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привести к новым открытиям в поиске связи языковых явлений с мыс-
лительной деятельностью человека.
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Функционирование неологизмов в сфере менеджмента 
Язык, изменяясь от поколения к поколению, постоянно пополня-

ет свой лексикон. В периоды наибольшей активности экономической, 
культурной, общественно-политической жизни страны возрастает при-
ток новых слов. Современная эпоха, быстро изменяющая действитель-
ность требует новых наименований.

Согласно лингвистическому энциклопедическому словарю, неоло-
гизмы – (от греч neos – новый и logos – слово) – слова, значения слов 
или сочетания слов, появившиеся в определенный период в каком-ли-
бо языке или использованные один раз («окказиональные» слова) в ка-
ком-либо тексте или акте речи [1:330]. Они представляют собой новые 
названия известных явлений или новые названия новых явлений. Так, 
менеджмент постоянно пополняется за счет неологизмов. Например, 
слово бюджет (метод распределения ресурсов, для достижения це-
лей) в русском языке новое. Напротив, неологизм агрегирование (от лат. 
aggregatus присоединенный – объединение, суммирование каких-либо 
однородных показателей (величин) с целью получения более общих, со-
вокупных показателей) не вошел в наш бытовой обиход, но в данной 
сфере достаточно распространен [2].
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Проанализировав сферу менеджмента и неологизмов в целом, мож-
но выделить следующие виды неологизмов: общеязыковые неологиз-
мы (лексические и семантические) и индивидуально-стилистические 
(индивидуально-авторские). Так, примером лексических неологизмов, 
непосредственно использующихся в менеджменте, можно назвать 
мерчанда́йзер ( от англ. merchandiser – торговец) – человек, представ-
ляющий торговую компанию в торговых сетях, специалист по продви-
жению товара (чаще всего супер- и гипермаркетах) [3] и супервайзер 
(от англ. supervisor – наблюдатель, смотритель, руководитель) – админи-
стративная должность в различных отраслях бизнеса [4]. В семантиче-
ских можно выделить неологизм коммерция (от лат. commercium – тор-
говля) – деятельность по продаже товаров или услуг с целью получения 
прибыли [2]. Среди наиболее ярких примеров индивидуально-стили-
стических неологизмов можно выделить чайка- менеджмент (Seagull 
management), использующийся в разговорной устной речи. Это стиль 
управления, при котором менеджер, внезапно налетев на объект, под-
нимает много шума, а затем так же внезапно удаляется, оставив после 
себя полный беспорядок [2].

В научной литературе по менеджменту можно наблюдать приме-
нение различных неологизмов в зависимости от должности, от квали-
фикации и стажа сотрудника, будь это менеджер по продажам или по 
рекламе. Часто используется термин децентрализация – передача функ-
ций управления от центральных органов власти местным органам, рас-
ширение круга полномочий нижестоящих органов управления за счет 
вышестоящих [5]. Коллективное, производственное, торговое объеди-
нение кадров называют кооперацией (лат. cooperatio сотрудничество) – 
форма организации труда, при которой большое число людей совместно 
участвует в одном или в разных, но связанных между собой процессах 
труда [6].

Управленческий континуум представляет собой непрерывность, 
неразрывность изменений [2].

Менеджмент представляет собой правильное управление, а это 
предполагает собой комплексное взаимодействие управленческих, ис-
полнительных кадров, поэтому в менеджменте была придумана модель 
Портера-Лоулера – комплексная процессуальная теория мотивации, 
объединяющая элементы теории ожиданий и теории справедливости 
[2]. Она представляет из себя пять переменных величин: усилие, ожи-
дание, результативность, вознаграждение и удовлетворение. В качестве 
этой модели стоит выделить мотивацию (психологический стимул), 
цель (желаемый результат) и миссию (стремление) людей, которые объ-
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единились между собой ради получения прибыли, это может быть пред-
приятие, компания. Неологизмы стимул (от лат. stimulus букв. остро-
конечная палка, которой погоняли животных, стрекало – побуждение к 
действию) и тактика (конкретная краткосрочная стратегия) использу-
ются на первых и последующих этапах создания и управления малым 
бизнесом [5]. Особо примечательным же является неологизм бизнес-ом-
будсмен – уполномоченный при Президенте РФ по защите прав пред-
принимателей [5].

Мы переживаем эпоху глобальных инноваций современности, ко-
торая каждый день открывает что-то новое в сфере деятельности чело-
века. Посредством изучения языка, совершенствуя и расширяя свой кру-
гозор, мы сможем соответствовать языковым требования современного 
общества, установив наилучшую коммуникацию не только с носите-
лями нашего языка, но и иностранного, ибо большинство неологизмов 
берется из других языков: например, дискретность – прерывистость 
[5], бихевиоризм – изучение поведения, выявления мотивации и пред-
почтений [5].

Можно предположить, что, чем обширнее и многозначнее лексикон 
языка, тем он сложнее для понимания и коммуникации. Формируя наше 
будущее, мы формируем наш язык, поэтому следует знать значения не-
ологизмов, которые широко используются сейчас в сфере менеджмента.
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