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Языковые инновации в современном английском языке 
Наблюдаемые в последние годы перемены в английской лексике связаны 

преимущественно с социокультурными изменениями, происходящими в 
мире. Стремительное развитие информационных технологий выдвинуло 
проблему массовой перекодификации тех пластов словаря (включая и 
словосочетания, называющие предмет, лицо и т.д.), которые касаются 
политической, социальной, административной, экономической, культурной, 
научно-технической и прочих сфер жизнедеятельности. Этот процесс уже 
получил название «смена лексических парадигм» (Володина, 2003; Караулов, 
1995; Заботкина, 1989), которая в лингводидактическом контексте 
предполагает исследование функционирования современных языковых 
средств в различных регистрах речевого общения. 

Комплексное изучение современных языковых трансформаций и их 
адекватное использование в различных регистрах речевого общения (в 
частности нейтрального и неформального) позволяет нам отобрать наиболее 
продуктивные единицы лексических новообразований для рациональной 
прагматизации речи студентов-лингвистов, при этом мы имеем в виду выбор 
таких языковых средств, которые бы позволили наиболее точно и ярко, 
адекватно обстоятельствам, воздействовать на участников коммуникации. 
Прагматизация речи с использованием современных языковых средств 
позволяет наиболее успешно решить одну из главных задач коммуникации, 
которая заключается в том, чтобы в сознании адресата возникла такая же 
информация, которую выражал отправитель. Задача весьма амбициозная, но 
при соблюдении принципов прагмалингводидактики представляется 
допустимой. 

Создание, образование, появление и функционирование новых языковых 
средств обусловлены, прежде всего, потребностями общества в номинации 
новых понятий, возникающих в результате развития науки, техники, 
культуры, общественно-политических реалий. Появление нового слова, 
выражения, фразеологических единств, т.е. новых языковых трансформаций, 
обусловлено единством и противоположностью двух основных тенденций: 
тенденции сохранения языка и тенденции его развития [1: 23]. С одной 
стороны, в каждом языке можно наблюдать стремление к сохранению 
классической коммуникативной стабильности, с другой – бурно 
развивающийся современный высокотехнологический мир постоянно 
порождает новые явления. Для того чтобы адекватно отразить эти реалии, 
каждый язык, а особенно английский, несущий на себе огромную 
коммуникативно-прагматическую нагрузку в процессе глобализации и 
компьютеризации мирового пространства, фактически вынужден порождать 
новые лексические единицы. 



Из многообразия лексических новообразований, или языковых 
трансформаций [2], в качестве источников прагматизации иноязычной речи 
студентов-лингвистов мы отобрали следующие явления: 

1) лексические новообразования, в том числе социолекты, жаргонизмы, 
молодежный сленг и др.; 

2) аббревиатуры (различного типа); 
3) заимствования из других языков; 
4) просторечные фразеологизмы. 
Представляется важным рассмотрение в качестве источника 

прагматизации неологизмов – лексических новообразований, прочно 
вошедших в языковую систему и выполняющих коммуникативно-
прагматические задачи в различных регистрах речевого общения 
(Антрушина, 2002; Арнольд, 2002; Арутюнова, Падучева, 1985; Жуков, 1990; 
Телия, 1988). С сожалением приходится констатировать нечеткость 
трактовки самого термина «неологизм» в современной лингви-стике 
(Заботкина, 1989, с.10; Волошин, 1971, с.4; Arnold, 1966, с.288). Однако 
большинство исследователей склонно рассматривать неологизмы как 
закрепляющиеся в языке новые слова, образованные либо для номинации 
новых реалий, либо для обозначения по-новому уже существующих единиц 
языка. К неологизмам, по мнению В.И. Заботкиной, можно отнести: 

1) собственно неологизмы (новизна формы – новизна содержания): 
fakester – человек, который заводит в социальных сетях аккаунты от имени 
другого лица, чаще всего какой-либо знаменитости; globish – упрощенная 
версия английского (ограниченный словарь, простая грамматика), которая 
стала основным современным международным языком общения; 

2) трансноминации (новизна формы – старое значение): bear hug – 
«медвежье объятие» (предложение приобрести контрольный пакет акций 
компании по очень высокой цене); boiler-room – «котельная» (название 
комнаты, в которой работают дилеры по ценным бумагам, в том числе 
сомнительным, непрерывно обзванивающие потенциальных клиентов); 

3) семантические инновации (новое значение – старые формы): Beemer – 
автомобиль марки BMW; no-frills – простой; без всяких излишеств; kidult - 
люди, отказывающиеся взрослеть, взрослые дети  [3]. 

