
Тема работы: «Авторские окказионализмы в современном английском языке: 

особенности образования и структурно-семантические характеристики (на материале 

романа Х. Филдинг «Дневник Бриджет Джонс») 

Автор ВКР: Беляева А. В.  

Руководитель ВКР: канд. филол. наук, доцент С.В. Тищенко 

Организация: ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет»  

Актуальность темы исследования обусловлена структурными, семантическими и 

функциональными особенностями окказионализма. Несмотря на тот факт, что существует 

огромное количество работ, посвящённых рассмотрению вопроса об образовании 

окказионализмов, эта проблема до сих пор остаётся нерешённой до конца и поэтому 

привлекает всё больше и больше внимания многих учёных-лингвистов. Сказанное 

подтверждает недостаточную степень научной разработанности данной проблемы.  
Окказионализмы отражают развитие, динамику языка, и благодаря этой 

возможности появляются более смелые, нетривиальные словообразовательные модели, 

позволяющие включать в смысловую структуру окказиональной лексической единицы не 

только довольно большой объем информации о номинируемом объекте или явлении, но и 

оценочные и эмотивные составляющие.  

Цель исследования: исследование структурно-семантических и 

прагмастилистических особенностей авторской окказиональной лексики романа 

Х.Филдинг «Дневник Бриджет Джонс», определение мотивирующей их прагматической и 

лингвокультурной подоплёки. 

Задачи исследования: 

-  разграничить понятия «окказионализм» и «неологизм»; 

- разработать теоретико-методологическую базу исследования; 

- описать окказионализм как явление в контексте современной лингвистической 

ситуации; 

- рассмотреть «точки роста» корпуса окказиональной лексики британской 

лингвокультуры; 

- разработать тематическую категоризацию окказиональных слов на материале 

романа «Дневник Бриджет Джонс»;  

- выявить модели образования окказионализмов и определить наиболее 

продуктивные; 

- составить таблицу окказиональных слов по способу их образования; 

- проанализировать семантические свойства окказионализмов романа; 

- определить прагмастилистический эффект их контекстного употребления. 

Теоретико-методологической основой исследования выступили работы, 

посвящённые вопросам окказиональных образований таких авторов, как О.И. 

Александрова (2013 г.), Е.В. Бабенко (2010 г.), И.Г. Ищенко (2016 и 2017 гг.), Т.Ф. 

Ефремова (2000 г.), Н.Н. Фельдман (1957 г.), Ю. Н. Несветайло (2010 г.), B. N.  Sánchez 

(2016), М.М. Четина (2008 г.), С.В. Беликов (2009 г.), Ю. Г. Ремаева (2014 г.)  и других. 

Эмпирической основой исследования являются 248 авторских окказионализмов, 

выбранных методом сплошной выборки из романа Х.Филдинг «Дневник Бриджет 

Джонс», изученные и проанализированные  сравнительным методом, методом 

структурного, семантического, стилистического и количественного анализа. 

Теоретическая значимость и практическая ценность состоят в следующем. 

Работа может послужить основанием для дальнейшего исследования окказионализмов, а 

также дальнейшего изучения структурных, семантических и прагмастилистических 

свойств данных лексических единиц. Полученные результаты исследования могут быть 

использованы на теоретических и практических занятиях по таким дисциплинам, как 

«Стилистика», «Лексикология» и «Практический курс 1 иностранного языка» в ходе 

освоения обучающимися образовательной программы бакалавриата по направлению 

45.03.02 «Лингвистика». Кроме этого, разработанный нами продукт предназначен для 



использования на занятиях по английскому языку в языковых школах, образовательных 

центрах и английских клубах.  

Результаты исследования: В практической части данной квалификационной 

работы были выявлены и описаны структурные, семантические и прагмастилистические 

характеристики 248 авторских окказионализмов из романа Х.Филдинг «Дневник Бриджет 

Джонс». В ходе исследования было выяснено, что наиболее продуктивным способом 

образования окказионализмов является словосложение двух- и многокомпонентных 

композитов (50%), a также что большинство окказионализмов (43%) от общей выборки 

осложнены метафорической номинацией. Контекстное употребление окказионализмов 

наделено самоиронией(17%), в нем также могут актуализироваться такие категории как 

эмотивность и интенсивность (14% от общей выборки), это, как правило контексты, 

выражающие отношение Бриджет к другим людям, Кроме этого, мы выяснили, что в 

основном авторские окказионализмы выражают оценочное мнение Бриджет Джонс о 

мужчинах, её друзьях и родителях (более 70% от общей выборки), В качестве практико-

ориентированного проекта был разработан лингвистический квест, повышающий у 

обучающихся уверенность в своей языковой и речевой компетентности и снижающий 

страх перед необходимостью осуществления спонтанной, неподготовленной речевой 

деятельности. 

Рекомендации по внедрению практических результатов исследования: 
практические результаты исследования оформлены в виде образовательного-игрового 

продукта «Лингвистический квест (на материале окказиональной лексики из романа Х. 

Филдинг «Дневник Бриджет Джонс»» и могут быть использованы на семинарских 

занятиях по предметам «Стилистика», «Лексикология», в английских клубах и магазинах 

настольных игр. 

 

 


