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Введение

Настоящее исследование посвящено актуальной на данный момент

теме: транспозиционным процессам в области частей речи .  На современном

этапе выявлен повышенный интерес к структуре и моделям образования новых

слов, к переходу слов из одной части речи в другую. А нглийский язык стал

изолирующим в результате распада флективной  системы и утраты многих

морфологических показателей частей речи. И в определении частеречной

принадлежности слова стал играть не морфологический критерий, а

синтаксический.В данной работе планируется провести анализ изменений в

семном составе исходной и производной части речи, анализ формирования

новых частеречных признаков у лексем, степень сохранения семантических

признаков исходной части речи, выявление доминирующей семы, а также

сопоставление комбинаторных характеристик исходного и производного слов.

Транспозицией занимались такие ученые -лингвисты как: М. С. Асанова в

труде «Конверсия как способ словообразования». Исследователь считает, что

новое слово можно образовать по конверсии от любой части речи [Асанова

2007].

И. С. Башмакова в работе «Продуктивн ые способы словообразования в

английском языке» выделяет самые распространённые пути образования новых

слов. Одним из наиболее интересных способов является изменение части реч и

через ударение. В этом случае  существительное и глагол имеют одинаковое

написание, но разное звучание. Ударение в существительном ставится на

первый слог.

Новое знание о словообразовании подразумевает связь между

образованием новых слов и когнитивностью. Понятие «человеческого фактор а»

подразумевает под собой нарушений каких -либо правил, не подчинение

законам логики. Самый значимый труд по поводу конверсии и ментальности

принадлежит Е. С. Кубряковой «Язык и знание». В работе четко определена
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связь между двумя составляющими. Автор дока зывает, что природа

человеческого разума неразрывна со словообразованием.

Отечественные лингвисты достаточно активно занимаются связью

образования новых слов с когнитивным аспектом.

В современном английском языке идет процесс непрерывного

образования новых слов. Этот факт притягивает к себе внимание лингвистов -

исследователей. Способы образования новых слов необходимо изучать как

начинающим, так и опытным языковедам. Этот навык помогает найти аналог

слова в родном языке при переводе.

Обобщив все вышесказанное, можно сделать вывод, что, несмотря на

большое количество работ по смежным темам, выполненных как в России, так

и за рубежом, тема транспозиционных явлений  полностью не раскрыта, так как

изменение языка наиболее заметно на уровне лексики, а образова ние новых

слов и транспозиция никогда не останавливается в любом языке, чем и

обуславливается ее актуальность. Примеры из литературы помогают наиболее

ясно представить определение транспозиции и ее свойств.

Цели данной работы:

1. Выявить методы транспозиции  на материале современной английской

прозы. Определить их значимость.

2. Установить какие из методов наиболее часто употребляются на данный

момент.

Для достижения целей ставятся следующие задачи:

1. Подобрать и изучить научную литературу, которая соприкасается  с данной

темой.

2. Классифицировать методы транспозиции.

3. Выявить связь конверсии и когнитивности.

4. Проанализировать словообразовательную активность в английском языке.

5. Выявить активные способы образования слов на материале современной

английской прозы.
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Объект исследования является явление транспозиции в системе

современного английского языка.

Предметом исследования являются семы, которые меняются при помощи

ментальности, а не механически.

Материалом данного исследования послужили художественное

произведение Джулиана Барнса “Thesenseofanending”.Произведение было

опубликовано 4 августа 2011 года. Данное произведение является

показательным, так как место действия и время – это современный мир. В нем

хорошо отражены актуальные и новые словообразования. Предполагается

проанализироватьмодели конверсии и выявить, какая модель является

наиболее продуктивной.

Методологической основой данного исследования явилась работа Л. С.

Абросимовой «Словообразование в языковой категоризации мира». В ней

наиболее точно изучены основные способы транспозиции в английском языке.

Они тесно связаны с выявлением новых приемов конверсии, а также детально

описывают уже существующие.

Работы наиболее выдающихся лингвистов, исследовавших явление

транспозиции. Наиболее информативно й оказалась монография А. С.

Абросимовой «Словообразование в языковой категоризации мира». В данной

работе наиболее точно показана суть транспозиции, и ее основные черты.

Довольно ярко роль конверсии отражена в работе «Языковые инновации

как способы обновления словарного состава современного английского языка»

Жировой И. Г. Еще одна знаковая работа – это научная статья «Активные

словообразовательные модели в современном английском языке» Д. Д.

Мулюковой. Здесь описаны главные методы конверсии, ее модели и роль в

словообразовании.

Наиболее ярко связь транспозиции и когнитивистики отражена в работе

«Современное английское словообразование: когнитивный аспект» Е. М.

Поздняковой. Значимое исследование для лингвистики провела Е. С.

Кубрякова «Общие проблемы когн итивной лингвистики». Эти работы
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являются значимыми, так как когнитивность играет роль в словообразовании,

очень важна роль связи мозга и образования новых слов на современном

этапе.

У зарубежных исследователей насчитывается еще большее количество

материала. Транспозиция наиболее ярко отражена в работе Диане Печер и

Рольф А. Зваан“IntroductiontoGroundingCognition ”. В этой же работе они

подчеркивают связь с когнитивизмом.

Методы, которые были использованы в работе:

1. Для ознакомления с материалами, для изуч ения свойств и особенностей,

для понимания системы используется метод исторического анализа.

2. Описательный метод – используется для описания характеристик

грамматики.

3. Сопоставительный метод – используется для выявления самых

эффективных приемов образования новых слов.

4. Для разделения слов на мельчайшие частицы был использован метод

компонентного анализа.

5. При рассмотрении слов в контексте был использован метод

контекстуального анализа.

6. Анализ словарных дефиниций.

Новизна работы заключается в рассмотрении слов, которые

подвергаются конверсии на ментальном уровне, а поиск примеров

происходит в художественной литературе . Их анализ показывает наиболее

точно все типы транспозиции.

Практическая значимость исследования состоит в возможности

применения полученных результатов в лингвистике. Возможна подготовка

лекционного курса по грамматике, по теории и практике перевода, методике

преподавания иностранных языков. Полученные выводы будут полезны при

переводе на практике.
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Структура работы:содержание данной работы изложено на 57 страницах

печатного текста и включает введение, две главы, которые сопровождаются

выводами, заключением, списком использованной литературы. Список

литературы состоит из 35 наименований,  из них 10 на иностранном языке.

Апробация работы: Результаты исследования были представлены в виде

докладов на студенческой научной конференции РГГМУ (г. Санкт -Петербург)

16апреля 2019«Роль когнитивности в словообразовании по типу

транспозиции»,и на спецсеминаре по подготовке к защите ВКР (г. Санкт -

Петербург) 15мая 2019 «Аффиксация – продуктивный метод словообразования

в английском языке».
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Глава 1. Транспозиционные явления

1.1 Понятие транспозиции. Формирование нового категориального

значения

По своему типу язык может быть синтетическим или аналитическим.

Английский язык является аналитическим. В нем присутствует строгий

порядок слов, использование вспомогательных слов для обозначения

грамматических функций. В этом случае, чтобы изменить грамма тическое

значение, надо изменить синтаксис, т. е. надо добавить модальное слово или

предлог. Основная чертой того, что английский является аналитическим

языком - является переход в другую часть речи , без изменений слова. Чаще

всего под это «правило» попада ют глаголы. В языке легко создаются сложные

слова из нескольких слов, их называют дериваты.Количество может доходить

до 7 слов. В связи с этим и происходит явление транспозиции.

Одним из наиболее интересных аспектов в языке является вопрос о

способах и методах пополнения современного словарного состава на данном

этапе.

Исследователи подчеркивает, что на современном этапе в английском

языке идет активное изменение первоначального значения слов.

Так как язык активно развивается и не стоит на месте, очень ва жно

понять схемы и модели образования новых слов.  На современном этапе

развивается экономика, культура и все сферы человеческой жизни, благодаря

этому появляется необходимость расширения словарного. Создаются модели,

по которым можно образовывать производн ые. Знание и понимания этих схем

поможет найти более точный эквивалент при переводе. Очень важно освоить не

только отношение к какой либо части речи, но и посредствам чего оно было

образовано.Есть возможность составить огромное количество слов, в

лингвистикеэто явление называют «транспозиция». Первый кто внедрил

термин «транспозиция» был французский лингвист Шарль Балли. Он



10

определил два ответвления транспозиции: грамматическая и семантическая.

Первая понимает под собой изменения грамматической функции, одн ако,

значение при этом не сильно меняется. Во втором случае  меняется и

грамматика, и смысл. Ш. Балли называл данное языковое явление –

«функциональной транспозицией», которая понимается им как «система

грамматических замен при которой языковой знак, полнос тью сохраняя свое

семантическое значение, может изменять грамматическое значение, приняв на

себя функцию какой-нибудь лексической категории (существительного,

глагола, прилагательного, наречия), к которой он не принадлежит" [ Балли 1955,

с. 130].

Процесс образования новых слов стоит рассматривать со стороны

синхронии и диахронии. Появление какого -либо слова в языке вызвано

некоторыми факторами. В языке диахрония и синхрония дополняют друг друга.

Диахрония больше рассматривает процесс закрепления моделей о бразования в

языке, то синхрония больше уделяет внимание отношениям между этими

моделями.

