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ВВЕДЕНИЕ

Начало 21 века характеризуется стремительным ростом средств массовой

коммуникации. Активное развитие традиционных СМИ: радио, телевидения,

печати — появление и широкое распространение интернет -коммуникации

привели к созданию особой медиа среды, единого информационного

пространства, реализованного на базе большого числа медиа потоков.

Современные тенденции развития СМИ, несомненно, отразились на проце ссах

образования и распространения языковых новообразований, особенностях их

рече - употребления, характере и динамике языковых процессов в современной

англоязычной молодежной прессе.

Основной объем возникновения лексических новообразований

приходится сегодня на сферу средств массовой коммуникации. Тексты средств

массовой информации, как печатные, так и медиа тексты, представляют сегодня

одну из наиболее активно развивающихся форм современного языка, а их

фактическая численность намного превышает общий объ ем рече - употребления

в других сферах деятельности. При этом приходится признать, что корпус

медиа текстов, а соответственно и возникающих в их рамках языковых

новообразований, передаваемых в средствах массовой информации, постоянно

увеличивается. Об этом, в частности, свидетельствует появление новых газет и

журналов, отвечающих интересам различных возрастных, профессиональных и

социальных групп, особенно динамично развивается молодежная пресса как в

аспекте появления новых печатных изданий, так и в рамках  сетевых версий

печатных изданий, появления онлайновых молодежных публикаций.

 Сегодня современная молодежная пресса рассматривается

исследователями как особая сфера речи - употребления, обладающая

специфическими признаками и характеристиками. Концепция ед иного

информационного пространства определяет особое значение средств массовой

информации с точки зрения понимания динамики языковых изменений,
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поскольку позволяет нам ясно представить многогранную деятельность средств

массовой информации в виде четкой, це лостной, единой системы, оказывающей

огромное влияние на протекание лингво - культурных процессов. В

современной лингвистике используется целый ряд терминов и понятий,

подчеркивающих ту или иную сторону языковых процессов, протекающих в

русле развития СМИ, как, например, информационное поле, медиа ландшафт,

информационная среда, медиа среда и т. д. Изменению условий

функционирования английского языка и превращению его в язык

международного общения способствовали процессы глобализации. Сегодня

международный английский язык является политической и культурной

реальностью. Особую роль в приобретении языком статуса международного

играет экономическая и политическое могущество говорящих на нем народов.

Отметим при этом, что уже в начале 20 века экономические факто ры имели

решающее значение, а англоязычные страны начали действовать в глобальном

масштабе, чему способствовало появление и совершенствование техники связи

и возникновение крупных транснациональных корпораций. Бурный рост

международной торговли и распростр анение рекламы было вызвано развитием

конкурентоспособных отраслей промышленности и подъемом деловой

активности. В этот же период именно английский язык стал рассматриваться

как язык международного общения, а влияние англоязычной прессы все более и

более возрастало.

Сегодня не возникает сомнения по поводу того, что границы англо -

американского лингво - культурного пространства вышли далеко за пределы

англоязычных стран в силу огромного охвата и влияния англоязычных СМИ в

современном мире. Расширение сферы  влияния  английского языка

свидетельствует об интенсивной интеграции и глобализации англоязычной

молодежной прессы, что прежде всего отражается на протекании языковых
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процессов, движении языковой нормы, качественной стороне рече -

употребления.

Очевидно, что в национальных СМИ и прежде всего молодежных

изданиях практически всех стран мира наблюдается экспансия образцов

англоязычной массовой культуры: Селена Гомес, Джастин Бибер, Тейлор

Свифт, Деми Ло-вато, Майли Сайрус и др. - постоянно обновляемый список

«селебритиз», хорошо известных массовой молодежной аудитории н Западе.

Расширение сферы влияния английского языка посредством средств массовой

информации, несомненно, усиливает его воздействие на другие языки, что

проявляется, например, в огромном количест ве англоязычных заимствований.

Современность невозможно представить без качественного и

количественного роста открытий в самых различных сферах человеческой

деятельности, возникают широкие возможности для пополнения лексических

систем языков, соответственн о, это дает мощный импульс для описания и

систематизации большого потока неологизмов, идиом, словосочетаний и

значений, обусловливающих появление самостоятельной сферы исследования

лексикологии, неологии. Необходимость определить и систематизировать

колоссальный поток новообразований и их значений обусловила становление

самостоятельной отрасли в лексикологии — неологии, которая понимается как

наука о неологизмах, то есть такого пласта лексики, который характеризуется

«коннотацией новизны» [Брагина, 1981; За боткина, 1989; Лыков, 1972;

Несветайло, 2010].

Неослабевающее внимание исследователей к проблемам неологии

обусловлено значительной ролью новых слов как зеркала языкового развития,

которое ярко отражает адаптацию языка к изменяющимся условиям его

функционирования под влиянием экстра - лингвистических факторов. В трудах

по неологии подчеркивается, что процесс возникновения лексического

новообразования начинается с практик и словоупотребления, поскольку
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исторически сложившиеся, социально обусловленные, полити ческие,

экономические и культурные условия жизни языкового сообщества влияют на

лексико - номинативную речевую деятельность. Учитывая, что большое

количество номинативных структур поставляют такие области, как

экономическая, социальная, научно -техническая, политическая, культурная, на

современном  этапе развития лингвистики все отчетливее становится

понимание необходимости комплексного исследования языковых и

социокультурных процессов в их функционально -семантическом

взаимодействии. Тем более целесообразнос ть данного подхода обуславливается

глобализацией культуры, под чем предполагается «ускорение интеграции наций

в мировую систему» [ Добреньков, 2006, с. 177].

Объектом исследования  является язык современной англоя зычной

молодежной прессы.

Предмет исследования неологизмы, их способы образования и

использование в современной англоязычной молодежной прессе.

Материал исследования послужили языковые новообразования, которые

почерпнуты из современных англоязычных молодеж ных изданий,

ориентированных на разную целевую аудиторию: развлекательно -рекламные

[Blis, Brio, ВОР and TigerBeat, Girlfriend, M, Shout, Sugar, Twist Yes!], новостные

[FirstNews, HuffpostTeen, PopcornNews, WashingtonPost: KidsPost],

образовательные [NewYork Times Upfront, Imagine], а также электронные

интернет-издания [K-Zone, Cosmogirl, Twist, Relate, Youth Outlook].

Цель исследования  проанализировать способы образования

неологизмов, а также их использование в современной англоязычной

молодежной прессе.

Задачи исследования:

-рассмотреть теоретические предпосылки изучения неологизмов

современной молодежной англоязычной прессе конца 20 - начала 21 в.;
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-определить коммуникативно -прагматические основы изучения

публицистического дискурса;

-проанализировать особенности современной англоязычной молодежной

прессы (феномен, типология, структура);

-исследовать необходимые условия понимания смысла неологизмов;

-проанализировать словообразовательные характеристики собственно

неологизмов, внешних и внутренних семантичес ких рефреймов;

Теоретической значимостью исследования  состоит в том, чтобы

определить возникновения и использования неологизмов в современном

английском языке.

Практическая значимость исследования  состоит в том, что выводы,

полученные в ходе исследования, а также исследовательский материал могут

применяться в формировании языковой компетенции у изучающих английский

язык, так как возникают объективные сложности овладения новой лексикой в

отрыве от социокультурной среды функционирования английского языка.

Материалы диссертации могут применяться при написании учебников по

страноведению, в лекционных курсах по лексикологии современного

английского языка и общему языкознанию, в практике написания словарей

новой лексики английского молодежного языка, в практике об учения

современному английскому языку в вузах, в центрах по обучению иностранным

языкам, на курсах повышения квалификации и т.п.

