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или разговора вживую. Одним словом, молодые люди могут обозначить 
целое выражение, что позволяет выражаться более емко и объективно, а 
также заменяет некультурные и нецензурные выражения. Сленг делает 
язык более современным и ярким. 

Но с другой стороны, это только усугубляет проблему обеднения 
словарного запаса, ведь вместо длинной насыщенной речи используют-
ся разговорные сокращения.

Отсюда можно сделать вывод, что молодежный сленг – неотъемле-
мая часть современного английского языка, расширяющая его границы. 
Но сленг не должен выходить за пределы молодежного общения и вы-
теснять письменный, литературный стили.
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Словослияние как продуктивный способ образования 
новых слов в современном английском языке

На протяжении многих десятилетий языки мира значительно рас-
ширили свои словарные составы. Согласно статистике, ежегодно сло-
варь современного английского языка увеличивается на 15-20 тысяч 
лексических единиц. Причины такого пополнения словаря очевидны: 
наиболее ярко выраженной и главной причиной является социальные 
и культурные изменения внутри современного общества, технологи-
ческая «революция» и глобализация. Известно, что английский язык 
стремительно расширяет свой словарный состав, в основном прибегая 
к словообразовательным и семантическим ресурсам, заложенным в нем 
самом.

Изначально способ словослияния (соединения двух или более слов 
или основ слова без учета их морфологической структуры и основан-
ный большей частью на созвучии или благозвучии соединяемых частей) 
являлся неким экзотическим способом образования новых слов и был в 
основном направлен на создание стилистического эффекта в разговоре. 
На сегодняшний день количество образованных слиянием слов настоль-
ко возросло, что они стали привычными и уже не воспринимаются как 
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остроумный и забавный способ выразить свои мысли. Слова, которые 
появляются в результате словослияния, принято называть словами-
слитками, или блендами [1]. 

Отметим, что слова-слитки наиболее часто появляются в публи-
цистических статьях и в текстах потребительской рекламы (для кото-
рой очень важен такой принцип как, «максимум смысла при минимуме 
пространства», более того, слова-слитки привлекают особое внимание 
адресата). Большое распространение словослияние приобретает в таких 
сферах, как терминология в различных областях науки, где важен удоб-
ный, точный и краткий способ передачи информации. Так появились и 
вошли в словарный состав современного английского языка следующие 
слова: Bionics < biology + electronics; mathlete < math +athlete; tomacco < 
tomato + tobacco и др. 

Слова, созданные в результате словослияния, имеют очень важную 
функцию: они позволяют кратко передавать информацию и обладают 
удобопроизносимостью. Приведем пример слов, которые зафиксирова-
ны в языке в последнее десятилетие, и возникновение которых связано 
с появлением новых технологий, изменениями в обществе и прочими 
причинами: instafamous < Instagram + famous (известный благодаря раз-
мещению фотографий в Инстаграм); tanorexic < tan + anorexic (чело-
век, который злоупотребляет загаром, принося вред своему здоровью), 
ringxiety < ring + angiety (раздражающее ощущение, когда человек 
ошибочно думает, что слышит звонок своего мобильного телефона), 
multicrastinating < multitasking+procrastinating (выполнение несколько 
задач или заданий одновременно, не связанных с фактически постав-
ленной задачей или заданием) и пр. Полученное таким способом но-
вообразование отвечает двум требованиям языка к номинации: цельно-
оформленности и компактности языковых средств. 

Таким образом, словослияние как способ словообразования в на-
стоящее время становится все более активным и продуктивным в ан-
глийском языке и требует дальнейшего всестороннего изучения. 
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