1.2.Словообразование и словообразовательная сущность

транспозиции

Словообразование – это своеобразная система, которая образуется из

лексических единиц, а сама  же система состоит из подсистем. Они в языке

состоят  таким образом, что благодаря подсистемам, образуются

парадигматические отношения. В контексте отношений парадигматических

отмечаются словообразовательные гнезда (wordfamily). Они отражают

реальность через связь между «мотивирочными признаками», [Абросимова

2014, с. 11] благодаря ним, можно раскрыть схемы словообразования. В начале

нашего столетия словообразовательные гнезда активно начали изучаться

учеными, так как в них заложено много информации по тем е образования

новых слов. Однако, в тоже время – это одна из самых трудоемких единиц
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словообразования, которая несет в себе смысловую и формальную структуру,

она наиболее полно и ясно показывает все главные схемы и модели отношений

языка.

Данным вопросом занимались отечественные лингвисты. З. А. Лазаренко

и Н. Е. Горская в работе «Словообразовательная активность в английском

языке» высказывают свое мнение о том, что самой активной моделью

словообразования является «конверсия», то есть переход из одной част и речи в

другую. Одно из них таково, что все формы, которые получились от

производной, имеют абсолютно разные, не похожие друг на друга значения

[Лазаренко, Горская 2016]. Э. Р. Гатиатуллина утверждает, что выявить к какой

части речи принадлежит слово, мож но только благодаря грамматической

сочетаемости. [Цит. по:Лазаренко, Горская 2016]. На этот счет имеется много

противоречивых мнений. Однако, большинство исследователей

придерживаются мнения, что конверсия является одним из наиболее активных

способов словообразования.

Е. М. Позднякова в своем исследования «Современное английское

словообразование» приводит в пример виды когнитивного процесса: аналогия,

ассоциация [Позднякова 2017].

Данной проблемой занимались не только отечественные, но и

зарубежные лингвисты.Диане Печер и Рольф А. Зваан в своем исследовании

“IntroductiontoGroundingCognition” пытаются показать, что без изучения

когнитивности нельзя понять поведение людей с научной точки зрения. Они

внедряют теорию о том, что представление о с лове может быть как

конкретным, так и абстрактным, а человек способен понять разницу между

ними на интуитивном уровне. [DianePecherandRolf A.Zwaan 2005].  В связи с

образованием когнитивной лингвистики было проведено много исследований

на эту тему.

В коллективной монографии Поздякова приводит определение

словообразования по мнению Марчанда Г. Это «такой раздел науки о языке,
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который изучает модели, по которым язык создает новые лексические единицы,

то есть слова» [Цит. по:Позднякова, с. 3].

Словообразование в языке происходит всегда. Словообразование – это

определенная цепочка действий и зная ее правильную последовательность

можно прийти к нужному результату. В науке о словообразовании существует

генеративное направление. Они отмечают, что все слова строятся  по

определенным моделям, поэтому значения слов можно легко предугадать.

Принимая во внимания этот фактор, генеративисты в своих работах не

использовали словари. Однако, находились и такие слова, которые не

поддавались общим моделям. Ученые этого направлен ия пытались выявить

строгие правила и модели для внедрения нового в язык. Они выявили

трансформационные слова, однако, позже , начали замечать, что могут быть еще

и производные образования. Это говорит о том, что в языке не может

существовать конкретная строгая модель для словообразования.

Причем новые слова могут образовываться во всех аспектах языка:

узуальном, стилистическом и синтаксическом. В первом случае, слово

фиксируется в источниках, в словарях, а позже производная может приобрести

новое значение. В случае синтаксическом, слово, которое при помощи

транспозиции создается для организации текста или предложения сохраняет

исходное значение слова, а также получает новое значение, которому

характерны особенности той части речи, в которой оно образовалос ь. В

стилистическом словообразовании часто образуются слова с эмоциональным

контекстом и с экспрессией. Знаки по своей природе являются замкнуты ми, но

благодаря транспозиции происходит освобождение знаков из рамок, появляется

больше возможностей правильно и более красочно донести свою мысль до

слушателя [Усачев 2016]. Поэтому транспозиция часто служит для более

точной и понятной передачи мысли.

Транспозиция на любом этапе существования языка передавала местный

колорит той эпохи, особенности выражений и язы ковой способности, все это

особенно ярко отражалось в художественных произведениях. Однако , и в наше
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время писатели очень часто любят использовать в своих творениях

транспозицию архаичных форм, все это придает более высокий стиль

произведению, а также историческую окраску. Это делается для того, чтобы

отнести читателя в ту эпоху, о которой повествует писатель.

Перевод слов из одной части речи в другую может значиться как двойной

или как одинарный. Двойной он считается, когда сотрудничает со временем и

числом, а одинарной когда только с одним из этих компонентов.

Деривация может происходить во времени, падежах, предложениях,

наклонениях. Конверсия слов и факторы, которые влияют на образование

получившихся слов, зависят в своем большинстве от смысла нового с лова, а

также от отношений между двумя словами (производящим и производным).

Отношения происходят на логико -семантическом уровне, например, глагол и

агентс, прилагательное и существительное -абстракт.

Еще бывают существительные с агентсом, которые отличают ся

значением от своей глагольной основы (totrain – тренировать, trainee – стажер).

В английском есть такие сложные слова, которые нельзя поделить на

части (toothpick нельзя трансформировать во фразу «a pickofteeth») [Шигалеева,

3], тогда как a stonewall можно сказать a wall (made) ofstone.

Вероятность сочетания с другими частями речи. Однако, на этот способ

не стоит полностью полагаться, так как компоненты могут не соотносится друг

с другом (a bluestocking – педантка, тогда как bluestocking – синий чулок).

Очень важно то, что существует множество сложных слов, в которых

практически невозможно определить степень их самостоятельности, до слияния

в сложное слово. В большинстве случаев эти слова упростились в результате

заимствований. Например, греческая прис тавка bios в данный момент входит в

большое количествослов (biology, biophysics, biography). В греческом языке эти

слова функционируют обособленно bios – жизнь, logos – мысль, слово. В

английском языке они являются связывающим звеном.

В языке часто появляются образования слов, которые можно смело

называть «одноразовыми» (English -only, dictionary-maker, dictionary-writer). Они
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необходимы говорящему для того, чтобы выразить в данный момент свою

мысль. Однако появляются такие словообразования, которые плотно о седают в

языке. Например, keyword – дополнительная информация в сферах

исторического, культурного характера. Еще один интересный пример, который

приводит исследователь, который появился в США: Obamacare – забота по-

обамовски. [Жирова 2014, с. 92].

Один способ, который употребляется, но не настолько часто как

вышеперечисленные методы – сокращение. Происходит образование слов через

урезание основы. Это может происходить в любой части слова (examination –

exam, telephone – phone, doctor – doc). Однако через усечение основы,

получившееся слово может незначительно измениться (microphone – mike).

Также могут происходить частичные сокращения, когда одно слово

сокращается, а другое сохраняется (atomicbomb – A-bomb).

Сокращения разделяют на 2 группы: графические и лексические.

Графические чаще всего употребляются для сокращения измерительных

единиц (dr, mr, km, kg). Такие сокращения используются только на письме, ведь

при разговоре мы эти слова произносим полностью. В эту группу можно

отнести сокращения на письме де нежных знаков. Туда же относятся латинские

слова, которые произносятся по -английски (i. e. латинское idest, английское

thatis, etc. латинское etcetera, английское andsoon).

Лексическая группа – усеченные слова или акронимы. Сокращение

происходит в любой части слова, оно не зависитот морфем (doc – doctor, gym -

gymnasium).  В языке чаще всего можно увидеть усечения второй части слова.

Начальные усечения встречаются, но значительно реже (telephone - phone).
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Вопрос о частях речи - это вопрос об основном грамматическом делении

всего лексического состава языка. К проблеме частей речи в целом относятся

вопросы классификации словарного состава по частям речи, критерия их

выделения, возможности перехода слова, принадлежащего к одной части речи,

в другую, развития омонимии, соотношения лексического и грамматического

значения, грамматических категорий частей речи и дp. По некоторым из этих

вопросов до сих пор нет единого мнения ни в отношении их постановки в

общем плане, ни в отношении анализа фактов отдельных языков. Весь

словарный состав английского, как и всех индоевропейских языков,

подразделяется на определённые лексико -грамматические классы, называемые

традиционно частями речи. Существование таких классов не вызывает

сомнения ни у кого из лингвистов, хотя, как мы увидим ниже, трактовка их

неодинакова у разных ученых. Основные принципы этого подразделения на

разряды, существующего с давних времен, были эксплицитно сформулированы

Л.В. Щербой: это - лексическое значение, морфологическая форма и

синтаксическое функционирование.Автор первой научной грамматики

английского языка, делит части речи на две основные группы - изменяемые и

неизменяемые. Таким образом, он считает морфологические свойства

основным принципом классификации". [5, с.15] Внутри группы изменяемых

("declinables") все слова традиционно делились на существительные,

прилагательные, глаголы. Наречия, союзы, предлоги и междометия входили в

группу неизменяемых ("indeclinables"). Наряду с первой (морфологической)

классификацией, Суит предлагает еще одну, основан ную на синтаксическом

функционировании слов. Таким образом, группа именных слов (noun -words)

включает, кроме существительных, "именные" местоимения (noun -pronouns),

"именные" числительные (noun -numerals), инфинитив и герундий, так как они

сходны по функционированию с существительными. К группе адъективных

слов относятся, кроме прилагательных, "адъективные" местоимения (adjective -

pronouns), "адъективные" числительные (adjective -numerals) причастия, так как

они также сходны в своем функционировании. Глагольна я группа включает
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личные формы и вербальные формы (verbals). Но стоит отметить, что здесь

опять на первое место выходит морфологический принцип, так как все

неличные формы глагола, наряду с личными, обладают глагольными

категориями времени (tense) и залога .

1.3.Транспозиция

Одним из продуктивных способов словообразования в английском

считается конверсия. С латинского конверсия переводится как «изменение»,

метод образования новых слов. Во время конверсии сл ово получает новое

значение, попадает в новую среду и меняет свою парадигму. Ученые

утверждают, что в данный момент языку свойственно отсутствие симметрии.

