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вая известность и масштабность. 
Важность имен собственных в культурно-историческом аспекте не 

подлежит сомнению, так как ономасиологическая картина мира также 
отражает особенности культуры каждого этноса и характер человека, 
давшего название какому-либо объекту.
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Особенности употребления аббревиатур 
в языке современной британской прессы

Одной из характерных черт публицистического стиля является 
стремление к лаконичной, и в то же время экспрессивной передаче ин-
формации. Журналисты изобретают все новые способы изложения тек-
стов новостей для того, чтобы удивлять читателя снова и снова. Имен-
но поэтому для британских газетных статей характерны разговорный 
стиль изложения, большое количество журналистских штампов, частое 
употребление эмоционально окрашенной лексики, опущение компонен-
тов предложений, использование сокращенных лексических единиц.

Аббревиатуры используются во всех типах британских газет. Это 
явление настолько массовое, что практически никакое печатное издание 
не обойдется без использования сокращений [1]. Для анализа были ис-
пользованы статьи из газеты «Гардиан» (одной из ведущих качествен-
ных газет Великобритании) и таблоидов «Сан» и «Миррор».

В газетных статьях широко представлены графические аббревиату-
ры, т.е. те сокращения, которые являют собой определенные символы, 
используемые на письме вместо слов и словосочетаний. Были выявле-
ны следующие примеры их употребления: km, bn, m., capt., dr., mins, 
Bucks, pcm, Sr.: “The former Irish army intelligence offi cer Capt. James 
Kelly, who was a key fi gure in the 1970 Dublin arms trial…” (The Guardian, 
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18.07.2003). Что касается лексических аббревиатур, то в ходе анализа 
были обнаружены следующие примеры: EU, UK, US, FTSE, CEM, AFP, 
OAG, FTA: “The UK, which can choose to opt out of EU asylum policy, 
does not take part in this redistribution system” (The Guardian, 06.03.2016). 
Как видно из примеров, оба вида аббревиатур распространены в каче-
ственных британских газетах. Графические аббревиатуры встречаются 
довольно часто, так как они позволяют дать названиям более краткую 
форму, при этом сохраняя их значения. Экономия места необходима 
там, где требуется написание мер длины, денег, различных знаний и 
профессий, названий городов. Лексические аббревиатуры выполняют 
ту же роль, именно поэтому их можно найти в каждом выпуске газеты. 
В выбранных статьях чаще всего встречались именно буквенные иници-
альные аббревиатуры.

Как оказалось, графические аббревиатуры в бульварных газетах 
встречаются намного реже, чем лексические. В выбранных статьях 
встретилась лишь пара символов, которым в устной речи соответ-
ствуют полные формы слов: Ms, Mr: “The girls were found guilty of Ms 
Wrightson’s murder on Tuesday and Mr Justice Globe sentenced to them to 
a minimum of 15 years at which point they will be considered for release” 
(The Sun, 07.03.2016).

Таблоиды богаты лексическими аббревиатурами разного вида, в 
частности, акронимами: UEFA, NASA, ISIS, PEB, UFO, CIA: “It’s prob-
ably no surprise organisations like ISIS, which actually recruit and moti-
vate people on social media, inevitably leave these big digital footprints” 
(The Mirror, 07.03.2016). Популярность английских сокращений такого 
типа можно объяснить активными общественно-политическими отно-
шениями, развитыми научными исследованиями и спортивной деятель-
ностью, которые день за днем освещаются на страницах британских 
газет. В рассмотренных статьях также встретились буквенные иници-
альные аббревиатуры. Например, MP, BFF, DNA, PR, FBI: “In case of 
emergency, this cream actually helps repair damage to skin DNA and help 
prevent peeling” (The Mirror, 07.03.2016). 

Как и качественные газеты, таблоиды освещают огромное количе-
ство тем. Отличительная особенность данного вида газет состоит в том, 
что в них можно встретить примеры сокращения не только терминов, 
но и часто употребляемых в разговорной речи словосочетаний, напри-
мер: BFF – Best Friend Forever. Некоторые статьи таблоидов использу-
ют сетевой сленг, который делает описание более экспрессивным. Чаще 
всего это цитата интернет-пользователя или же какой-либо знаменито-
сти: «One viewer tweeted: “Hate to say this as I love @Amanda_Holden but 
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really shocked at her dress tonight. Is this not a family show bit too much 
IMHO @BGTlive” (The Mirror, 01.06.2015).

Рассмотрев примеры употребления сокращенных лексических еди-
ниц на страницах британских газет, можно сделать вывод о том, что 
аббревиатуры используются как в качественных, так и в бульварных 
газетах, при этом самым распространенным видом сокращений оказа-
лась лексическая аббревиатура. Сокращение слов – явление массовое, 
охватывающее абсолютно все сферы жизни, именно поэтому большой 
разницы в частотности употребления аббревиатур обнаружено не было. 

Библиографический список
1. Косарева О.Г. Аббревиация в языке современной прессы (на материале 

французского, английского и русского языков): дис. ... канд. филол. наук: 
10.02.19. Тверь, 2003. 163 c.

К. Крепышева
4 курс, Институт переводоведения и многоязычия

науч. рук. доц. С.В. Чечель 

Роль средств невербального общения в рекламе

Невербальное общение – способ общения без употребления слов, 
включающий жесты, мимику, позы, тембр голоса и многое другое. Это 
древняя форма коммуникации, присущая не только людям, но и живот-
ным.

 Жесты, мимика, интонация – все это неотъемлемая часть общения. 
В результате психологических исследований ученые обнаружили, что в 
процессе межличностного диалога мы получаем от 60 до 80% информа-
ции о собеседнике за счет так называемого языка жестов. Каждый чело-
век невольно жестикулирует и принимает определенную позу во время 
общения с людьми, и так же бессознательно, но весьма точно оценивает 
невербальное поведение окружающих. Следовательно, правильное ис-
пользование такой формы коммуникации в рекламе, и прежде всего в 
телерекламе, имеет огромное значение в ее успехе.

В ряде случаев вербальные и невербальные знаки общения проти-
воречат друг другу. Исходя из этого возникает вопрос, на что в первую 
очередь стоит обращать внимание и чему можно доверять, а чему нет? 
ТЕЛО НЕ ВРЕТ – вот ответ на заданный вопрос. Выдающийся австрий-
ский ученый, психолог, а также психиатр и невролог утверждал: «Име-
ющий глаза, чтобы видеть,… может убедиться: ни один смертный не 
способен ничего сохранить в секрете. Если запечатаны его уста, пробол-