Структура: дипломная работа состоит из введения, двух глав, заключения,

списка литературы, списка источников материала для иссл едования и

приложений, содержащих корпус отобранных примеров и анкету,

разработанную для социологического исследования в рамках темы выпускной

квалификационной работы.

Во введении обоснована актуальность темы исследования; определены объект и

предмет исследования; сформулированы цель и задачи исследования.
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Основная часть дипломного сочинения представлена двумя главами,

отражающими теоретическую и практическую составляющие данной работы.

В заключении подведены итоги проделанной работы, сделаны выводы,

проиллюстрированные характерными примерами языковых и авторско -

индивидуальных неологизмов.
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Глава 1. Теоретические основы изучения неологизмов в текстах

современных англоязычных газетных статей

1. 1 Особенности образования и использования неологизмов в СМИ.

Типологический облик англоязычной молодежной прессы обусловлен

направлением, содержанием и целью издания, читательской аудиторией и ее

запросами. Интенсивное развитие информационных технологий и всемирной

сети Интернет привело к возникновению и широкой по пулярности интернет-

журналистики. Практически все молодежные англоязычные СМИ на

сегодняшний день являются ресурсами комбинированного типа, при этом

специфика жанров, как и стиля в целом, определяется экстра -

лингвистическими  факторами и характеризуется особенностями

функционирования языковых средств в конкретных условиях общения.

Язык молодежной прессы является наиболее активной сферой

возникновения и употребления языковых новообразований, особенно в

начальный период их существования, когда они еще не по лучили закрепления в

лексикографических источниках.

Во всех языках, включая английский появляются новые слова, которые,

как известно, могут быть образованы в родном языке, либо же заимствованы из

другого языка. Регулярное появление неологизмов в средствах массовой

информации-это неотъемлемый процесс, неотъемлемая черта газетных статей,

ведь они подразумевают под собой что -то современное, новое, освещают

актуальные на сегодня проблемы и вопросы жизни современного человека.

Одной из популярных сфер возникнове ния и скопления неологизмов

безусловно является молодежная пресса.

Средства массовой информации влияют на все сферы и Институты

общества, в том числе на политику, экономику, образование, регигию. СМИ

является самым эффективным связывающим звеном между наро донаселением и
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общественными институтами и также выполняют ряд функций, таких как:

информационная, образовательная, организаторская, культурная и т. д.

Средства массовой информации являются одним из наиболее ёмких и

эффективных каналов связи между обществ енными институтами и населением,

что объясняется широким диапазоном функций, которые выполняют СМИ, а

именно: информационная, пропагандистская, социально -педагогическая,

организаторская, рекреативная, культурно -просветительская, образовательная,

интегративная.

Молодежные газеты и журналы являются одними из самых ярких и

красочных творений современного издательского мира. Их главная задача

состоит в воспитании подрастающего поколения, в просвещении его во всех

областях знаний, помощи в саморазвитии и становл ении собственного «Я».

Под молодежными средствами массовой информации понимается форма

периодического распространения массовой информации, ориентированная на

аудиторию в возрасте от 14 до 37 лет включительно.

В лингвистике понятие неологизма является относ ительным. Н. З.

Котелова задает параметры, по которым можно конкретизировать новые слова.

К таким параметрам она отнесла время,  языковое пространство, конкретизацию

новизны структурных признаков. Наиболее часто используются параметры

времени и языкового пространства. Эти признаки легли в основу определений,

которые мы видим в словарях и учебниках. Специалисты в области

лексикологии и лексикографии относят к новым единицам те единицы, которые

появляются в языке позднее какого -то временного предела [окончани е второй

мировой войны, запуск первого спутника, феминистическое движение].

Заметим, что новизна слова воспринимается носителями языка в значительной

мере легче, чем употребление таких единиц не носителями языка.

В Лингвистическом Энциклопедическом словар е понятие «неологизм»

означает следующее: [от греч. n éos – новый, logos–слово] – это «слова, значения
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слов или сочетания слов, появившихся в определенный период в каком – либо

языке или использование один раз «окказиональные» слова в каком – либо

тексте или акте речи. Принадлежность слов к неологизмам является свойством

относительным и историчным. Этимология данного понятия говорит о том, что

любое новое слово, появившееся в языке, есть неологизм.

  Газетно-публицистический стиль молодежной прессы рассматри вается

сегодня как такая сфера применения языка, которая наиболее оперативно

реагирует на новые лингвистические явления и дает впечатляющую картину

пользования языком, что вызывает большой и пристальный интерес филологов

и требует постоянного и внимательно го исследования. По мнению В.Г.

Костомарова, без материалов, извлеченных из газет, сейчас становится все

более невозможным изучение языка в целом, определение его общих норм и

актуальных стилистических разветвлений» [В.Г. Костомаров, 1971].

Также для публицистического стиля молодежной прессы очень важным

является сочетание двух функций языка – функции сообщения

[информативной] и функции воздействия [воздействующей, или

экспрессивной].

Пресса является основной «средой», в которой появляются и развиваются

неологизмы. Эти причины характерны  как для русского, так и для английского

языков.  Теория неологии в англистике еще не оформилась как самостоятельная

область лексикологии. Между тем, в английском языке, по данным Р.

Бергфильда, в среднем за год появляется 8 00 новых слов - больше, чем в любом

другом языке мира. Это ставит перед англистами задачу не только фиксации

новых слов, но и их исследования. Он считает что,  основные проблемы

неологии в деятельностном аспекте сводятся к следующему:

1) выявление путей опознания новых слов и значений;

2) анализ факторов их появления в соотнесенности с прагматическими

потребностями общества;
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3) изучение моделей их создания и ограничений на их употребление;

4) разработка принципов отношения к ним [их принятия или нет] в

различных социо - профессиональных, возрастных и прочих группах;

5) лексикографическая обработка с указанием прагматических

ограничений на употребление в различных ситуациях общения с учетом

социальной дифференциации языка.

[https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=516450#text ].

       Восприятие текста и эффекты его воздействия во многом зависят от

типа воспринимающей аудитории. Влияние текста будет наиболее

эффективным и коммуникационно -результативным, если он подготовлен с

учетом особенностей мировоззрения адресата, его идейных установок и

взглядов. Значимым критерием типологии аудитории является возрастная

характеристика. Например, люди старшего возраста, как правило,

консервативны.

К разного рода новациям они относятся с большой долей недоверия, им

дороги воспоминания о прошлом. Критику недавней истории они

воспринимают как личное оскорбление. Эту психологическую особенность

пожилых людей учитывают журналисты, использующие соответствующ ую

лексику, минимально применяющие неологизмы и иноязычные выражения. В

отличие от людей старшего возраста молодежь – наиболее динамичная по

характеру и взглядам часть общества. В общении с ней важен эмоциональный

посыл. Молодежь легко воспринимает новые, свежие идеи, у нее собственные,

нетрадиционные кумиры, свой стиль поведения и своя лексика. Самым

значимым свидетельством подвижности характера языка является его

способность изменять свой словарный состав.

Средства массовой информации влияют на все сферы и институты

общества, в том числе на политику, экономику, образование, религию. СМИ

являются самым эффективным связующим звеном между народонаселением и

www.bibliofond.ru/view.aspx
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общественными институтами и также выполняют ряд функций, таких как:

информационная, образовательная, ор ганизаторская, педагогическая,

культурная и т.д.

