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Аннотация: 
Предпринимается попытка исследовать синтаксические функции инфинити-

ва, присущие неличной форме глагола в должностных инструкциях на материале 
сравниваемых языков в сфере медицины и банковского дела. Проанализированы 
значения предшествования, одновременности и следования, эксплицируемые 
инфинитивом в представленных синтаксических функциях. Цель работы за-
ключается в выявлении функционально-семантических особенностей инфини-
тива в сравниваемых языках, а также определении сходств и различий в функ-
ционировании его в медицинских и банковских должностных инструкциях. В 
процессе исследования использовались контекстуальный анализ, позволивший 
интерпретировать значения инфинитива со словами, находящимися в тесной 
взаимосвязи с ним, описательно-аналитический и сопоставительный методы 
способствовали выявлению морфологических и синтаксических особенностей 
языкового явления, а также особенностей функционирования инфинитива в ин-
струкциях в рассматриваемых  языках. Исследование является значимым для 
развития интернет-лингвистики и сравнительно-сопоставительного языкоз-
нания. Рассмотрены функциональные особенности англоязычного и русскоя-
зычного инфинитивов, сходства и различия их употребления в медицинских и 
банковских инструкциях. Результаты обладают теоретической значимостью, 
связанной с систематизацией характеристик и скрытых категориальных значе-
ний инфинитива, в зависимости не только от его синтаксической функции, но и 
от семантики слов, окружающих его. Полученные данные могут быть использо-
ваны в дальнейших сопоставительных исследованиях морфологических систем 
и жанра инструкции различных языков, а также в практике преподавания ан-
глийского и русского языков, методике лингвистических исследований, теории 
и практике перевода.
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Functional and semantic features of the infinitive 
in medical and banking job descriptions (from the 

material of the English and Russian languages)

Abstract:
For the first time, an attempt is made to investigate the syntactic functions of 

the infinitive inherent in the non-personal form of the verb in job descriptions based 
on the material of the compared languages in the field of medicine and banking. The 
article analyzes the meanings of precedence, simultaneity, and sequence that are 
explicated by the infinitive in the presented syntactic functions. The purpose of this 
work is to identify functional and semantic features of the infinitive in the compared 
languages, as well as to determine similarities and differences in the functioning of 
the infinitive in medical and banking job descriptions. Various methods were used 
in the research process. Contextual analysis allowed us to interpret the meaning of 
the infinitive with words that are closely related to it. Descriptive-analytical and 
comparative methods helped to identify morphological and syntactic features of 
the language phenomenon, as well as features of the functioning of the infinitive in 
instructions in the languages under consideration. The research is significant for 
the development of Internet linguistics and comparative linguistics. The functional 
features of the English-language and Russian-language infinitives, similarities and 
differences in their use in medical and banking instructions are considered. The 
results of the work have theoretical significance related to the systematization of 
characteristics and hidden categorical meanings of the infinitive, depending not 
only on its syntactic function, but also on the semantics of words surrounding it. The 
obtained data can be used in further comparative studies of morphological systems 
and the genre of instruction in different languages. The results of the research can be 
applied in the practice of teaching English and Russian languages, the methodology 
of linguistic research, and the theory and practice of translation.

Keywords: 
Infinitive, semantics, syntactic functions, job description, meanings of 

simultaneity, sequence, precedence.

Инфинитив как языковое явле-
ние на протяжении истории имело 
разные определения: «особое накло-
нение», «глагольный номинатив», 
«особая форма глагола», «безлич-
ная форма». Будучи неличной фор-
мой глагола или вербоидом, данное 
языковое явление выражает дей-
ствие, процесс или состояние безот-
носительно к субъекту и вне связи 
с такими категориями как  лицо, 
число и наклонение. Англоязыч-
ный и русскоязычный инфинитивы 
представляют собой грамматиче-
скую трансформацию языкового яв-
ления. На протяжении всего своего 
исторического развития инфинитив 
прошел путь от существительного 
к глагольной форме, что привело 
к приобретению им определенных 
морфологических особенностей 

в сопоставляемых языках. А.М. 
Пешковский говорит об инфини-
тиве как о специфической языко-
вой категории [1: 321]. Исходя из 
специфичности данного языкового 
явления, до сих пор ведутся  споры 
о терминологии, статусе и его син-
таксических функциях. Включение 
инфинитива в глагольную систему 
характерно для языков индоевро-
пейской семьи, исследованиями 
которых занимаются Е.В. Бирюко-
ва, А.В. Шаталова, Е.Г. Борисова и 
Л.Г. Викулова, Е.В. Шарина, И.В. 
Шведова, Л.Г. Попова и другие [2; 
3; 4; 5; 6; 7]. Е.В. Бирюкова, О.А. 
Радченко, Л.Г. Попова совершен-
но справедливо утверждают, что 
в европейских языках типы пред-
ложений и их семантика облада-
ют сходными чертами, а различия 



– 64 –

ISSN 2410-3489 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (257) 2020

обнаруживаются в форме выраже-
ния этих предложных значений [2]. 

