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УДК 811. 111  

С.А. Бурикова 

В.В. Брусакова 

Российский университет дружбы народов 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ДИСКУРС С ПОЗИЦИИ 

КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 

 

Сегодня экономическая область знаний играет 

немаловажную роль в жизни человека, поэтому ее 

необходимо рассматривать во взаимосвязи с мышлением 

и деятельностью человека. Изменения в экономике стали 

составляющей повседневной жизни, что увеличивает 

интерес лингвистических исследований.  

 В данной статье представлены различные дефиниции 

понятия дискурс, экономический дискурс, отличающиеся 

сложностью и противоречивостью. Отмечается, что с 

позиций современных подходов дискурс – это текст как 

когнитивное событие (содержащее определенный 

«концепт действительности», систему «концептуально-

смысловых установок», которые включают в себя и 

индивидуальные, и исторические, и общественные знания) 

и, одновременно, коммуникативное событие, 

«погруженное в жизнь», и автора, и читателя, и 

общества в целом.  

Автор рассматривает экономический дискурс в ключе 

когнитивной лингвистики, основным понятием которой 

является концептуальная метафора или метафорическая 

модель. Автор подчеркивает, что именно концептуальная 

метафора или метафорическая модель является 

способом отражения объектов и явления мира 

экономики, позволяющая наиболее понятным образом 

описывать экономические понятия, возникшие в 

концептуальной системе человека. 

В ходе исследования автор приходит к выводу, что 
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основными концептами в экономике являются: 

«экономика», «финансы», «торговля», «бизнес», 

«роскошь», «бедность», которые представляют 

«экономический мир» в сознании человека.  

В перспективе представляется интересным изучение 

экономического дискурса с когнитивной точки зрения, 

поскольку здесь имеет место языковое отражение 

когнитивного процесса восприятия определенной 

концептосферы – экономики, в ее отдельных проявлениях 

– концептах, а также эмоциональное отношение к 

описываемому концепту, оценка данного явления, 

формирование определенного мнения об описываемом 

событии или явлении, побуждение читателя к 

определенным действиям. 

Ключевые понятия: дискурс, экономический дискурс, 

когнитивная лингвистика, концептуальная метафора или 

метафорическая модель.  

 

UDC 811.111 

S.A. Burikova 

V.V. Brusakova 

RUDN University, Peoples’ Friendship University of 

Russia 

 

ECONOMIC DISCOURSE FROM THE 

PERSPECTIVE OF COGNITIVE LINGUISTICS 

 

Today the economic area plays an important role in human 

life; therefore, it is necessary to consider it in connection with 

human thinking and activity. Economic changes have become 

a component of everyday life that increases the interest of 

linguistic research.  

This article presents different definitions of the term 

discourse and economic discourse distinct in their complexity 

and controversy. It is highlighted that according to modern 
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approaches discourse is text as a cognitive event (containing a 

definite “concept of reality”, a system of conceptual sense 

dispositions which include individual, historical and social 

knowledge),and at the same time an event immersed into life, 

the author, the reader, the society as a whole.   

The author analyzes economic discourse from the 

perspective of cognitive linguistics, where the main 

phenomenon is a conceptual metaphor or a metaphorical 

model. The author notes that it is the conceptual metaphor or 

the metaphorical model that is a method of object and 

phenomena reflection in economic world. It describes 

economic concepts which appeared in the conceptual system 

of the person in the most considerable way. 

In the study, the author concludes that the basic concepts in 

the economy are: "economy", "finance", "trade", "business", 

"luxury", "poverty", which represent "economic world" in 

human consciousness. 

In the future, it is interesting to study the economic 

discourse from a cognitive point of view, because there is a 

linguistic reflection of the cognitive process of perception of a 

particular conceptual sphere - economy, its individual 

manifestations - concepts, as well as the emotional attitude to 

the described concept, the evaluation of this phenomenon, the 

formation of a specific opinion on the described event or 

phenomenon, pushing the reader to certain actions. 

Key words: discourse, economic discourse, cognitive 

linguistics, conceptual metaphor or metaphorical model. 

 

Введение  

В настоящее время экономическая тематика является 

актуальной в мире и привлекает большое внимание 

общественности, средств массовой информации. Такая 

популярность этой области знаний обусловлена не только 

ролью, которую играет в настоящее время экономика в 

жизни социума и каждой отдельной личности, но и в связи с 
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отсутствием стабильности развития экономики и финансов.  

Происходящие в мире события нашли отражение и в 

лингвистических исследованиях: сегодня экономический 

дискурс выступает в качестве объекта многих исследований, 

в том числе в ключе когнитивной лингвистики, и, в 

частности, концептуальной метафоры. Это объясняется тем, 

что при публичном обсуждении современных экономических 

процессов политики, бизнесмены, журналисты либо 

стараются заострить проблемные вопросы и придать им 

более сильное звучание, либо, наоборот, пытаются 

приукрасить ситуацию, используя средства образности, 

вплоть до эвфемизмов, которые помогают представить 

текущие события в более выгодном свете (Орлова, 2012; 

Пономаренко, 2011). Роль подобных приемов в 

формировании современного коммуникативного 

пространства наиболее полно раскрывается в рамках 

дискурс-анализа.  

Понятие дискурса как лингвистическая категория 

Важнейшим событием для развития языкознания конца 

прошлого – начала нынешнего веков явилось возникновение 

когнитивной лингвистики, в центре внимания которой 

находится язык как общий когнитивный механизм. Данная 

наука исследует ментальные процессы, происходящие при 

восприятии, осмыслении и познании реальной 

действительности сознанием, а также виды и формы их 

ментальных репрезентаций.  

Одним из объектов изучения когнитивной лингвистики 

является дискурс, который появился во Франции в 1960-е 

годы в рамках французской школы анализа дискурса. 

Сегодня данный феномен используется не только в 

языкознании, но и в гуманитарных науках. Тем не менее 

определения понятия «дискурс» в настоящий момент 

противоречивы и неоднозначны. Лингвистические школы, 

различные науки вкладывают в него свое значение.  

Этому вопросу посвящено множество работ 
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отечественных лингвистов, таких как М. Л. Макаров, В.И. 

Карасик, Ю.Е. Прохоров, В.Е. Чернявская, М.Ю. Олешко, а 

также зарубежных авторов – Тойна А. ван Дейка, Нормана 

Фэркло, Деборы Шиффрин, Марианне В. Йоргенсен и Луизы 

Филлипс, Эрнесто Лакло и Шанталь Муфф и другие. 

Следует отметить, что толкование понятия дискурса 

значительно менялось на протяжении последних 

десятилетий. В 1960-е годы понятие «дискурс» 

использовалось в качестве синонима терминов «текст» и 

«речь». В настоящее время дискурс трактуется с точки 

зрения когнитивно-дискурсивной парадигмы, предложенной 

Т. ван Дейком, Е.С. Кубряковой, О.В. Александровой и 

другими лингвистами. Как отмечает Е.С. Кубрякова, такой 

подход позволяет рассматривать дискурс не только с точки 

зрения речевых актов и речевых событий, но и как особую 

форму репрезентации различных видов знания, которые 

определяют речевые стратегии коммуникантов и влияют на 

выбор конкретных языковых форм в процессе формирования 

дискурса (Кубрякова, 2000, с.7). В рамках данного подхода 

дискурс понимается как способ организации информации – 

как языковой, так и внеязыковой – в вербальной форме 

текста для обмена и передачи информации на основе 

концептуальных представлений пользователя языка. Так, по 

утверждению В.З. Демьянкова, «Дискурс…концентрируется 

вокруг некоторого опорного концепта, создаѐт общий 

контекст, описывающий действующие лица, объекты, 

обстоятельства, сопровождающие события, их оценку, фон, 

поясняющий события» (Демьянков, 1980, с.33). 

Поэтому важная роль в процессе дискурсивного анализа 

принадлежит понятию «концепт», которое в данной работе 

определяется как «оперативная содержательная единица 

памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и 

языка мозга (lingua mentalis)...» (Кубрякова, 2012, с.13). 

Таким образом, с позиций современных подходов дискурс 

– это текст как когнитивное событие (содержащее 



12 

определенный «концепт действительности», систему 

«концептуально-смысловых установок», которые включают 

в себя и индивидуальные, и исторические, и общественные 

знания) и, одновременно, коммуникативное событие, 

«погруженное в жизнь», и автора, и читателя, и общества в 

целом.  

Экономический дискурс в когнитивной парадигме 

научного знания 

Функционирование дискурса соотносится со всеми 

сферами человеческой деятельности, в том числе и в области 

экономики. 

В многочисленных словарях понятие «экономика» 

трактуется как: совокупность производственных отношений 

исторически определенного способа производства, 

экономический базис общества; народное хозяйство страны; 

отрасль науки, которая изучает функциональные или 

отраслевые аспекты экономических отношений. 

Необходимо отметить, что экономический дискурс 

является специфическим видом дискурса и сообщает знания 

об экономических явлениях, свойствах и качествах 

экономических феноменов (Литвинов, Матюшенко, 2014; 

Malyuga, Tomalin, 2014; Ponomarenko, Parshutina, 2016).  

Интерес к исследованию экономического дискурса в данной 

работе не случаен, поскольку экономические изменения 

стали составляющей нашей повседневной жизни и поэтому 

людям свойственно обсуждать вопросы экономики и 

бизнеса.  

Исследованию экономического дискурса посвящен ряд 

лингвистических исследований (Е. Ильченко, М. Ликунь, Е. 

Лут, Е.Н. Малюга, В. Мальцева, Т. Мартынюк, Е. 

Петушинская, Ю. Степанов, К. Томашевская и другие). 

Понятие экономический дискурс имеет несколько 

дефиниций. Так, Е.Ю. Махницкая характеризует 

экономический дискурс как совокупность всех речевых 

актов, используемых при описании и характеристике 
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экономических реалий. Под экономическим дискурсом автор 

понимает устные и письменные фрагменты текста и целые 

тексты, отражающие экономическую практику (Махницкая, 

2002, с. 158). 

По мнению В. Е. Чернявской, экономический дискурс 

представляет собой систему текстов, объединенных единой 

тематикой и возникающих в процессе коммуникации в сфере 

экономики под влиянием разного рода факторов 

(экстралингвистических, прагматических, социокультурных 

и других) (Чернявская, 2009, с.152). 

Согласно определению, данному Е. Г. Петушинской – 

«экономический дискурс представляет собой создание текста 

в совокупности с прагматическими, социокультурными, 

психологическими факторами, целенаправленное социальное 

действие, включающее взаимодействие людей и механизмы 

их сознания – когнитивные процессы». 

 «Под экономическим дискурсом современника 

понимается речевое произведение, текст современника, 

отражающий концептуализацию экономических реалий, в 

совокупности с экстралингвистическими, прагматическими, 

социокультурными, психологическими, и другими 

факторами, существенными для взаимодействия людей и 

механизмов их сознания» (Томашевская, 2000, с.25). 

Обобщив различные понимания экономического дискурса, 

языковеды выделяют два ключевых подхода к определению 

понятия «экономический дискурс». Согласно первому 

направлению экономический дискурс – это система текстов, 

которые возникают под влиянием различных факторов 

(экстралингвистических, прагматических, социокультурных 

и др.) и объединены одной тематикой. 

В свете второго подхода экономический дискурс 

предстает как коммуникативное событие, как интегративная 

совокупность отдельных коммуникативных актов в сфере 

экономики.  

Представляется интересным изучение экономического 
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дискурса с когнитивной точки зрения, поскольку здесь имеет 

место языковое отражение когнитивного процесса 

восприятия определенной концептосферы – экономики, в ее 

отдельных проявлениях – концептах, а также эмоциональное 

отношение к описываемому концепту, оценка данного 

явления, формирование определенного мнения об 

описываемом событии или явлении, побуждение читателя к 

определенным действиям.  

Основными концептами в экономике являются: 

«экономика», «финансы», «торговля», «бизнес», «роскошь», 

«бедность», которые представляют «экономический мир» в 

сознании человека.  

Концепты репрезентируются посредством 

концептуальных метафор или метафорических моделей. 

Метафора рассматривается как «видение одного объекта 

через другой и в этом смысле является одним из способов 

репрезентации знания в языковой форме» (Кубрякова, 1996, 

с.25).  

Рассмотрим примеры использования концептуальных 

метафор, представляющих концепт «богатство». Материалом 

для исследования послужили статьи экономической 

направленности из известного британского периодического 

издания, ―The Financial Times‖. Концепт «богатство» 

(WEALTH) является одним из важных концептов, потому 

что характерен для многих аспектов человеческого бытия.  

Согласно определениям, представленным в Oxford 

Dictionary online, Wealth is: 1) ―an abundance of valuable 

possessions or money‖; 2) ―the state of being rich; material 

prosperity‖; 3) ―Plentiful supplies of a particular resource‖; 4) 

―well-being‖ (Oxford Dictionary online, 2017). 

В свою очередь Cambridge Dictionary Online, дает 

следующую дефиницию Wealth is: 1) ―a large amount of 

money or valuable possessions that someone has‖; 2) ―a large 

amount of something good‖ (Cambridge Dictionary Online, 

2017).  
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Таким образом, идею, передаваемую концептом 

«богатство» можно обозначить следующим образом: «это 

процветание и благополучие, к которому стремятся и 

которого очень хотят достичь».  

Далее рассмотрим примеры, которые реализуют 

концептуальную модель BUSINESS IS WEALTH.    