Ассиметричность несет в себе довольно сложный характер в сфере грамматики.

Она появляется как в самой системе, так и в грамматических единицах. У нее

есть способность проникать на любые уровни языка, появляясь в формальных,

семантических и функциональн ых частях речи [Бабанлы 2016 ]. Одна из

моделей ассиметричности – переход из одной части речи в другую,

транспозиция или конверсия. В языке наблюдается такое явление как переход.

По ней ученые прослеживают процесс перехода к речи. Все это связано с

конверсией. «Процесс перехода изучает степень перехода одной части речи в

другую» [Бабанлы 2016,  с. 17]. Большое развитие приобрела полная

транспозиция [Александрова 2004].

 Английский язык – это аналитический язык, в нем установлен строгий

порядок слов. При конверсии слово может употребляться в разных частях речи,

а также оно может быть в разных членах предложения , сама словоформа не

меняется, но изменяется значение и в большинстве случаев часть речи (iron -

утюг, toiron - гладить). Конверсия является своеобразным  звеном, которое

связывает части речи. Слово служит основой для создания другого слова

[Яблокова 2012]. Яблокова отмечает, что во время образования науки о

словообразовании проблемой являлась к какому типу или к какой модели

отнести получившееся слово [Яблокова 2012].
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О.Есперсен считает, что конверсия в английском появилась благодаря

сходствам между существительным и глаголам. Он выделяет это как

английское явление, так как этому языку характерно упрощен ие окончаний

[Цит. по :Яблокова 2012]. Активное развитие конверсии отмечается в XIII веке,

когда было замечено уменьшение использования словообразований пр и

помощи флексий. В тот момент, когда неопределенная форма глагола начала

терять свое оформление при помощи суффиксов. Глаголы и существительные

стали одинаковыми по форме и по звучанию. Одно слово стало своеобразной

моделью образования другого, далее суще ствительные и глаголы

образовывались по заданной модели. Позднее глаголы начали образовываться

от прилагательных, а еще позже от междометий и наречий. После того как

существительные начали терять свои окончания, появилась возможность

обновлять словарный состав языка.

В ранненовоанглийский период глаголы стали полностью походить на

существительные, так начал входит термин «конверсия». Одним из основных

его условий является одинаковое звучание и неизменность написания.

Существует проблема, связанная с отноше нием к определенной части

речи. Очень  часто сложно определить от какой части речи произошло слово

(thebottle, tobottle, thefile, tofile). В данном примере глагол происходит от

существительного. Существуют еще и противоположные связи в языке ( tocall,

acall, tojump, thejump). В этом примере существительное произошло от глагола.

На данный момент существует в языке четыре типа определения способа, от

которого было произведено слово.

Во-первых, стоит обратить внимание на слово с исторической точки

зрения, т. е. какое слово было первым. Этот способ работает с большим

количеством пар слов. Например, ученые склоняются к мнению, что слово

tocrowdпроизошло первым, однако, стоит отметить, что согласно оксфордскому

словарю английского языка, глагол появился до существ ительного.

Приведем еще один пример, глагол древеанглийскогоcr ûdan обозначает

торопить, гнать, нажимать. Первое свидетельство этого слова было
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зафиксировано в 937 г. н. э. .Topress (нажимать), первичное его значение

обозначает – сжатие (уменьшение) множест ва. Намного позже (в 16 веке)

глагол перешел в существительное, обозначающий сжатую массу людей или

вещей [см :UniversitätSiegen 2002, p. 155]. Еще позднее значение было

расширено до группы людей.

Этот пример показывает на то, что поиск ранних упоминаний полностью

не решает проблему отношений к определенной части речи, так как сложные

семантические изменения могут преобразовать первоначальное значение

конверсии. Подобный пример можно привести со словом moan (стон), впервые

слово было зафиксировано в 1225 г., как существительное и только намного

позднее (в 16 веке) слово было преобразовано в глагол. Сегодня слово moan

лучше всего определить, как‘theactofmoaning [UniversitätSiegen 2002, p. 136],

что показывает на то, что для современных носителей языка существительное

зависит от глагола, а не наоборот.

Пример слова moan уже более точно позволяет определить направление

конверсии. Произведенные слова по своей семантической структуре являются

более сложными, чем их база. Хорошим доказательством является то, когда

слово является семантически зависимым от производной, значит, зависящее

слово появилось вторым.

Приведем еще раз в пример слово tobottle – налить в бутылку, call – акт

звонка. В этих примерах второй член  является семантически более сложным,

чем первый. Семантическая зависимость между базой и производным словом в

основном отвечает за семантическую конверсионную модель «предмет –

использовать данный предмет по назначению» (thebottle – tobottle).

Подводя итог, можно сказать, что флективное движение глаголов

указывает нам на некоторые движения конверсии.

Последний случай, ответственный за определение конверсии является

частота возникновения.В общем, это правило больше относится к тем словам,

которые производные, и которые имеют меньшую частоту употребления в

языке, чем их база.
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Мы имеем способы поиска происхождения базового слова. Тем не менее,

одно слово может попадать сразу под несколько случаев. Например, слова

tolove и love имеют довольно сложный подход к поиску первоначального слова.

Оба еще известны со времен древнеанглийского языка, и в настоящее время

нельзя распознать, которое имело семантическое первенство. Глагол love

можноперефразировать в фразу «быть в состоянии люб ви» (beingin a

stateoflove) [UniversitätSiegen 2002, p. 139], указывающий на то, что это

деноминальная производная. Но можно поспорить и по поводу другого его

происхождения. Так как существительное love можно перевести как «состояние

любви» (stateofloving), что может сделать глагол первичным. Примеры,

приведенные выше не дают четкого определения и четкой соотнесенности.

Часто встречаются двусмысленные случаи, но происхождение большинства

слов все-таки установить возможно.Однако, можно сказать, что данное сл ово

является исключением.Омонимичность форм возникла не в результате

словообразования, а в результате утраты глагольного суффикса lufian –love. С

позиции синхронии это конверсия, но с позиции диахронии – различии в

происхождении – это не конверсия

В современной английском языке существуют случаи, когда довольно

сложно определить происходит конверсия ли это. Стоит предположить, что

нулевая форма может быть оправдана только в том случае, если есть очевидная

нулевая аффиксация, форма, которая выражает точно т акой же смысл или

функцию. Далее напрашивается вопрос, существуют ли аналогичные случаи

при аффиксации?

Из этого следует, что для каждого типа конверсии (существительное –

глагол, глагол – существительное, прилагательное – существительное,

прилагательное – глагол) в языке существует суффикс, который выражает тоже

самое значение, что и конверсия. Если это действительно так, то можно сделать

вывод, что такое понятие как нулевая аффиксация существует. В обоих случаях

и конверсия, и нулевая аффиксация выполняю т туже функцию.
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Деноминальные глаголы - это глаголы, образованные от

существительных (tobutter, toreferee), и девербальные существительные – это

существительные, образованные от глаголов (answer, set). Они являются

наиболее продуктивными правилами образования новых слов в английском

языке. Существуют в языке и другие преобразования, поэтому можно разделить

все случаи конверсии на основные и второстепенные. В первую группу можно

отнести основные части речи, а во второстепенную функциональные слова.

Обычно в данную группу относятся предлоги, артикли, вспомогательные слова,

а также союзы. Тем не менее, данные слова очень важны в языке, они

соединяют слова в словосочетания, а словосочетания в предложении. Они

могут усиливать значение всех слов, указывать на эмоциональность человека,

на его отношение к предмету разговора.  Вторая группа является менее

распространенной, одна из причин – это меньшее количество слов, но в их

число входят такие единицы, которые часто употребляются.

1.3.1.Вербализация

Конверсия особенно развита в английском, так как там практически не

изменяются суффиксы. В большинстве случаев, конверсия в основном присуща

глаголам и существительным (наиболее продуктивная модель). Практически

любое существительное имеет соответствующий глагол. Образование слов

таким образом помогает запомнить большее количество слов, выучив одно

существительное к нему прикладывается еще и глагол. Для основы образования

новых глаголов служит передача описания , и характеристики предмета через

категорию времени. Тогда описание предмета (признак) очень близок с его

существованием во времени. Образованные от существительных глаголы

можно разделить на несколько уровней:

 Использовать предмет по назначению или в

соответствии с его функцией(water – воды, towater – поливать).

 Названия животных соотносится с поступками

(bear – медведь, tobear – нести).
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 Место соотносится с существительным (pocket –

карман, topocket – положить в карман).

 Отрезок времени соотносится с

существительным (winter – зима, towinter – пережить зимний отрезок

времени).

 Действие, которое производится обозначается

этим существительным (eye - глаз, toeye - разглядывать).

 Получать то, чем названо существительное (skin

- кожа, toskin - снять кожу, покрывать кожу).

 Удалять то, что обозначено исходным

существительным (peel–кожура, topeel– срезать кожу).

 Находится в том месте, которое названо

существительным (garage - гараж, togarage - ставить в гараж).

В настоящее время под воздействием технологий появляются  слова, которые

имеют отношение к онлайн-сервисам и новым технологиям (tospam, totwitter,

toskype, toemail, togoogle, tolike ).

Похожий список еще можно продолжать:

Flower - цветок, to flower - цвести.

Elbow - локоть, to elbow - толкнутьлоктем.

