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Аннотация: В статье отражены основные результаты исследования 

роли специальной лексики, в частности экономических 

терминологических вкраплений, в детском анимационном фильме. 

Рассмотрены вопросы прагматического воздействия анимационного 

кинотекста на потенциального зрителя. Представлены основные функции 

экономических вкраплений на основе проведенного компонентного, 

контекстуального, лингвостилистического и прагматического анализа. 

Получены выводы о высокой значимости специальной лексики в тексте 

детского анимационного фильма в силу ее многостороннего воздействия 

на формирование личности ребенка. 

Abstract: The article reflects the results of the investigation into the role 

of special words, namely economic terms,within animated movies for children. 

It considers the pragmatic potential of animated text and its influence on the 

potential viewer. The paper presents mainfunctions of economic terms based on 

component, contextual, stylistic and pragmatic analysis. It emphasizes the 

significance of special lexemes in children’s animated moviediscourse due to 

their diversified impact on the formation of the child’s personality. 
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Данная работа направлена на исследование особенностей 

функционированияэкономической лексики, представленной в основном в 

виде терминологических вкраплений,в такомдалеком от экономической 

тематики виде художественного текста как детский анимационный фильм. 

Возросший интерес к языку детского анимационного фильма 

заставляет исследовать вопросы функционирования экономического 

термина в детском киножанре, что подчеркивает актуальность данного 

исследования [Лукьянова, Колоскова, 2018; Лукьянова, Гайдуль, 2018; 

Лукьянова, Гринько, 2018]. Целью данной работы является рассмотрение 

прагматических функций экономического термина, описание его 

типологических характеристик в рамках детского англоязычного 

анимационного фильма. Материальной базой исследования послужили 

более 500 проанализированных примеров использования экономических 

терминов в детском англоязычном анимационном фильме. Методами 

исследования проблемы экономического термина в детской анимации 

послужили метод сплошной выборки, метод прагмалингвистического, 

стилистического и контекстуального анализа экономического термина в 

исследуемом контексте.   

На современном этапе развития языкознания интерес лингвистов и 

филологов к процессу терминологизации языка и речи и, в частности, к 

экономической терминологии обусловлен высокой степенью интеграции 

экономических терминов во все сферы современной жизни. Данный пласт 

лексики исследуется прежде всего в контексте прагматики и перевода 

(Гринев, Нелюбин), а также с точки зрения стилистики языка (Некрасова). 

От общеупотребительной лексики термин отличают следующие 

признаки: точность понятийной семантики, однозначность, стилистическая 

нейтральность, номинативность, краткость и системность. Определенные 

требования предъявляются также к значению термина: 

непротиворечивость семантики; однозначность; полнозначность; 



отсутствие синонимов. Среди прагматических требований выделяются: 

внедренность, интернациональность, современность, благозвучность, 

эзотеричность [Гринёв-Гриневич 2008]. 

Текст детского мультипликационного фильма рассматривается как 

«сложное лингвосемиотическое образование» [Ворошилова, 2007: 111]. 

Данный вид текста представляет особый интерес для исследования в силу 

ряда причин. В первую очередь по мнению многих отечественных 

лингвистов кинотекст и, в особенности, текст детского анимационного 

фильма, имеет сложный состав. Согласно изобразительной и  словесной 

повествовательной тенденциям слово становится обязательным элементом 

киноповествования наряду со звуковым и визуальным видеорядом 

[Лотман, 1973: 50].  