Например, ―Fed gravy train picks up the speed‖ (The 

Financial Times, 2012). Выражение ―gravy train‖, означает 

позитивные условия и благоприятное развитие определенной 

сферы бизнеса. Авторы часто строят заголовок с этим 

фразеологизмом, создавая метафорические сравнения с 

движением поезда, подчеркивающие развитие финансово 

благоприятной ситуации.  

В отрывке ―LENOVO is the best company in the world at 

balancing innovation and efficiency. Chinese firm so far to have 

developed world-class marketing skills. Big Blue‘s former PC 

division is now a cash cow, Mr Yang declares, smiling broadly. 

So too is the Chinese market, where the firm has a vast 

distribution network and universal brand awareness: ―We have 

two cash cows‖ (The Financial Times, 2013).  

Выражение ―cash cow‖ используется два раза. В первый 

раз это фирма, которая приносит доход, а второй раз автор, 

говоря о двух товарах, имеет в виду и перспективную фирму, 

и перспективный китайский рынок. И, следовательно, 

сочетание этих двух факторов обещают высокий доход.  

Таким образом, существуют выражения, 

манифестирующие исследуемый концепт посредством 

концептуальных метафор. 

Выводы 

В заключение следует отметить, что понимание термина 

«экономический дискурс» в современных условиях тесно 

связано с когнитивными исследованиями, где данный 

феномен определяется, как речемыслительное отражение 

одной из основных сфер деятельности человека. 

Экономические явления и события репрезентируются 
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посредством концептуальных метафор или метафорических 

моделей. Использование данного материала при подготовке 

экономистов – непременное условие формирования не 

только собственно профессионального багажа знаний, но и 

механизмов их эффективной актуализации в любых 

ситуациях профессионального общения (Десятова, 2016; 

Малюга, 2010). 
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МЕТАФОРА В ОБУЧЕНИИ 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ (НА МАТЕРИАЛЕ ПОВЕСТИ 

ДЖЕРОМА К. ДЖЕРОМА) 

 

Статья посвящена исследованию проблемы 

концептуальной метафоры и ее роли в изучении 

иностранного языка. Согласно гипотезе исследования, 

анализ концептуальной метафоры на уроках иностранного 

языка имеет значительный лингводидактический потенциал 

и способствует повышению эффективности  учебного 

процесса. В статье  анализируются следующие типы 

изучаемого явления: структурные метафоры, метафоры 

передачи, ориентационные метафоры, онтологические 

метафоры, метафора «контейнер».   

Автор данной статьи рассматривает языковые средства 

для создания концептуальной метафоры, а также проводит 

анализ лингводидактического потенциала изучаемого 

явления на материале примере повести Джерома К. 

Джерома «Трое в лодке, не считая собаки». Ввиду 

педагогической направленности исследования использовался 

адаптированный вариант, предназначенный для учащихся. 

Опираясь на теоретический материал, были рассмотрены 

разнообразные примеры использования концептуальной 

метафоры и проанализированы ее функционирование в 

тексте. На основе полученных исследований автор выявил 

лингводидактический потенциал концептуальной метафоры 

и пришел к выводу, что анализ данного феномена в рамках 

изучения литературы на иностранном языке позволяет 

учащимся более полно и глубоко понять суть произведения, 

выявить причины, обуславливающие отношение героев и их 
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действия, а также отношения автора к героям 

произведения.  

Изучение иноязычного литературного произведения на 

основе концептуальных метафор стимулирует развитие 

мыслительных способностей изучающих иностранный язык, 

приучает к культуре критического мышления и поднимает 

на качественно иной уровень развития в целом и 

коммуникативных навыков в частности. 

Ключевые слова: концептуальная  метафора, 

когнитивный подход, мышление, когниции, концепт, 

концептосфера. 
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СONCEPTUAL METAPHOR IN TEACHING ENGLISH 

(ON THE BASIS OF THE NOVEL BY JEROME K. 

JEROME) 

 

The article examines the problem of conceptual metaphor and 

its role in learning a foreign language. Interpreting a foreign-

language literary work on the basis of the conceptual metaphor 

enhances the mental abilities of the foreign language students.  

According to the hypothesis of the study, conceptual metaphor 

analysis applied at the foreign language lessons has significant 

linguo-didactic value and enhances the educational efficiency. 

The following types of metaphors are studied in the present 

article: structural metaphors, conduit metaphors, orientational 

metaphors, ontological metaphors and container metaphors. The 

author of this article considers the language tools used for the 

conceptual metaphor creation.  

The linguo-didactic value of the studied phenomenon is 
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analyzed on the basis of the novel by Jerome K. Jerome «Three 

Men in a Boat (To Say Nothing of the Dog)». Since the 

conceptual metaphor is examined as an educational tool, we 

analyze the above-mentioned phenomenon on the basis of 

adapted version that is designed for English learners. A variety of 

conceptual metaphor examples and their functioning within the 

text were studied in the terms of the theoretical data collected in 

the article. Having analyzed the problem the author distinguishes 

the linguo-didactic value of the conceptual metaphors and also 

comes to the conclusion that the phenomenon analysis enhances 

the study of literary works in a foreign language. The conceptual 

metaphor analysis allows students to understand the essence of 

the literary work more fully and deeply, as well as to identify the 

reasons for relations that are established between the characters, 

the characters’ actions, and also clear up the author’s attitude 

towards the characters. 

This approach accustoms the students to critical thinking and 

raises fundamentally the developmental level in general and 

communicative skills in particular.  

Keywords: conceptual metaphor, cognitive approach, 

thinking, cognition, concept, sphere of concepts. 

 

Введение 

Исследователи отмечают, что в настоящее время в 

лингвистике наблюдается процесс пересмотра позиций по 

вопросам соотношения языка и мышления, языкового 

отражения реальности. Эти процессы непосредственно 

затрагивают метафору – одну из наиболее детально 

изученных, но неизменно вызывающих интерес, фигур речи. 

Метафора не ограничивается одной лишь языковой сферой, 

то есть сферой лексики. Процессы, происходящие в 

мышлении человека, также в значительной степени 

метафоричны (Лакофф, Джонсон, 2004). То, что язык 

является как основным и преимущественным способом 

фиксации знаний об окружающем мире, так и источником и 
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средством изучения результатов познания, позволяет 

поставить вопрос о роли метафоры в изучении английского 

языка как иностранного. Вообще, средства образности в 

любом высокоразвитом языке неисчерпаемы, и, 

соответственно, значимость таких средств для полноценной 

языковой подготовки специалистов разных сфер 

деятельности нельзя переоценить (Малахова, 2006). 

Исследование проблемы 

Принято рассматривать метафору не как единичный и 

изолированный феномен, но как объект сложного 

коммуникативно-мыслительного пространства, который 

относится к областям эмоционального либо социального 

опыта. Таким образом, сложные и  непосредственно не 

наблюдаемые объекты, относящиеся к мыслительным 

пространствам, реализуются в процессе познания через 

метафору. Так, спор метафорически сравнивается с войной, 

сфера экономики и политики с играми, спортивными 

соревнованиями и т.д. Другими словами, при реализации 

подобных концептуальных метафор осуществляется перенос 

непосредственно наблюдаемого мыслительного пространства 

на непосредственно не наблюдаемое, которое, в свою 

очередь, в данном процессе концептуализируется и 

становится частью общей концептуальной системы 

отдельной языковой общности (Malakhova, 2016). Стоит 

заметить, что одно и то же мыслительное пространство 

может быть реализовано в одной или нескольких 

концептуальных метафорах (Плеханова, 2003).  

В теории концептуальной метафоры Дж. Лакоффом и 

М.Джонсоном, а также М. Тернером были введены такие 

понятия как область-источник (source domain) и область-

мишень/цель (target domain). Область-источник является 

базовым понятием, стимулом для возникновения вторичного, 

производного  значения, которое, в результате 

метафорического переноса, структурирует область-мишень. 

Традиционно область-источник представляет собой 
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непосредственно наблюдаемое явление, конкретное понятие, 

доступное прямому физическому опыту, а область-мишень, в 

свою очередь, принадлежит классу абстрактных понятий, 

недоступных прямому физическому опыту. Таким образом, 

концептуальная метафора выделяет наиболее важные 

признаки концепта, и наряду с этим, одно и то же 

абстрактное явление может быть выражено различными 

концептуальными метафорами. 

В данной работе рассматривается проблема метафорики в 

повести Джерома К. Джерома «Трое в лодке, не считая 

собаки» (адаптированный вариант) с опорой на теорию 

Джорджа Лакоффа. Лакофф внес неоценимый вклад в 

развитие теории  концептуальной метафоры, которая 

предстает как образная модель, посредством которой 

структурируются и упорядочивается окружающая 

действительность, формируется поведение и  действия. 

Ценность изучения концептуальной метафоры на примерах 

художественной литературы заключается в том, что 

подобный анализ дает нам возможность глубже и легче 

понять произведение. Повесть «Трое в лодке, не считая 

собаки» широко исследовано в плане традиционного 

функционально-стилистического подхода к метафоре. 

Задачей же настоящего исследования, в свою очередь, 

является анализ реализации концептуальной метафоры.  В 

статье рассматривается не столько изучение 

функционирования метафоры в ее широком понимании, 

сколько еѐ концептуальное содержание и то, как это 

содержание конструируется (исходный концепт, концепт-

цель). 

В произведении «Трое в лодке, не считая собаки» часто 

используется прием персонификации (антропоморфная 

метафора), которая возникает, когда отвлеченные понятия, 

животные, предметы предстают в образе человека, или за 

таковыми признаются  человеческие свойства. Джером 

использует персонификацию как для создания комической 
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ситуации, так и для поэтического описания 

(персонифицируются еда, зубная щетка, леса для удочки, 

лодка, чайник, города и тому подобное). 

Персонификация лежит в основе следующего концепта: 

«вещь, предмет быта – человек» (причѐм, как правило, 

коварный). Эта метафора представлена в рассматриваемом 

произведении в многочисленных и разнообразных 

выражениях, например: ―I always think that I am doing too 

much work. It is not because I do not like work. I do like it. (…) I 

can sit and look at it for hours. You cannot give me too much 

work. I like to collect it. My study is full of it.‖  

Понятие «работы»  зачастую неразрывно связано с трудом 

(как правило, тяжелым), что отражается в следующих  

выражениях: work hard, backbreaking work, work like a horse, 

to get tired of working  ‗трудиться в поте лица, каторжный 

труд, работать как ломовая лошадь, устать от работы‘. А в 

данном случае концепт  работа – (тяжелый) труд 

противоположен концепту повествователя работа – досуг. 

Занятие досугом предполагает некоторые усилия 

(умственные, физические), но не в таком объеме, как 

требуется для выполнения работы. Также комично 

наложение концепта бережность в работе – аккуратное 

выполнение работы на концепт повествователя бережность 

в работе – сохранение работы в первозданном виде. 

Помимо вышеописанных концептосфер, абстрактное 

понятие работа рассматривается как самодовлеющая 

сущность, т.е. используется онтологическая метафора (You 

cannot give me too much work. I like to collect it. My study is 

full of it.). Восприятие  концептуальной метафоры работа 

есть сущность позволяет нам классифицировать, считать, 

анализировать и проводить прочие подобные операции над 

абстрактным понятием, а значит, рассуждать о нем. 

―It was a glorious morning, late spring or early summer, as 

you care to take it, when grass and leaves are blushing to a deeper 

green; and the year seems like a fair young maid, whose 
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womanhood comes to the end.‖  

В вышеописанном примере концептуальная метафора 

состоит из следующих составляющих: область-источник 

возраст (молодость) накладывается на область – цель 

позднее лето, что порождает концептуальную метафору 

«позднее лето – это молодая девушка, чья женская зрелость 

скоро пройдѐт». Здесь есть также легкая ирония о том, что 

девушка, не выданная в юности замуж, уже в молодости 

будет восприниматься «старой девой». 

Выводы 

Метафора представляет собой образную модель, 

посредством которой структурируется и упорядочивается 

окружающая действительность, формируются поведение и 

действия. Исследование концептуальной метафоры как 

неотъемлемой единицы речи  при изучении на уроках 

иностранного языка литературного произведения позволяет 

учащимся более глубоко понять смысл изучаемого 

произведения, отношения между героями и, собственно, 

отношение автора к героям и т.д. При анализе 

концептуальной метафоры в процессе изучения литературы 

на иностранном языке опора на такие понятия, как «область-

источник», «область-цель», «концепт», «концептофсера» 

позволяет читателям ответить на следующие вопросы: «Чем 

обусловлено поведение героев, их действия? Какая 

взаимосвязь возникает между словами героя и его 

мироощущением, а также действиями?». Таким образом, 

само явление концептуальной метафоры представляет собой 

некое подобие айсберга: те метафорические языковые 

единицы, которые функционируют в речи – верхняя часть 

айсберга, а  в основании айсберга лежит ключ к пониманию, 

как формируются эти языковые единицы, какой глубинный 

смысл в них заложен. Исследуя основание айсберга, мы 

исследуем концептуальную метафору. 