Транспозициясуществительного в глагол часто используется для того,

чтобы охарактеризовать предмет с использованием времени, в этом случае

качество приравнивается со временем, самый продуктивный суффикс в такой

модели –ize (collective – общий, collectivize - коллективизировать, professional -

профессиональный, professionalize - придавать значение проффестональности)

[Усачев 2017, с. 295]. Однако, стоит отметить, что э то правило работает не

всегда. Когда исходной формой является существительное, глагол не все гда

может значить тоже самое, это происходит из -за того, что существительное

может иметь много словообразовательных и смысловых значений. К такому

способу можно отнести суффикс -ize (memorize - зопоминать, сохранять в

памяти).
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1.3.2. Субстантивация

В конверсии развита не только модель от существительного к глаголу, но и

от глагола к существительному. Данные модели  можно классифицировать по

предмету и по действию, которое происходит. При конверсии можно заметить,

что существительное может происходить от ос новной и не основной формы

производящего глагола. Такие образования можно классифицировать по трем

направлениям:

1. Существительные, которые приобрели меньшее количество значений,

чем есть у производящего глагола.

2. Существительные, которые приобрели большее ко личество значений, чем

имеет сам производящий глагол.

3. Существительные, которые приобрели такое же количество значений, как

и производящий глагол.

Действие, которое происходит один раз (toglance – бросить взгляд, glance –

быстрый взгляд).

 Долгий процесс (towalk – гулять, walk – прогулка).

 Результативность (tofind – искать, find – находка).

Эта модель является также продуктивной. А глаголы, которые переходят

в существительные можно разделить на небольшие группы:

Глаголы, которые указывают на результат, т.е. номинация предмета или

нечто, возникшего в результате определенного действия,:По мнению Р.З.

Мурясова, словообразовательное поле nominaresultatis возникло под влиянием

семы "предметность" и является производным от поля nominaactionis, т.е.

значение результата является следствием усиления значения предметности

[Мурясов 1976; 135]. Результат выступает как «нечто, порождаемое действием,

приобретающее определенную самостоятельность существования . Например,

wrong-doings – проступки. Скажите, что модель смысловы х отношений

"действие - его результат" является одной из самых продуктивных в

лексической системе английского языка. Результат – это частный случай
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предела действия; это такой предел, которого достига ет направленный на него

процесс.

1. Tofall– падать, существительное fall–падение (сюда можно отнести и

моральное падение).Tohelp–помогать, угощать, существительное help–

помощь.

2. Глаголы, которые указывают на движение. Torun – бежать, управлять,

запустить, преследовать, существительное run – бег, пробег, пробежка,

запуск, горка.

3. Глаголы, которые указывают на психическую деятельность. Tosuspect

– подозревать, полагать, догадываться, существительное suspect–

подозрение, подследственный, подозреваемое лицо.

4. Глаголы говорения. Tocall–звонить, призывать, требовать, называть.

Существительное call – вызов, призыв, звонок, разговор.

5. Действие, которое произошло один раз. Tocry – кричать, вопить,

восклицать, выкрикнуть, существительное cry–крик, вопль, возглас,

восклицание.

6. Результат действия. Topurchase–купить, закупить, выкупить,

приобрести, существительное purchase–купля, покупка.

7. Процесс/состояние. Tosleep–спать, заснуть, ночевать, дремать,

существительное sleep–сон, ночлег, спячка, засыпание.

8. Агентивные существительные. Totrаmp–бродяжничать, бродить,

существительное tramp–бродяга, бомж.

9. Место проведения действия. Tostop – остановиться,stop–остановка.

Бывают случаи, когда получившиеся от глаголов существительные могут

быть только в единственном числе, а в речи они часто сочетаются с глаголом

или группой глаголов. Tohaveasmoke – закурить. Данный случай является

частичной конверсией.

Также, есть случаи, когда герундий можно считать отглагольным

существительным.Герундий может осуществлять синтаксические функции
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существительного. Однако, это вовсе не разновидность отглагольного

существительного, а вид неличной формы глагола (те же функции, что и у

инфинитива). Так как инфинитив может выполнять кое -какие синтаксические

функции существительного.

Существуют и агентивные существительные. К глаголу можно добавить

суффикс -er или -ee (employee - служащий, employer - работодатель).

В современном английском языке образовываются существительные,

которые приобретают еще и дополнительное новое лексическое значение слова,

которого нет в начальной форме слова. Например, trainee - практикант, а

исходное слово totrain - обучать.

Слова, образованные из-за коммуникативных потребностей, полностью

оставляют значение глагола, от которого было образовано слово.

Например, thepusher - тот, кто толкает, thepushee - тот, кого толкают.

Очень часто конверсия происходит для того чтобы какое -либо действие

сделать предметом или сделать предметом явление. А.И.Смирницкий отмечает,

что новая группа слов, которая несет в себе корень каких -либо предметов, мозг

человека способен осмыслить это предметно, он находит способы сохранения

этих значений. Мозг связывает предмет с явлением и оставляет это в языке.

Такое можно наблюдать в образовании названий действий, которые образуются

при помощи следующих моделей: глагол + -tion или глагол + -ing. Из этих двух

моделей большей продуктивностью обладает суффикс -ing. C его помощью

можно образовать новое слово практически от любой производной. Наряду с

ним стоит суффикс -er. Почти от любого глагола можно получить того, кто

производит действие.

Суффикс -tion чаще всего используется для того чтобы показать процесс или

состояние (toextract - извлекать, extraction - извлечение, tocorrect - исправлять,

correction - исправление) [Усачев 2017, с. 295].

Существует возможность в языке определить признак. Такие образования

происходят по модели прилагательное + суффикс -ness, прилагательное +

суффикс -ity. Different - отличный, differentness - несхожесть. Эти образования
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относятся к синтаксическому способу образования новы х слов.но есть

примеры, которые можно отнести к узуальным образованиям. Permissive -

разрешающий, permissiveness - вседозволенность, technical - технический,

technicality - техническая сторона дела).

1.3.3.   Адвербализация

Также существует еще один спо соб, который редко встречается в языке,

это образования от прилагательного к глаголу. Если рассматривать

прилагательные с суффиксами, то они не могут переходить в глаголы. В языке

используются при конверсии прилагательные и с помощью его корня можно

образовать глагол, его значение будет «стать, быть, сделать таким как что -

то…». Slow – медленный, toslow – замедлять, dull – тупой, todull–затупить,

сделать тупым.

Такие преобразования могут получиться полными или частичными. Если

это полная конверсия, тогда у нового слова появляются все те же признаки и

свойства первоначальной части речи. Так, при переходе из прилагательного или

существительного в глагол слово начинает обозначать действие, также они

начинают употребляться в роли предиката, и перенимают все

словообразовательные формы глагола. Во время частичной конверсии слово не

всегда перенимает характеристики другой части речи, это можно обосновать

семантическими чертами.

Каждую существующую модель конверсии можно охарактеризовать с

точки зрения ее семантической величины, так как под конверсию попадает не

только одно слово, но и его семантика. А под семантической величиной стоит

понимать объем его значений, которые появились походу, в историческом

значении, а также в случае их употребления в речи (необходимост ь называть

новые предметы, используя уже существующие словоформы).

Связь между  семантической величиной может быть трех видов: единство

величины, увеличение семантической величины производной базы и сужение.
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Например, прилагательноеblindимеет много значений.

1. Неотчетливый.

2. Слепой.

3. Человек, который действует неосторожно, не

раздумывая.

4. Глухой.

5. Недостоверный.

Произошедший от него глагол toblind может иметь только следующие

значения:

1. Ослепить.

2. Затемнить.

Немного другую ситуацию можно увидеть при развитии семантики

производной todouble, данный глагол был образован от прилагательного double.

Разницу можно заметить в том, что семантическая величина получившегося

слова больше, чем у базы. Но не все значения прилагательного отразились в

глаголе.

Значения прилагательного double:

1. Двойной.

2. Ложный, двусмысленный.

3. Укрепленный, усиленный.

Только лишь одно значение отразилось в получившемся глаголе. Однако, всего

появилось четыре значения.

1. Делать двойным.

2. Вдвое складывать.

3. Сжимать кулак.

4. Заменять.

Самый редкий тип – это единство значений лексических единиц.

Calmкак прилагательное может иметь всего три значения:

1. Тихий

2. Спокойный
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3. Спокойное (море)

Приведенные выше переводы сыграли свою роль в переводе полученного

глагола.

1. Затихать.

2. Умиротворять.

3. Стать безветренным.

Показанные выше примеры указывают на то, что прилагательное как база для

образования глагола, может иметь любой из вышеуказанных типов

семантической величины. На данный момент этот способ конверсии развит

слабо, однако, вероятно, в будущем, с помощью этой модели может развиться

пополнение словарного состава языка по типу конверсии.

Адвербализация – это процесс образования наречий от других частей

речи. Данную модель также можно назвать продуктивной, так как наречия

имеют некую схожесть с прилагательными. Если второе обозначает признак

предмета, то первое обозначает признак действия. Обе части речи указывают на

какой-либо признак. Однако, если смотреть глубже, то можно заметить, что тип

конверсии в данном случае не очень распространен в английском языке.

Большинство наречий образовано при помощи суффикса –ly. В данном случае

нет четкого правила, которое помогло бы установить, к какому типу относится

данный вид конверсии, к полной или частичной. Здесь не работает данное

правило, так как у наречия и прилагательного не может быть суффикса или

окончания. Наличие этих компонентов помогло бы определить, к какой из

заданных частей речи можно отнести слово.

1.3.4. Адъективация

Однако, можно проследить деривацию и у прилагательных (a trim –

порядок, trim – аккуратный). В данном случае такие изменения называют

классической конверсией, либо чистой, то есть в этом случае не изменяется

звучание и написание полученного слова. Существительное может перейти в
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прилагательное всякий раз, когда он встречается с предикативом (a brickgarage),

так и в атрибутивной позиции (Thegarageisbrick).