СМИ, безусловно, влияют и на воспитание молодежи, и на формирование

и функционирование общественного сознания. Ведь все, что происходит в мире

каждый день, важные события и происшествия интерпретируются СМИ и с их

же помощью транслируются в массы.

Популярный американский журналист Дуглас Кейтер номинировал

современные СМИ как «четвертую» (после законодательной, исполнительной и

судебной) ветвь власти, а представители российских СМИ рассчитывают на

большее: «Ходячее представление о СМИ как о «четвертой власти» - ошибочно.

На самом деле, фактически, это - «первая власть», ибо она обеспечивает власть

над умами, формирует сознание. В более практическом аспекте это от них

зависят репутации политиков, победы и пораж ения на выборах, даже выбор

социальных программ развития.

Пресса является мощным информационным оружием, обладает

значительной социальной значимостью. Ее преимущество заключается в

возможности передавать информацию с помощью текстовых символов в

независимости от возрастных категорий. Пресса представляет собой один из

самых доступных источников донесения, потребления и восприятия ин -

формации. Изучение языка прессы непрерывно связано со знанием функцио -

нальной стилистики.

Многие отечественные [И.В. Арнольд,  И.Р. Галь- перин], а также

зарубежные [С. Наэр, А. Ризель] ученые обратили  пристальное внимание на

изучение функциональных стилей, одним из разновидностей которых является

язык газеты.

Существует много причин образования неологизмов в современных

англоязычных газетных статьях. Помимо изменений общественных,
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государственных и политических условий, сближения различных стран в

культурном плане и технического бума, одной из таких является то, что

неологизмы придают некоторую динамичность тексту, а также прида ют

образность журналистскому творению. Зачастую журналисты специально

используют новые слова для создания интригующего заголовка, чтобы

привлечь внимание читателя и, как результат, реализовать газетный тираж, что

обеспечит существование данной газеты и уве личит ее популярность.

M.M. Бахтин, описывая разнообразие возможных адресатов

высказывания, говорил, что адресат «может быть непосредственным

участникомсобеседником бытового диалога, может быть дифференцированным

коллективом специалистов какой -нибудь специальной области, может быть

более или менее дифференцированной публикой, народом, современниками,

единомышленниками, противниками и врагами, подчиненным, начальником,

низшим, высшим, близким, чужим и т.п., он может быть и совершенно

неопределенным неконкретизированным другим [при разного рода

монологических высказываниях эмоционального типа] – все эти виды и

концепции адресата определяются той областью человеческой деятельности и

быта, к которой относится данное высказывание» [М.М. Бахтин, 1979, с. 275].

Однако не всегда неологизмы просты в восприятии. Они употребляются в

самых различных сферах человеческой деятельности, начиная от колонок в

модных журналах с использованием современного контента и закачивая

неологизмами в научных газетах, появление которых  вызвал технологический

прогресс.

Особенно важен в этом случае контекст, необходимо понимать его для

адекватного истолкования семантики неологизмов. Стоит помнить о том, что

неосвоенные в полной мере языковым сознанием новые слова часто можно

встретить в СМИ. В этом случае они требуют от читателя обращения к

словарям языков-доноров, ведь новое слово может оказаться многозначным, и,
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подразумевая другое значение, текст может обрести совершенно иной смысл и

ввести в заблуждение воспринимающий субъект или, иным и словами, читателя.

Необходимо заметить, что чаще всего неологизмы приходят из

разговорной речи, и это проникновение элементов живой разговорной лексики в

газетную речь является одной из отличительных особенностей процесса

формирования газетного языка. Од нако новообразования получают

распространение в том случае, если они помогают газете выполнить наилучшим

образом функции информации и воздействия на читателя.

Порой неологизмы обладают оттенком непринужденности, а иногда и

фамильярности, что отклоняется от  стилистических норм литературного языка.

Но, с другой стороны, неологизм может являться ярким стилистическим

средством языка, обладать экспрессией.

Стоит отметить, что язык - это важнейшее средство общения человека.

Субъект и адресат - главные составляющие коммуникативного акта. С помощью

языка люди формулируют и выражают мысли, передают знания, чувства,

пожелания и многое другое. Однако в процессе общения огромную роль играет

ситуация, которую современные лингвисты рассматривают в двух смыслах:

- контекст, в смысловом отношении завершенный отрезок речи,

помогающий установить значение отдельного слова, либо предложения,

входящего в него;

- языковое окружение, социальные условия речевого общения, проще

говоря, сфера общественной деятельности языка.

Важность ситуации в общении вызывает неподдельный интерес у

лингвистов, и они считают, что контекст определяет конкретное содержание,

стилистическую окраску слов, фраз, выражений и их выразительность. В силу

своих стилистических особенностей разговорная речь и неол огизмы оказывают

довольно большое влияние на печатную продукцию, отражают ритм живой

разговорной речи, придают контексту газеты различные стилистические
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оттенки, и именно поэтому необходимо исследовать и анализировать

проникновение неологизмов в газетную р ечь.

В различных источниках приводится множество определений

публицистического стиля, но, в общем и целом, суть сводится к тому, что

публицистический стиль - это функциональный стиль эмоционального

воздействия. Известный лингвист В.Г. Костомаров считает че редование

экспрессии и стандарта конструктивным принципом организации лишь того

функционально-стилевого единства, определяющего язык газеты.

Публицистический стиль подвижен и консервативен. Необходимо

заметить, что среди книжных стилей газетно -публицистический стиль по своим

особенностям языковой системы является антагонизмом научному и

официально-деловому. Последние отличаются отсутствием языковых средств с

эмоционально-экспрессивной окраской и эмоционально -экспрессивных

синтаксических конструкций, разгово рных и просторечных жаргонных

элементов, а также свойственен терминологический характер большей части

лексики и фразеологии. Как нам известно, газетно -публицистический стиль

обладает противоположными качествами. Многие слова обретают оттенок

газетно-публицистического стиля при употреблении именно в переносном

значении, а не в прямом.

Таким образом, публицистический стиль является информационно -

воздействующим функциональным стилем, который используется в печати, и

его стилистические особенности основаны на сочетании экспрессии и

стандарта. В свою очередь, диалектическая связь экспрессии и стандарта

являются базой для возникновения неологических лексем.

Рассматривая газетный язык более углубленно, следует отметить, что

газета входит в число основных средств м ассовой информации. Именно этот

факт характеризует не только ее главную функцию - информативную, но и

сферу охвата общественной жизни и тем, которые освещаются в ней.
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Газетный текст можно сравнить с художественным, он не имеет запретов

на употребление разрядов языковых средств литературного языка и на

употребление более широкого круга языковых седств, куда входят

просторечные слова, жаргонизмы и неологизмы, в том числе иноязычного

происхождения. Языковая норма в данном случае является кодифицированной,

и внелитературные образования создают ей контраст и воспринимаются как

выразительные средства.

В отличие от художественной речи, где экспрессивность носит

индивидуально-образный характер и имеет целью эмоциональное и

эстетическое воздействие на читателя, экспр ессивность в публицистике

подчиняется основной задаче этого стиля - воздействует на массы с целью

побуждения их к активным действиям, а также формирует общественное

мнение.

Профессия обязывает журналиста использовать все возможности

национального языка. Отличие от писателя состоит в том, что ему необходима

хлесткость слога, которая позволяет эпатировать читателя, завоевать его

внимание. Поэтому сейчас существует повышенное увлечение так называемой

языковой экзотикой, безмерная масса новых варваризмов, неоло гизмов, слов

молодежного сленга, иногда даже уголовного, создание новых газетных

приемов, подверженность моде и языковым новшествам. Кроме информативной

функции, газетная речь обладает также функциями воздействия и эстетической.