На примере повести «Трое в лодке, не считая собаки» 

использование анализа концептуальной метафоры позволяет 
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более глубоко и полно обсудить с учащимися  причины 

действий героев и их поведение, в том числе комические 

ситуации, возникающие вследствие традиционного для 

повести концепта «вещь, предмет быта – человек » (причѐм, 

как правило, коварный) или же вследствие несоответствия 

концептосфер героев. 
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В статье приводится краткая характеристика 

междисциплинарной Теории Поколений, разработанной 

американскими исследователями У. Штраусом и Н. Хоувом, 

где особое внимание автор уделяет представителям 

поколений Y и Z. Выдвигается гипотеза об особенностях 

речи поколений Y и Z: представители данных двух поколений, 

Y и Z, активно используют и подвергают модификациям 

компьютерную лексику в своей повседневной речи, и, как 

следствие, компьютерные неологизмы занимают 

определѐнный процент лексического состава их языка. 

Приводятся определения неологизма из «Словаря 

лингвистических терминов» О.С. Ахмановой и «Большого 

Энциклопедического Словаря» под редакцией В.Н. Ярцевой. 

Автор ссылается на классификации неологизмов Т.В. 

Поповой. Производится анализ 89 компьютерных 

неологизмов с сайта Macmillan Dictionary.com. Автор 

выявляет 10 наиболее употребительных единиц (app, wiki, 

emoji, QR code, unfollow, vlog, Bitcoin, VoIP, cloud computing и 

trolling) с помощью метода количественного сравнения 

полученных результатов в трѐх поисковых системах: 

Google, Bing и Yahoo. С помощью анализа данных, 

полученных из корпусов таких British National Corpus (BNC) 

и Corpus of Contemporary American English (COCA), 

делаются выводы об общем количестве употреблений и 

актуализированных типах дискурса для каждой  

анализируемой единицы. Magazine и Academic являются 

самыми частотными типами дискурса, в которых 

актуализировались анализируемые неологизмы. 

Производится подтверждение выдвинутой гипотезы. 

Ключевые слова: определения неологизма, классификации 

неологизмов, компьютерные неологизмы, Теория Поколений 

В. Штрауса и Н. Хоува, поколения Y и Z, корпусный анализ, 

типы дискурса.    
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The article deals with a brief summary of the Generational 

Theory developed by the American researchers W. Strauss and N. 

Howe where special attention is paid to the members of the 

generations Y and Z. A hypothesis about the speech features of 

the generations Y and Z is given: the representatives of these two 

generations, Y and Z, are actively used and subjected to 

modifications of computer vocabulary in their everyday speech, 

and, as a consequence, computer neologisms occupy a certain 

percentage of the lexical units of their language. The article 

provides definitions of the neologism of the "Dictionary of 

linguistic terms" by O. S. Akhmanova and "Big Encyclopedic 

Dictionary" edited by V. N. Yartseva. The author refers to the 

classification of neologisms by T. V. Popova. The analysis of 89 

computer neologisms from the website Macmillan 

Dictionary.com is conducted.   The author identifies 10 most 

common units (app, wiki, emoji, QR code, unfollow, vlog, Bitcoin, 

VoIP, cloud computing and trolling) using the method of 

quantitative comparison of the results of three search engines 

such as Google, Bing and Yahoo. The conclusion about the total 

number of occurrences and up to date types of discourse for each 

of the analyzed units is made by the analysis of data obtained 

using two corpora - the British National Corpus (BNC) and 

Corpus of Contemporary American English (COCA). Magazine 

and Academic are the most frequent types of discourse where 

each of the analyzed units is actualized. The hypothesis is 
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confirmed. 

Key words: neologism definition, classifications of 

neologisms, computer neologisms, Strauss-Howe Generational 

theory, generations Y and Z, corpus analysis, types of discourse. 

 

Введение 

Язык – это динамическая система, где образование новых 

единиц является активным процессом, который требует 

постоянного изучения. Образование новых лексических 

единиц зависит от следующих экстралингвистических 

факторов: новые потребности общества, глобализация и 

электронная «сетевизация» современного социума и 

политические, экономические, социальные, культурные и 

духовные изменения в жизни общества (Киселева, 2016; 

Малюга, 2009; Раицкая, 2013). Эти факторы оказывают 

влияние на речевой фактор, так как происходит процесс 

ассимиляции неологизмов в языке. Неологизмы приобретают 

актуальность за счѐт своей значимости, проявляющейся в их 

повсеместном использовании во всех жанрах языка и 

регистрации в словарях. В этом отношении английский язык 

не является исключением. 

Теория Поколений: особенности речи поколений Y и Z 

Рассматривая современные тенденции компьютеризации 

общества,  мы столкнулись с таким явлением, как 

междисциплинарная «Теория Поколений» У. Штрауса и Н. 

Хоува (Howe & Strauss, 1991). В рамках своей теории 

Штраус и Хоув выделяют шесть поколений, существующих 

сегодня: «Величайшее поколение», «Молчаливое 

поколение», «Бэби-бумеры», «Поколение X», «Поколение 

Y», «Поколение Z» (Теория поколений. 2017). Тенденция к 

быстрому стиранию различий ценностей между 

представителями одного и того же поколения, живущими в 

разных концах земного шара, обусловлена глобализацией и 

повсеместным использованием электронной сети в 

современном обществе (Носова & Кужелева-саган, 2013,  с. 
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86). В рамках нашей статьи мы обратим наше внимание на 

«Поколение Y» и «Поколение Z» и представим их краткую 

характеристику. 

Поколение Y – первое по-настоящему цифровое 

поколение. 75% его представителей создали свои страницы в 

Facebook. 20% представителей поколения Y разместили свои 

видео в Интернете (Сапа, 2014). Поколение Y обладает 

хорошо сформированными социальными навыками. Развитая 

коммуникабельность представителей поколения Y связана с 

тем, что они с детства имели возможность использовать 

цифровые технологии и умело с ними обращаются (Теория 

поколений в России, 2017). 

Поколение Z является своеобразным поколением рубежа 

веков, на представителей которого оказывает влияние 

поколение «Миллениум», тем не менее, у них формируются 

собственные особенности. Развитие цифровых технологий и 

Интернета сделало их поколением, которое родилось и 

выросло в цифровой среде, так как почти всю информацию 

они получают из Интернета, однако они отлично умеют с ней 

работать. Представители этого поколения мыслят 

фрагментарно, отличными от других поколений 

категориями, так как они привыкли к изложению 

информации в сжатом виде в различных статьях и 

социальных сетях  (Полякова & Иванова, 2014; Попова, 2005; 

Malyuga, 2016). Согласно С.Н. Поповой, они привыкли 

использовать короткие сообщения, в которых эмоции и 

фигуры речи заменены на «смайлы» и «мемы» (Попова, 

2016, с. 123). 

Мы выдвигаем гипотезу о том, что поколения Y и Z 

активно используют и модифицируют компьютерную 

лексику, следовательно, компьютерные неологизмы 

составляют определѐнный процент лексического состава их 

языка. 

Неологизмы: определения и классификации 

Согласно О.С. Ахмановой, неологизмом называется слово 
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и/или оборот, созданное для обозначения предмета или 

понятия, которое прежде были неизвестны обществу 

(Ахманова, 2017). В статье «БЭС» первым приводится 

определение, схожее с определением О. С. Ахмановой с 

указанием на то, что к неологизмам также относятся и 

заимствования; вторым приводится следующее определение: 

неологизмы – «новые слова и выражения, необычность 

которых ясно ощущается носителями языка» (Большой 

энциклопедический словарь, 2017).        

Существуют различные классификации неологизмов. 

Согласно Т.В. Поповой, неологизмы делятся на неолексемы, 

неофраземы и неосемемы (слова и фразеологизмы) (Попова, 

2005, с. 30).  

По способу образования Т.В. Попова выделяет 3 группы 

неологизмов таких, как заимствованные, 

словообразовательные и семантические (слова и 

фразеологизмы с новым значением, неологизмы (Попова, 

2005, с. 35-36). 

Материалы и методы 

Материалом для исследования послужили данные словаря 

Macmillan (Macmillan Dictionary, 2017): 89 компьютерных 

неологизмов. В качестве основных методов исследования 

выступили сравнительный и статистический методы.  

Результаты 

С помощью поисковых систем Google, Bing и Yahoo! нами 

были выявлены 10 наиболее употребительных 

компьютерных неологизмов: app, wiki, emoji, QR code, 

unfollow, vlog, Bitcoin, VoIP, cloud computing и trolling.  

Затем мы проанализировали данные неологизмы с 

помощью двух корпусов (Corpus of Contemporary American 

English (COCA, 2017) и British National Corpus (BYU-BNC) 

(BNC, 2017) и собрали статистические данные об общем 

количестве употреблений и типах дискурса, в которых 

актуализировался каждый из рассматриваемых неологизмов 

в определѐнный временной период (Табл. 1).  
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Неологизм Количество употреблений в 

COCA/BNC 

App 4856/146 

Wiki 343/0 

Emoji 41/0 

QR code 55/0 

Unfollow 6/0 

vlog  4/0 

Bitcoin 110/0 

VoIP 217/0 

cloud computing  174/0 

Trolling 821/17 

Таблица 1. Количество употреблений неологизмов  в 

COCA/BNC 

 

Мы пришли к выводу о том, что самыми частотными 

типами дискурса, в которых актуализировались 

анализируемые неологизмы, являются: app (COCA) – 

Magazine (2598), app (BNC) – Academic (119); wiki (COCA) – 

Academic (238); emoji (COCA) – Spoken (22); QR code 

(COCA) – Academic (33); unfollow (COCA) – Spoken и Fiction 

(2); vlog (COCA) – Magazine (3); Bitcoin (COCA) – Magazine 

(44); VoIP (COCA) – Magazine (105); cloud computing (COCA) 

– Magazine (77); trolling (COCA) – Magazine (419), trolling 

(BNC) – Non-academic (7). Актуализация происходила 

преимущественно в 2010-2015 гг.  

Заключение  

Нами был произведѐн анализ 10 наиболее 

употребительных компьютерных неологизмов. Следует 

отметить, что представленный анализ не может быть 

исчерпывающим, так как процесс неологизации непрерывен. 

Однако результаты проведѐнного анализа являются 

подтверждением выдвинутой нами гипотезы о том, что 
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представители поколений Y и Z активно генерируют и, как 

следствие, используют неологизмы, связанные с 

компьютерной техникой, в своей речи.  
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ТИПЫ РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ (НА ПРИМЕРЕ 

СТРАТЕГИИ ПОИСКА РЕШЕНИЙ) 

 

Рассматриваются основные вопросы теории речевого 

воздействия, которое определяется как воздействие 

человека на другого человека или группу лиц при помощи речи 

и сопровождающих речь невербальных средств для 

достижения поставленной говорящим цели – изменения 

поведения адресата, его установок, намерений, 

представлений, оценок в ходе речевого взаимодействия с 

ним. Эта теория является актуальной, так как многие 

профессионалы используют в своей речи различные техники 

убеждения  и без него невозможна осознанная предметная 

деятельность.  

Без сомнения, манипуляция и убеждение играют ключевую 

роль в момент разговора, ведь основная цель общения – 

донести до человека свою мысль, убедить, заставить что-

то сделать. Поэтому ниже представлены основные 

причины использования этих двух  приемов и более детально 

рассмотрена теория речевого воздействия с точки зрения 

разных ученых. 

Человек в той или иной мере манипулирует другими люди: 
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вне зависимости от возраста, социального статуса.  

Манипулирование – широко распространенное явление во 

всех сферах жизнедеятельности человека и зачастую оно 

применяется в бизнесе в виде скрытого воздействия. 

Авторы описывают некоторые манипулятивные техники и 

приемы: искажение и утаивание информации, имплицитную 

подачу информации. Так же интересен тот факт, что 

момент и время для подачи такой информации должен 

быть специально подобран.  

Исследование иллюстрируется примерами актуализации 

стратегии поиска решений в деловом дискурсе. Выделяются 

такие типы речевого воздействия, как 

рациональное/эмоциональное, прямое/косвенное, 

намеренное/ненамеренное, личностно ориентированное / 

социально ориентированное, продуктивное/непродуктивное 

и другие. 

Ключевые слова: теория речевого воздействия, 

интенциональное воздействие, коммуникация, манипуляция. 
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TYPES OF SPEECH INFLUENCE (EXEMPLIFIED BY 

SOLUTION SEARCH STRATEGY) 

 

This article is devoted to the basic issues of the theory of speech 

influence, which is defined as the impact on a person or group of 

people with the help of speech and non-verbal means to achieve 

the main goal of the speaker: change the behavior of the 

addressee, his mindset, intentions, perceptions, opinions in the 

course of verbal interaction with him. This theory is relevant, as 

many professionals use persuasive techniques in their speech and 

conscious substantive work is not possible without it. 
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There is no doubt that manipulation and persuasion play a key 

role during the conversation, because the main goal of 

communication is to convey our ideas and thoughts, to convince, 

to get something from other person, to persuade him to do 

something. So, below are the main reasons to use these two 

devices and the theory of speech influence is examined in more 

detail from the point of view of different scientists. 

People in one way or another manipulate other people: 

regardless of age and social status. Manipulation is quite a 

widespread phenomenon in all spheres of human life and often it 

is used in business for concealed influence. Authors describe 

several manipulative techniques and methods: distortion and 

withholding of information, the implicit presentation of 

information. Also interesting is the fact that the moment and time 

for presentation of such information should be chosen 

purposefully.  

The study is illustrated by examples of actualisation of solution 

search strategy in business discourse. The following types of 

speech influence are distinguished: rational / emotional, direct / 

indirect, intentional / unintentional, person oriented / socially 

oriented, productive / unproductive and others. 