Исходной основой для новых прилагательных чаще всего служат

существительные (к существительному добавляется суффикс -like, cуффикс -

less, cуффикс -ish, суффикс -у, суффикс -able), можно образовывать слова при

помощи окончаний -ed. Либо к глаголу можно добавить суффикс -able [Усачев,

2017 с. 294].

Таким образом, можно подвести итог,  что конверсия влияет на

пополнение словарного состава, экономии словаря. Узнав одно слово можно

образовать от него родственное слово в другой части речи. Благодаря

транспозиции по частям речи расширяются возможности языка. Появление

новых слов помогает ярче выразить свою мысль, выразить действие, показать

того, кто производит действие, возможность опредметить действие, выразить

его признак и качество и т. д.

Однако, стоит отметить, что не все модели тран спозиции являются

продуктивными.

1.4 Когнитивность

На данный момент важной частью образования новых слов является

мышление. Если сравнить два похожих по значению слова «город» и “city”, то

можно заметить, в обоих языках примерно одинаковое значение: «крупный

населенный пункт» и “largeandimpor tanttown”. Из этого можно сделать вывод,

что представление о пространстве существует вне зависимости от языка,

которым владеет отдельный человек. Мышление кодирует информацию о месте

и пространстве при помощи знаков. Стоит подчеркнуть, что существуют

трудности связанные не с проблемами перевода с одного языка на другой, а

существует проблема передачи когнитивной семантики (мышления). Оно в

полной мере раскрывает языковую личность.
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В последнее время ученые -лингвисты стали все больше уделять

внимания на то, как влияет когнитивный аспект на образование новых слов.

Это начали делать, с целью выяснить то, как мышление и способ жизни

отдельного народа влияет на язык и на способ образования новых слов. Всякое

явление, происходящее в мире, влияет на человека, поэто му каждое проявление

языка – это видение народом событий, культуры и мира, в общем. Образование

новых слов их переход в другую часть речи – это взаимодействие

лингвокультурных аспектов с активной деятельностью человека,

взаимоотношения между явлениями и пр едметами. Язык играет значительную

роль в отражении мира. Как отмечает Дик Герартс, чтобы понять иностранный

язык, и каким образом там происходят образования новых слов, следует

спросить, что происходит в головах у носителей, когда они воспроизводят

слова и предложения [Герартс 2006]. Когда называют какой -либо предмет, на

ум приходят не только общие характеристики. Например, слово машина, мы

представляем себе «коробку» на колесах с рулем, сиденьями, мотором и т.д.

Однако, практический каждый  добавит детали, основанные на собственных

ощущениях. Это еще и независимость, социальный статус, а для некоторых

плохие воспоминания, связанные, например, с аварией.

Наша ментальная система, наш мозг работает благодаря восприятию

окружающего мира, окружающей действительн ости, благодаря передвижениям

нашего тела в пространстве, благодаря накопленному опыту человека или же

целого поколения, благодаря психическому или эмоциональному опыту. Весь

наш мыслительный процесс и все мысли имеют описательный характер, они не

всегда могут опираться на человеческий опыт, они несут всегда некую

образность, так как человеческий мозг и мышление не всегда могут

поддаваться законам логики. На все это влияет много фактор, один из них – это

нахождение в определенной окружающей среде. Мысль не может возникать по

строгим канонам и строгим правилам, следовательно, транспозиция частей речи

через когнитивность не всегда следует строгим правилам. Стоит отметить, что

образование новых слов по типу транспозиции – это результат мыслительной
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деятельности человека, деятельность приводит человека к осмыслению, а также

пониманию каких-либо аспектов человеческой жизни. Мыслительная

деятельность и сам человеческий мозг производит своеобразную отшлифовку

всей информации. Благодаря языку формируется своеобразная  картина мира,

которая начинается еще с истоков, которая сложилась исторически,

складывается культурная картина мира, традиции, языковая картина мира –

отражение всех аспектов человеческой жизни. Это ментальность всего народа,

это весь опыт, накопленный че ловечеством, понимание действительности,

которая нас окружает, все представления народа о мире, понимание реалий и

модель повеления в той или иной ситуации.

Очень важно оказывается то, каким образом определенная информация

попала к нам в голову, то есть п о средствам чего. Язык – это своеобразная

знаковая система, которая служит для кодирования информации [Демьянков

В. З., Кубрякова 1996], а позже для ее воспроизведения через средства

коммуникации.

В голове у человека происходит «когнитивная переработка» [Демьянков

В. З., Кубрякова 1996] информации. Механизм этой процедуры похож на

механизм действия машины, мозг производит вычисления, которые, как

упоминалось ранее, не поддаются таким законам логики, как поддаются

машины.

Благодаря когнитивной лингвистике  мы ближе можем взглянуть на

проблемы, которые связаны с языком и мышлением. Кубрякова подчеркивает,

что интерес к когнитивной лингвистике возник потому что лингвисты, прежде

всего, обращаются к очень важным темам в языкознании «к темам, всегда

волновавшим отечественное языкознание: языку и мышлению, главным

функциям языка, роли человека в языке и роли языка для человека»

(Кубрякова, 2004, с. 42). А истоками можно считать то время, когда ученые

начали определять какая часть нашего головного мозга отвечает з а процессы,

связанные с языковой деятельностью (говорение, письмо, чтение, освоение

иностранного языка).
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Далее ученые обратили внимание на психолингвистику. Уделялось

внимание порождению речи, а также ее восприятию в дальнейшем, именно

тогда начали воспринимать и изучать язык как систему знаков, ее соотношение

между собой, использование и воспроизведение. Она находится в мозгу

человека. То есть, можно утверждать, что язык – это чисто психологическое и

психическое явление, также часто новые слова образуютс я по средствам

ассоциации.

Самое главное средство удержания, хранения, обработки, а в дальнейшем

и передачи накопленного опыта и знаний служит не что иное, как язык. И его

ни в коем случае нельзя изучать отдельно от других аспектов умственной

деятельности человека, так как язык в первую очередь закрепляет все

достижения нашего головного мозга. Язык – это самый главный метод

изучения чего-то нового, а также познания. То есть, пополнение словарного

состава языка неразрывно связано с мыслительной деятельность ю, а также с

познанием окружающей среды и окружающего мира. Язык – это проявление

сразу всех сфер человеческой жизни.

Во время взаимодействия человек сам делает выбор, как воспроизвес ти и

как отразить новое явление, с  целью обнаружить связь между этими яв лениями.

В каком-то ключе язык представляет собой все действия, которые может

совершить человек. Исследователи подчеркивают, что рождение нового слова

является не просто еще одним способом пополнения словарного запаса языка,

сколько появления нового способ а зафиксировать свежее значение слова. Этот

процесс указывает на изменение и приобретение новых ценностей в

культурных, религиозных, эстетическ их аспектах человеческой жизни.  Это

является отправной точкой для исследователя не только в плане изучения

окружающих человека реалий, но и не в меньшей степени языка. Образование в

первую очередь стоит рассматривать со стороны человеческого фактора, так

как вновь появившиеся слова выступают результатом познания чего -то нового

в человеческой жизни. Все взаимодействия  между объектом познания  и

совершающим познание, в конечном итоге, остаются в языке.
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Считается, что когнитивный подход стоит рассматривать через

соотношения единиц в языке, однако, сделать это довольно сложно. Идет

попытка создать модели и структуры, но «структуры сознания или структуры

знания» [Абросимова 2014, с.10] не имеют какого -либо четкого определения,

так как все это живой язык, который скрыт в головах народа. В настоящее

время ученые-лингвисты настаивают на том, чтобы включить в изучение

природу человека, для лучшего понимая науки о словообразованиях.

Наука о мышлении в процессе рассмотрения словообразования

воспринимает получившееся слово как довольно сложную систему. С одной

стороны они входят в состав комплексных единиц, а с другой стороны в их

состав входят наименьшие части слова – морфемы, они являются

минимальными, так как дальше не поддаются членению. Из этого следует, что

образованное слово находится между элементарными и более сложными

языковыми единицами, они переплетаются между собой в  разных аспектах. Это

положение является наиболее выигрышным, так как оно рассматривается как

«медиатор деривационных отношений» [Абросимова 2014,  с. 11]. Благодаря

этому слово имеет возможность оставить значение, которое было заложено в

самом начале, а также может давать толчок к образованию новых смыслов и

значений, и способствовать их сохранению.

Словообразование в мыслительной деятельности может рассматриваться

только как трудоемкий и многообразный процесс, так как всякая морфема

содержит в себе смысл,  а также характер полученного слова исключительный,

и представляет собой неподражаемое явление. Ученые отмечают, что всякая

единица системы образования слов содержит в себе мыслительное

(когнитивное) содержание. Вновь полученные слова являются исходом

изречений, логических заключений, определений в более сжатую форму, исход

же происходит по правилам отдельного языка. В этой системе можно

обозначить вполне конкретную цель с точки зрения коммуникации – желание

выдать больше нужной информации за короткий отрез ок времени, а также

желание сберечь языковые средства во время коммуникативного акта.
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Новое слово – это не только банк хранения знаний человека, его

способности, способ выражения, а также своеобразное место хранения

ценностей, их природа и место в жизни  народа. Если не брать в расчет этот

фактор, тогда в этом случае ученые не могут рассматривать человеческий опыт.

Они остаются в искусственной и абстрактной средах, которые могут изучать

только формальные аспекты, не затрагивая сферы человеческого мышления .

Стоит отметить, что чем важнее какая -либо лексическая единица в жизни

человека, тем больше от нее создается производных. Иногда новое слово

образуется не только благодаря действующим языковым правилам, а из -за

безграничных возможностей человеческого мозг а и его мышления, так как

накопленный человеком опыт играет более важную роль.