Стремление к экспрессии дел ает необходимым обращение к

словообразовательным моделям, обладающим совершенно другой стилевой

природой, именно по этой причине они кажутся в сфере газетно -

публицистического стиля «свежими» и экспрессивными, однако в то же время

они претерпевают следующие изменения:

- приобретение окраски газетно -публицистического стиля, тем самым

теряют свою «индивидуальность»;
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- превращение в газетный штамп, то есть лишаются экспрессии новизны,

что нередко случается с неологизмами.

Т.Г. Винокур упоминал о том, что в пуб лицистической речи все чаще

наблюдается уход от строгого изложения материала к более простой

разговорной речи с минимумом терминов и употреблением метафор.

Существует убеждение: чем более нестандартное слово найдет

журналист, тем больше вероятность, что да нное слово не станет штампом под

пером других коллег, ведь журналистское мастерство требует отточенного

умения преподать информацию. Чем самобытнее и оригинальнее лексическая

находка журналиста, тем текст более эмоционален, экспрессивен и сильнее

воздействует на читателя.

Таким образом, можно сделать вывод, что газетные материалы является

благоприятной почвой для рождения неологизмов. Известный факт, что

газетный текст как представитель публицистического стиля непрерывно

обогащается неологически окрашенными  единицами как в плане их создания,

так и в плане поддержания неологической окраски уже существующих слов,

которые входят в состав общеязыковых или авторских неологизмов.

Безусловно, это связано с мобильностью, подвижностью и постоянной

нестабильностью публицистического стиля.

Таким образом, результатом взаимодействия двух противоположных

критериев, таких как стремление к экспрессии и наличие определенных

стандартов и штампов, является поиск автором способов придания

стилистически нейтральному тексту необыч ной окраски.

1.2. Англоязычная молодежная пресса как источник формирования

неологизмов.

Современный английский язык - живая, изменяющаяся система, которая

состоит из различных регистров и множества стилей. В ней проистекают два

процесса: процесс рождения новых слов и обогащение лексики в одной сфере и
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устаревание, а затем исчезновение слов в других областях. На данный момент

английский язык столкнулся с невероятным неологическим «бумом». Возникает

вопрос, что такое неологизм, и этот вопрос до сих пор являет ся открытым.

Лексема «неологизм» имеет греческие корни и состоит из двух элементов

- neo [греч. новое] и logos [греч. слово]. В английском - «neologism».

В Лингвистическом энциклопедическом словаре дается следующее

определение: «Неологизмы - слова, значения слов или сочетания слов,

появившиеся в определенный период времени в каком -либо языке или

использованные один раз [«окказиональные» слова] в каком -либо тексте или

акте речи».

Например, В.Г. Гак в возникновении новых лексем первостепенной

считает проблему номинации. Он выделяет внутренние и внешние средства

номинации и обращает внимание на то, что большая часть неологизмов

образуется с помощью внутренних ресурсов. Внутренние средства номинации

используют собственные ресурсы данного языка, к ним относятся: образование

новых слов, переосмысление существующих слов, словосочетания. Эти

средства наименования наиболее существенны для структуры языка.

О.С. Ахманова в Словаре лингвистических терминов дает определение

неологизму не только как «слову или обороту, пре дназначенных для

обозначения нового предмета или для выражения нового понятия», но и как

«новому» слову или выражению, которое не получило признание в

общенародном языке и именно поэтому трактующееся как особый, зачастую

сниженный стиль речи.

Также, И.В. Арнольд в своих работах по лексикологии озадачивается

проблемой нового слова. «Неологизм - это любое слово или устойчивое

выражение, созданное в соответствии с продуктивными языковыми моделями

данного языка или заимствованное из другого языка и  воспринимаемое

носителями данного языка как нечто новое». Однако лингвист обращает наше
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внимание на то, что новые слова и выражения могут появляться независимо от

их значимости. Неологизм имеет способность отражать важные изменения в

жизни общества и быть актуальным, но, в то же время, многие ненадолго

задерживаются в языке, имея короткую жизнь. И.В. Арнольд пишет, что обычно

мотивация появления новых слов совершенно понятна, однако в особых случаях

этимология неологизма представляет некоторую сложность и требует

специального похода. Тем не менее, лингвист рассматривает в качестве

неологизмов заимствования из других языков, изменение значений уже

существующих лексем и совершенно преобразованную новую лексическую

единицу.

В свою очередь, В.В. Виноградов нахо дит неологизмы как

закрепляющиеся в языке новые слова или значения, определяющие новые

предметы и мысли. Лингвист в своих работах пишет, что подобные «обычные

неологизмы» в стремительный век духовного развития общества и научно -

технического прогресса непрерывно занимают свое заслуженное место в языке.

Образование неологизмов происходит по различным продуктивным моделям,

которые существуют в данном языке. Он причисляет неологизмы к фактам

языка, так как они рождаются в связи с потребностью общества

коммуницировать [названия новых предметов, понятий, фактов, явлений], а не

для удовлетворения экспрессивно - эмоциональных надобностей индивида.

Автор подчеркивает, что основная функция этих неологизмов - номинативная.

Л.С. Выготский, рассматривая процессы изучения новых лексических

единиц, отмечал, что в языке слово реализует в себе единство коммуникации и

мышления и требует обращения, с одной стороны, к аспекту его создания и

развития, с другой - к его функционированию и коммуникативно -

прагматической валидности в дискурсе5, что, по нашему мнению, подчеркивает

непосредственную связь между коммуникативной и номинативной

деятельностью. Иными словами, возникновение языковых новообразований
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нужно рассматривать не только как процесс номинации, но и одновременно как

процесс познания и коммуникации.

Сленг быстрее других языковых пластов отражает тенденцию

формальной экономичности” слов, которая особенно сильно заметна в

разговорной речи. Не случайно термины “арго” и “жаргон” уступают место

более краткому, односложному термину “сленг”». Среди появляющихся

сегодня форм и способов общения особенно популярным у молодежи является

Интернет, поскольку это современный, быстрый и доступный способ

коммуникации.

 Интернет является самым ярким примером мультикультурного средства

массовой коммуникации: здесь представлены все виды культур, тра диций,

трендов и идей. Молодые люди в развитых странах уже давно перестали

пользоваться телевидением и газетами для получения информации. Все они

являются активными пользователями миллиона сайтов, на каждом из которых

можно найти необходимую информацию. За имствования из cети – это

традиционный канал появления неологизмов. Так, в 2014 году одной из самых

модных соцсетей стал Инстаграм.

 Анализ современных неологизмов показывает, что стандартизированные

элементы словообразования отошли сегодня на второй план,  уступая место

экспрессии и эмоциональности. «В последние годы этот процесс становится

более интенсивным: кроме просторечий и разговорных слов, в литературный

язык проникает молодежный жаргон [сленг] как наиболее экспрессивный и

стилистически маркированный  тип неофициальной речи». Характерными

чертами языка современности стали американизация, следование речевой моде,

сознательный отход от литературной нормы.

 Изменения, происходящие в языке, всегда свидетельствуют о

разномасштабных переменах в жизни обществ а. И если новые слова главным

образом отражают появление в нем новых реалий, то семантические
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неологизмы дают представление и о сдвигах в осмыслении действительности, о

свежих наиболее активных ассоциациях, о новой оценке носителями языка тех

или иных явлений. Подобные факты, обнаруживающиеся последние

десятилетия, заслуживают внимания как сами по себе, так и в плане их связи с

национальной картиной мира.

