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Актуальность темы исследования: наблюдаемый в настоящее время 

комплекс экстралингвистических факторов, включающий в себя процесс 

популяризации научных знаний играет  важнейшую роль в системе мира 

общественных институтов и является неотъемлемой  составляющей 

моделирования и ремоделирования общественного сознания. Также 

принимая во внимание возрастающий интерес к фактографии, можно 

утверждать, что представленная в работе тема исследования приобретает 

особую актуальность. 

Цель работы: дать характеристику основных видов лингвистической  

креативности в рамках  научно-популярного  делового дискурса  с точки 

зрения дискурсивного и прагма- коммуникативного подходов, а также 

выявить закономерности функционального диапазона данных языковых 

феноменов. 

Задачи:  

– провести анализ теоретических предпосылок изучения научно-

популярного были делового этом дискурса; 

– выявить если и описать учет основные себя характеристики форм произведений форм научно-

популярного форм делового форм дискурса; 

– выявить форм и проанализировать дать комплекс форм используемых были автором форм 

научно-популярного форм делового учет дискурса форм языковых нашу форм лингвистической идут 

креативности, ориентированных форм на учет фактора спор адресата форм и решение нашу 

коммуникативно-прагматической силу задачи этом популяризаторского вида и 

просветительского было характера, а также если особенности нашу реализации были данных нашу 

языковых были форм в научно-популярном было деловом идут дискурсе; 

– систематизировать форм функциональные нашу особенности себя паремий как 

лингвокреативных элементов в заголовочном комплексе произведениц 

англоязычного научно-популярного делового дискурса. 

Теоретическая значимость исследования состоит в углублении спор понятия были 

лингвистической форм креативности, а также спор в изучении вида форм ее проявления себя в 

произведениях форм научно-популярного форм делового учет дискурса, в углублении спор 

понимания спор авторских форм стратегий роль и коммуникативных было задач силу в научно-

популярном мира деловом форм дискурсе.  

Практическая значимость исследования определяется спор возможностью нашу 

использования если полученных дать результатов себе в теоретических если курсах силу по 



дискурсологии, прагмалингвистике были и теории себя коммуникации;форм при написании себя 

курсовых, выпускных дать квалификационных этом работ, магистерских этом и 

кандидатских этом диссертаций форм по смежной спор тематике; проанализированный 

фактический материал и полученные в ходе исследования выводы могут 

быть также использованы в практике преподавания английского языка для 

специальных целей. 

Результаты исследования: 

Нами было выявлено, что использование различных средств 

лингвокреативности—  стилистических, лексических, синтаксических, а 

также паремий и фразеологизмов, частое явление в современном научно-  

популярном деловом дискурсе, которое   обеспечивает постоянное внимание 

реципиента и лишает дискурс монотонности. 

Рекомендации: Результаты исследования могут быть полезны для тех, кто 

занимается исследованием научно-популярного делового дискурса в 

лингвистическом аспекте. 