Key words: theory of speech influence, intentional influence, 

communication, manipulation. 

 

Introduction 

Anthropological approach to the analysis of linguistic 

phenomena is taking into account the relationship of linguistic 

signs to people who use language. Intention and premeditation 

determine the activities of people and the way they use language 

to perform these activities. A person (subject / speaker) with all 

his psychological characteristics, speech competence, background 

knowledge becomes the centre of the communicative process. In 

the framework of this approach transition from analysis of stable 

meaning of the word to the consideration of the changeable and 

flexible meaning of a narrative is also taking place.  
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The works on functional and pragmatic linguistics (R.O. 

Jakobson, L.S. Vigotsky, Ch.S.Pierce, Ch.W. Morris et al.) state 

that the speaker is guided by some goals: he hopes to produce an 

effect, which will lead to understanding and appropriate action on 

the part of the interlocutor. 

The modern state of speech influence theory 

Modern approach is based on the idea that human speech by its 

nature has an enabling force (Malyuga, 2015). The enabling 

power of the word has been subject to extensive analysis in many 

sciences. But in the second half of the twentieth century these 

investigations were united under the title of ―theory of speech 

influence‖. 

The theory of speech influence is the science of effective 

communication. Of course, like any theory, it has its own history. 

In ancient Greece and Rome rhetoric flourished, it taught 

effective public speaking, ability to conduct the dispute, adduce 

arguments etc. Throughout its development, rhetoric, on the one 

hand, was understood as the art of eloquence; on the other hand, 

it remains a science of persuasion tools aimed at a certain result, 

the forms of speech influence on the listener. In the twentieth 

century, rhetoric was integrated into the humanities, having taken 

into account new socio-cultural realities: poetics and literary 

criticism, stylistics, pragmatics, theory of argumentation, 

neorhetoric, mass communication theory, advertising, political 

propaganda, etc.  

Why was an integrated approach to speech influence necessary 

in XX century? Several reasons can be distinguished: 

Socio-political: the development of democracy, ideas of liberty 

for everyone, role of person itself and human equality led to the 

need for science, which can teach how to persuade people with 

equal or different social status. 

Psychological: since the end of the nineteenth century we can 

see that the role of the person in society has been reconsidered. In 

psychological terms a man is a complex, versatile personality, 

requiring a differentiated approach.  
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Communicative: these causes are related to development of 

human communication. Talking about the value of oral speech, it 

is necessary to say that it begins to perform increasingly 

diversified functions, plays an increasingly significant role in 

society, which leads to the need to search for special techniques 

in communication. 

Economic reasons: competition, crises of production have 

created the need in the science of advertising, "the imposition" of 

goods, "conquest" buyers. Salespeople were the first who have 

realised the need of science to convince and manipulate.  

All the factors mentioned above precondition the importance of 

research of communication approaches and devices. The power 

of speech influence is widely studied in modern linguistics and 

many related sciences, in particular, in pragmalinguistics, 

psychology, psycholinguistics, sociolinguistics, theories of mass 

communication and rhetoric (Ledeneva, 2004; Parshutina, 2014; 

Ponomarenko & Parshutina, 2016). From the point of view of 

pragmalinguistics, language, being the main tool of 

communication, serves not only for the information transmission 

but it also influences interlocutors, thus regulating their social, 

interpersonal relations, mental state and behavior (J. Searle, J. 

Austin). Speech influence can be defined as the impact on 

individual and / or collective consciousness and behavior carried 

out by various verbal means, in other words – by means of 

utterances in native language. Sometimes under the notion of 

speech influence, we understand the use of messages built by 

means of non-verbal semiotic systems, which include 

paralinguistic tools (tempo, timbre, loudness and logical stress), 

kinesics tools (gestures, facial expressions, posture), etc. (Sedov, 

2003). 

For example, the following excerpt illustrates how non-verbal 

means benefit to speech influence. The strategy of solution search 

is applied in spite of negative attitude to the speaker.  

The Duchess faced Ogilvie. “How much do you want?” 
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The abruptness took him by surprise. “Well ... I figure you 

people are pretty well fixed.” 

She said coldly, “I asked how much.” 

The piggy eyes blinked. “Ten thousand dollars.” 

Though it was twice what she had expected, her expression 

did not change.“Assuming we paid this grotesque amount, what 

would we receive in return?” 

The fat man seemed puzzled. “Like I said, I keep quiet about 

what I know.” 

“And the alternative?” 

He shrugged. “I go down the lobby. I pick up a phone.” 

“No.” The statement was unequivocal. “We will not pay you.” 

(A.Hailey. Hotel) 

The speakers have to cooperate as only cooperation meets the 

interests of both: the Duchess conceals the crime and the head of 

hotel security intends to blackmail her. Non-verbal and 

paralinguistic means are as follows: posture (faced, shrugged); 

facial expression (eyes blinked, piggy eyes, her expression did 

not change, seemed puzzled); intonation (said coldly, abruptness, 

unequivocal statement). Tactics of inquiry, repetition (How much 

do you want, I asked how much), highlight the tension between 

the speakers.  

Speech acts theory 

For a long time scientists believed that, the function of speech 

consists of the transmission of information about the world. 

According to the modern approach, we use words to influence 

other people. Thus, this message transmission not always the 

ultimate goal of communication; it is used only as means to 

achieve other goals, but the ultimate goal is the management of 

the interlocutor‘s actions. This fact was most vividly highlighted 

by the theory of speech acts (J.Austin, J.Searle). The idea of the 

subordination of speech to the objectives of the activities, in the 

structure of which it functions, appears in most theoretical and 

experimental studies of speech influence in our country and 

abroad (H.P.Grice, G.Leech, D.B. Carnegie, I.M.Kobozeva, 
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St.Levinson et al.). 

Speech influence and, in its broad meaning, verbal 

communication, is taken as an aspect of its focus, target, 

conditions, while  verbal communication is described from the 

point of view of the position of one of the communicants, when 

he or she considers himself (herself) as the subject of speech 

influence, and his (her) companion – as an object. To be the 

subject of speech influence means to regulate your interlocutor, 

with the help of speech we encourage the other person to begin, 

change, finish any activity or create a readiness to make a 

particular activity when there is a need. Actually, it refers to the 

motivation for immediate response, verbal or non-verbal action, 

as well as indirect effects aimed at creation of certain emotions, 

attitudes, evaluations, and feelings in the listener needed by the 

sender of the speech. Subsequently, these settings should lead to 

the organisation of the behavior of the listener, because the 

sender (author of the statement) reckons on it. Trying to influence 

a man, we want to provoke his behavior in the right direction, 

find his (her) weaknesses and, as a result, manipulate through 

them.  

The following excerpt illustrates how solution search can be 

accompanied by such pressure on weaknesses. During 

negotiations on the sale of the hotel its owner states that it would 

be dishonest to deprive employees of their jobs. As an example 

the trusted barman is mentioned. 

“I’ve information that he’s bleeding you white. A high 

percentage of your bar profit is being skimmed off,” O’Keefe 

declared. “Your supposedly loyal staff is riddled with corruption. 

There’s scarcely a department in which you aren’t being robbed 

and cheated. Naturally, I haven’t all the details, but those I have 

you’re welcome to.” 

(A. Hailey. Hotel) 

In response, the buyer manipulates, exposing the hotel 

employee in a disadvantageous light. This inevitably harms the 

image of the entire organisation, which convinces the owner of 
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the hotel to sell it. 

The pragmatic effect of discrediting is reinforced by 

emotionally coloured metaphors (bleeding you white, skimmed 

off). The tactics of mockery (supposedly loyal staff), 

exaggeration (riddled with corruption, scarcely a department) are 

used. The strategy of the solution search is aimed at the outcome 

profitable in the long run for both of them (Radyuk, 2013b). 

One of the important aspects of speech influence is that when it 

is carried out by orally presented information it takes time to 

grasp the meaning of each word in context, to think or listen to a 

sequence of verbal messages, and it is often not enough for 

understanding. Therefore, if certain words are intentionally 

emphasised and in case if a sentence is well structured with a 

special purpose, we can say that oral information can have more 

impact than the written one.  

Summarising the above mentioned factors, it can be concluded 

that speech impact is the verbal impact on another person or 

group of people and accompanying speech non-verbal means to 

achieve the speaker‘s goal, also to influence the addressee, his 

dispositions, intentions, views, values in the course of verbal 

interaction.  

Subject and object of impact 

Impact on the mind of the recipient, and then on his (or her) 

behaviour implies the existence of subject and object of 

influence, influence on the motivational sphere of the addressee, 

its consequences. These and other factors create the basis for the 

major classifications of types of speech influence singled out in 

the linguistic literature and works on psychology. 

Depending on what sphere of human mental activity is involved 

in the communication process in a greater or lesser degree, 

speech influence can be divided into rational and emotional one. 

Trying to influence the behavior of the interlocutor, the speaker 

can influence his rational sphere. To this end, he draws 

convincing facts and arguments influencing the consciousness of 

people. The purpose of emotional impact is to express the 
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speaker‘s emotions and achieving a reciprocal emotional reaction 

from the listener, leading to changes in his behavior. In its turn 

the emotional impact can be divided into two types: indirect, 

which is performed by the initial appeal to the rational "self" of 

the addressee (assessment, information), and directly - 

implemented through the creation of imagery, various failures of 

logical thinking (Dotsenko, 1997). 

According to the nature of the interaction of the subject with the 

object, the following types are distinguished: a direct impact 

when the subject openly produces the object influence through its 

claims and demands, and an indirect impact, not directly 

forwarded to the object of its environment (Zeltukhina, 2004, p. 

13). A direct way of speech influence includes such forms, which 

possess a definite meaning in the language system that directly 

expresses the appropriate illocution, that is, the communicative 

goal of the speaker. For example, forms of the imperative 

traditionally associated with the meaning of inducement, 

narrative and interrogative utterances are conventionally 

associated with the illocutionary force of the message and request 

of information.  

Alternative intentions represent the use of linguistic forms for 

the expression of illocutionary force, not connected with their 

direct linguistic meaning. Indirect forms do not openly express 

the intentions of the speaker. 

According to the criterion of awareness of speech impact 

deliberate and side effect types are singled out (Issers, 2002, p. 

26). In case of deliberate speech impact the speaker aims to 

achieve a certain result from the object of speech influence. Side 

effect speech influence is effected unintentionally, because the 

subject does not attempt to achieve a certain result from the 

object. 

We can distinguish the following types of verbal impact (taking 

into account such criteria like: the type of speech acts, especially 

within the classifications of speech acts and speech genres) 

(Shmeleva, 1990, p.12): 
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- Social (social non-information speech acts, involving the 

virtual adressee, the clichéd expressions: greetings, oaths, 

prayers). 

- Volitional (speech acts performing the will of the addresser: 

orders, requests, failures, advice, etc.). 

- Advocacy (speech acts, containing information and its 

interpretation: explanation, report, message, and 

acknowledgment); 

- Emotional and evaluative (speech acts that establish social, 

moral and legal, interpersonal subjective-emotional relationships: 

criticism, praise, accusation, insult, threat). 

Perlocutionary criterion (addressee's reaction) is the basis of 

classification of the following types of speech influence 

(Pocheptsov, 1987, p. 91): 

- Evaluative (changing the relationship of the subject to the 

object, the connotative value of an object subject); 

- Emotional (formation of a common emotional state); 

- Rational (restructuring of categorical structures of individual 

consciousness, the introduction of new categories). 

According to targeting the interlocutor, it is possible to 

distinguish between personal and socially oriented speech effect 

(Leontiev, 1981, p. 66). 

Personally oriented speech influence is directed to the listener 

from the speaker. The speaker builds the image of his (or her) 

interlocutor in order to achieve the desired effect. In socially 

oriented impact, the speaker builds the generalised image of the 

group of interlocutors as a whole for successful speech influence. 

Each of these types of speech influence can contribute to the 

regulation of the activities of the interviewee and changing 

his/her behavior. 

The notion of manipulation 

To construct a theory of speech influence, it is very important to 

distinguish between two factors: on the one hand, the concept of 

manipulative and actuating influence, and productive and non-

productive manipulation, on the other hand. This differentiation 
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of the ways to influence the other person in the process of 

communication has hierarchical nature, reflecting different levels 

of communicative competence of language use: at the lower level 

of the typology is unproductive manipulation, at the highest is 

speech actualisation.  

In psychology, the term manipulation can be defined as "a form 

of psychological influence, the skillful execution of which leads 

to the hidden arousal in the other person's intentions which do not 

coincide with his actual existing desires, and urge him/her to 

perform certain manipulative actions" (Dotsenko, 1997, p. 59). 

The basis of linguistic manipulation are the mechanisms which 

force the addressee to accept uncritically the speech message, 

contribute to the emergence in his mind of illusions and 

misconceptions, influence the emotions of the recipient and 

provoke him to commit the actions beneficial for the speaker. 

Unproductive form of the manipulative effects can be considered 

as a hidden influence on the consciousness of the interlocutor, to 

cause frustration, i.e. the psychological discomfort (Zeltukhina, 

2004, p. 21). In other words, non-productive manipulation is the 

speech act, the purpose of which is the manifestation of feelings 

of superiority over the interlocutor by demonstration of his 

imperfection, inferiority, which lead to the subordination of the 

listener to the requirements of the speaker. For example, the goal 

of productive manipulation is the impact on his behavior by using 

his weaknesses. In this case, the initiator of the communication 

becomes a voluntary donor, putting his interlocutor in a situation 

of social well-being and status of superiority (Sedov, 2003, p. 

