которых 

является достижение большей или меньшей степени нечѐткости, размытости» 

(words whose job is to make things fuzzier or less fuzzy) [5, c. 471].  

Использование хеджей является одним их проявлений 

коммуникативного смягчения или, в зарубежной лингвистике, «митигации» 

(mitigation). Данный термин был введен Б. Фрейзером, который определял 

митигацию как процесс модификации речевого акта, направленный на 

уменьшение возможных нежелательных эффектов, либо для достижения 

личных целей коммуниканта, либо как проявление альтруизма [1]. 
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С.С. Тахтарова понимает коммуникативное смягчение как коммуникативную 

категорию, основным содержанием которой являются стратегии 

интенционального смягчения, направленные на сохранение 

коммуникативного баланса в межличностном общении [11, с. 285]. 

В отечественном языкознании на данный момент нет общепринятого 

эквивалента англоязычного лингвистического термина ‘hedge’. Авторы Англо-

русского словаря по лингвистике и семиотике предлагают переводить 

англоязычный лингвистический термин ‘hedge' как «ограничитель», 

«загородка» и приводят следующее определение: «лексическая единица, 

размывающая границы экстенсионального множества языкового выражения и 

тем самым ограничивающая ответственность говорящего за сказанное» [8, 

с. 166]. Ученые-языковеды предлагают называть выражения, направленные на 

снижение категоричности высказывания, «формами иллокутивного 

смягчения» [11], «некатегоричными высказываниями» [13], «маркерами 

речевого отгораживания» [10]. Из соображений краткости в настоящем 

исследовании было принято решение использовать заимствованный из 

английского языка термин «хедж». 

К. Хайленд хеджи противопоставляет так называемым «бустерам» 

(boosters), задачей которых является, напротив, усиление эффекта 

коммуникативного высказывания [3, c. 349]. В соответствии с выполняемой 

функцией, К. Хайленд выделяет следующие основные типы хеджей: 

атрибутивный хедж (attribute hedge), основная функция которого заключается 

в определении степени точности, с которой термин описывает передаваемые 

данные; хедж достоверности (reliability hedge), основная роль которого 

заключается в передаче оценки уверенности в истинности заявления; хедж, 

ориентированный на писателя (writer-oriented hedge), который скрывает 

личную точку зрения коммуниканта и позволяет ему избежать личной 

ответственности за верность высказывания; хедж, ориентированный на 

читателя (reader-oriented hedge), функцией которого является в большей 

степени вовлечь читателя [2, c. 439]. 

На системно-языковом уровне хеджи могут быть представлены 

разнообразными синтаксическими структурами и лексическими единицами: 

1) модальными глаголами may, might, can, could, would, should. The 

matter may become even more complicated if these people don't live in their own 

apartment but rent it. 

2) глаголами, существительными, прилагательными и наречиями с 

семантикой модальности достоверности/ истинности: to seem, to appear, to 

tend, to believe, to assume, to suggest, to estimate, to tend, to think, to argue, to 

indicate, to propose, to speculate; assumption, claim, possibility, estimate, 
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suggestion; possible, probable, (un)likely; perhaps, possibly, probably, practically, 

likely, presumably, virtually, apparently: As for the ones who are not well-

organized, I suppose they could learn how to be more self-disciplined. They tend to 

take such positions which we are not very willing to take ourselves: yardmen, 

cleaners, builders, fruit and vegetable sellers. It is likely to result in failure. There is, 

perhaps, a good reason why she chose to write in the first person. 

3) наречиями меры и степени quite, rather, approximately, roughly, 

about, often, occasionally, generally, usually, somewhat, somehow, a lot of: The 

World Health Organization states that approximately 2.4 million people die each 

year from causes directly attributable to air pollution, and this number exacerbates 

every year. Moreover, I think that now it is quite hard to improve the technology of 

machine translation, as it's not enough to be a good programmer to do it. 

4) конструкцией «сложное подлежащее» … is said/ believed/ 

considered (to be): For instance, Norilsk is said to be one of the most polluted cities 

in Russia. 

5) вводными фразами We believe, to our knowledge, it is our view that, 

we feel that: We believe that there is no simple explanation. To the best of our 

knowledge, teenagers do not accept the standards of their parents. 

Источниками всех примеров вышеупомянутых лексических и 

синтаксических хеджей стал аннотированный корпус REALEC (Russian Error-

Annotated Learner English Corpus), созданный в 2014 исследователями Высшей 

школы экономики (ВШЭ). Данный корпус содержит более 800 

аннотированных англоязычных текстов академической направленности (к 

примеру, академических эссе), созданных студентами ВШЭ, и находится в 

открытом доступе для всех пользователей [6].  

Исследователи вопросов межкультурной коммуникации и языковой 

картины мира, обращающиеся к отличиям русской и 

британской/американской национальной языковой личности, часто отмечают, 

что во многих контекстах русский язык более прямолинеен и категоричен, чем 

английский [12, с 229]. Освоение стратегий смягчения силы высказывания 

зачастую представляет определенную трудность для русскоязычных 

обучающихся английскому языку. Вследствие этого, во время изучения таких 

новых для языковых и неязыковых российских вузов учебных дисциплин как 

«Английский язык для академических целей» и «Академическое письмо на 

английском языке» студенты должны осваивать, в том числе, данные 

стратегии, и учиться правильно употреблять в устной и письменной речи 

различные типы хеджей [7, c. 38]. Далее приводятся примеры заданий, 

направленных на осмысление студентами стратегий коммуникативного 

смягчения. 
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Задание 1. Укажите приблизительный уровень уверенности говорящего 

в правдивости высказывания: 100%, 90%, 75&, 50%, или 25%. 