Стоит отметить теорию «Естественной морфологии» ( Naturalmorphology)

термин принадлежит австрийскому лингвисту Вольфгангу Дресслеру. Это еще

один пример когнитивности, наиболее  присущий детям, которые только

начинают учить родной язык. Она характеризуется морфологической

естественностью, типологической адекватностью. Таким образом теория

представляет собой основные семиотические принципы. Существуют шкалы от

меньшей «натуральности» к большей, где «натуральный» представляет собой

более воспринимаемый для человеческого мозга.
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Выводы по первой главе

Транспозиция - словообразование, переход из одной части речи в другую,

охарактеризовать частеречную категоризацию.

Существуют ли части речи, если слово из одной части речи можно легко

«подстроить», перевести в другую?  Почему большинство слов поддаются

явлению транспозиции?Рассмотрев и изучив теоретический материал по теме

исследования можно сделать некоторые выводы. Не смотря на большое

количество подходов к изучению, а также, несмотря на количество литературы

по теме, нам удалось структурировать и классифицировать работы по

значимости и важности. Все это указывает нам на то, что необходимо более

подробно, но в тоже время практично описать имеющиеся способы конверсии в

английском языке на современном этапе.

В языке довольно много способов, по которым есть возможность

пополнить словарный запас. Стоит отметить, что их надо рассматривать и с

исторической точки зрения, так как новое значение иногда необходимо искать

еще у истоков. Так или иначе, они будут каким -либо способом связаны друг с

другом.

Стоит отметить, что словообраз ование – это своеобразная

последовательность действий в языке. Понимая эту структуру, можно

сэкономить ресурсы языка. Выучив одно слово – автоматически запоминается и

его производная, так как в большинстве случаев обе части речи указывают на

практически одинаковые явления, действия или предметы. Это особенно важно

тем, кто пытается овладеть иностранным языком.  Однако, все чаще

словообразование рассматривают с ментальной точки зрения, это два

неразрывных явления.

Тем не менее, это не универсальный способ, т ак как очень часто сложно

определить какое слово появилось раньше. Чаще всего, ответ поможет найти

словарь.



35

Транспозиция широко развита в английском языке, самые

распространенные модели транспозиции: N–V, V–N, N–A.

Таким образом, можно подвести небольшой  итог того, что

словообразование вместе с наукой о мышлении, это операция закрепления в

языке достижений и умений, как личностных, так и духовно -культурных. Это

не обособленный процесс, которому характерно словообразование через

использование морфем. Через  словообразование следует рассматривать

частную, культурную, психологическую жизнь, это средство для понимания

действительности, это одна из главных составляющих понимания языковой

картины мира. Язык – это результат влияния на человека всех составляющих

жизни, также зависящих от эпохи.
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Глава 2. Анализ семантической структуры конвертированных лексем .

2.1. Основные положения

Для достижения поставленных целей во введении необходимо

проанализировать произведение “Thesenseofanending”, выявить и отобрать

имеющиеся модели конверсии и описать найденные единицы. В выпускной

квалификационной работе представлены примеры транспозиции из выбранной

художественной литературы.

Конверсия, а также формирование новых слов по другим моделям,

указывает нам на то, что жизнь непрерывно движется, цивилизация развивается

все больше, прогресс не стоит на месте, благодаря этому процесс

словообразования не стоит на месте. В каждодневную речь стали входить

слова, которые связаны с техническим прогрессом. Он и занимают большую

часть лексикона современного человека, так как появилась необходимость

называть новые предметы и явления ( toyoutube–youtube, totwitter–twitter).

Исследовав труды выдающихся лингвистов были выявлены наиболее

продуктивные методы конверси и, они будут рассматриваться далее на

примерах из выбранного произведения:

1. Вербализация.

2. Субстантивация.

3. Адвербализация.

4. Адъективация.

2.2.Конвертированные глаголы со значением «восприятие»

Самый продуктивные модели образования новых слов - это модели по

которым образуются глаголы.  Получившиеся глаголы можно разделить еще на

некоторые группы: глаголы чувственного восприятия, движения, мыслительной
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деятельности, длительного процесса.  Такие образования являются наиболее

частыми в произведении "The senseofanending", а также в живой речи на

современном этапе. Далее мы попытаемся их рассмотреть подробней,

использую словарь.

В настоящей работе проблемы транспозиции изучаются на примере

лексеемчувственного восприятия. Это глаголы, которые отвечают за

человеческое восприятие окружающего мира.  Обычно, это глаголы

длительного действия. Например, такие глаголы, как hear, smellне могут быть

моментным действием, это то, что человек делает постоянно.

 "...invited us to look back..." [Barnes Y. The sense of an e nding, 2011]. Глагол

tolookпереходный глагол чувственного восприятия:

1. Смотреть, направить взгляд на объект познания.

2.  Попытка найти что-то или кого-то.

3. Выглоядеть или казаться.

Существительноеlook:

1.  Взгляд.

2.  Акт смотрения или поиска чего -либо.

3.  Выражение лица.

4.  Стиль или мода.

5. Внешний вид.

В данном примере действие, которое производит ся обозначается органами

зрения, чувственное восприятие. Согласно Оксфордскому словарю, данное

слово относится к типу, когда у производящего слова больше значений, чем у

производного.Первым появился глагол еще в древнеанглийском языке lōcian.

 "...sorry to hear we had broken up..." [Barnes Y. The sense of an ending, 2011].

Еще один глагол чувственного восприятия tohear:

1. Слышать.

2. Воспринимать звук через уши, слушать кого -либо с большим вниманием.

Прилагательноеhear:

1. Слышный.
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Первоначальное слово обладает большим количеством значений. Слово

Германского происхождения, в древнеанглийском языке hīeran. Связано с

голландской производной hooren, а также немецкой hören.

 "...plan not to see Adrian" , “...pleased to see her...” [Barnes Y. The sense of an

ending, 2011].

Глагол tosee:

1.  Видеть, смотреть.

2. Осознавать то, что находится вокруг, используя глаза.

3. Понимать / знать / осознавать, встретиться / посетить место.

4.  Рассматривать что-то или думать о чем-то определенным образом.

Существительное see:

1. Престол.

В данном случае мы можем видеть несовпадение значений

существительного и глагола.  Глагол чувственного восприятия по средствам

зрения. Производное слово имеет значений значительно больше, чем

получившееся. Древнеанглийское слово германского происхождения sēon. Еще

один возможный вариант происхождения от индоевропейского корня sequi –

следовать.

 "...pushed us to believe..." [Barnes Y. The sense of an ending, 2011].

Глаголtobеlieve:

1. Верить.

2. верить в то, что что-то является правильным.

существительноеbelieve:

1. вера.

Глагол чувственного восприятия длительного действия.Глагол появился в

позднем древнеанглийском belȳfan, belēfan германского происхождения,

 "... how to bear hurt..." [Barnes Y. The sense of an ending, 2011].

Глагол tobear:

1. вынести, выдержатьили принять что -то, особенно что-то неприятное,

2.  Продолжать делать что-то.
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3.  Поддерживать что-то или кого-то.

4.  Перенести что-то,слегка изменить направление.

существительное bear:

1. Человек, который продает акции в определенных условиях.

В данном примере соотносится действие с животным. Древнеанглийскийberan,

германского происхождения от индоевропейского корня на санскрите bharati.

 "...meant tofeel closer...", “...did I feel...” [Barnes Y. The sense of an ending,

2011].

Чувственный глагол tofeel:

1. Испытывать что-то физическое или эмоциональное .

2.  Иметь особое мнение насчет чего -либо.

3.  Прикоснуться к чему-либо, чтобы понять, что это такое.

Существительное feel:

1. Чувства, которые ощущает человек по поводу ситуации .

2.  Естественное понимание чего -либо.

В данном случае обе части речи имеют одинаковый объем значений. Слово

образовалось в древнеанглийскомfēlan.

 “...I noticed, over his shoulder ...”, “...it’s a thing we do notice ...”

[BarnesY.Thesenseofanending, 2011]. Еще один пример глагола

чувственного восприятия tonotice:

1. Видеть или замечать что-то.

2.  Привлечь внимание общественности замечанием или знанием чего или

кого-либо.

Существительное notice:

1. Информация / инструкция.

2.  Информация или предупреждение о том, что может произойти в

будущем.

В среднеанглийском данное слово появилось как существительное,в

старофранцузском и в латинском это был глагол notitia“beingknown”, от

notus ‘known’.
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 “...take Lucas to watch...” [Barnes Y. The sense of an ending, 2011]. Глагол

чувственного восприятия towatch:

1. Смотреть на что-либо в течении некоторого отрезка времени,

особенно на то, что меняется или движется .

2.  Остаться с кем-либо в течение некоторого времени и присмотреть за

ним (убедиться, что он в безопасности) .

3.  Быть осторожным с чем-либо.

Существительное watch:

1. Маленькие часы, которые носятся на ремешке вокруг запястья.

Производной основой послужил глагол towatch, у него насчитывается много

значений, в то время, как у существительного всего одно значение.

Древнеанглийский wæcce ‘watchfulness’, wæccende ‘r emainingawake’;

относящийся к towake.

Все вышеперечисленные глаголы относятся к группе чувственного

восприятия. Данные глаголы употребляются для познания окружающего нас

мира, при использовании наших чувств. Эти  глаголы не могут находиться в

длительном времени, но они не употребляются как одноразовое чувство или

действие, ведь познание окружающей среды происходит поминутно.