23). Compliment or flattery can be considered the easiest way of 

manipulation. 

The following dialogue can serve as an example of productive 

manipulation. 

“You’re a topflight controller, the best numbers and money 

man I know anywhere. And any day you get an urge to move over 

here with Northam, with a fatter paycheck and a stock option, I’ll 

shuffle my own people and put you at the top of our financial pile. 
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That’s an offer and a promise. I mean it.” 

R. Heyward collects supporters of his candidacy for the 

election to the post of the bank manager. L. Kingswood, his 

partner, at first rejects all small arguments, identifying his 

manipulation and offers to speak openly. 

The solution search strategy is realised by the tactics of 

compliment (You‘re a topflight controller) and discrediting tactic 

(you‘re not an over-all leader), which makes his words more 

objective. He recognises the virtues of R. Heyward and even 

promises a post in his company, but stresses that for the head of 

the bank he lacks leadership qualities.  

“But good as you are, Roscoe, the point I’m making is you’re 

not an over-all leader.” 

(A. Hailey. Moneychangers) 

As the interlocutor manages to analyse not only speech, but 

also such extralinguistic factors as interests, goals, prejudice, 

manipulation becomes obvious and leads to a change in the 

pragmatics of discourse. 

Both productive and unproductive manipulation by the behavior 

of the addressee suggest the impact on the emotional sphere, in 

contrast to other forms of strengthening the expression, appealing 

to the rational sphere. 

The highest form of verbal interaction and impact is 

communication on cooperative actualisation level, which is the 

most optimal variant of effective communication (Radyuk, 

2013a; Vetrinskaya, 2013). The main feature of the speaker‘s 

behavior is respect for the personality of the interlocutor, 

fundamental equality, and openness of the methods of exposure. 

Actualisation communication is based on the intent to cause 

sympathy of communicative partner by exciting the informal 

interest in his mind, an attempt to switch it on. It should be 

noticed that to learn actualisation communication is not an easy 

task, and therefore  everyday life is dominated by manipulative 

forms of influence, which, as noted earlier, is expressed in hidden 

motivation of the recipient to desired actions by influencing his 
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subconscious emotions through flattery, compliments, or, 

conversely, sharply negative assessment of his personality and 

actions.  

Conclusions 

Thus, the classification of types of speech influence can be 

guided by the following principles and criteria: the sphere of 

human mental activity, the nature of the interaction of the subject 

with the object, awareness / unawareness of speech acts and the 

method of their reasoning, illocutionary and non-illocutionary 

aspects, the factor of manipulation in the speech impact, 

orientation on the interlocutor. 
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БАЗОВЫЕ БЛОКИ ТЕКСТА ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ПЕРЕВОДУ 

 

В статье анализируются проблемы при обучение переводу в 

нелингвистических вузах и описываются основные элементы 

процесса перевода текста.  Учет необходимых эелементов 

процесса перевода целого обеспечит корректное его изложение 

на переводном языке, а значит понимание содержания 

переведенного материала реципиентом. 

С позиции функционализма автор устанавливает 

функционально значимые и смысловые элементы перевода, 

выделяет базовые блоки текста, направленнные на 

перцепцию текста и результативный подход в процессе 

обучения переводу с одного языка на другой. 

Автор отмечает, что качество перевода находится в 

прямой зависимости от воспроизведения стиля оригинала. 

Также непременным условием при переводе текста является 

учет специфики, характера и структуры типов композиционно-

речевых форм, обусловливающие отбор материала по его 

функциональной значимости 

На материале текстов художественного и научного стилей 

автором были дополнены параметры, при учете которых 

можно достигнуть адекватного перевода: учет единицы 

текста (сверхфразового единства), учет логико-семантических 

отношений между составляющими целого. В переводе 

применяется описание – способ изложения, при котором 

события, предметы, явления раскрываются путем их 

детализации, выявления и описания частных признаков. 

При переводе необходимо осознание смысловой функции 

каждой детали в целом, знание точного типа композиционно-
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речевых форм целого и их различий между собой. В частности, 

для текстов научного стиля доминирующим является 

описательно-рефлексивный тип композиционно-речевой формы. 

Описание в текстах художественного стиля не является 

доминирующим, а выполняет изобразительную функцию. 

Основным отличием научного описания от художественного 

заключается в том, что при изложении научных понятий 

говорящий/пишущий исходит из раскрытия сути данных 

понятий. 

Как выяснилось, доминирующим типом отношений между 

составляющими целого является пояснительный тип логико-

семантических отношений. 

Ключевые слова: перевод, текст, композиционно-речевая 

форма, описательно-рефлексивная форма, рефлексивно-

когнитивная композиционно-речевая форма, логико-

семантические отношения.  
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THE MAIN BLOCKS OF THE TEXT  

IN TEACHING TRANSLATION  

 

The article deals with the main ways of teaching to translate 

some material in non-linguistic high schools and the author 

describes the main elements of the translation process. To take 

into account all the main and important elements of text 

translation process is crucial for getting the correct translated 

and its perception by the recipient. 

On the basis of functionalism the author differentiates 

meaningful elements of translation, distinguishes the main blocks 

of the text, that help to perceive it and to get resultative approach 

in teaching to translate from one language to another. 

The author notes that the quality of translation largely depends on 
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the reproduction of the original style. It is also a prerequisite for  

translation to take into account the specificity of the nature and 

structure of the types of compositional forms of speech that contribute 

to the selection of material according to its functional significance. 

On the material of fiction and scientific texts the author has 

supplemented the parameters, influencing adequate translation: 

considering the text units (super-phrasal unity), considering logical 

and semantic relationships between the components of the whole. 

Description is applied in the process of translation - the method of 

presentation, in which the events, objects, phenomena are revealed by 

their detailisation, identification and description of particular traits. 

In particular, for the scientific style of texts descriptive and 

reflective type of compositional speech form is peculiar. 

Description in fiction texts is not dominant and performs 

representational function. The main difference between the 

scientific description and one in fiction is that in presenting 

scientific concepts the speaker / writer concentrates on the 

disclosure of the essence of these concepts. 

As it turned out, the dominant type of relationship between the 

components of the whole is an explanatory type of logical-

semantic relations. 

Key words: translation, text, compositional speech form, 

descriptive and reflexive form, reflexive and cognitive 

compositional speech form, logico-semantic relations. 

 

Введение 

Анализ лингвистической литературы по проблеме 

перевода текста позволяет выделить различные тенденции. 

Пути изучения процесса перевода текста намечены 

попытками выделять основную единицу текста (например, 

сверхфразовые единства, сложное синтаксическое целое и 

т.п.).  

Большой вклад в теорию и практику перевода внес 

Р.Якобсон. Выдвинутая им классификация типов перевода 

(внутриязыковой перевод, то есть изложение понятия 
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другими словами; межъязыковой перевод, то есть перевод в 

собственном смысле слова; межсемиотический перевод, то 

есть изложение одной семиотической системы знаками 

другой системы) открыла перспективу для анализа 

переводческой деятельности (Якобсон, 1985, с. 362).  

Материалы и методы 
Материалом статьи служат тексты художественного и 

научного стилей. Ведущим методом к исследованию данной 

проблемы является метод анализа и синтеза, метод наблюдения. 

Результаты и обсуждение  
Лингвистическая литература информирует 

о  парадигмальных чертах современной лингвистики. В 

частности, три основные парадигмы такие, как 

компаративизм, структурализм, полипарадигмальная система 

в истории языкознания не сохранились в их изначальном 

виде. Но они не имели социального контента. В тот период 

создавались компьютерные программы по переводу.  

Произошли перемены. Теоретики языкознания ещѐ не 

пришли к единому мнению в квалификации этих перемен.  

Перемены в языкознании проецировались и обусловили 

перемены в переводе. 

Девяностые годы ХХ века отмечены интенсивностью 

научной парадигмы и научной революцией. В этот период 

происходит становление функционально-коммуникативной 

лингвистики, корпусной лингвистики (corpus linguistics) и др. 

как новых направлений в лингвистических исследованиях. 

Функционально-коммуникативный подход в лингвистике, 

подходы корпусной лингвистики открыли новые 

направления, и перспективы в области развития теории 

перевода. 

Посредством совершенствования общей процедуры 

описания языка можно выработать дополнительную 

методику обработки и анализа перевода. 

Перевод представляет собой специфический вид речевой 

деятельности, служащий познанию одного народа другим. В 
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то же время, перевод - очень сложный вид речевой 

деятельности; прием информации при переводе 

осуществляется на одном языке, а передача ее (информации) 

- на другом (Супрун, 1980). 

Главное и основное требование, предъявляемое к 

переводу – адекватность подлиннику, т.е. перевод должен 

быть своего рода полноценным "эквивалентом" оригинала. 

Оригинал следует понимать, по справедливому замечанию З. 

Клемежевича, как систему и как органическое целое, а не как 

сумму элементов и механическое сочетание их. 

Так, при переводе центральным является понимание и 

глубокое проникновение в замысел произведения. В теории 

перевода принято деление его на информационный и 

художественный. Отсюда следует, что при обучении 

переводу архиважным является учет жанрово-

стилистических особенностей текста.  

Стиль, как известно, может носить различный характер: 

он может быть узконациональным или даже региональным. 

Следовательно, сохранение стиля обеспечивает сохранение 

всех достоинств произведения. 

Так, например, композиционно-речевая форма «описание» 

имеет дифференциальные признаки в текстах 

художественного и научного стиля (Рамазанова, 2014a). В 

частности, в тексте художественного стиля его основным 

признаком является статичность (изображение постоянных, 

неизменяемых качеств). Описанию присущи конструкции с 

пространственными отношениями. Описание выполняет 

изобразительную, характерологическую функцию. При этом 

оно исключает временные характеристики. 

Например: 

She was tall, thin girl, with a slender face. She had green eyes 

and a spattering of what Joseph called American freckles across 

the bridge of her nose. 

S.Shaw 

В данном тексте имеется большое количество 
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прилагательных, выполняющих изобразительную функцию в 

описании персонажа: «tall», «thin», «slender», «green». 

Научное описание отличается от художественного. 

Основным отличием, полагаем нужно признать то, что при 

изложении научных понятий говорящий/пишущий исходит 

из раскрытия сути данных понятий; иначе говоря, шкала 

ментальных актов выше нежели при изложении 

обычных/постоянных действий лица или не-лица, либо его 

характерных качеств. Все это дает нам возможность внести 

дополнение в традиционное понятие композиционно-речевой 

формы «описание» – «описательно-рефлексивная» 

композиционно-речевая форма. 

Основная цель научного описания – раскрытие 

определенного понятия через описание составляющих его 

элементов. Общее понятие семантизируется последовательно 

от родовых признаков – к видовым. С помощью научного 

описания раскрываются научные понятия, даются научные 

определения. 

Например: 

The Internet is wonderful research tool, and using it can really 

help you find the information you want. But first, you should get 

to grips with the basics. The first thing to do is to start your web 

browser, which is a program that lets you view Internet pages 

(also called web pages). These are not like pages in a book-they 

are all different sizes and don't have numbers-really they are 

documents on the Internet. The most popular browsers are called 

Navigator and Explorer. Find the icon (remember what that is-a 

little picture) on the screen which has one of these names next to 

it and double click. Then the program opens!  

(A Mug's Guide. Using Computers) 

В данном сверхфразовом единстве (СФЕ) дано описание 

понятия «Интернет», его предназначение для человека. 

Описание направлено на пошаговое выполнение работы с 

браузером. Детализированы типы браузеров. 

Следовательно, качество перевода находится в прямой 
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зависимости от воспроизведения стиля оригинала. 

Непременным условием при переводе является также учет 

комплекса лексических и грамматических средств, 

характерных для описания и отбор эквивалентного блока в 

языке на который осуществляется перевод. Это - безличные 

формы пассивного залога, конкретная лексика и специальная 

терминология, большое количество уточняющих элементов, 

распространенные определения с причастиями (Бабайлова & 

Мальцева, 1985). 

Например:  

The website is really just a collection of pages like this one, 

connected together with hyperlinks, which are the underlined 

words like the one you just clicked on. Again, computer people 

dislike long words so they shorten this to 'link'. Clicking on a link 

is called 'following a link', and doing this several times means 

you're 'navigating' the web, or, if you have no particular purpose, 

'surfing the net'. Congratulations on your new skill! So, how are 

home pages organized? Well, they vary but usually the main links 

are down the left hand side or along the top. These take you 

directly to the different sections of the site. Sometimes there will 

be a separate side panel, or a frame, with these main links. When 

you go to another page, often this panel stays the same. This will 

help you find the information you want quickly. 

(K.Cox) 

В СФЕ-ве использована пассивная форма «is called», 

«are…organized»; уточняющие элементы: connected, 

underlined. 

СФЕ-во представлено большим количеством конкретной 

лексики и специальной терминологией: website, hyperlinks, 

click on, computer, a link, 'navigating' the web, 'surfing the net', 

home pages, the site, а side panel. 

На наш взгляд, любое произведение независимо от его 

стиля представляет собой сложное семантико-

синтаксическое и композиционно-стилистическое единство. 

Значит, непременным условием при переводе текста является 
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учет специфики, характера и структуры типов 

композиционно-речевых форм, обусловливающие отбор 

некоего материала по его функциональной значимости 

(Рамазанова, 2014b). 