Молодежный язык общения так же неоднороден, как и сама молодежь.

Лексика юного «интернетчика» отличает ся от лексики подростков, тяготеющих

к чтению криминальных приключений; любители популярной музыки говорят

иначе, чем «фанаты» рок-групп и последователи хиппи – все эти и другие

многочисленные сообщества подростков и молодежи противопоставляют себя

не только миру скучных взрослых, но и, в большей даже степени, друг другу.

Использование молодежного языка делает статью или очерк более кратким,

эмоциональным, выразительным, то есть более понятным юному читателю.

Употребление языковых новообразований в печати [ неологизмов,

заимствований, аббревиатур, слов и выражений узкопрофессионального и

жаргонного характера и т.п.] показывает интенсивное проникновение в

молодежную печать разговорно -просторечных, а в некоторых случаях и

жаргонных средств языка, доступных для понимания современной молодежи, а

также прямо или косвенно связанных с их жизнью и интересами.

Основной причиной появления неологизмов является принцип

удовлетворения коммуникативной социальной потребности в именовании всего

нового. Существует мнение о том , что социальные факторы являются самыми

важными причинами языкового изменения.

В молодежной прессе можно встретить огромное количество

«новомодных» слов. Они являются как бы заменителями традиционных

речевых стандартов. Другими словами, они делают речь бо лее доступной,

простой, емкой и адекватной для целевой аудитории.
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В рамках данной работы исследование неологизмов современной

молодежной англоязычной прессы наиболее эффективно в аспекте

классификационных параметров новой лексики английского языка В.И.

Заботкиной [1989], которая с учетом способа создания неологизмов выделяет:

 1) фонологические;

2) неологизмы – заимствования;

3) семантические;

4) синтаксические, создаваемые путем комбинации существующих в

языке знаков [словообразование, словосочетание]: а) морфологические

[словообразование]; б) фразеологические [словосочетания] [В.И. Заботкина,

1989].

В английском языке существует множество способов образования новых

слов, однако не все способы играют значительную роль в словообразовательном

процессе. Е.С. Кубрякова утверждает, что цель словообразовательных

процессов - это создание новых наименований и вторичных единиц

обозначения. «Образование новых слов происходит по тем моделям, по тем

словообразовательным типам, которые уже установились в языке или вновь

возникают в связи с выделением новых основ и использованием новых

аффиксальных элементов, в связи с развитием и усовершенствованием системы

словообразования».

В данной работе рассмотрим основные способы образования

неологизмов, такие как:

- аффиксальный способ [префиксальный и суффиксальный способы],

словосложение, конверсия, сокращение, сращение, аббревиация, заимствование.

Разберем каждый способ словообразования отдельно.

1. Аффиксальный способ

Наиболее часто можем встретить в терминах, связанных с науко й.

Суффикс on означает элементарную частицу или единицу и служит для
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создания следующих терминов: luxon [элементарная частица с нулевой массой],

gluon [элементарная частица в физике, склеивающая кварки].

Префиксальные единицы также очень популярны. В основ ном

используются префиксы из французского, латинского и греческого языков. Их

употребление ограничивается научно -технической сферой. Мы можем

встретить следующие префиксы: micro -, euro-, acro-, bio-, xeno-, tele- и др.

В последнее время очень популярен сре ди молодежи и в прессе префикс

mega- , являющийся усилительной частицей. Он используется для выражения

высшей оценки какой-либо ситуации, события или человека: megadual

[awesome], megabook, megabusiness, megacool.

Суффиксальные единицы в неологизмах ограни чены рамками

неформального общения. Слова, образованные таким способом, употребляет в

повседневной речи молодежь. В большей степени они относятся к «сленгу» и

имеют суффикс -y/-ie , что подразумевает иронию: weapy [слезливый фильм],

preppie [ученик привилегированной частной школы], tekky [человек, следящий

за техническими новинками, groupie [ярый фанат «селебрити»].

2. Словосложение - это процесс слияния двух основ - омонимичных

словоформ. Новые слова, которые появляются вследствие развития

производства и общественных отношений, культуры и техники и даже

изменениями в быту, нередко образуются путем словосложения.

Словосложение является одним из самых распространенных способов

словообразования (bus-stop, typescript, airport, week-end, think-tank).

Среди сложных единиц существуют слова, образованные частицами и

наречиями:

-laid-back [расслабленный], turned -on [обеспокоенный], switched -off

[безразличный, ничего не чувствующий].

Особенно популярны стали неологизмы со словом «line», которые можно

иногда определить не только как сложные слова, но и как словосочетания:
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bottom-line [конечное решение], top -of-the-line [лучший из всех], traight -line

responsibility [прямая ответственност ь].

Необходимо заметить, что подобные многокомпонентные единицы

наиболее характерны для американского варианта: Meat -and-potatoes

[основной], to nickel-and-dime заострять внимание на мелочах].

3.Конверсия - это переход слова из одной части речи в другую.

«Определяется конверсия как такой тип словообразования, при котором

новые слова возникают без изменения основной формы исходного слова, т.е.

без добавления или изменения каких -либо морфем, но в другой части речи и,

следовательно, включаются в новую парадигм у, получают новые

синтаксические функции и сочетаемость и новое лексико - грамматическое

значение», - отмечает И.В. Арнольд.

Также, И.В. Арнольд упоминает о том, что среди неологизмов XX в.

встречается большое количество образованных путем конверсии глаголо в, что

является доказательством большой продуктивности этого типа

словообразования. Например: to can - консервировать [от can консервная банка],

связанные с прогрессом техники новые слова,to microfilm [делать микрофильм],

to film [демонстрировать фильм в к ино], to star [исполнять главную роль в

кинофильме].

Как способ словообразования он уступает другим, однако нельзя

исключать его значимость в иерархии словообразовательных процессов.

Например, мы часто можем встретить такое выражение: «E -mail me».

Синтаксический контекст позволяет определить принадлежность слова к

переходным глаголам, мы знаем, что «e -mail» - электронное письмо,

соответственно, переводим «e -mail me» - «отправь сообщение по электронной

почте».
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В последнее время усиливается тенденция среди пр еобразованных

существительных к формированию от глаголов с послелогами. Например: rip -

off [воровство] - to rip-off [воровать].

Значительное количество существительных образуется от

прилагательных. Например: collectibles [yстаревшие и редкие предметы,

которые подлежат коллекционированию], cool [сдержанность, самоконтроль], to

lose cool [потерять самообладание].

Наиболее продуктивно словообразование существительных от

прилагательных с окончанием -ic. Происходит приглушение семы «качество»,

добавляется сема «предмет», и она становится центральной

субстантивированной единицей. Например: acrylic [акриловы] - acrylic [акрил,

синтетический материал]. Существительные также образуются от глагольных

фраз:-work-to-rule [выступление рабочих людей с целью потребовать соб людать

все пункты трудового договора].

4. Сокращение - отражает тенденцию к рационализации языка и

экономии так называемых языковых усилий. Число сокращений постоянно

увеличивается.

Существует четыре вида сокращений: аббревиатуры, акронимы, слияния

[б лендинг].

