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К вопросу о типологии новообразований исследователи подходят 

по-разному, несмотря на то, что большинство классификаций 

обнаруживает схожие трактовки и выделенные классы неологизмов. 

Исследуя новую лексику, лингвисты, как правило, принимают в расчѐт 

как экстралингвистические, так и собственно лингвистические 

факторы, влияющие на появление новообразований. Кроме того, 

учитываются прагматические потребности общества при создании 

новых слов. Отмечается неразрывная связь этих факторов, 

обеспечивающих целостность процесса порождения новых лексических 

единиц. 

Отсутствие единого подхода к классификации лексических 

новообразований не является, по нашему мнению, ещѐ одной 

лексикологической проблемой, хотя в ряде случаев и наблюдается 

некоторая «путаница» в употреблении понятий «неологизм», «новое 

слово», «новообразование», «окказионализм», что часто приводит к их 

употреблению в качестве синонимов. 

В существовании дифференцированных классификаций есть, по 

крайней мере, один положительный момент – это даѐт возможность 

точнее и правильнее исследовать новую лексику английского языка, 

поток которой поистине неиссякаем. 

Подобные классификации обладают, по крайней мере, одним 

важным преимуществом по сравнению с простыми определениям 

указанных выше понятий: они позволяют в той или иной степени 

ощутить разницу между ними, хотя единства мнений по данному 

вопросу не наблюдается. 
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Во избежание несистематического перечисления всего количества 

языковых новообразований, пополнивших американский вариант 

английского языка, автором исследования была предпринята попытка 

классифицировать их в соответствии со способами их образования. 

В ходе проведения анализа выделено 12 продуктивных 

словообразовательных моделей неологизмов в новостных медиатекстах 

американского варианта английского языка. Разделим 

эксплицированные группы на три типа: безаффиксный, аффиксальный 

и смешанный. В дальнейшем будут приводиться примеры для каждой 

словообразовательной модели в отдельности. 

Начнем анализ с моделей безаффиксного типа. Среди языковых 

новообразований, которые были зафиксированы на новостных порталах 

американских газет, 38% образованы по модели словосложения. 

Отметим, что словосложение является наиболее традиционным 

способом словообразования в американском варианте английского 

языка. Этот способ подразумевает сложение двух или более слов в 

единую лексическую единицу, в составе которой, они, как правило, 

пишутся слитно. Самый распространенный вариант – это сложение 

двух лексических единиц. В данном виде образования неологизмов 

было зафиксировано несколько моделей. Значительная часть 

неологизмов – сложных слов образована по модели «N + N = N», 

приведѐм некоторые примеры: Blogosphere («blog» + «sphere») – 

пространство пользователей Интернет-блогов); frost quake («frost» + 

«quake»= «мороз» + «землетрясение») – непродолжительное 

увеличение стоимости земли, которое спровоцировано появлением 

трещин в замерзших подземных водах; Peak car («peak» + «car» = 

«пик» + «автомобиль») – промежуток времени, когда количество 

автомобилей у населения города достигает максимума, после чего 

уменьшается из-за высоких расходов, появления других более удобных 

альтернатив, либо для улучшения пропускной способности дорог. 

Кроме указанной достаточно широкое распространение имеет 

модель «А + N = N». В ходе анализа было установлено, что в 

соответствии этой модели образовано около одной трети отобранных 

для исследования языковых новообразований, к примеру: digital 

hangover («digital» + «hangover» = «цифровой» + «похмелье») – 

чувство раскаяния и стыда, которое вызвано размешенными в 

социальных сетях фотографиями, доказывающими непристойное 

поведение человека. 

Среди моделей словосложения следует отметить модель «N + V = 

N», например: binge-listen («binge» + «listen» = «злоупотребление» + 

«слушать») – чрезмерное увлечение прослушиванием музыки; binge- 
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read («binge» + «read» = «злоупотребление» + «читать») – чрезмерная 

увлеченность чтением, особенно книг одного определенного писателя. 

К менее продуктивным моделям образования неологизмов можно 

отнести «V + Prep», т.е. сложение глагола и предлога, к примеру: 

glassed out (отсутствующий взгляд и забвение, вызванные 

использованием Google Glass). 

Таким образом, количественное соотношение продуктивных 

моделей словосложения неологизмов в американском варианте 

английского языка следующее: N+N (46 %); A+N  (36%); N+V (11%); 

V+Prep. (7%). 
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The paper considers the canonical nominal possessive constructions in 

the English and Spanish languages. These languages belong to different 

branches of the Indo-European family (Romance and Germanic). 

Possession is a linguistic concept which conveys the idea of 

appurtenance between a possessor and a possessee for the expression of 

which there is a diverse inventory of means in the language systems of the 

world [1]. In the adnominal possessive phrases the possessed noun is head 

and the possessor is dependent. A possessor in the adnominal possessive 

construction can be either nominal (e.g. magician‟s trick) or pronominal (e.g. 

my trick). The on-going study focuses on the nominal possessive 

constructions only. Possession may be marked by simple juxtaposition of 

nouns, a possessive case, prepositional phrases or adpositions (possessive 

suffixes, possessive adjectives, possessive pronouns, reflexive pronouns, 

etc.). The typical language means, which are used to encode the concept of 

possession in the nominal possessive constructions in English and Spanish, 

are inflexion (genitive case) and prepositional phrases. 

In English the possessive relations in noun phrase can be marked on the 

dependent by means of inflection that is by morpheme -s with the 

apostrophe, for instance my friend‟s (possessor) purse (possessed thing). 

Schematically a nominal possessive construction with the case-marked 

possessor is represented in model (1): 

(1) Model. Dependent Marking in NP in English 