В связи с вышеизложенным, немаловажным 

представляется репрезентация рефлексивно-когнитивной 

композиционно-речевой формы как одного из основных 

типов в рамках научного текста.  

Рассуждать – это, прежде всего, говорить в монологе, 

размышляя о вечном, выражая идеи, поясняя процессы и 

делая выводы, на которых можно сформировать общие 

правила и закономерности. 

Например: 

The language user, as we stressed before, brings to bear her 

knowledge of the world, and many relevant aspects of this very 

extensive world knowledge may therefore become part of the 

conceptual representation (I). Similarly, language users have had 

previous experiences, such as having read other discourses about 

the same kinds of facts, and traces of the representations of these 

experiences gradually build and update models of the situation in 

episodic memory (II). These models provide the knowledge and 

referential basis for the interpretation process (III). And finally, 

individual language users may also generate opinions, that is, 

evaluative beliefs, about individual objects or facts, based on 

their attitudes and ideologies (IY). 

(T.A.van Dijk. Semantic Discourse Analysis) 

В первой части данного СФЕ-ва ведется рассуждение о 

способности пользователя языка репрезентировать свои 

знания о мире; выдвигается положение о том, что эта 

репрезентация носит концептуальный характер. Вторая часть 

представляет способ осуществления данной процедуры. 

Третья часть поясняет, на основе чего она происходит. 

Четвертая часть подытоживает основание вопроса 

относительно способности пользователя языка выражать 

свое личное мнение. 
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Коммуникативная задача в рассуждении текста 

художественного стиля реализуется посредством 

объединения фактов в замкнутое в смысловом отношении 

целое. Она (связность) к тому же отличается линейностью, 

так как части непосредственно связаны друг с другом. Здесь 

в большей степени наблюдается причина, а не пояснение 

(Рамазанова, 2013). 

Например: 

No, he thought, I am not going to let this happen (I). Most of 

all, she was Roger‘s girl, and even if any girl would desert that 

handsome, superior man of an awkward, craggy boy like himself, 

it was inconceivable that he, Noah, could repay the generous acts 

of friendship even by the hidden duplicity of unspoken desire (II).  

(F.Shаw)  

Различные средства (местоимения, имена собственные, 

различные видо-временные формы глаголов и т.д.) 

выражают структурную целостность текста. А такой 

аналитический показатель связи как "most of all" относится к 

эксплицитно выраженным средствам организации текста.  

В тексте "most of all", присоединяя вторую часть 

высказывания к первой, подчеркивает причину 

недопустимости некоего обстоятельства, излагаемого в 

первой части. 

Итак, рассуждению присущи причинно-следственные 

конструкции.  

Процесс перевода текста отмечен не только как процесс 

преообразования текстов, но и как процесс передачи смысла.  

При исследовании текста художественного и научного 

стилей как объекта лингвистического и переводного, нами 

были дополнены параметры, при учете которых можно 

достигнуть адекватного перевода. Это, прежде всего, учет 

единицы текста (сверхфразового единства), учет логико-

семантических отношений между составляющими целого и 

т.п. и т.д. (Рамазанова, 2002). 
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Следовательно, при переводе учет наличия типов логико-

семантических отношений между составляющими текста 

обеспечит определенный объем успеха. 

Анализ аутентичного материала позволяет заявить о том, 

что в описательно-рефлексивном типе композиционно-

речевой формы доминирующим является пояснительный тип 

логико-семантических отношений (Рамазанова, 2002). 

Например:  

Phonological rules govern the distribution and sequencing of 

phonemes within a language (I). This organization is not the same 

as speech, which is the actual mechanical act of producing 

phonemes (II). Without the phonological rules, distribution and 

sequencing of phonemes would be random (III). Distributional 

rules describe which sounds can be employed in various positions 

in words (IY). 

В данном СФЕ-ве, состоящем из четырех частей, 

наличествует пояснение. Все последующие три части 

поясняют первую: для чего и с какой целью существуют 

правила фонологии, также поясняется отличие данного 

объекта от другого, в частности, языка. 

Аналогичное явление установлено в описательном типе 

композиционно-речевой формы в структуре художественных 

текстов: доминирующим является пояснительный тип 

логико-семантических отношений. 

Например: 

1. He looked at me from under wide grey eyebrows (I). His  

eyes were sunken, colourless, rogue (II). 

   (R.Chandler. "Goldfish") 

Между первой и второй частями имеет место 

пояснительный тип отношений. Содержание второй части 

уточняет, детализирует содержание первой части и 

представляет собой конкретизацию. 

Описание, как правило, в текстах двух стилей излагается в 

плане настоящего времени с широким использованием 

глаголов этого функционального значения. 
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Целью научного описания является репрезентация и 

дефинирование новых знаний. Отсюда, научное описание 

раскрывается на понятийно-терминологическом уровне. 

Используя описание, адресант раскрывает определенные 

понятия, концептуальные линии предметов. При этом общие 

понятия приобретают детальную характеристику. В 

частности, автор текста стремится дать не упрощенное 

описание предмета, а наоборот, он стремится дать его 

детализированную дескрипцию посредством введения 

определения предмета, дифференциальных признаков 

предмета с пояснением. 

Итак, описание – это такой способ изложения, при 

котором события, предметы, явления и т.д. раскрываются 

путем их детализации, выявления и описания частных 

признаков. 

Выводы  

В процессе своей жизнедеятельности человек, познавая 

нечто новое, передает свои знания, ощущения, чувства 

другим посредством описания. 

При переводе необходимо осознание смысловой функции 

каждой детали в целом, знание точного типа композиционно-

речевых форм целого и их различий между собой. В 

частности, для текстов научного стиля доминирующим 

является описательно-рефлексивный тип композиционно-

речевой формы. Описание в текстах художественного стиля 

не является доминирующим.  

Основным отличием научного описания от 

художественного заключается в том, что при изложении 

научных понятий говорящий/пишущий исходит из 

раскрытия сути данных понятий; иначе говоря, шкала 

ментальных актов выше, нежели при изложении 

обычных/постоянных действий лица или не-лица, либо его 

характерных качеств. 

Описание текстов художественного стиля выполняет 

изобразительную функцию. Его основным признаком 
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является статичность (изображение постоянных, 

неизменяемых качеств). 

Тем не менее между ними есть и характерологический 

изоморфизм: доминирующим типом отношений между 

составляющими целого является пояснительный тип логико-

семантических отношений. 

В рамках рефлексивно-когнитивной композиционно-

речевой формы производится рассуждение о различных 

ментальных способностях индивида, умениях 

репрезентировать свои знания о мире, выдвигаются 

положения концептуального характера и т.п. Рассуждения 

вносят пояснения и разъяснения причин отсутствия данных 

параметров и предоставляют способы достижения 

необходимых результатов. 

В структуре композиционно-речевой формы 

«рассуждение» в текстах художественного стиля в большей 

степени наблюдается причина, а не пояснение; объединение 

фактов в замкнутое в смысловом отношении целое 

определяется как коммуникативная задача в рассуждении 

текста художественного стиля. 

Таким образом, при переводе недопустимы обычное 

воспроизведение и преобразование элементов и структур 

оригинала. 
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СПОСОБЫ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ АНГЛИЙСКИХ 

ДЕЛОВЫХ НЕОЛОГИЗМОВ (НА МАТЕРИАЛЕ САЙТА 
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В статье рассматривается понятие «неологизм», его 

характеристики и классификации, а также виды 

словообразования англоязычных неологизмов в деловой 

сфере. Анализируется 55 неологизмов английского языка в 

сфере бизнеса на базе материалов постоянно пополняемого 

сайта новых слов WordSpy.com. В результате анализа 
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выделяются наиболее частотные виды словообразования 

английских деловых неологизмов, среди которых 

словосложение, сокращение, конверсия и аффиксация. В ходе 

исследования было выявлено, что доминирующей является 

категория словосложения, где  наиболее частотной 

является модель Noun + Noun = Noun; помимо этого, 

встречались другие модели, такие как Noun + Preposition = 

Noun, Adjective + Noun = Noun, Verb + Object = Verb. Второе 

место по способу словосложения занимает категория 

сокращения, где среди примеров были обнаружены усечение 

одного, двух или обоих компонентов в процессе слияния двух 

или трѐх слов, и примеры словослияния; также был найден 

пример аббревиации. Кроме этого, были обнаружены 

неологизмы-идиомы, занимающие третье место. 

Четвѐртое место по частотности словообразования заняла 

конверсия с моделями перехода  Adjective -> Noun и Noun -> 

Verb. Наименьшими категориями словосложения выступили 

аффиксация, в частности суффиксация, а также был 

зафиксирован случай комбинирования категорий 

аффиксации и сокращения. В заключении был сделан вывод, 

что по способу словообразования наиболее частотной и 

продуктивной категорией для английских деловых 

неологизмов является словосложение.  

Ключевые слова: неологизм, словообразование, 

словосложение, сокращение, конверсия, аффиксация, 

идиома, бизнес 
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The article discusses the concept of "neologism", its 

characteristics and classifications, as well as word-building 

patterns of English neologisms in business sphere. 55 English 

business neologisms are analyzed on the materials of constantly 

updating web-site of new words WordSpy.com. As follows from 

the analysis, the most frequent word-building patterns of English 

neologisms in business include compounding, word-clipping, 

conversion and affixation. The study finds that the dominant 

category is compounding, and the most frequent model is Noun + 

Noun = Noun; in addition, other models are found, such as Noun 

+ Preposition = Noun, Adjective + Noun = Noun, Verb + Object 

= Verb. On the second place is word-clipping, among which 

there are cases of one, two, or both components being clipped in 

the process of merger of two or three words. Examples of 

blending and abbreviation are also found. In addition, there are 

idioms as neologisms, taking third place. On the fourth place 

there is conversion, including models Adjective -> Noun and 

Noun -> Verb. The smallest categories are affixation, 

particularly suffixing, and combination of the categories of 

affixation and word-clipping. Finally, it is concluded that the 

method of compounding is the most frequent and productive for 

business English neologisms. 

Keywords: neologism, word-building, compounding, word-

clipping, conversion, affixation, idiom, business 

 

Введение 
Как известно, общество постоянно развивается в 

различных направлениях и областях. Происходит процесс 

глобализации, особенно стремительно развиваются научные 

и технические отрасли. С развитием многочисленных сфер 

нашей жизни, в частности сферы бизнеса, появляются новые 

реалии, требующие номинации. Язык находится в 

постоянном развитии, а любые инновации и достижения в 

какой-либо отрасли так или иначе находят своѐ отражение в 
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языке, что приводит к появлению в языке новой лексики ˗ 

неологизмов (Киселева, 2016). Таким образом, неологизмы в 

свою очередь также требуют изучения для осуществления 

эффективной коммуникации и всеобщего понимания тех или 

иных явлений в деловой сфере. В деловых отношениях как 

нигде важно производить впечатление современного 

человека, идущего в ногу со временем. Поэтому в процессе 

подготовки представителей бизнеса изучение актуальных 

инноваций (как в содержательном, так и в методическом 

плане) должно стоять во главе угла (Десятова, 2016; Сибул, 

2013). 

Понятие неологизма 

Сегодня насчитывается множество определений понятия 

«неологизм», лингвистических теорий и точек зрения 

авторов различных работ о природе этого явления. Мнения 

исследователей настолько разнятся, что до сих пор не 

существует единого и точного определения неологизмов. 

Однако в данной статье автор придерживается определения, 

данного в «Словаре лингвистических терминов» О.С. 

Ахмановой, согласно которому неологизмом называются 

«слово или оборот, созданные (возникшие) для обозначения 

нового (прежде неизвестного) предмета или для выражения 

нового понятия» (Ахманова, 2017). 

Что касается классификаций неологизмов, то неологизмы 

также не имеют единой классификации. Наиболее полной 

автор данной статьи считает классификацию Т.В. Поповой, 

где выделяются неологизмы согласно следующим 

категориям: 1) по виду языковой единицы; 2) по степени 

новизны; 3) по виду обозначаемой реалии; 4) по способу 

образования (Попова, 2005).  

Говоря о неологизмах, Т.В. Попова также обращает 

внимание на сущностные параметры (конкретизаторы) 

неологизмов, ссылаясь на труды Н.З. Котеловой. 

Выделяются следующие параметры: 1) время (слова, не 

существовавшие до определѐнного периода); 2) языковое 
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пространство (область употребления); 3) тип новизны (слово 

или фразеологизм имеют новое значение (семантический 

неологизм), новую форму (неологизм-синоним к 

существующему слову) или и то, и другое (собственно 

неологизм)). С учѐтом этих параметров, Т.В. Попова 

определяет неологизмы «как слова, значения слов и идиомы, 

существующие в определенном языке, подъязыке и языковой 

сфере и не существовавшие в предшествующий период в том 

же языке, подъязыке, языковой сфере» (Попова, 2005, с. 11-

12). 

Материалы и методы  

Материалом исследования послужили 55 английских 

неологизмов из деловой сферы c сайта новых слов 

WordSpy.com (WordSpy, 2016). Основными методами 

исследования выступили метод сплошной выборки, 

сравнительный и статистический анализы. 

Результаты и обсуждение 

Многие авторы лингвистических исследований выделяют 

следующие основные (продуктивные) способы образования 

неологизмов: словосложение, сокращение, конверсия, 

аффиксация.  

