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Развитие языка и ассоциативность мышления
Ярощук М. А., студ. I к. БГУ, 

науч. рук. ст. преп. Ладик Н. А.

На протяжении существования языка, как способа общения, постоянно 
происходят его изменения. На современном этапе развития общества язык ис-
пытывает очередную метаморфозу. Теперь он наполняется все больше сло-
вами американского сленга. Это результат влияния технической революции, 
которая в нашу жизнь внесла применение компьютеров, телефонов и дру-
гой электроники. Многие слова, такие как «OK», «Bro», «OMG» уже плотно 
укоренились в обиходе не только молодого поколения, но и людей старшего 
возраста. Подобные сокращения могут переходить из разных языков разны-
ми способами. Один из таких способов – полное заимствование сокращения, 
например, «LOL» (laughing out loud – громко, вслух смеясь). Иноязычные 
слова, входя в русский сленг, не только подстраиваются под его фонетико-
графическую систему (“sorry” – «сори» – ‘извини(те)’, “picture” – «пикча» – 
‘картинка’), но и вступают в активный процесс словообразования по словоо-
бразовательным моделям русского языка: «пост» – от англ. “post” («постить», 
«запостить», «перепостить» – ‘публиковать в Интернете᾽), «фейк» – от англ. 
“fake” («фейковый» – ‘ненастоящий’), «копипаст» – от англ. “copy, past” («ко-
пипастить», «скопипастить» – ‘копировать текст из внешних источников’) [2]. 
Примеры использования: «Хай бро», «ОМГ что за бред». 

Можно предположить, что на внедрение американизмов в первую оче-
редь повлияло подрастающее поколение 1990-х. Многие подростки того вре-
мени демонстрировали свое превосходство среди сверстников выученной 
фразой из кинофильма. Затем на смену пришли слова и понятия из компью-
терных игр, языков программирования и социальных сетей. 

Современные подростки продолжают насыщать язык, но при этом их 
общение строится, в основном, на «клиповых ассоциациях». 
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«Клиповые ассоциации» – разные картинки, смайлики, выражающие 
эмоции, чувства, при этом не надо забывать и краткие формы слов и вы-
ражений. Если сравнить сообщения в социальных сетях людей 40–50 лет, то 
они насыщены подробным описанием ситуации или события, при этом со-
общения людей 20 лет могут содержать всю информацию в двух картинках.

Однако при такой языковой системе могут возникать и проблемы, как 
результат ассоциаций, которые имеют нюанс. Дело в том, что у каждого че-
ловека свой набор ассоциаций, на которые влияют склонности, профессия, 
религия, пол, место жительства, эрудиция и др. Для примера возьмем слово 
«Проводник». У человека, живущего рядом с железной дорогой, это слово 
будет означать профессию, у студента физического факультета – вещество, 
среду, проводящую электрический ток; для туриста – человек, который по-
кажет дорогу. Отсюда можно сделать вывод, что мышление человека опре-
деляют условия, в которые он помещен, а это влияет на формирование ассо-
циативного ряда.

Происходит интересное развитие. Человечество начало с письменности 
при помощи знаков, и в XXI в. мы возвращаемся к знакам на письме. Мож-
но ли этот факт рассматривать как концепцию цикличности мира? А может, 
этот переход станет началом единой письменной системы, которая объеди-
нит народы?
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