 Впроизведении “Thesenseofanending” можно найти довольно много

примеров глаголов восприятия мира, у нас описаны самые частые и самые

яркие. Некоторые глаголы могут сочетаться с модальным can. При переводе

некоторых значений надо быть аккуратней и стоит все проверить в словаре, так

как глаголы (любые части речи), образованные по конверсии, имеют множество

значений. Часто они могут разниться друг от друга. В большинстве примерах,

которые были приведены выше, у производного слова насчитывается большее

количество значений, чем у производящего.
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1.3. Конвертированные глаголы со значением «эмоция»

В английском языке стоит выделить еще одну тематическую группу

глаголов, которая также довольно объемная – эмоциональные глаголы. Группа

этих глаголов также поддается транспозиции на современном этапе.

 “...like to wish you...” [Barnes Y. The sense of an endin g, 2011].Глагол to wish:

1. Выразить сильное желание или надежду на то, что, возможно, не

произойдет.

2. Хотеть сделать что-то.

3. Надежда на то, что кто-то имеет дело с чем-то нежелательным.

Существительное wish имеет всего одно значение:

1. Желание о том, что что-то произойдет.

Данное слово германского происхождения, в древнеанглийском wȳscan.

 “...to laugh and drink...” [Barnes Y. The sense of an ending, 2011]. Глагол to

laugh:

1. Произносить спонтанные звуки, движения лица и тела, которые

являются инстинктивным выражением живого веселья, а иногда и

насмешки.

Существительное laugh:

1. Акт смеха.

Пример германского происхождения, древнеанглийский hlæhhan, hliehhan,

относится к голландскому и немецкому lachen, а еще laughter.

 “...to hurt anybody” [Barnes Y. The sense of an ending, 2011].Глаголto hurt:

1. Причинять боль или вред.

2. Наносить ущерб.

3. Появляться настоятельной необходимости.

Существительное hurt имеет два значения:

1.   Телесные повреждения, вред.

2.    Эмоциональная боль.

Данное слово в древнеанглийском поя вилось в двух значениях: tostrike’ и ‘a

blow’, в старофранцузском hurter (глагол), hurt  (существительное).
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2.4. Конвертируемые существительные

Далее мы рассмотрим глаголы эмоций, но те, которые произошли от

существительного.В данном художественном произведении производился

поиск существительного, далее каждое слово по транспозиции можно

перевести в глагол, который указывает на эмоции. Транспозиция

существительных также является довольно продуктивной моделью образования

новых слов в современном английском языке. Это доказывают примеры в

анализируемом произведении.

 “...fury of disappointed love...” [Barnes Y. The sense of an ending,

2011].Существительное love:

1. Сильное чувство глубокой привязанности.

2. Большой интерес и удовольствие чем-либо.

3. Человек или вещь, которую любишь.

Конвертированный глагол toloveв процессе приобрел всего одно значение:

1.  Чувствовать глубокую привязанность или любовь.

Древнеанглийский lufu, слово германского происхождения: индоевропейский

корень, общий для санскрита lubhyati ‘desires’, латинский libet ‘itispleasing’,

libido ‘desire’. Как мы видим, изначально слово имело другое значение, нежели

сейчас.

 “...fear of pregnancy...” [Barnes Y. The sense of an ending,

2011].Существительное fear:

1. Неприятная эмоция, вызванная угрозой опасности, боли или вреда.

Глагол tofearимеет также всего одно значение :

1. Опасаться чего-либо опасного или страшного, болезненного.

Древнеанглийскийǣr ‘calamity, danger’, fǣran ‘frighten’, или «почитать».

Данное слово, как мы видим, также использовалось в других значениях, нежели

сейчас.
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 “...musical taste...”[Barnes Y. The sense of an ending, 2011] . В данном примере

слово taste–это существительное. Глагол totaste:

2. Класть еду или напиток в рот, чтобы узнать вкус .

3.  Пережить что-то за короткий отрезок времени.

Существительное taste:

1. Вкус чего-либо, способность человека распознавать вкус или аромат .

2. Факт симпатии или наслаждения чем -то.

3.  Вещи, которые любит определенный человек.

Данный глагол чувственного восприятия образован от существительного,

поэтому у существительного, так как это производящее слово, имеет больше

значений, чем его производная.Данный пример образовался в

среднеанглийскомtouch, во французском это существительное tast, taster–

глагол.

 “...the loss of desire...” [Barnes Y. The sense of an ending,

2011].Существительное desire:

1. Сильное чувство желания иметь что -то, желание какого-либо события.

Глагол todesireприобрел одно значение:

1. Сильно желать что-либо.

Пример появился во время древнеанглийского, с французскогоdesir

(существительное), desirer (глагол), латынь desiderare(seedesiderate).

 “...all other respects...” [Barnes Y. The sense of an ending,

2011].Существительное respect:

1. Чувство глубокого уважения, восхищения кем -то или чем-то,

вызванное способностями, качествами или достижениями.

2. Уважение чувств, желания или прав других людей.

3. Конкретный аспект чего-либо, точка или деталь.

Глагол to respect:

1. Восхищаться кем-то или чем-то, за способности, качества или

достижения.
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2. Иметь должное уважение к чужим чувствам или желаниям.

Среднеанглийский: с латинского respectus.

Производящее существительное имеет больший объем значений, чем его

производная. Позднийсреднеанглийский : латинскийrespectus, отглаголаrespicere

“look back at, regard”, от re ‘back’ + specere ‘look at’.

 “...my sleep and comfort. ..” [Barnes Y. The sense of an ending,

2011].Существительное comfort:

1. Состояние свободы или легкости от боли или ограничений.

2. Облегчение чувств боли и страдания другого человека.

3. Теплое одеяло.

Глагол to comfort:

1. Облегчить горе или страдание.

Среднеанглийский: употреблялсявнесколькихзначениях , каксуществительное

“strengthening, support, consolation”, какглагол “ ‘strengthen, give support,

console”.

 “...happiness and hope...” [Barnes Y. The sense of an ending, 2011].

Существительное hope:

1. Чувство ожидания, желания, чтобы что -то произошло.

2. Чувство доверия.

3. Чувство улучшения внутреннего состояния после грусти и переживаний.

4. Что-то, что делает твою жизнь проще или лучше.

Глагол to hope:

1. Хотеть, чтобы что-то произошло, иметь веские основания считать это

правдой.

Древнеанглийский hopa (существительное), hopian (глагол).

 “...no doubt...” [Barnes Y. The sense of an ending, 2011]. Существительное

doubtимеет всего одно значение:

1. Чувство неопределенности в чем -либо, неуверенности.

В то время, как глагол todoubtполучил два значения.

1. Чувствовать неопределенность, неуверенность.
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2. Чувствовать страх.

Этот пример нам показывает случай, когда производная приобрела больше

значений, чем первое слово.

 “The care worker...” Barnes Y. The sense of an ending, 2011]. Существительное

care:

1. Чувствовать беспокойство или интерес, придавать значени е чему-

либо.

Глаголtocareтакже имеет всего одно значение:

1. Присматривать за кем-то, обеспечивать всем необходимым.

Древнеанглийскийcaru (существительное), carian (глагол).

 "...my shame and disappointment." [Barnes Y. The sense of an ending, 2011].

Существительное shame:

1. Болезненное чувство унижения или страдания, вызванное сознанием

неправильного или глупого поведения.

2. Прискорбная ситуация или действие.

Глагол to shame:

1. Заставить человека чувствовать стыд.

Древнеанглийскийsc(e)amu (существительное), sc(e)amian ‘feel shame’.

 "... pleasure or pain..." [Barnes Y. The sense of an ending,

2011].Существительное pleasure:

1. Чувство счастливого удовлетворения и наслаждения.

Глагол to pleasure:

1. Удовлетворить кого-то, давать наслаждения.

Среднеанглийский: с французского plaisir ‘toplease’  (употреблялся как

существительное).

Существительное pain:

1. Очень неприятное физическое ощущение, вызванное болезнью или

травмой.

Глагол to pain:

1. Причинить умственную или физическую боль.
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2. Эмоциональные или психические страдания.

Всреднеанглийскомупотреблялсякак  “suffering inflicted as punishment for an

offence”.

 "...the allusion take effect" [Barnes Y. The sense of an ending,

2011].Существительноеeffect:

1. Изменение, которое является результатом действия.

Глагол to effect:

1. Вызвать причину для того, чтобы что -то произошло.

Слово произошло в среднеанглийском со старофранцузского языка /

латинского effectus, efficere ‘accomplish’.

 "...making a name for himself..." [Barnes Y. The sense of an ending, 2011].

Существительное name:

1. Слово или набор слов, с помощью которых называют человека либо

вещь.

2. Кто-то знаменитый или имеющий хорошую репутацию.

Глагол to name:

1. Называть кого-то или что-то.

2. Выбирать что-то или кого-то.

Древнеанглийский nama, noma (существительное), namian (глагол).

 "...saved up his pocket money..." [Barnes Y. The sense of an ending, 2011].

Данный пример не относится к глаголам или существительным

чувственного восприятия, однако, это довольно интересное

существительное. Это пример из группы, когда место соотносится с

глаголом. Существительное pocket:

1. Небольшой мешок, вшитый в одежду, используется для переноски

маленьких вещей.

2. Небольшая часть чего-то.

3. Небольшие отверстия по краям бильярдного стола для шаров.

4. Сумма денег, которую кто-то имеет на расходы.

Глагол to pocket:
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1. Положитьчто-товсвойкарман(she watched him lock up and pocket the

key).

2. Забитьшарвбильярде(he pocketed the 8-ball on the break for a victory in

the title game).

3. Забратьчто-тосебенечестнымпутем(I'l tell them I sold it for £20, not £25,

then I can pocket the rest).

Среднеанглийский: использовался в нескольких значениях “bag, sack”, а также

как мера количества.Глагол датируется примерно концом XVI века.

