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Аннотация: На английском языке говорят большое количество людей по 

всему миру, поэтому он меняется с невероятной скоростью: некоторые слова 

выходят из употребления и вместо них появляются новые. В данной статье мы 

рассмотрим неологизмы и приведем примеры употребления. 
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Английский язык очень изменчив. Так как на этом языке говорят по всему 

миру, он потерпел множество изменений, например слова и выражения, которые 

использовались 100 лет назад в повседневной речи, сейчас покажутся странными 

для современных носителей. Каждый год язык пополняется новыми словами, 

вносимыми в официальные словари и расширяющими лексический запас языка. 

Словарный состав английского, как и любого другого языка, подвергается 

изменениям, пополняясь новыми словами. Для определения новых слов 

используется термин «неологизм».  

И.В. Арнольд определяет неологизмы как слова или фразеологические 

обороты, входящие в язык в связи с ростом культуры и техники, развитием или 

изменениями в общественных отношениях и изменениями в быту и условиях 

жизни людей и ощущаемые говорящими как новые [1, с. 295]. Изучение 

неологизмов позволяет переводчику, лингвисту, учителю познавать язык с 

разных сторон и аспектов речи, а также способствует успешному 

коммуникативному процессу.  

На сегодняшний день самыми продуктивными способами словообразования 

в современном английском языке являются: аффиксация (которая 

подразделяется на суффиксацию и префиксацию); словосложение; сокращение; 

буквенная аббревиатура [2].  

Рассмотрим некоторые примеры, образованные путем префиксации.  

Примером неологизма, образованного префиксальным способом, может 

послужить предложение: “She is passionate about unschooling and self-directed 

learning, attachment parenting, homebirthing, holistichealth, and homesteading” (Ей 

очень нравится домашнее обучение, естественное родительство, роды на дому, 

целостное (холистическое) здоровье и ведение фермерского хозяйства) [3; 4]. В 

данном предложении встречается неологизм “unschooling” или «обучение на 

дому», «дистанционное обучение». Проанализировав данный неологизм, 

приходим к выводу, что он также образован префиксальным способом. Слово 

“school” —«школа» и префикс “un-” в значении «не» образуют неологизм 

“unscooling”. 
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Не менее продуктивный способ образования неологизмов – суффиксация. 

Суффиксация — это способ словообразования посредством присоединения 

суффикса к корневой основе слова [2]. 

Образованным суффиксальным способом является и неологизм “returnship”. 

Данное слово употребляется для обозначения определенного времени в 

компании, чтобы накопить опыт и затем вернуться к прежней работе. Это 

должность, на которую берут людей после длительного отпуска по тем или иным 

причинам.  Рассмотрим неологизм подробнее в следующем предложении: “And 

her placement wasn’t a graduate traineeship but a “returnship”: a paid position aimed 

at bringing women like her back into employment» [3]. Данный неологизм 

образовался от слова “return” (возвращаться) и суффикса “ship”, используемого 

для обозначения социального статуса.  

Еще одним примером суффиксального словообразования может послужить 

слово “footcial” — косметическая процедура для ног. В словаре “Cambridge 

Dictionary» встречается следующее предложение: “Dubbed ‘handcials’ and 

‘footcials’ because they use the same techniques as facials, the experience leaves 

people’s entire body feeling relaxed” (Слова “handcials” и “footcials” названы по 

аналогии с “facials”, потому что в этих косметических процедурах используются 

те же методы, что и в процедуре по уходу за лицом, что оставляет ощущение 

расслабленности всего тела) [3; 5]. Слово “foot”— ступня и суффикс “-сial” 

образовали новое слово в современном английском языке. 

В “Cambridge Dictionary” можно найти огромное количество новых слов, и 

одним из интересных, на наш взгляд, является слово “piecaken”. Рассмотрим 

пояснение данного неологизма в следующем предложении: “When you just can’t 

choose between serving a pie or cake, satisfy your cravings for both with a piecaken! 