Термин "креолизованный текст", как нами было отмечено ранее, 

принадлежит отечественным лингвистам Ю.А. Сорокину и Е.Ф. Тарасову 

(1990): это "тексты, фактура которых состоит из двух негомогенных частей 

(вербальной языковой (речевой) и невербальной (принадлежащей к другим 

знаковым системам, нежели естественный язык)". В качестве примеров 

авторы приводятся кинотексты, тексты радиовещания и телевидения, 

средства наглядной агитации и пропаганды, плакатов, рекламные тексты 

[Сорокин, Тарасов 1990: 180-181]. Не случайно в числе первых авторы 

упоминают именно кинотекст. Стоит согласиться, что "среди 

восторжествовавших в культуре креолизованных текстов ведущее место 

принадлежит кинотексту. Кино стало "самым массовым из искусств", 

поставщиком моделей поведения для среднего носителя современной 

культуры" [Слышкин, Ефремова 2004: 4]. 

Рассматривая прагматическую роль экономического термина в 

контексте детского анимационного фильма, необходимо отметить, что в 

силу особенностей кинотекста как одного из видов художественного 

текста, он способен наделять термин дополнительными стилистическими 



коннотациями. Среди характерных свойств кинотекста прагматическая 

направленность является одной из наиболее значимых, так как 

«представляет собой побуждение реципиента к ответной реакции» 

[Слышкин, Ефремова 2004: 28-32]. 

Исходя из проанализированных компонентных, контекстуальных, 

лингвостилистических и прагматических особенностей функционирования 

специальных слов в художественном тексте детского кинодиалога, можно 

выделить следующие функции экономических терминов: 

1. Термины выполняют функцию непосредственного отображения 

действительности, называют профессиональные реалии, процессы, 

свойства выступая в своем номинативном значении: They worked in a 

department called “Marketing” [“The Boss Baby”, 2017].  

2. Термины выступают как средства создания максимально реалистичного 

сюжета, знакомят юного зрителя со «взрослыми» ситуациями, расширяя 

из знания об окружающем мире и развитию когнитивных способностей: 

“Do you have any idea of the capital that this bank has invested in you, Gru? 

With far too few of your sinister plots actually turning a profit” [“Despicable 

Me”, 2010]. 

3. Термины используются как средство создания определенной речевой 

ситуации: No, no, no my parents are fabulously wealthy! But they cut me off 

for being a.... [“The Princess and the Frog”, 2009] 

4. В контексте мультфильма термины также могут использоваться в 

переносном, образном значении, создавая определенный 

эмоциональный фон.  He  set up his office... He conducted meetings [“The 

Boss Baby”, 2017]. В этом примере термины conduct meetings и set up his 

office использованы с целью усиления иронии при участии аудиоряда: 

если в обычной ситуации такие термины относятся к деятельности 

зрелого делового человека, то в данной сцене речь идет о младенце, 



только что прибывшем из роддома. Здесь термин использован для 

создания иронии, чтобы  показать, как сильно любят малышей. 

5. Термины, в том числе ставшие единицами жаргона, могут выступать в 

качестве речевой характеристики персонажа. Чаще всего их 

употребляют персонажи, представляющие структуры власти, создавая 

тем самым определенную дистанцированность участников 

коммуникации: Unfortunately, lying on a federal form is a punishable 

offense. Five years jail time [Zootopia, 2016], а также персонажи-

антагонисты: … your sinister plots actually turning a profit [“Despicable 

Me”, 2010]. 

 На основании проведенного исследования можно сделать вывод о 

том, что экономические вкрапления в тексте детского анимационного 

кинодиалога представляют определенную значимость в качестве 

материала для дальнейшего исследования в связи с тем, что в детском 

анимационном кинотексте специальная лексика оказывает 

разностороннее воздействие на потенциального зрителя. В детском 

анимационном кинодиалоге экономические термины приобретают 

большее значение в художественно-стилистическом, чем в предметно-

логическом качестве; выполняют не только дескриптивную и 

стилистическую, но и педагогическую функцию, оказывая воздействие 

на формирование картины мира юного зрителя, его мировоззрение, 

способствуя дальнейшему когнитивному и речевому развитию, 

становлению социальных и коммуникативных навыков, воздействуя на 

эмоциональную сферу, тем самым повышая интерес зрителя к фильму и 

расширяя потенциальную зрительскую аудиторию. 
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