В исследуемых нами языках ин-
финитив обладает глагольными и 
номинативными чертами, обладает 
категориями вида и залога, а также 
временной соотнесенностью в ан-
глийском языке. Инфинитив может 
принимать синтаксические функ-
ции главных членов (части составно-
го сказуемого и подлежащего) и вто-
ростепенных членов предложения 
(определения, дополнения, сложно-
го дополнения, обстоятельства).

Следует отметить, что инфини-
тив обладает скрытой категори-
альной семантикой. Формально 
отсутствующие категории могут 
быть эксплицированы в его синтак-
сическом функционировании. Так, 
инфинитив может эксплицировать 
значения одновременности, следова-
ния и предшествования посредством 
грамматических форм и синтакси-
ческих функций.

Функционально-семантические 
особенности и контекстуальные 
условия могут повлиять на значения, 
репрезентируемые инфинитивом. 
Медицинские и банковские инструк-
ции имеют свою лексическую и грам-
матическую специфики, определяю-
щие функционально-семантическое 
поведение инфинитива. Так, напри-
мер, для текста инструкции харак-
терен определенный набор модаль-
ных глаголов и слов с модальной 
семантикой, которые будут опреде-
лять значения инфинитива. Одна-
ко следует отметить, что реализа-
ция функционально-семантической 
специфики инфинитива и содержа-
тельных характеристик инструкции 
в текстах разных языков осущест-
вляется неодинаково.

Инструкцию можно отнести к 
документу официально-делового 
стиля. По мнению Н.А. Карабань, 
речевой жанр инструкции – это мас-
сово ориентированный жанр [8: 96 
- 98]. Данный жанр занимает клю-
чевую позицию в исследованиях 
многих лингвистов: должностная 
инструкция в трудах Л.В. Рехтина 

[9], техническая инструкция в ис-
следованиях  С.А. Канащука [10]. 

Специфика и типизация ин-
структирующих текстов зависит 
от сферы употребления, ситуации 
инструктирования и коммуника-
тивной задачи, а также предполага-
емого адресата и структурных, фор-
мальных признаков. В зависимости 
от выше представленных характе-
ристик, некоторые авторы выделя-
ют основные два вида инструкций, 
давая им разные определения. На-
пример, К.С. Кедрова разграничи-
вает деонтические (нормативные) 
и недеонтические (ненормативные) 
инструкции [11: 54-62]. О.Ю. Лоба-
нов [12] и И.С. Алексеева [13: 105] 
разграничивают ведомственные/
должностные (регламентирующие 
деятельность в административной 
сфере) и пользовательские (пред-
ставляющие рекомендательный ха-
рактер) инструкции. 

Должностная инструкция от-
носится к нормативным, ведом-
ственным документам, то есть 
представляет собой организационно-
распорядительный документ, ко-
торый регламентирует круг долж-
ностных обязанностей работника, 
а именно его обязанностей, прав, 
ответственности, и квалификаци-
онные требования к занимаемой 
должности. Должностная инструк-
ция необходима для определения 
требований для занимаемой долж-
ности, размера заработной платы и 
обоснования увольнения сотрудни-
ка, не справляющегося со своими 
обязанностями.

В инструкциях должностных 
обязанностей медицинских специа-
листов в обоих языках наблюдает-
ся функционирование инфинитива 
как части составного сказуемого по-
сле модальных глаголов, тем самым 
репрезентируются  значения долга и 
ответственности: 

A Registered medical practitioner 
shall maintain a Register of Medi-
cal Certificates giving full details of 
certificates issued [14]. – «Зареги-
стрированный практикующий врач 
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должен вести реестр медицинской 
документации, содержащий полную 
информацию о выданных справках 
и свидетельствах» (здесь и далее пе-
ревод автора статьи. – И. М.).

A Physician should participate 
in professional meetings as part of 
Continuing Medical Education pro-
grammes… [Там же]. – «Врач дол-
жен принимать участие в профес-
сиональных собраниях в рамках 
программ Непрерывного Медицин-
ского Образования (повышения 
квалификации)…».

Модальные глаголы should, 
shall выражают настоятельный 
совет, долженствование, что гово-
рит о высокой ответственности ме-
дицинского персонала за жизнь и 
здоровье своих пациентов. Следует 
отметить, что модальный глагол 
shall выражает большую катего-
ричность в сравнении с глаголом 
should, обычно он используется 
для выражения распоряжения и 
обязанностей в формальной ситуа-
ции, что подчеркивает официаль-
ность документа.

