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Аннотация. Статья посвящена исследованию концепта «redneck», 

являющегося национально-специфическими для англоязычной культуры. ……. 
(отдельным абзацем не менее 500 знаков) 

 
Актуальность исследуемой проблемы. Актуальность исследования 

заключается в том, что оно посвящено изучению того, как обеспечивается 
организация информации в анекдоте и как эта информация передается средствами 
английского языка. Проведенное исследование также рассматривает сравнительно 
мало изученный тип текста – анекдот, который несомненно отражает 
представление о людях, принадлежащих к социальной группе «redneck», в 
американской культуре.  

Материал и методика исследования. Материалом исследования являются 
современные англоязычные анекдоты в количестве 200 единиц. Подбор материала 
осуществлялся методом сплошной выборки из англоязычных печатных средств 
массовой информации и Интернет-ресурсов. Основным методом исследования мы 
выбрали метод построения номинативного поля концепта (на основе анализа 
этимологии ключевого слова, его синонимов) и метод моделирования концепта 
(описание макроструктур, категориальной структур и полевой организации 
концепта). 

Результаты исследования и их обсуждение. Анекдот представляет собой тип 
текста, содержащий рассказ о каком-то смешном, забавном происшествии. В анекдоте 
представляется комичность ситуации, повествования, героя, концовки рассказа [2, с. 
69].       ……. (текст статьи) 

Резюме. Таким образом, мы выяснили, что когнитивные признаки, 
выявленные при построении когнитивного поля, имеют преимущественно 
негативный или нейтральный характер, причем в анекдотах негативные признаки 
гиперболизируются.  
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