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Мы живем в эпоху новых технологий и открытий, когда чрезвы-
чайно быстро развивается экономика, промышленность, электроника, 
наука, и это далеко не все сферы производственной деятельности, где 
каждый раз появляются новые предметы, явления, понятия, что, безус-
ловно, влечет за собой  насущную необходимость в их названии. По-
этому, это является первой причиной обновления лексического состава 
всех языков мира. Как известно, язык – это, довольно гибкая динамич-
ная, восприимчивая к обогащению и развитию система, особенно это 
касается лексического пласта языка. Появление новых лексических еди-
ниц – это одна из главных составляющих развития языка. Одни новые 
слова могут полностью исчезнуть, будучи не принятыми населением, 
другие, наоборот, входят в активное использование. Таким образом, по-
полняется словарный запас того или иного языка.

Так возникают неологизмы. В толковом словаре С.И.Ожегова дает-
ся следующее определение неологизма: новое слово или выражение, а 
также новое значение старого слова [1]. Схожее толкование данного тер-
мина можно найти и в других словарях: неологизм – (от греч. neos — но-
вый + logos — слово, понятие) – это слово или оборот речи, созданные 
для обозначения нового предмета или выражения нового понятия [2].

Итак, Неологизмы отражают определенный уровень жизни любой 
страны, ритм, в котором она течет, развитие населения в разных сферах 
жизни (бизнес, компьютер, культура, социология, технологии). Сфера 
туризма не является исключением. В рамках данной работы рассмотрим 
некоторые примеры неологизмов в современном английском языке в 
сфере туризма, которые образуются на основе соединения двух слов – 
слова-гибриды: touron – особенно невежественный и надоедливый ту-
рист (particularly сlueless or annoying tourist [3]). Этимология данного 
слова такова: -tourist+moron, где tourist – турист, moron- болван, идиот. 
Слово имеет негативное коннотативное значение; mancation – вид от-
дых или вечеринка, где присутствуют мужчины (а vacation in which the 
participants are all men [3]). Это слово-гибрид, образованное в результате 
комбинации слов man и vacation; farecasting –прогнозирование самой 
низкой цены на предстоящие полеты (predicting when the price of an up-
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coming flight will be at its lowest [3]). Это слово-гибрид, образованное в 
результате комбинации слов airfare (стоимость авиабилета) и forecasting 
(предсказание, прогнозирование; flashpacker –турист с рюкзаком (пе-
ший турист), который путешествует с размахом (backpacker who trav-
els in style [3]). Слово образовалось в результате соединения слов flash 
(блеск) и backpacker (пеший турист / человек с рюкзаком).

Подытожив сказанное, можем заключить, что неологизмы в сфере 
туризма оперативно отражают те изменения и тренды, которые проис-
ходят сегодня в этом активно развивающемся секторе бизнеса. Туризм 
как явление культуры активно развивается, давая толчок и развитию 
лексической системы языка. 
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Основная часть нашего общения является невербальной. Каждый 
день, мы отвечаем на тысячи невербальных сигналов поведения, включая 
позы, выражение лица, взгляд, жесты и тон голоса. Начиная с наших ру-
копожатий и заканчивая нашими прическами, невербальные детали ука-
зывают на то, кто мы  и влияют на то, как мы относимся к другим людям.

Научные исследования по невербальной коммуникации и поведе-
нию в Великобритании зародились с изданием работы Чарльза Дарвина 
1872 г. «The Expression of the Emotions in Man and Animals» («Выра-
жение эмоций у человека и животных»). С этого времени наблюдается 
увеличение исследований, изучающих типы, последствия и выражения 
невысказанных слов. 

Во многих случаях мы используем невербальные приемы с помо-
щью групп сигналов поведения. Жесты, осторожные движения и сигна-
лы – важный способ общения без слов. Поза и движения также могут 
передать много информации. В США исследования по языку тела зна-