Главная медицинская сестра 
(главная акушерка, главный фель-
дшер) должна знать: Конститу-
цию Российской Федерации…  [15].

Можно констатировать, что ши-
рокое использование модальных 
глаголов в должностных инструкци-
ях в обоих языках свидетельствует о 
юридической силе документа. Не до-
пускаются абстракция, общие поня-
тия и отклонения от норм и правил 
текста инструкции.

Неперфектные формы инфини-
тива общего вида активного и стра-
дательного залогов характерны для 
англоязычного инфинитива в функ-
циях определения и предикатива:

An individual can become a suc-
cessful health service coordinator, only 
if he/she has the passion to care and 
serve the community and its people 
[16]. – «Любой может стать успеш-
ным координатором службы здраво-
охранения, если у него есть сильное 
желание служить обществу и забо-
титься о людях».

The Principal objective of the medi-
cal profession is to render service to hu-
manity with full respect for the dignity 
of profession and man [14]. – «Глав-
ная задача профессии медицинского 
работника - служить человечеству, 
уважая профессию и достоинство 
человека».

При декларации прав медицин-
ского работника в должностных ин-
струкциях русскоязычный инфини-
тив встречается в синтаксической 
функции определения: 

Главный врач имеет право: 3.1. 
Представлять интересы учрежде-
ния… [17].

Неперфектные формы инфини-
тива общего вида в представленных 
синтаксических функциях экспли-
цируют значение одновременности, 
реализуя высокое прагматическое 
воздействие на адресата. Таким обра-
зом, инфинитив способствует четко-
му выражению алгоритма действий 
и своих обязанностей медицинским 
персоналом.

Следует отметить, что употребле-
ние инфинитива, а, следовательно, 
и разнообразие его синтаксических 
функций более характерно для ан-
глийского языка. В анализируемых 
должностных англоязычных ин-
струкциях инфинитив выступает в 
синтаксических функциях главных 
членов предложения и второсте-
пенных. Значение одновременности 
реализуется в функциях составно-
го  сказуемого, предикатива, допол-
нения и сложного подлежащего. 
Обстоятельство цели и сложное до-
полнение эксплицируют значение 
следования. В русском языке инфи-
нитив в должностных инструкци-
ях встречается в синтаксических 
функциях  составного сказуемого и 
определения со значением одновре-
менности. Такая неравнозначность 
может быть связана с широким ис-
пользованием каузативных глаголов 
и личных форм глаголов в инструк-
циях на русском языке:

Врач:… Соблюдает принципы 
врачебной этики… Повышает свою 
квалификацию [Там же]. 
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В банковской сфере должност-
ные инструкции используются как 
отдельный документ, если трудовые 
функции не прописаны в трудовом 
договоре.

Для инструкций характерны не-
перфектные формы инфинитива по-
сле модальных глаголов в функции  
составного сказуемого после мо-
дальных глаголов и слов с модаль-
ной семантикой:

…we must continue to embed the 
values of integrity, fairness, and ac-
countability in all that we do [18]. – «… 
мы должны продолжать внедрять 
такие ценности как честность, спра-
ведливость и ответственность во все 
аспекты нашей деятельности».

A strong reputation can’t be 
bought or sold and should never be 
compromised [Там же]. – «Хорошая 
репутация не может быть купле-
на или продана и не должна быть 
дискредитирована».

Модальный глагол must выра-
жает необходимость, неотложность 
и важность совершаемого действия. 
Can в отрицательной форме де-
монстрирует невозможность, от-
сутствие вероятности свершения 
какого-либо факта действительно-
сти. Should выражает совет, пред-
почтение свершения, однако от-
рицание never усиливает значение 
модального глагола и эксплициру-
ет резкий призыв не совершать дей-
ствие, выраженное инфинитивом.  
Соответственно, семантика инфи-
нитивов в функции  составного  ска-
зуемого определяются значения-
ми предшествующих модальных 
глаголов. 

Поэтому каждый из нас должен 
следовать ценностям Банка, прин-
ципам морали и стандартам корпо-
ративной этики в своей повседнев-
ной работе [19]. 

Работники обязаны заблаговре-
менно информировать Банк, в со-
ответствии с внутренними норма-
тивными актами Банка… [20].

В русском языке инфинитив 
может определять модальными 

глаголами и словами с модальной 
семантикой: должен, обязан необхо-
димо, нужно, что также как и в ан-
глийском языке способствует кате-
горичности значений, выраженных 
инфинитивом. 