Последние преобладают, и их особенностью является употребление,

которое редко встречается в разговорной речи. Усечение свойственно

различным типам сленга: школьного, спортивного, газетного и т.д. Из

представленных превалирует газетный тип. Например: co-ed - co-education

[совместное обучение и соученик], ad, adverts - advertisement [реклама,

объявление], anchorman - anchor [человек, который обозревает новости, следит и

координирует теле- и радиопрограммы]. Данное слово ограничено в

употреблении американским вариантом. В британском существует синоним:

presenter, upmanship [состязание]. Часто встречается на страницах английских
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газет и используется в рекламе того, как добиться успеха: «Upmanship is the art

of being one up on all the others», «My Doc is be tter than yours» - hospital

upmanship.

5. Аббревиатуры и акронимы также занимают не последнее место и

часто встречаются во всех сферах нашей жизни. Обычно аббревиатуры

произносятся по буквам: CD [Compact Disk], USB [Universal Serial Bus], PC

[personal computer].

Отсутствие точек после каждой буквы приближает аббревиатуры к

акронимам, которые, как правило, произносятся как полные слова: TEFL

[Teaching English as a Foreign Language], Radar [Radio detection and ranging],

AIDS [Acquired Immune Deficiency Syndro me], Sonar [Sound navigation and

ranging].

Также широко распространен в последнее время тип сложносокращенных

слов, называемый слиянием (blend/blending, fusion). Образуется путем

отсечения от первой основы конца, а от второй - начала. Например:

англоязычный газетная пресса неологизм - telecast [television broadcast], escalator

[escalated elevator], pomato[potato -tomato].

Сращение - безаффиксный способ словообразования, при котором

наблюдается слияние двух усеченных корней, либо усеченного корня одного

слова с целым словом. Например: -forex reserve [forex = foreign + exchange] -

резервы в иностранной валюте

6. Заимствования

Заимствование из других языков является одним из самых

распространенных способов образования неологизмов.

«Что касается заимствований, то,  если исключить из них большую группу

научных и научно-технических терминов, образованных от морфем греческого

и латинского языка, которые заимствованиями считать нельзя, так как

соответствующие слова не существовали и не могли существовать в греческом
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или латинском языках, поскольку не существовали или не были открыты те

предметы и явления, которые в них называются, то останется сравнительно

небольшая группа новых заимствований из немецкого, русского, французского

и других языков», утверждает И.В. Арнольд.

Наиболее интенсивно новые слова появляются в период больших

социальных перемен и потрясений. Известно, что много неологизмов появилось

в английском языке во времена Первой и Второй мировых войн. Например: A -

bomb - атомная бомба, bomb-site - разрушенный бомбами район города, nazi -

фашист, фашистский, quisling - предатель.

Таким образом, неологизмы образуются по определенным продуктивным

моделям словообразования, но литературные неологизмы могут создаваться и

непродуктивными способами словообразования, что позволяет автору более

ярко передать информацию, где сами средства выступают зачастую как

стилистический прием.

В последнее время лингвисты наблюдают использование различных

способов образования новой лексики в языке, отображающих

словообразовательные и семантические процессы, которые проистекают в языке

в данный момент. В то же время, формирование семантического значения

неологизма является последствием лингво -креативной деятельности, связанной

с переходом нового слова из индивидуального определенного упот ребления в

использование языковым сообществом.

    Существует много причин образования неологизмов в современных

англоязычных газетных статьях. Помимо изменений общественных,

государственных и политических условий, сближения различных стран в

культурном плане и технического бума, одной из таких является то, что

неологизмы придают некоторую динамичность тексту, а также придают

образность журналистскому творению. Зачастую журналисты специально

используют новые слова для создания интригующего заголовка, чтобы
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привлечь внимание читателя и, как результат, реализовать газетный тираж, что

обеспечит существование данной газеты и увеличит ее популярность.

Вывод по первой главе:

Таким образом, в первой главе в ходе изучения темы было установлено,

что английский язык - живая, постоянно изменяющаяся система, которая

состоит из различных регистров и множества стилей. В ней проистекают два

процесса: процесс рождения новых слов и обогащение лексики в одной сфере и

их устаревание, а затем исчезновение слов в других областях.

Далее выявлено, что неологизмы - слова, значения слов или сочетания

слов, которые образовались в определенный временной период в каком -либо

языке, либо же использованные один раз [«окказиональные» слова] в каком -

либо тексте или акте речи.

Были рассмотрены основные подходы к определению неологизма таких

выдающихся лингвистов, как: В.Г. Гак, О.С. Ахманова, И.В. Арнольд, В.В.

Виноградов, Л.С. Выготский.

Также подробно изучены исторические причины появления неологизмов

и выявлено, что появление новообразований - это естественный процесс

развития любого живого языка, отражающий перемены, происходящие в

многоликом мире вещей и явлений, а также результаты беспрестанного

познавательного процесса.

Был изучен процесс, который занимает огр омную роль в трудах неологии,

а именно процесс самого возникновения лексических новообразований и

причины их появления: глобализация, компьютеризация, научно -технический и

общественные прогрессы, достижения в сфере культуры и возникновение новых

социально-экономических реалий.

Также приведена система способов образования неологизмов:

- аффиксальный способ [префиксальный и суффиксальный способы];

- словосложение;
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- конверсия;

- сращение;

- аббревиация;

- заимствование.

Корме того, приведены определения и при меры по каждому из способов.

Регулярное появление неологизмов в средствах массовой информации -

это неотъемлемый процесс, неотъемлемая черта газетных статей, ведь они

подразумевают под собой что-то современное, новое, освещают актуальные на

сегодня проблемы и вопросы жизни современного человека.

Средства массовой информации влияют на все сферы и институты

общества, в том числе на политику, экономику, образование, религию. СМИ

являются самым эффективным связующим звеном между народонаселением и

общественными институтами и также выполняют ряд функций, таких как:

информационная, образовательная, организаторская, педагогическая,

культурная и т.д.
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ГЛАВА 2. Функционально -стилистические особенности

использования неологизмов в молодежной прессе.

1.1. Неологизмы в современной  молодежной прессе.

Одним из важнейших процессов, определяющих развитие словарного

состава языка, его обогащение и совершенствование, является рост лексики за

счет новых слов-неологизмов, появление и функционирование которых в языке

вызвано непрерывным развитием общества, науки и техники, литературы

искусства. Необходимость научного изучения динамичного процесса

обновления и пополнения словарного состава языка способствовала

возникновению специальной науки - неологии, проблематика которой

охватывает выявление способов опознания новых слов и значений, анализ

причин их появления, изучение словообразовательных моделей, разработку

языковой политики в их отношении.

На защиту выносятся следующие положения:

1. Детальное рассмотрение связи между языком и  ситуациями его

употребления в рамках публицистического текста.

2. Раскрытие всех компонентов языковой системы, включающие

лексические средства создания речевого произведения, ситуации общения,

речевые позиции.

3. Феномен, типология и структура современной  англоязычной

молодежной прессы 21 века.

В то же время интенсивное развитие информационных технологии и

всемирной сети Интернет привело к возникновению и широкой популярности

интернет-журналистики. Сравнивая печатные и электронные молодежные

англоязычные издания сегодня, можно отметить что на сегодняшний день все

типы существующих печатных молодежных изданий реализуются в Сети.

Электронные газеты соединяют все возможности всех типов СМИ, при этом
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отмечаются качественные импликации - оперативность, интерактивность,

возможность читателя входить в контакт с издателями - оставлять комментарии

а также самостоятельно организовывать сетевые форумы, чаты дискуссии.

