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Лексика любого языка находится в непрерывном развитии – пополняется и 

обогащается. Кроме того, многие слова выходят из употребления, начинают упо-

требляться реже, заменяются новыми словами, или же они совсем исчезают под 

влиянием окружающего мира. В связи с глобализацией, английский, как и все 

другие языки, переживает «неологический бум». Неологизмы фиксируются в 

словарях, однако словари отстают в фиксации новых слов, так как в современном 

мире слишком быстро образуются новые понятия, явления, и ученые не успе-

вают регистрировать названия этих явлений. Кроме того, не все неологизмы ста-

новятся общеупотребительными, многие из них не находят применения в речи. 

В лексикологии существует три понятия для обозначения трех типов ново-

образований. Первые из них – неологизмы – слова, которые являются абсолютно 

новыми лексическими единицами для каждого периода истории. Данные слова 

еще не входят в активный словарный запас, поэтому часть населения может оста-

ваться незнакома с ними. Неологизмы обозначают новые понятия, однако они 
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могут быть применимы и для уже существующих понятий. К неологизмам могут 

относиться и совершенно новые по форме и содержанию слова, и слова, полу-

чившие новые значения. 

Следующие – потенциальные слова‐ это слова, которые уже созданы, но не 

закреплены традицией словоупотребления, или могут быть созданы по образцу 

существующих в языке слов. Потенциальные слова образуются с помощью сло-

вообразовательных моделей без каких‐либо нарушений или отклонений. Именно 

поэтому в потенциальных словах нет новизны или необычности, они не сильно 

выделяются на фоне других слов 

И третий тип – окказионализмы. Окказиональные слова – индивидуально‐ 

авторский неологизм, созданный согласно существующим в языке непродуктив-

ным моделям и использующийся только в условиях данного контекста, как лек-

сическое средство художественной выразительности [1]. Обычно окказиона-

лизмы не входят в словарный состав языка. 

Окказионализмы всегда экспрессивны, их основная функция характеристи-

ческая, в отличие от неологизмов, у которых главная функция номинативная. 

Словообразование – это самый важный путь пополнения словарного состава 

языка. Словообразование происходит по тем моделям, которые уже существуют 

в языке. Проведя анализ статей из газет The Guardian, USA Today за последние 

10 лет и выбрав из них 100 неологизмов, образованных различными способами, 

мы выяснили, что в английском языке слова образуются согласно следующим 

продуктивным моделям: словосложение – 59%, сокращение – 18%, аффиксация – 

17%, конверсия – 4%, обратная деривация – 2%. 

Сложение – один из самых продуктивных способов пополнения языка но-

выми словами. Эти слова преимущественно образуются с помощью соединения 

нескольких обычных слов в одно. Таким образом образован неологизм 

Obamacare, Obama + care, где сложили два существительных, одно из которых 

имя собственное – имя президента США Обама и второй элемент данного неоло-

гизма – существительное уход. Данный неологизм обозначает закон, принятый 

президентом Бараком Обамой с целью улучшить систему здравоохранения в 
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США. Данный закон был принят в марте 2010 года, это время можно назвать 

моментом появления данного неологизма, который стал широко использоваться 

в СМИ. 

Кроме того, во время сложения основы могут подвергнуться усечению. 

Например, неологизм cyborg образован путем усечения основ. В данном случае 

основа прилагательного cybernetic сократили до cyber и прибавили усечение от 

основы organism – org (cybernetic + organism). Необходимость в появлении дан-

ного неологизма появилась в связи с развитием технологий в сфере медицины. 

Киборг – наполовину человек, наполовину машина. 

Одна из основ сложного слова может являться простой, а другая производ-

ной, например, неологизм mumblogger: mum + blogger (blogger=blog + er). Дан-

ный неологизм возник не так давно, его появление связано с популярностью ве-

дения блогов, и молодые мамочки не стали исключением. Отсюда и сложение 

двух основ mum (мама) + blogger (блоггер). Появление этого неологизма связано 

с потребностью молодых мам в общении и ограниченностью способов получе-

ния общения. Мобильная связь остается для населения довольно затратной, по-

этому предпочтение отдается интернету, а именно блогам. 

Следующим по продуктивности способом словообразования является со-

кращение. Существует несколько видов сокращений: это усечения, аббревиа-

туры, акронимы и слияния. Самым продуктивным из них является аббревиация. 

Аббревиация – это изложение слов начальными буквами. Например, неологизм 

kippers, образованный данным способом от словосочетания Kids In Parents 

Pockets Eroding. Данное сокращение, как и предыдущий неологизм, тоже явля-

ется неформальным и обозначает уже взрослых детей, которые закончили школу 

и должны работать, но все еще живут с родителями на их средства. 

Следующий способ словообразования – аффиксация. Создание нового слова 

происходит путем присоединения аффиксальной единицы к корню или основе 

слова. Аффиксальные единицы, как правило, прибавляются согласно устояв-

шимся словообразовательным традициям, по уже существующим моделям. 
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Неологизм cybercrime образован с помощью присоединения префикса к ос-

нове: cyber + crime. Появление данного неологизма, как и многих других неоло-

гизмов, связано с появлением компьютера, в особенности интернета. Данный 

префикс является производным от кибернетики, и используется для обозначения 

связи с компьютерными технологиями. Существительное crime переводится как 

преступление. Таким образом, неологизм cybercrime обозначает преступления в 

интернете. 

Аффиксация может происходить путем присоединения суффикса к основе. 

В последнее время все чаще и чаще можно встретить такие неологизмы как selfie, 

couplie, usie. Все они образованы согласно суффиксальной модели: основа + суф-

фикс (self + ie, couple + ie, us + ie). Суффикс «ie» это суффикс, служащий для 

формирования существительных, обычно присоединяемый к односложным сло-

вам. Популярность данного неологизма можно так же отнести к развитию техно-

логий, так как с появлением и улучшением свойств фронтальной камеры на всех 

современных гаджетах позволяет людям делать фотографии самих себя на ка-

ком‐либо фоне без помощи посторонних людей. Это можно объяснить тем, что 

такие личностные качества как индивидуализм и независимость стали более вос-

требованы в современном обществе. 

Следующий способ словообразования – это конверсия. Во время конверсии 

слово переходит из одной части речи в другую без использования каких‐либо 

вспомогательных средств. Одной из основных моделей образования слов дан-

ным способом является образование глагола от существительного. Например, 

глагол to troll был образован от существительного troll. Данный глагол обозна-

чает оставление неприятных комментариев в социальных сетях. Значение этого 

глагола перешло от существительного, которое обозначает человека, оставляю-

щего неприятные комментарии. Данный неологизм является неформальным и 

изначально использовался среди компьютерных пользователей, однако с распро-

странением компьютеров по всему миру, данный неологизм стал широко упо-

требляться. 
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Еще одним способом образования неологизмов является обратная дерива-

ция. Во время обратной деривации от глагола усекается суффикс и получается 

существительное. Например, глагол to fave был образован от прилагательного 

favorable. Данный неологизм на данный момент является неформальным. 

Итак, с помощью новых слов можно полнее выразить новые понятия. Кроме 

того, появление новых слов связано с тем, что очень часто появляется необходи-

мость отобразить два понятия в одном слове. Более того, это помогает экономить 

языковые средства, создается новая единица языка, которая отличается цельно‐

оформленностью и иногда еще и новой семантикой. В сложном слове сочетаются 

краткость и семантическая насыщенность. Анализируя полученные данные, мы 

пришли к выводу, что самым продуктивным способом образования неологизмов 

в настоящее время является сложение – 59% было образовано таким образом. 
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