Исследуемое языковое явление в 
банковских должностных инструк-
циях может встречаться в функциях 
обстоятельства цели и сложного до-
полнения, после слов, выражающих 
желание, ожидание, намерение, а 
также в сложной форме будущего 
времени в русском языке, реализуя 
значение следования: 

Positively challenging existing pro-
cesses in order to improve the quality 
of service and remove the barriers that 
impede us from deepening our relation-
ship with customers and clients [21]. 
– «Критический анализ существу-
ющих процессов необходим, чтобы 
улучшить качество обслуживания 
и устранить барьеры, препятствую-
щие расширению наших отношений 
с клиентами и заказчиками».

Мы здесь, чтобы предостав-
лять сервис нашим клиентам, 
руководствуясь принципами чест-
ности, открытости и справедливо-
сти [19].

Employees are expected to report 
to work each business day… [21]. – «Ра-
ботник должен являться на работу 
каждый рабочий день…».

Банк ожидает, что сотрудники 
будут уведомлять своего непосред-
ственного руководителя о любой 
трудовой деятельности вне Банка 
[19].

В редких случаях англоязычный 
инфинитив выступает в функции 
вводного члена, тем самым акцен-
тируя внимание и добавляя эмоцио-
нальный оттенок важности последу-
ющей информации:

Needless to say, any information 
acquired as a result of your employ-
ment with the Bank must never be used 
for personal gain [20]. – «Не нужно 
говорить/ не стоит и говорить, что 
любая информация, полученная в 
результате вашей работы в банке, 
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никогда не должна использоваться 
для личной выгоды».

Синтаксическая функция опре-
деления характерна для инфинити-
ва в должностных инструкциях при 
декларации прав сотрудников в обо-
их языках:

Our integrity and reputation de-
pend on our ability to do the right 
thing, even when it’s not the easy thing 
[18]. – «Наша честность и репутация 
зависят от нашей способности по-
ступать правильно, даже когда это 
не просто».

Поэтому каждый из нас должен 
… действовать в соответствии 
с принципами риск-культуры, а 
именно:

• выявлять связанные с нашей 
деятельностью риски, анализиро-
вать их и оценивать … [19].

На основе анализа  банковских 
должностных инструкций сотруд-
ников можно сделать вывод, что ан-
глоязычные инструкции обладают 
более широким набором синтакси-
ческих функций в сравнении с ин-
струкциями на русском языке. 

Выполненный анализ позволяет 
утверждать, что англоязычные и рус-
скоязычные должностные инструк-
ции в медицинской и банковской сфе-
рах обладают сходными формами и 
синтаксическими функциями инфи-
нитива. При сопоставлении долж-
ностных инструкций на материале 
обоих языков следует отметить, что 
для них характерно функциониро-
вание инфинитива в качестве части 
составного глагольного сказуемого 
после модальных глаголов и слов 
с модальной семантикой: кратких 
прилагательных, предикативных 
наречий. Также в рассматриваемых 
языках инфинитив употребляется в 
функции дополнения, определения, 
обстоятельства цели со значениями 
одновременности и следования.

Рассматриваемые языки де-
монстрируют разную степень упо-
требления инфинитива и его раз-
личные синтаксические функции в 
текстах должностных инструкций. 
Исследование позволило выявить в 

англоязычных инструкциях боль-
шую частотность использования ин-
финитива, а, следовательно, и син-
таксических функций, что может 
быть связано с разницей языковых 
структур.

Подводя итоги, следует отме-
тить, что медицинские должност-
ные инструкции характеризуются 
меньшим количеством синтаксиче-
ских функций инфинитива и мень-
шей частотностью употребления 
данного языкового явления (осо-
бенно в русском языке) по сравне-
нию с банковскими должностными 
инструкциями. Для должностных 
инструкций медицинских работни-
ков наиболее характерно употре-
бление модальных глаголов: shall, 
should, must в английском языке и 
слов с модальным значением: дол-
жен, обязан, следует в русском 
языке, выражающих значение не-
обходимости, безотлагательности, 
долженствования. Язык банковских 
должностных инструкций обладает 
меньшей ограниченностью выбора 
лексических единиц в сочетаниях 
с инфинитивом по сравнению с ме-
дицинскими инструкциями. Так, 
например, для англоязычных ин-
струкций характерно использова-
ние дополнительных модальных 
глаголов: have to, may, might, could. 
Язык в русскоязычных инструкци-
ях дополнен словами с модальным 
значением: могут, обязаны, необ-
ходимо, рекомендуется, допусти-
мо. Использование инфинитива в 
таких сочетаниях способствует вы-
ражению меньшей категоричности, 
а также вежливому обращению и 
потенциальности совершения дей-
ствия, возможности, предположе-
нии. Таким образом, в процессе ис-
следования были выявлены общие  
и отличительные особенности, при-
сущие должностным англоязыч-
ным и русскоязычным инструкци-
ям в сфере медицины и банковского 
дела. Произведенный анализ позво-
лил выявить синтаксические функ-
ции и значения английского и рус-
ского инфинитивов.
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