Whip up your favorite cake batter and throw in a pre-baked pie, and you’ll feel like a 

confectionery wizard in no time” (Если вы не можете выбрать между 

приготовлением пирога или торта, то смело можете убить двух зайцев, 

приготовив «пайкейкен»! Приготовьте на скорую руку своё любимое бисквитное 

тесто и залейте им предварительно испеченный пирог, и вы тотчас слывёте 
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гениальным кондитером) [3; 6]. Неологизм “piecaken” образовался путем 

словосложения от двух слов “pie”—пирог и “cake”—торт. 

Особый интерес представляет образование новых слов путем сокращения. 

Буквенная аббревиатура (initialism) — это слово, которое образуется из названий 

первых букв исходного словосочетания [2]. Ярким примером может послужить 

слово “SSB” в предложении: “Forms of SSB tax have already started in Denmark, 

France, Finland and Hungary. “Scotland, Small says, is in the mood to follow” 

(Введение налогов на сахаросодержащие напитки уже началось в Дании, 

Франции, Финляндии и Венгрии. Шотландия, по словам Смолла, тоже 

поддерживает эту идею) [3; 7]. Данная аббревиатура расшифровывается “sugar-

sweetened beverage” имеет значение «сахаросодержащий напиток». 

В данной работе было рассмотрено несколько основных способов 

образования неологизмов в английском языке. Преимущественно при 

образовании неологизмов используются аффиксация, суффиксация, 

префиксация, словосложение. Однако важнейшим способом словообразования 

все же является аффиксация, которая способствует созданию оригинальных и 

неповторимых авторских лексических единиц. Язык постоянно 

совершенствуется. Его совершенствование выражается, прежде всего, в 

пополнении его лексического состава, поскольку во все периоды развития всегда 

существует потребность в новых наименованиях. Неологизмы охватывают 

практически все сферы жизни, тем самым обеспечивая развитие языка. Поэтому 

дальнейшее исследование данных лексических единиц будет способствовать 

успешному коммуникативному процессу.  

 

Список литературы 

1. Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка. Учебник для ин-

тов и фак. иностр. яз. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Высшая школа, 1986. — 

295с. 

2. Реформатский А.А. Введение в языковедение: учебник для студ. филол. спец. 

пед. вузов/ А.А. Реформатский.5-е изд., испр. – М.: Аспект Пресс, 2006. – 536с. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(37) 2019              

Alley-science.ru  

3. Толковый словарь английского языка CambridgeDictionary [Электронный 

ресурс]. URL: http://dictionary.cambridge.org.  

4. Natural parents network. Режим доступа: 

[http://naturalparentsnetwork.com/blogroll/] (дата обращения: 17.09.2019) 

5. Get Manicures That Feel Like Full-Body Massages at Hamilton Heights Spa. Режим 

доступа: [https://www.dnainfo.com/new-york/20151217/hamilton-heights/get-

manicures-that-feel-like-full-body-massages-at-hamilton-heights-spa/] (дата 

обращения: 17.09.2019). 

6. Behold The Chocolate Pumpkin Piecaken! Режим доступа 

[foodnetwork.ca/baking/blog/behold-the-chocolate-pumpkin-piecaken/] (дата 

обращения: 17.09.2019). 

7. Declaring war on sugar-loaded «healthy» drinks. Режим доступа 

[https://www.japantimes.co.jp/news/2013/08/09/world/science-health-

world/declaring-war-on-sugar-loaded-healthy-drinks/#.XbLHRugzZPY] (дата 

обращения: 17.09.2019). 

http://dictionary.cambridge.org/
http://naturalparentsnetwork.com/blogroll/
https://www.dnainfo.com/new-york/20151217/hamilton-heights/get-manicures-that-feel-like-full-body-massages-at-hamilton-heights-spa/
https://www.dnainfo.com/new-york/20151217/hamilton-heights/get-manicures-that-feel-like-full-body-massages-at-hamilton-heights-spa/
https://www.japantimes.co.jp/news/2013/08/09/world/science-health-world/declaring-war-on-sugar-loaded-healthy-drinks/#.XbLHRugzZPY
https://www.japantimes.co.jp/news/2013/08/09/world/science-health-world/declaring-war-on-sugar-loaded-healthy-drinks/#.XbLHRugzZPY