2.5. Прилагательные, образованные по конверсии

Примеры конверсии можно обнаружить в отношениях между существительным

и прилагательным. Данная модель конверсии не является особо продуктивной,

однако, примеры в языке имеются.

 “...the band of grey shading ...” [Barnes Y. The sense of an ending,

2011].Прилагательное grey:

1. Цвет, промежуток между белым и черным.

2. Скучный и невзрачный человек.

3. Экономический термин.

Существительное grey:

1. Пигмент серого цвета (a greysky).

2. Седина(He started togo grey in his mid-forties).

Позже появилось еще и глагол togrey:

1. Поседеть.

Первым в этой цепочке появилось прилагательное, еще в древнеанглийском

языке grǣg. Далее начали появляться производные.

 “...week was very quiet.”[Barnes Y. The sense of an ending,

2011].Прилагательное quiet:

1. Почти без шума.

2. Тайно или умеренно.
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Существительное quiet:

1. Отсутствиешума, суеты. Тишина, спокойствие(the ringing of the telephone

shattered the early morning quiet ).

Глагол to quiet:

1. Статьтихим, спокойным(there are ways of quieting kids down ).

Слово среднеанглийского происхождения, которое изначально употреблялось

как существительное, которое обозначает мир, а не войну.

 “...the heavy shine...” [Barnes Y. The sense of an ending, 2011].Прилагательное

heavy:

1. Что-то тяжелое, трудно поднимаемое.

2. Густой или плотный (heavygreyclouds).

3. Больше обычного размера, количества.

4. Сильное падение или удар.

5. Важное или серьезное.

Существительное heavy:

1. Вещь, которая очень большая и много весит.

Слово древнеанглийского происхождения hefig.

 “...full of denunciations...” [Barnes Y. The sense of an ending,

2011].Прилагательное full:

1. Что-то, что содержит в себе много всего.

2. Полный.

3. Пухлый или округлый (о человеке).

Существительное full:

1. Точка или состояние с наибольшей полнотой.

Глагол to full:

1. Заполнить.

2. Становиться заполненным.

Древнеанглийское слово германского происхождения , немецкое voll. В

среднеанглийском подверглось влиянию старофранцузского языка

“presshardupon”.
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 “...of equally low moral...” [Barnes Y. The sense of an ending, 2011].

Прилагательное low:

1. Ниже среднего по объему, высоте или интенсивности.

2. Ниже по рангу.

3. Депрессивный.

Существительное low:

1. Низкая точка, уровень.

2. Тяжелое время в жизни человека.

Глагол to low:

1. Делать характерный, глубокий звук.

Древнеанглийское происхождение hlōwan.

 “...a famously dry summer...” [Barnes Y. The sense of an ending, 2011].

Прилагательное dry:

1. Отсутствие влаги или жидкости.

2. Тонкая шутка.

3. Разновидностьалкогольногонапитка  (the country is strictly dry, in

accordance with Islamic law)

Глагол to dry:

1. Становиться сухим.

2. Забыть слова (театральный сленг).

Существительное dry:

1. Процесс становления сухим.

2. Сухое место.

Данный пример показывает на то, что сразу образовалось прилагательное в

древнеанглийском языке drȳge, далее образовался глагол drȳgan, а  только

потом появилось существительное.

 “...a long dull meal...” [Barnes Y. The sense of an ending, 2011].

Прилагательное dull:

1. Отсутствие интереса или волнения.

2. Нехватка яркости или блеска.
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3. Глупый, медленно соображающий.

Глагол to dull:

1. Стать скучным, не интересным.

Древнеанглийский dol“stupid”.

 “...very loud voices...” [Barnes Y. The sense of an ending, 2011].

2.6. Композиты

 "...cautious know-nothing..." [Barnes Y. The sense of an ending, 2011].

 "...the satirical ploy of the pseudo -zealot’s enthusiastic bellow." [Barnes Y. The

sense of an ending, 2011].

 "The three of us considered school sports a crypto -fascist plan for repressing

our sex-drive." [Barnes Y. The sense of an ending, 2011].

 "...a natural by-product..." [Barnes Y. The sense of an ending, 2011].

 "...Eros-and-Thanatos material..." [Barnes Y. The sense of an ending, 2011].

 "...like-a-drink-fancy-a-dance-walk-you-home-how-about-a-coffee?" [Barnes

Y. The sense of an ending, 2011].

 "...eyebrow-above-the-spectacle-frame..." [Barnes Y. The sense of an ending,

2011].

2.7. Окказиональные или нетипичные образования

 "...tick-tock..." [Barnes Y. The sense of an ending, 2011].

 "...click-clock..." [Barnes Y. The sense of an ending, 2011].

 "...Ti-yi-yi-yime..." [Barnes Y. The sense of an ending, 2011].

Выводы по второй главе
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В рамках данного исследования, проанализировав выбранное

художественное произведение “Thesenseofanending”, можно сделать некоторые

выводы.

Были отобраны словосочетания, в которых одно из слов подверглось

явлению транспозиции. Была определена модель транспозиции к каждому

конкретному слову, а также первоначальное значение данного слова. Была

составлена классификация слов по группам. Также в произведении были

найдены слова «композиты» и «одноразовые образования» (служат для

выражения мысли в конкретной ситуации, не фиксируются в словаре).

Еще раз подтвердилось, что на современном этапе активно происходит

процесс транспозиции. Был выявлена самая активная модель. Один из самых

продуктивных способов на данном этапе – это переход из глаголов в

существительное. Остальные методы являются также рабочими, но и х

продуктивность значительно меньше.
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Заключение

Транспозиция является неотъемлемой частью словообразования

английского языка на современном этапе. Словарный состав английского

довольно большой, однако язык находится в постоянном движении, благодаря

этому словарь постоянно пополняется новыми образованиями, часто это новые

слова, которые отражают реалии и открытия нашего времени. Существует

много методов обогащения словарного состава, но самым продуктивным

является транспозиция. Она проявляется почти на  всех языковых уровнях, а в

случае со словообразованием не затрачиваются языковые ресурсы.

Выбор материала для исследования можно обосновать его новизной.

Барнс является современным писателем, на примере его произведений можно

увидеть активное английское  словообразование.

Для решения поставленных задач в процессе написания данной работы

были проанализированы исследования по данной теме. Можно сделать вывод,

что исследователи-лингвисты не дают конкретной частоты и скорости

образования новых языковых едини ц. Все это зависит от множества факторов.

Было выявлено, что процесс словообразования сложился исторически, поэтому

его стоит рассматривать, прежде всего, с этой точки зрения. Словарь ярко

отражает все события и происшествия конкретного отрезка времени. Эт о связь

всего народа с окружающей средой. После того, как слово образовалось,

возникает вопрос, транспозиция ли это, так как есть возможность нулевой

аффиксации.

Были выявлены активные модели транспозиции. Самая продуктивная

модель – это модель перехода из глагола в существительное и наоборот.

Данные части речи имеют больше одинаковых образованных словоформ, чем

остальные части речи. Можно сделать вывод, что не все модели транспозиции

являются продуктивными. Нами были найдены примеры образований

прилагательных и наречий, однако, в меньшем количестве. Благодаря
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транспозиции увеличиваются языковые возможности языка, появляются

синонимы для выражения похожих явлений.

В нашем исследовании было выявлено, что словообразование происходит

не всегда по аналогии, как показали исследования, большую роль играет

когнитивность, так как именно окружающий нас мир влияет прямо на мозг и на

его деятельность. Очень важным является переосмыслить семы, так как

процесс транспозиции тесно связан когнитивным аспектом. Все

словообразовательные модели по типу транспозиции происходят на

ментальном уровне.Именно это мотивирует мышление  на генерирование

нового словарного состава. А конверсия является одним из важнейших

способов пополнения словарного состава. Мнения по поводу конверсии

разнятся, так как считается важным с какой стороны рассматривать процесс

образования новых слов.  Невозможно данный процесс рассматривать только с

механической точки зрения, существует модель создания слов, но она не всегда

работает. Поэтому мнения раздели лись. Данный процесс стоит больше

рассматривать с точки зрения мышления.

Можно подвести небольшой итог, что образование по конверсии

происходит благодаря когнитивным аспектам и ментального переосмысления

номинативных сем в глагольные и наоборот. Все зависи т от потребности, от

ментальности. Опора на когнитивность позволяет выявить значения, которые

проявляются только в комбинаторике и не выявляются в словарных

дефинициях. Также когнитивность объясняет лимитированность конверсии как

способа словообразования, и поэтому конверсия ограничена в использовании:

не каждое существительное даёт соответствующий глагол: есть towinter, но нет

по аналогии toautumn.

Формирования новых слов происходит на всех уровнях языка. В силу

открытий современного мира, технического про гресса – язык не стоит на месте.

Появляется острая необходимость в новых словоформах, при этом , особо не

затрачивая языковые ресурсы. Современный язык отражает явления, которые

актуальны именно на данный момент. Самой подвижной частью языка
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являются слова, так как на эту часть языка больше всего влияют факторы

окружающей среды, которые влияют на жиз нь человека.  Язык анализируемого

нами произведения ярко отражает явление транспозиции, так как Джулиан

Барнс является писателем нашего времени. Оно ясно показывает языковую

ситуацию в данный временной отрезок.За последние годы в языке произошли

значительные изменения. Современный язык хорошо отражается в актуальных

художественных произведениях, так как писатели пытаются в полной мере

показать данную ситуацию, а также язык этой эпохи.

Проанализировав явление транспозиции на материале современной

английской прозы, путь для дальнейшего развития данной темы мы видим в

разработке вопроса о частях речи. Так как при проведении нашего

исследования было выявлено, что переход из одной части речи в другую может

происходить без каких-либо внешних изменений, сохраняя да же значение

слова.
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