Высоким уровнем прагматизации и коммуникативно-прагматической 
валидностью обладают фонологические, семантические, морфологические 
словообразования (неологизмы). 

Фонологические новообразования основаны на чередовании звуков или 
на переносе ударения. При этом новые сочетания звуков в некоторых случаях 
сочетаются с элементами латинского или греческого происхождения, как, 
например: nylon (нейлон), acryl (акрил) и т.д. Условно к фонологическим 
неологизмам можно отнести и некоторые новообразования от междометий. 
Например, глагол to whee (волновать) образован от междометия whee, 
выражающего позитивные эмоции и восторг и довольно широко 
употребляющегося в неформальном регистре речевого общения; 



существительное zizz (короткий сон) основано на имитации звуков, 
издаваемых спящим человеком (z-z-z-z); междометия yada yada yada – и т.п.  

Особое место среди фонологических новообразований занимает довольно 
обширная группа сленгизмов, представленная междометиями, которые 
придают экспрессивную окраску высказыванию и служат для 
непосредственного выражения чувств. Чаще всего они представляют собой 
короткие выкрики или звукоподражание и выражают различные степени 
удивления (например, bonk!, chyaa!, eesh!, flip mode!, oh my goshness!, 
shnikies!); согласие (bet! dude! shoots for real!, ah…ja!); несогласие (bet! dude!, 
negotary! ta huh!); одобрение (dig that! cool! score! damm right!); смущение 
(sqeebs!, erf!); недоверие (badand); неодобрение (boo!); возбуждение (squish!, 
woochow!); отвращение (shiznet!); выражения радости (woopty-woo!); 
способы привлечения внимания (yo!) и т.д. 

Современный английский язык располагает многими способами 
морфологического словообразования, к числу которых относятся 
словопроизводство, обратное словообразование, словосложение, 
аффиксация, сокращения, адъективизация, субстантивизация, лексико-
семантический способ и т.д. и т.п. (Антрушина, 2002; Заботкина, 1989; Телия, 
1988; Шанский, 1985). Однако не все перечисленные способы используются 
в одинаковой степени, и удельный вес каждого из них в 
словообразовательном процессе неодинаков. Такие способы, как 
словопроизводство и словосложение, дают основное количество 
новообразований. С помощью словопроизводства и словосложения создается 
88% новых слов (из 3000 исследованных слов).  

Словосложение является одним из наиболее традиционных, 
универсальных и распространенных способов словообразования, который 
основан на соположении двух основ, омонимичных исходным словоформам. 
По мнению авторов Словаря современного английского языка в XX-XXI вв., 
словосложение можно рассматривать как наиболее продуктивный способ 
формирования лексических новообразований в современном английском 
языке [4]. Нормы словосложения современного английского языка позволяют 
сочетать слова с идентичными лексико-грамматическими характеристиками. 
В связи с этим иногда трудно отграничить сложное слово-неологизм от 
словосочетания. В этих случаях некоторые лингвисты принимают во 
внимание орфографический критерий, суть которого заключается в 
написании сложного слова слитно, как, например, в существительном, 
возникшем в связи с экономическим кризисом, «jobsuker» (безработный), или 
через дефис, ср.: «walk-in clinic» – клиника, принимающая пациентов без 
предварительной записи. Что касается комплексов, их компоненты пишутся 
раздельно и могут рассматриваться как словосочетания; airport fiction – 
легкое чтиво для времяпровождения в аэропорту, во время путешествия; hot 
desk – рабочий стол, используемый разными сотрудниками в течение рабочей 
недели. 

Поскольку аффиксальные новообразования складываются в русле 
стандартных английских словообразовательных традиций, их структура и 



характер мотивации создают представление об обычном, стандартном слове. 
В связи с этим появление аффиксальных (или производных) 
словообразований принимается носителями языка лишь при осознании ими 
новизны обозначаемого. Как показал статистический анализ фактического 
материала, аффиксальные неологизмы значительно уступают сложным 
словам (из 3000 примеров аффиксальные новообразования отмечены 
приблизительно в 750 случаях (25%). 

Среди аффиксальных новообразований мы различаем суффиксальные и 
префиксальные неологизмы. По данным, приведенным в докладе Дж. 
Алджео [5], за последние 25 лет в образовании новых слов было 
использовано 103 суффикса. Суффиксальные единицы в количественном 
отношении уступают префиксальным, однако имеют особое значение для 
нашего исследования, поскольку отличаются высоким уровнем 
прагматизации в речи, являются широкоупотребительными в повседневном 
общении и в большей степени эмоционально маркированы. 