В результате анализа было выявлено, что на сайте новых 

слов WordSpy.com в разделе «бизнес» 70,9% неологизмов 

образованы путѐм словосложения двух-трѐх слов. Большая 

часть неологизмов в этой категории образованы по модели 

Noun + Noun = Noun. В качестве примеров можно привести 

следующее: boomsayer (boom + sayer, антоним doomsayer) – 

тот, кто предсказывает периоды процветания и 

благоприятные события; buyer blur (buyer + blur) – чувство 

замешательства или потрясения из-за обильности 

потребительского предложения, особенно при рассмотрении 

объектов недвижимости; client golf (client + golf) – «деловая» 

игра в гольф, когда кто-то специально проигрывает в пользу 

потенциального бизнес-клиента с целью повысить шанс того, 

что клиент согласится на предложение / сделку; cookie(-)jar 
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accounting (cookie jar + accounting) – практика бухгалтерского 

учѐта организаций, когда используются резервный фонд для 

сокращения прибыли в благоприятные годы и последующее 

использование этого резервного фонда для увеличения 

прибыли  в неблагоприятное время; death care industry (death 

care + industry,  антоним health care industry) – отрасль, 

включающая в себя похоронные бюро, кладбища и 

поставщиков ритуальных услуг. 

Встречалась модель Noun + Preposition + Noun = Noun. 

Например, cradle(-)to(-)cradle (cradle + to + cradle) – период 

жизненного цикла продукта, охватывающий разработку, 

производство, использование, а также переработку продукта 

во что-либо другое; cradle-to-gate (cradle + to + gate) – этап от 

начала разработки продукта до момента, когда продукт был 

произведѐн.  

Были выявлены неологизмы, образованные по типу 

Adjective + Noun = Noun. Например, corporate perp walk 

(corporate + perp walk) – демонстративное конвоирование 

какого-либо недавно арестованного руководителя для 

прессы; competitive teardown (competitive + teardown) – 

создание аналога изделия конкурента путѐм разбора образца 

и копирования его элементов; 1) green tape (green + tape, 

сравн. red tape) – времязатратные бюрократические 

процедуры или регулирующие нормы, касающиеся проблем 

окружающей среды. 

Ещѐ одной моделью словосложения является Verb + 

Object = Verb. Например, to borrow brains (to borrow + brains) 

– консультироваться с / нанять человека, имеющего опыт в 

каком-либо вопросе.  

Второе место по частотности образования занимает 

категория сокращения, на долю которого приходится 16,4%. 

Наиболее часто встречались примеры слияния с усечением 

компонентов. Например, слияние с усечением первого 

компонента: cybergriping (cyberspace + griping) – выражение 

недовольства по поводу компании или еѐ продуктов в 
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Интернете, в частности используя веб-сайт, специально 

созданный для этого; shedquarters (shed + headquarters) – 

помещение (гараж, ангар, хижина), используемое в качестве 

офиса или небольшого обособленного рабочего кабинета. 

Встречались случаи усечения второго компонента: 

sweatworking (sweat + networking) – общение с целью 

установления деловых контактов во время занятия 

физической активностью; techno-strike (technological + strike) 

– ситуация, когда члены профсоюза и его сторонники 

засыпают компанию электронными сообщениями, факсами и 

посещениями веб-сайта, чтобы вывести из строя 

электронные сервисы компании. 

В ходе анализа были обнаружены случаи и усечения 

обоих компонентов: investomer investor + customer) – клиент 

компании, также являющийся еѐ акционером. 

Были обнаружены примеры  слов-слитков: diworsify 

(diversify + worse) – ухудшать что-либо посредством каких-

либо изменений; fiscalamity (fiscal + calamity) – 

катастрофическjе финансовjе или экономическое положение, 

вызванное неэффективным финансовым руководством;  

PowerPointlessness PowerPoint + pointlessness) – бесполезные 

переходы, звуки и другие спецэффекты в презентациях, 

выполненной в программе PowerPoint. 

Также был найден пример, содержащий аббревиатуру: 

MTBU (maximum time to belly-up) – максимальный 

ожидаемый срок, в течение которого компания может 

«продержаться на плаву». 

Среди проанализированного материала также встретились 

примеры неологизмов-идиом (5,5%), которые занимают 

третье место: moon the giant – опрометчиво принижать более 

сильного соперника, в частности, конкурента по бизнесу; 

open the kimono – предоставить на инспектирование журналы 

бухгалтерского учѐта компании; раскрыть что-то, что до 

этого скрывалось; throw it over the wall – закончить 

выполнение своей непосредственной задачи при работе над 
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проектом, отказаться от взаимодействия с другими 

участниками, работающими над проектом на последующих 

стадиях. 

Четвѐртое место заняла конверсия (3.6%). Например: bads 

(Adjective -> Noun, антоним goods) – товары или действия, 

порождающие экономический рост, однако также наносящие 

вред окружающей среде или обществу; 98) to Dell (Noun 

-> Verb) – обойти  конкурента посредством устранения 

посредника и запуска прямых продаж.  

Пятой и наименьшей категорией была представлена 

аффиксация (1,8%). Пример: sneakerization (суффиксация 

sneaker + -ization) – создание многочисленных массовых 

нишевых продуктов. 

Также был зафиксирован случай комбинации категорий 

аффиксации и слияния с усечением компонента (1,8%), 

который был выделен в отдельную группу: to intersource 

(префиксация inter- + outsource) – передоверять часть работы 

кому-либо посредством создания совместного предприятия / 

деятельности с внешним поставщиком услуг или 

производителем.  

Выводы 

Таким образом, даже на материале небольшой выборки 

языкового материала, такой вид словообразования как 

словосложение совершенно очевидно является наиболее 

частотным и продуктивным для английских деловых 

неологизмов.  
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РОЛЬ АЛЛЮЗИИ В РЕКЛАМНЫХ СЛОГАНАХ 

 

В статье рассматривается роль аллюзии в рекламных 

слоганах. Актуальность данной работы обусловлена ролью, 

которую выполняет реклама во всех сферах нашей 

повседневной жизни. Изучение рекламы с точки зрения 

лингвистики может поспособствовать улучшению 

коммуникативных способностей рекламных разработчиков 

и проектировщиков. Исследование включает в себя 

теоретические и лингвистические (контекстуальный 

анализ) методы. Объектом статьи выступает печатная 

реклама, в то время как предмет – аллюзия. Цель данного 
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исследования: проанализировать рекламные слоганы, найти 

в них аллюзии и изучить их влияние на читателя. Задачи 

исследования: дать характеристику слоганам, выделить 

основные виды аллюзий, описать механизм работы аллюзий, 

найти аллюзии в рекламных слоганах, проанализировать их 

роль и сделать выводы.  

Выделяется несколько типов аллюзии: историческая, 

библейская и мифологическая, политические лозунги, 

высказывания известных людей, исторические и 

современные события, обычаи и традиции, произведения 

искусства и явления массовой культуры. 

Автор статьи приходит к выводу, что аллюзия является 

эффективным стилистическим приемом, который 

помогает создателям рекламы создать образ товара, 

позитивное впечатление, привлечь внимание читателя к 

нему и в то же время аллюзия сообщает об основных 

характеристиках товара или услуги. 

Ключевые слова: аллюзия, слоган, реклама, потребитель, 

образ, товар, услуги. 
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THE ROLE OF ALLUSION IN THE ADVERTISING 

SLOGANS 

 

The article deals with the role of allusion in the advertising 

slogans. The current importance of this work is proved by the 

role which advertising plays in almost all spheres of our life. 

Studying linguistics from the advertising point of view can 

contribute to the communication competence of advertisement 

developers and designers. The research includes theoretical and 
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linguistic (contextual analysis) methods. The object of the 

research is printed advertising, while the subject is allusion. The 

aim of the research is to analyze advertising slogans, find 

allusions there and study their influence on the reader. The tasks 

are the following: to give characteristics of slogans, to single out 

main types of allusion, to describe the mechanism of allusion, 

find allusions in the advertising slogans, analyze their role and 

make conclusions.  

Several types а allusion are singled out: historical, Bible and 

mythological, political mottos, statements of famous people, 

historical and modern events, customs and traditions, art 

masterpieces and phenomena of mass culture. 

The author of the article comes to conclusion that allusion is 

an effective stylistic device that helps advertisers to create an 

image of the product, positive impression, attract reader’s 

attention to it and at the same time it informs about the main 

characteristics of some product or service. 

Key words: allusion, slogan, advertising, consumer, image, 

product, services. 

 

Introduction 

In the modern society advertising takes up the leading 

positions and dominates as economic, informative, 

communicative and cultural phenomenon. Advertising contains 

information, which is usually presented in laconic, artistic-

expressive form, is emotionally colored and informs potential 

consumers about the most important facts of some product or 

company. 

The advertising slogan is a core and essential element of any 

advertisement. These several words contain the main idea of an 

advertisement, create an image of goods or services. In other 

words, slogan is charged with the difficult task – to arouse 

consumers‘ interest, inducing them to purchase a particular 

product (Malyuga, 2012; Malyuga & Banshchikova, 2011).  

Nowadays slogan as a kind of the advertising text is not fully 
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investigated from the linguistic point of view and there are a lot 

of stylistic devices, the role of which is not yet examined in detail 

like, for example, metaphor, pun and allusion. In this article 

allusion, one of the most wide-spread stylistic methods, will be 

considered. 

Results and discussion 

Both in English and Russian advertising allusion is used by the 

authors of slogans. Before starting the research, it is necessary to 

define the notions of ―slogan‖ and ―allusion‖. 

Slogan is usually defined as ―laconically expressed and eye-

catching idea of the advertising conception which is honed to the 

linguistic perfection‖ (Feofanov, 2003, p. 225). It follows that 

slogan should evoke association with the advertised product or 

single out company and its production among competitors 

(Ledeneva, 2004; Vasilevich & Ledeneva, 2005).  

Allusion is a stylistic device, containing clear indication or 

distinct hint at literary, historical, mythological or political fact, 

well-known quotation, aphorism, fixed in written or oral speech. 

Such elements are called markers or representatives of allusion, 

while texts and facts of reality to which they refer are called 

denotations of allusion.  

Not only lexical, but grammatical, word-building, phonetic 

levels of the text organization may possess allusive sense. Ways 

of its expression may be presented by spelling, punctuation, and 

graphic means such as fonts. Even dates can serve as allusion.  

Now let‘s consider how allusion works. The process of 

allusion actualization by the reader involves: 

- marker detection. If allusion is hidden and not obvious (it 

doesn‘t appear in quotation) the reader may not understand that it 

exists. Some authors use allusion in order to satisfy some readers 

who are keen on recognizing allusions. Nevertheless, it causes 

risk that allusion may be lost, it can be real, but weak. 

- identification of the text. There is no particular list obligatory 

for everyone, readership becomes wider, there are more books 

and even Bible is less popular now. Modern authors like to refer 
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to gloomy, very private or even non-existent texts. Decoding of 

many allusions is impossible without footnote or author‘s 

explanation. 

- modification of the initial interpreting of the text. At this 

stage the initial understanding of the text containing allusion is 

changed. 

- activation of the text. While reading, the reader fixes new 

information in short-time memory. The activation of each idea 

activates ideas adjacent to it. Thus the activation is spread 

through the whole structure of memory, distributing what should 

be added and what should be moved from the text interpretation.  

There are several types of allusion. The most widely used type 

of allusion is the historical one. For example, Boycott – to act 

together in abstaining from using a specific item – originates 

from Charles C. Boycott who refused to charge lower rents and 

his staff boycotted. Such allusions are easy for decoding, as they 

are concrete and precise, but at the same time they are less 

expressive and emotional. Historical and literary allusions carry 

substantial and intellectual information. 

Bible and mythological allusions are the most expressive and 

emotional. Usually authors use bible allusions for positive 

characteristics, while mythological allusions are often used for 

negative connotation. For example, Pandora’s Box – something 

that opens the door for bad occurrences, opened by someone 

known for curiosity; named for Pandora who opened a box of 

human ills. To broadcast bright, sensational information authors 

use mythological allusions more often than bible and literary 

ones.  

In spite of national affiliation, every person who knows Greek 

mythology is able to define the meaning of allusion. Thus, 

allusions on the basis of cultural and historical concepts serve as 

ways of the outside world experience, which are usually common 

for every language community. Cultural allusions are often 

borrowed from literature, as for example, Frankenstein – 

anything that threatens or destroys its creator; from Mary 
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Shelley‘s novel. 

In the advertising texts allusions may refer to political mottos, 

statements of famous people, historical and modern events, 

customs and traditions, art masterpieces and phenomena of mass 

culture, used in everyday life.  

Allusion in the advertising slogan doesn‘t contain any sense 

load, referring the reader to a particular event. Here the use of 

allusion speeds up the process of memorizing. Firstly, it is 

connected with a kind of irony which may not appeal to the 

customer, secondly, because he or she had already seen this 

construction and it remains in memory and will work according 

to analogy.  

More often well-known phrases are used, for example ―To be 

or not to be‖ or ―Time is money‖ to which a great deal of slogans 

refer. For instance, “Time is what you make of it” - Время – это 

то, что ты из него делаешь, this slogan was created by the 

Swiss watchmaking company Swatch. 

Let us consider several slogans, the authors of which used 

allusion as the main stylistic device and analyze them.  

The following slogan was created by Mars: «A Mars a day 

helps you work, rest and play» (Mars) – Кто Марс в день 

съедает, тот о скуке забывает.  The author of this slogan 

refers to the famous proverb An apple a day keeps the doctor 

away - Кто яблоко в день съедает, у того доктор не бывает. 