В зависимости от потребностей и интересов молодежной аудитории,

удовлетворению которых при помощи инфо рмации служат современные

молодежные СМИ, мы систематизировали их по функциям: развлекательно -

рекламные [Bliss, Brio, ВОР and Tiger Beat, Girlfriend, M, Shout, Sugar, Twist,

Yes!], новостные [First News, Huffpost Teen, Popcorn News, Washington Post: Kids

Post], образовательные [New York Times Upfront, Imagine], христианские [New

Era, Sloppy Noodle, Sisterhood Magazine], научные [Odyssey], модные [Cosmogirl,

Elle Girl, Teen Vogue], по интересам [American Cheerleader, Young Gay America

magazine], а также электронные интернет-издания [K-Zone, Cosmogirl, Twist,

Relate, Youth Outlook]. Что касается структуры молодежных англоязычных

изданий [печатные и сетевые издания] можно отметить, что концептуально они

схожи по основным композиционным признакам.

Как одна из самых чувствительных к технологическим новшествам и к

изменениям общественного и языкового сознания среда, язык молодежной

прессы предоставляет журналисту самый «горячий материал», помогает

определить актуальные языковые процессы. Стремление удовлетворить ка к

интеллектуальные, так и эстетические потребности целевой молодежной

аудитории сегодня ставит особые задачи перед авторами молодежных изданий

и реализуется в создании особого газетно -публицистического стиля

молодежной прессы.

Перефразируя слова выдающегос я французского лингвиста Ш. Балли о

том, что «научный язык - это язык идей, а художественная речь -язык чувств»

[Ш. Балли, 2001], мы отмечаем, что современная публицистика - это язык и

мыслей, и чувств.
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Газетно-публицистический стиль молодежной прессы рассм атривается

сегодня как такая сфера применения языка, которая наиболее оперативно

реагирует на новые лингвистические явления и дает впечатляющую картину

пользования языком.

Среди главных особенностей газетно -публицистического стиля

молодежной прессы следует  отметить принципиальную неоднородность

стилистических средств, использование эмоционально окрашенной лексики и

специальной терминологии, сочетание стандартных и экспрессивных средств

языка, использование и создание языковых новообразований.

Профессиональное обновление речевого материала, постоянный поиск новых

средств выражения оценки определяет, что язык молодежной прессы является

наиболее активной сферой появления и употребления языковых

новообразований особенно в начальный период их существования, тогда , когда

они еще не получили закрепления в лексикографических источниках.

Исследование неологизмов в коммуникативно -прагматическом аспекте,

несомненно, предполагает тщательный анализ способов появления и создания

новых лексических единиц в языковой системе.

Рассматриваемые в данной работе новообразования непосредственно

связаны с динамикой развития особого направления современного английского

языка - молодежного сленга, который несмотря на отсутствие

криптологичности и очевидную транспарентность элементов ег о составляющих

представителями различных возрастных и социальных групп, актуализируется

лишь в речи данной социальной группы носителей языка.

Молодежная группа сегодня справедливо признается многими

специалистами ведущей в аспекте пополнения лексического з апаса

современной языковой системы.

В молодежной прессе можно встретить огромное количество

«новомодных» слов. Они являются как бы заменителями традиционных
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речевых стандартов. Другими словами они делают речь более доступной,

простой, емкой и адекватной для целевой аудитории.

  В нашем исследовании за исходную точку отсчета для отнесения

лексических единиц к разряду новообразований входит начало 21 века,

поскольку  понятие неологизма является фактором исторического развития

языка, его движения во времени и определяется диахронным измерением.

Выбор указанного отрезка времени мы обосновываем колоссальным

прорывом в области информационных технологий, необычайной

насыщенностью отмеченного периода различными историческими и

геополитическими событиями, мощными пр оцессами глобализации и

кросскультурной коммуникации, что способствует интенсивному появлению

новых слов и новых значений старых слов прежде всего в современном

английском языке, несомненно, занимающем в современном мире все более и

более активные позиции и фактически претендующем на роль «лингва франка»

[lingua franca].

Появление неологизмов определяется, особенно в начальный период их

существования, сферой употребления, возникновением таких тенденций, как

тенденции сохранения языка, а также тенденции его развития.

Исследование рассмотренных научных направлений по неологии

позволило выявить большое число различных трактовок и классификаций новой

лексики современного английского языка [P.A. Будагов, Н.В. Булавин, В.И.

Заботкина и др.].

В аспекте классификационных параметров новой лексики английского

языка наиболее эффективной нам представляется классификация, предложенная

В.И. Заботкиной [1989], в рамках которой выделяются:

1) собственно неологизмы (новизна формы сочетается с новизной

содержания];
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 2) трансноминации [новизна формы слова сочетается со значением,

которое передавалось ранее другой формой];

 3) семантические новообразования [переосмысления] [новое значение

обозначается формой, которая уже существует в языке] [В.И. Заботкина, 1989].

Принимая приведенную классификацию за основу в данной работе  для

реализации поставленных целей представляется важным ее доработка. Так, для

обозначения трансноминаций и семантических новообразований, по нашему

мнению, более целесообразно использование термина «рефрейм »,

представляющего собой заимствование из английского языка [reframe] и

обозначающего замену рамки у картины, и наоборот, замену картины в рамке.

Данное определение, на наш взгляд, наиболее точно отражает суть

возникновения значительной части новой лексики  в современной англоязычной

молодежной прессе и максимально адекватно и полно номинирует

рассматриваемые нами явления в неологии.

Рефрейм - это изменение контекста. Так как все значения зависят от

контекста можно добиться изменения значения любого слова, у тверждения или

опыта.

Рефрейминг - это техника, используемая для отделения намерения от

поведения.

Семантический рефрейминг  представляет собой яркий пример

эволюции языка, поскольку изменение номинации предполагает совершенно

новое отношение между означаем ым и означающим или фактическую дез -

актуализацию обозначаемого.

Следует подчеркнуть, что использование в настоящей работе термина

«рефрейм» не связано с его трактовкой с точки зрения психологии

[специфический прием, позволяющий обеспечить контакт с той час тью

личности, которая порождает одно поведение или блокирует другое] [Бендлер,

Гриндер, http://www.syntone.ru/Iibrary/books/content/  524.html].
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Соответственно, с позиций прагмакоммуникативной валид ности

неологизмов представляется логичным их рассмотрение в аспекте семантически

реконструктивных возможностей.

 Вышесказанное позволяет нам классифицировать современные языковые

новообразования конца 20 - начала 21 в. в англоязычной молодежной прессе

следующим образом:

 1) собственно неологизмы определяются единством новизны формы и

содержания: selfie - сущ. фотография себя самого для дальнейшего

опубликования в социальных сетях; sexting - сущ. написание кокоротких

сообщений сексуального характера;

 2) семантические рефреймы: внешние семантические рефреймы

образуются в языке, чтобы дать новое, более эмоциональное наименование

предмету, которое уже имеет нейтральное наименование, а также

употребляются дня выражения экспрессивных форм лексических

новообразований в дискурсе англоязычной молодежной прессы: to rock [v]

[выглядеть сногсшибательно], hair day [п] [день сплошных неудач, в частности,

из-за неудачной прически]; внутренние семантические рефреймы

репрезентируют новые значения уже существующих слов. Здесь  возможны

варианты:

1) старые слова изменяют свое значение, при этом они утрачивают ранее

уже существовавшее: friend [п] - friend [v] [добавлять в друзья в социальных

сетях; passwordwallet [v] [программное обеспечение, позволяющее хранить

пароли для автоматического ввода];

 2) возникает еще один лексико - семантический вариант [ЛСВ], при этом

сохраняя все традиционные в семантической структуре слова: boil the ocean [v

предпринять нечто сверх амбициозное].