Пример: It is highly likely that … 90%  

1. It is highly likely that …  

2. It is far from being certain that …  

3. It seems unlikely that …  

4. This may have happened because …  

5. This is probably due to …  

6. There is no doubt that …  

7. We believe that …  

8. As far as we aware …  

9. This cannot be the case …  

10. There is no reason to believe that …  

11. This is perhaps caused by …  

12. This is possibly the result of …  

13. This should help to …  

14. This must be the reason for …  

15. This could be due to … 

16. This is thought to be the consequence of …  

17. There is a slight possibility that …  

18. This is known to be the case for … [8, c. 159]. 

Задание 2. Решите, какие из перечисленных высказываний звучат 

чересчур категорично. 

1. Other researchers may benefit from … 

2. Other researchers should use these findings to … 

3. Our findings prove that … 

4. Our findings suggest that … 

5. These findings will certainly be useful for … 

6. This would seem to indicate that … 

7. To the best of our knowledge this is the first time that … 

8. We believe that these results show that … 

Задание 3. Используя разные типы хеджей, смягчите категоричность 

следующих высказываний. 

Пример: Our approach lends itself perfectly for use by civil engineers. = We believe 

our approach will lend itself for use by civil engineers. / Our approach could 

possibly lend itself for use by civil engineers. 

Adults always say young people are not what they were. 

One will never be able to understand someone else without trying to respect him or 

his opinion at least. 

Now it is quite hard to improve the technology of machine translation, as it's not 

enough to be a good programmer to do it. 
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Immigrants are not coming to Russia because of their happy life in their homeland. 

After all, the only way to learn to live together peacefully is to improve communication 

skills. 

Здесь и далее источником всех примеров в заданиях стал корпус REALTEC [6]. 

Задание 4. Вставьте в пропуски хеджи из списка: As far as we know, is seen as, 

may/could/might be, suggest/indicate, it is our view that, According to. В некоторых 

случаях, несколько вариантов могут быть правильными.  

More and more companies prefer to use the services of recruitment agencies. However, 

this hiring strategy ________ inefficient. There are frequent errors in personal 

selection; in addition, the search of a suitable candidate is oftentimes time-consuming 

and costly. _______________ the success of the selection depends on the presence of a 

competence model for the position in the hiring company, which is sometimes lacking. 

In addition to this, even when the competence model is present, it ________ 

misunderstood by the recruitment agency. This is also postulated as a contributing 

factor to the inefficiency in hiring. Thus, this study analyzes the correspondence 

between the model of competence and the view of the external recruiter on this model. 

Recent analyses of organizational change _____________ a growing concern with the 

tempo of change, understood as the characteristic rate, rhythm, or pattern of work or 

activity. 

__________ the current study of Karl E. Weick and Robert E.Quinn of Michigan 

business school of the University of Michigan, change ______ an inevitable and 

permanent organizational process. The results of the study ________ that change is a 

natural response to the problems of adaptation to the environment. Large organizations 

need to realize that the process of change never stops, and to fully comply with the 

circumstances of the surrounding world. 

To conclude, ______________ perpetual change should be part of the policy of 

companies [6]. 

Задание 5. Подчерните фразы, которые, по вашему мнению, являются излишне 

категоричными. Перепишите их, используя разные типы хеджей.  

Every generation is unique. Adults always say young people are not what they were. 

These words are repeated from generation to generation. 

First of all, we have to say that teenagers do not accept the standards of their parents. 

To my mind, the main reason is that parents believe they are always right because they 

are older. In fact, they just do not want their values to be questioned. Most parents 

generally talk AT their children, not TO them. If you ask teenagers if their parents 

criticize them, in most cases they will answer affirmatively. On the other hand, 

teenagers are just not willing to listen to parents. So we have a vicious circle and it 

seems there is no solution to the problem. 

I believe that we should start with the idea of respect. One will never be able to 

understand someone else without trying to respect him or his opinion at least. Of 
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course, parents have much more life experience than their children do, and they do not 

want their children to repeat their own mistakes. However, adults should listen to their 

child's opinion and try not to pay any attention to their age in some cases. As for 

children, they should not forget that their parents are people who are always ready to 

support them. 

In conclusion, I would like to say that the problem of generation gap has been, is and 

will always be in our life. But that does not mean we can even try to solve it. As I said 

above, to my mind, the first step is to listen and respect [6]. 

Следует отметить, что, выполняя задания подобного типа, обучающиеся 

индуктивно осваивают стратегии смягчения силы высказывания, что 

способствует осознанию и более глубокому пониманию стилистических 

особенностей академического письма на английском языке. Применение 

различных типов хеджей позволяет коммуниканту избежать излишней 

категоричности и генерализации, снимает с автора дискурса часть 

ответственности за правдивость высказывания, что может привести к 

повышению эффективности устной и письменной коммуникации на английском 

языке. 
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