Thus, the reader gains the positive impression and, consequently, 

good image of the advertised product.  

«America's storyteller» (Kodak Cameras and Films) – Хранит 

ваши истории (Andy Thomas, painting). This allusion refers to 

the painting of the famous artist, Andy Thomas and helps the 

reader to imagine that with the help of Kodak devices, he or she 

will be able to create personal photo masterpieces. Moreover, the 

name of the painting itself contains the aim of this product 

purchase and opportunities that will be opened up for the 

consumer. 

«A nose in need deserves Puffs indeed» (Puffs Tissues brand) 
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– Puffs. Друг познается в простуде. This allusion helps the 

reader to realize the necessity of the product and understand that 

tissues of this brand will be irreplaceable during the process of 

recovery. This slogan possesses the informative and substantial 

character.  

«The sub is toasted. Your willpower is toast» (Subway) – Не 

испытывай себя. Испытай новый Sub. In the advertising text 

of the fast-food company ―Subway‖ new sandwiches are 

advertised. In American English ―sub‖ is a sandwich consisting 

of long piece of bread, cut in half and filled with meat, cheese or 

vegetables. ―Willpower‖ is self-control necessary for performing 

―a feat‖. For example, if you want to lose weight, you need 

willpower to eat less. The idea of the used socio-cultural allusion 

is that subs of ―Subway‖ are so tasty, that you can‘t control 

yourself. 

«Don’tWorryBeHuggies» (Huggies) – Расслабься, ты в 

Huggies. The advertiser refers to the famous song of Bobby 

McFerrin "Don't Worry, Be Happy". The target group of the 

advertised product consists of parents, who worry about comfort 

of their babies. This slogan creates positive impression about the 

product, assures parents that their child will feel comfortable in 

this diaper and they have nothing to worry about.  

Conclusion 

As a result of the study we can conclude that allusion is a very 

effective stylistic device widely used by advertisers. As the main 

aim of any slogan is to inform about the product and attract 

attention to it, allusion becomes a perfect tool. With the help of 

allusion, creating particular associations, authors succeed to catch 

the right spirit and impress the reader in a positive way, and also 

to inform about the main intended purpose of this or that product. 

Allusion in slogans helps consumers to use imagination, think of 

opportunities and induce them to act, that is to purchase goods or 

use services. 
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ОТНОШЕНИЕ ПОДРОСТКОВ К  

БРИТАНСКОМУ И АМЕРИКАНСКОМУ 

АНГЛИЙСКОМУ 

 

В статье рассматриваются два варианта английского 

языка, которые являются наиболее популярны в настоящее 

время в мире, то есть британский английский язык и 

американский английский язык. Актуальностью данной 

статьи является факт того, что в современной мире у 

студентов все чаще и чаще возникает вопрос, какой 

вариант правильный. Также автор статьи рассматривает 

отношение молодого поколения к тому или иному виду 

английского языка.  

В ходе исследования автором статьи были опрошены 30 

студентов первого и второго курсов бакалавриата и первого 

курса магистратуры Российского университета дружбы 

народов (РУДН), изучающих английский язык в качестве 

первого иностранного языка в рамках непрофессионального 

общения. По итогам опроса была составлена 

статистическая таблица и диаграммы для наглядного 

обоснования проблемы.  
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Анализ лексики показал, что британские слова 

употребляются студентами значительно чаще, но процент 

американских слов также высок: частота употребления 

британских слов выше, чем американских, на 8,6 %. 

Грамматические конструкции, характерные для 

британского варианта английского, более частотны, чем 

американского, на 27,6 %. 

Автор подчеркивает, что большинство опрошенных 

студентов высказывались за американский вариант, 

аргументируя свою позицию тем, что данная версия 

понятней, более распространена, современней и приятней 

на слух. Однако результаты опроса показывают, что на 

практике 57 % выбирают британский вариант английского. 

Это объясняется тем, что для преподавания за основу 

берется британский вариант с его канонической 

грамматикой. 

Результаты исследования могут быть использованы в 

качестве доказательства изменений, которые произошли в 

английском языке за недавнее время из-за нового поколения. 

Ключевые слова: английский язык, британский 

английский, американский английский. 

UDС 81’06 

A.O. Faskhutdinova 

RUDN University, Peoples’ Friendship University of 

Russia 

 

THE YOUTH ATTITUDE TOWARDS BRITISH AND 

AMERICAN ENGLISH  

 

The article discusses two types of English – British English 

language and American English language, the most popular in 

the modern world. The relevance of this article is the fact that in 

today's world students are increasingly the question arises which 

variant is correct. Also the author of the article is concerned with 

attitudes of young people towards a particular type.  
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In the course of research the author interviewed 30 students of 

People’s Friendship University of Russia (PFUR), which are 

studying English language as the first foreign language in the 

non-professional communication. According to the results, the 

author built analytical component in the form of statistical tables 

and diagrams.  

The analysis of vocabulary showed that students most often 

use British words, but the percentage of American words is also 

high: the frequency of British words is higher than that of 

American words by 8.6 %. The grammatical constructions 

peculiar of the British version of English are more frequent than 

the American version by 27.6%. 

The author emphasizes that the majority of the students 

interviewed spoke in favour of the American version, arguing 

their position by the fact that this version is more understandable, 

more widespread, more up-to-date and more pleasant for the ear. 

However, the survey results show that in practice, 57 % choose 

the British version of English. This is due to the fact that the 

British version with its canonical grammar is taken as a basis for 

teaching. 

The results of this study can be used as evidence of changes, 

which have occurred in the English language in recent years 

because of the young generation. 

Key words: English language, British English, American 

English 

 

Введение 

В настоящее время в современной лингвистике возник 

вопрос относительно различий и важности изучения 

британского и/или американского варианта английского 

языка. Какой из них наиболее актуален для изучения? Это 

вызывает немало разногласий у миллионов людей, которые 

изучают язык. Некоторые люди считают, что американский 

вариант более современный и простой, кто-то призывает 

вернуться к классическому британскому английскому. 
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На данном этапе из-за споров, что правильно, а что нет, 

преподаватели английского языка повсеместно отмечают 

новую вариацию данного иностранного языка, где 

сталкиваются британская и американская версии (Литвинов, 

2013; Малюга, 2001; Malyuga & Tomalin, 2016). Подобная 

лингвистическая синергия получила собственное название – 

«международный английский». Эта версия, которой 

пользуются в основном жители неанглоязычных стран, имеет 

нейтральную эмоциональную окраску, в ней практически 

отсутствует сленг и идиомы (присутствуют лишь самые 

популярные). 

Остается актуальным вопрос: каково мнение молодого 

поколения, которое изучает язык, которое влияет на него? 

Какие аспекты влияют на предпочтение американского или 

британского английского? Что выберет молодежь: 

остановиться на «классике» или следовать за новейшими 

тенденций? 

 История вопроса 

Для начала обратимся к истории и к тому, кто открыл 

Америку и стал осваивать новые земли. В 1492 году 

Христофор Колумб, генуэзец на службе Испании, искал 

более короткий путь в Индию из Испании, но оказался у 

берегов будущей Америки, которую, по мнению картографа 

М. Вальдземюллера, назвали таковой в 1507 году в честь 

флорентийского исследователя Нового Света – Америго 

Веспуччи. Освоением новых земель, как и их открытием, 

занялись представили различных европейских стран. 

Новое место стремились завоевать торговцы, мелкая 

буржуазия и люди, искавшие укрытие от уголовного 

преследования. Естественно, этим людям нужен был один 

единственный язык, чтобы они друг друга могли понимать. И 

им стал английский. 

Такой разношерстный контингент людей, естественно, не 

мог иметь прекрасного британского произношения и не 

придавал большого значения точности грамматики. Таким 
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образом появился упрощенный вариант английского языка, 

ставший фундаментом американского английского.  

Такое положение дел представляет особый интерес, а 

иногда и особую трудность, в учебном процессе, так как 

преподавателям необходимо иметь более-менее четкие 

ориентиры, какие единицы языка и модели их употребления 

следует считать образцовыми и насколько строго подходить 

к выбору студентами того или иного варианта английского 

(Малюга, 2010). 

Исследование и результаты 

Российские преподаватели английского языка постоянно 

встречаются со студентами, которые уверены, что эти два 

варианта английского языка во многом отличаются друг от 

друга, что даже бывают случаи, когда американец не поймет 

британца, потому что в обеих вариациях языка существуют 

такие слова, которые пишутся одинаково, но могут иметь 

антонимические значения и выражать разные понятия. Такие 

слова в основном используются в разговорной форме 

английского языка, но они действительно существуют и 

иногда вводят в заблуждение человека, знающего только 

одно из значений, даже при наличии определенного 

контекста. 

Также у студентов нередко возникают вопросы по поводу 

написания таких слов, как, например, «favourite» и «colour», 

потому что в американском в них пропадает буква «u», а в 

британском, соответственно, присутствует. Это вводит 

студентов в заблуждение и создает множество вопросов, 

один из которых является наиболее частым: «Как 

правильно?». На этот вопрос есть лишь один ответ «Оба 

правильные», но таковыми они будут лишь тогда, когда вы 

говорите или пишете на одном конкретном варианте. 

Для объективного определения предпочтения студентов 

был разработан опросный лист, состоящий из двух заданий. 

В первом задании им предоставлялась таблица, состоящая 

из двух столбцов и тридцати пяти строк. В каждую строчку 
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были занесены разные слова, обозначающие одно и то же 

понятие – одно из них британского происхождения, другое – 

американского. Задача студентов состояла в том, чтобы 

выбрать то слово, которое они знают и используют. Жирным 

шрифтом выделены слова британского происхождения (см. 

Табл. 1). 

 

Apartment Flat 

Can Tin 

Biscuit Cookie 

Lift Elevator 

Autumn Fall 

Petrol Gasoline 

Intersection Crossroads 

Mail Post 

Rest room Public toilet 

Assignment Homework 

Closet Wardrobe 

Milliard Billion 

Grade Mark 

Surname Last name 

Subway Tube 

Oatmeal Porridge 

Essay Term paper 

Таблица 1. Вариации слов американского и британского 

английского для задания №1 в опросе студентов 

 

По результатам этого задания были созданы круговые 

диаграммы, показывающие процентное соотношение 

употребления британских и американских слов тридцатью 

студентами, изучающими английский язык в качестве 

первого иностранного языка. 
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Рисунок 1. Употребление 

вариаций языка среди 

мужского пола 

 

 
Рисунок 2. Употребление 

вариаций языка среди 

женского пола 

 

 
Рисунок 3. Употребление вариаций языка среди всех 

студентов 

Судя по наглядным результатам диаграмм, британские 

слова употребляются студентами значительно чаще, но 

процент американских слов также высок. Среди студентов 

мужского пола выделяется процент, равный 48,6, что 

составляет практически половину в полученной статистике. 

Среди студентов женского пола, у которых также ведущую 

роль играет британский вариант английского языка, 

процентный разрыв более высок в сравнении с результатами 

студентов мужского пола. Подобное различие данных 

привело к среднему результату, где все также значение 

употребления британских слов выше, чем американских, на 

8,6%. 

Второе задание в опросе студентов включало 30 
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предложений, по 15 предложений американского и 

британского вариантов, отражающих их грамматические 

особенности. Студентам предстояло выбрать правильный, по 

их мнению, вариант. В таблице 2 представлена часть 

задания. 

 

I have just arrived home I just arrived home 

They suggested that he 

should apply for the job 

They suggested that he 

apply for the job 

Love isn't as bad as 

toothache 
Love isn't as bad as a 

toothache 

the Oxford University Oxford University 

He is sick He is ill 

It is your turn to bath the 

baby 

It is your turn to bathe the 

baby 

He has just gone home He just went home 

I have already seen this 

movie 

I already saw this movie 

Have you got a car? Do you have a car? 

Таблица 2 Вариации предложений американского и 

британского английского для задания № 2 в опросе 

студентов 

 

 По результатам второго задания были созданы круговые 

диаграммы, показывающие процентное соотношение 

употребления британских и американских грамматических 

конструкций тридцатью студентами.  



95 

 

 
Рисунок 6. Употребление грамматики среди всех 

студентов 

Данные наглядные результаты диаграмм показывают, что 

британская грамматика в целом употребляется студентами 

чаще. Среди студентов мужского пола показатель по 

использованию американской грамматики равен 46,7 %, что 

превосходит употребление такой же грамматики среди 

студентов женского пола на 13,4 %.  

Такое различие данных привело к среднему результату, 

где все также частотность употребления британского 

варианта английского заметно выше, чем американского,  – 

на 27,6 %. 

Выводы 

 

  

Рисунок 4. Употребление 

среди мужского пола 

 
Рисунок 5. 

Употребление среди 

женского пола 
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Между британским вариантом английского и 

американским вариантом языка определенно существуют 

различия. Также люди расходятся во мнениях, какой же 

вариант изучать. Большинство опрошенных студентов 

высказывались за американский вариант, аргументируя свою 

позицию тем, что данная версия понятней, более 

распространена, современней и приятней на слух, однако 

результаты опроса показывают, что 57 % выбирают 

британский вариант английского. Такие различия в 

предпочтении и в употреблении можно объяснить тем, что в 

школах и университетах хоть и преподается смешанный 

вариант английского, тем не менее британский вариант с его 

каноничностью и грамматикой всегда будет преобладать над 

американским. 
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