Наиболее употребительные суффиксы в аффиксальных новообразованиях 
конца XX-начала XXI вв. следующие: iac – например, braniac – асоциальный 
умник (человек, тратящий много времени на бесплодные рассуждения, но 
совершенно не готовый к социально-активной коммуникации). 
Существительное braniac несет на себе шутливо-юмористическую, 
пейоративную окраску и, как правило, употребляется в неформальном 
регистре речевого общения.  

Много новых слов за последние десятилетия создано при помощи 
добавления к основе лексического прототипа суффиксов -ization: 
dollarization – долларизация; globalization – глобализация; -land: adland 
(рекламное дело). Ср.: Anything that grabs your attention is good in adland. – 
Все, что привлекает ваше внимание, сгодится в рекламе. 

Некоторые суффиксы в процессе словообразования несут в себе особую 
экспрессивность и яркую оценочность, определяя тем самым устную 
коммуникативную сферу употребления современных языковых 
новообразований. Так, суффикс -ism имел относительно нейтральное 
значение, как, например, в слове pacifism (пацифизм, миротворчество). 
Однако в последние 10-15 лет он приобретает все более интенсивную 
стилистическую маркированность, неся в себе значение неуважения, 
неодобрения, унижения. Ср., например, новые слова, пополнившие 
английский вокабуляр буквально в 2009 году: ageism – дискриминация по 
возрастным признакам, обычно неуважительное отношение к людям 
пожилого возраста; lookism – тенденция судить о человеке только по 
внешности, манере одеваться, избыточному весу и т.д. Такие же тенденции 
мы наблюдаем в изменении значения суффикса ist: ageist – человек, к 
которому негативно относятся из-за немощи и преклонного возраста или 
lookist – человек, который судит о людях только по их внешнему виду. 

Префиксальные новообразования манифестируют все более возросшую 
роль полупрефиксов. Полупрефиксы несут на себе большую прагматическую 



нагрузку и, как правило, определяют сферу употребления тех или иных 
префиксальных новообразований. 

Одним из наиболее активно функционирующих в области современных 
языковых новообразований в XXI в. является полупрефикс cyber-. 
Первоначально полупрефикс cyber- имел значение «компьютер», однако 
сегодня мы все чаще отмечаем его в значении «интернет». Отсюда целый ряд 
неологизмов, плавно переместившихся из компьютерного жаргона в 
разговорно-обиходную речь и активно функционирующих в нейтральном и 
неформальном регистрах речевого общения, например: cybercafe – интернет-
кафе; cybercrime – интернет-преступление; cyberfraud – мошенничество в 
Интернете и т.д. 

Общеизвестно, что эмоциональность сленга может передаваться путем 
создания неологизмов и окказионализмов, которые проявляют известную 
устойчивость, переходя в иные стилистические пласты (например, 
rentals=parents-родители; digethead или tool – тот, кто много работает с 
компьютером, brainiac – интеллигентный студент; floppy disk – зубрила; iron 
pimp – школьный автобус; metal mouth – подросток, носящий брекеты и т.д.) 

Кроме этого способа выражения эмоций, существует свыше ста 
прилагательных с оценочной коннотацией, которые делают речь молодежи 
экспрессивной и эмоциональной. Примерами прилагательных с 
положительной коннотацией являются следующие: awesome – устрашающий; 
bomb – бомба, мина; biggity/diggity – самодовольный, страдающий манией 
величия; boss – босс; coolarific – замечательный, fantabulous – потрясающий; 
killer – киллер, убийца и т.д. Отрицательную коннотацию имеют 
прилагательные: bunk – койка; bogus – поддельный, фальшивый; booty – 
награбленный, добыча; buttery – масляный, льстивый; shady – ненадежный, 
подозрительный и т.д. 

Итак, можно сделать вывод, что молодежный сленг с его необычайным 
семантическим богатством, с его поразительным разнообразием ассоциаций, 
с его большой эмоционально воздействующей силой и сравнительно 
большой доступностью для понимания представляет собой эффективное 
средство с точки зрения проявления человеком своей индивидуальности, 
передачи своих мыслей и чувств в самых разнообразных ситуациях. 

Не вызывает сомнения тот факт, что обучение адекватному 
использованию студентами-лингвистами языковых новообразований, 
трансформаций, ярких, эмоционально насыщенных разговорных 
фразеологических оборотов обогащает иноязычную речь и повышает ее 
качественные показатели. 
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