В целом, среди внутренних семантических рефреймов п рослеживается

тенденция к образованию абстрактных ЛСВ слова и преобладает расширение
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значения. Семантические неологизмы употребляются в сленге чаще, чем

остальные виды новообразований.

Подобная классификация языковых новообразований определяется, по

нашему мнению, их прагматическим потенциалом, а значит практическими

целями данного исследования. При этом теоретическое осмысление

исследования неологизмов, понимание причин и закономерностей их

функционирования в языке, определение их статуса и прагматической

валидности в каждый период развития языка позволяет, несомненно, решить те

практические задачи, которые стоят перед нами в аспекте классификации и

систематизации рассматриваемых языковых [лексических] единиц.

Во второй главе «Словообразовательная неономина тивная парадигма в

современной англоязычной молодежной прессе» исследование направлено на

выявление особенностей неономинативной парадигмы в молодежной

англоязычной прессе, а также на словообразовательные характеристики

собственно неологизмов, внешних и вн утренних семантических рефреймов.

Тенденции продуктивного словообразования в современной

англоязычной молодежной прессе предполагают употребление

словообразовательных средств, типичное для современного английского языка.

Важной задачей словообразования явл яется изучение формальных,

семантических и иных закономерностей создания новых лексических единиц,

появляющихся при развитии языка, который является определенным

показателем общественного развития, реагирующим на изменения в жизни

общества.

Прежде чем перейти к рассмотрению словообразовательных

характеристик новой лексики, следует отметить, что специфика англоязычной

молодежной прессы состоит в особой экспрессивности и выразительности

высказывания. Речевая выразительность отражается в стилево м «эффекте

новизны», в свежести употребляемых лексем, в стремлении к необычности и
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избежания повторений одинаковых слов, оборотов и конструкций в рамках

небольшого контекста, в широком применении средств словесной образности, к

которым, безусловно, относятся новые лексические единицы [J. Sheidlower,

1995].

Для анализа словообразовательных характеристик неологизмов мы

проводили выборку примеров из статей разных жанров: сообщения, интервью,

комментарии, рекламные тексты и т.д. .Выборка языкового материала

проводилась из разноплановых изданий, включающих как развлекательные

журналы и газеты, так и образовательную, христианскую молодежную прессу

[Bliss, ВОР and Tiger Beat, Kiss, Logan, New Era, Nine magazine, Sugar, Twist,

Huffpost Teen, Indianapolis Star, Popco rn News и др.]. Выявлено, что лексические

производные новообразования присутствуют во всех разновидностях статей

англоязычной молодежной прессы.

Основываясь на классификации, предложенной в первой главе, в текстах

англоязычной молодежной прессы нами было в ыявлено наличие следующих

групп производных неологизмов:

1) неологизмы собственно лексические;

2) семантические рефреймы: а) внешние рефреймы; б) внутренние

рефреймы.

Неологизмы собственно лексические - это неологизмы, которые

появляются в языке в связи с  развитием науки, техники, культуры и других

сторон общественной жизни.

1.2. Особенности использования неологизмов в текстах молодежной

прессы.

При анализе лексики молодежной англоязычной прессы при

рассмотрении парадигматической аналогии, то есть аналогии , которая

действует в направлении образования серийных лексических единиц мы

выделили группу формантов, которые образовались в результате действия
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формально - операционного сопоставления по указанным моделям создания

сложносокращенных слов, а данные форман ты приобрели статус структурных

словообразовательных элементов с определенной семантикой и функцией. В

словарях новых слов фиксируется продуктивность форманта.

Особенно явно действие формально -операционной аналогии отражается

при употреблении усеченных эле ментов сложносокращенных слов для

производства новых лексем. В этих случаях нет необходимости постоянно

повторять стереотипную операцию усечения при новом наименовании. В

соответствии с данными словарей новых слов, использованных в качестве

источников собственно неологизмов в молодежной англоязычной прессе,

наиболее продуктивными формантами являются:

Суффиксы:

 1) speak: libspeak - жаргон библиотекарей;

2) aholic: bookaholic - любитель чтения книг;

3) burger: baconburger - гамбургер с беконом;

 4) -ware: shareware - программное обеспечение за добровольную плату;

5) bot: knowbot - робот, обладающий глубокими знаниями из различных

областей;

6) athon: bikathon - длительная, выматывающая езда на велосипеде;

7) cide: autocide -самоубийство на автомобиле.

Префиксы:

 1) cyber: cyberaddiction - пристрастие к интернету;

 2) info: infobahn [informationbahn] информационная магистраль

сокращённое название для information superhighway;

3) doeu: docudrama -докудрама, документальная драма [телевизионный

фильм, основанный на реальных событиях];

4) Мс: McJob - низкооплачиваемая, непрестижная, бесперспективная

работа в сфере обслуживания;
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 5) diño: dinomania - страстная приверженность ко всему [книги, фильмы,

мультфильмы, открытки и т.п.], связанному с динозаврами.

Формализация фрагмента, а также осколка слова осуществляется на

основе того, что понятие, вербализуемое словом, а затем уже и его фрагментом,

становится в определенный момент востребованным в обществе, при этом

удовлетворяя номинативные потребности языкового ко ллектива, в частности,

аудитории молодежной англоязычной прессы.

Сложнослоговые аббревиатуры имеют особое значение, поскольку в их

структуре наблюдаются полнозначные элементы, что делает их быстро

узнаваемыми и мотивированными.

Собственно сложнослоговые аб бревиатуры, как правило, являются

двухкомпонентными и отмечены высокой частотностью употребления  в

современной англоязычной молодежной прессе. В семантическом аспекте при

сравнении собственно слоговых аббревиатур и исходных словосочетаний мы

практически не наблюдаем разночтений. Например, собственно слоговая

аббревиатура opcom [op|tical|t -comjmunication| - оптическая связь] полностью

соответствует исходному сочетанию.

Наряду с двукомпонентными слоговыми аббревиатурами в ходе

исследования нами отмечены трех компонентные сложнослоговые

аббревиатуры: Unibank [Un'itedf+ljnternationaflbBank - объединенный

международный банк].

Сращения составляют особый и неоднородный пласт аббревиатурных

собственно неологизмов, который основан на слиянии компонентов слов в

разных сочетаниях. Образование сращений и их широкое распространение в

языке современной англоязычной молодежной прессы рассматривается как

одно из проявлений закона экономии речевых средств.
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Представляется логичным классифицировать сращения, представленные в

текстах современной англоязычной прессы, с учетом соединения

редуцированных компонентов:

1) финальная часть первого слова и накладывается второе слово :

digidetox - digi[taJfdetox - цифровой детокс - время, проведенное без интернета,

телефона или других гаджетов;

2) редуцируется исходное слово и полная форма другого слова: haycation

[hay+fva|cation] - выходной на ферме по приглашению;

3) редуцируется начальная часть 2 -го компонента: airtel - air+jhojtel -

гостиница при аэропорте;

4) редуцируется финальная часть второго компонента: kidvid [kid+vidjeo|]

-детское телевидение.

Внешние семантические рефреймы. Появление внешних семантических

рефреймов в языке современной англоязычной молодежной прес сы

обусловлено стремлением авторов дать новое, более эмоциональное имя реалии,

уже имеющей нейтральное наименование.

Среди способов образования внешних семантических рефреймов первое

место занимают сокращения, аффиксальные слова и обратное словообразование

.

Сокращения:

Сокращение как способ образования внешних семантических рефреймов

англоязычной молодежной прессы представлен двумя процессами/

Апокопа - наиболее активная модель образования внешних

семантических рефреймов в современной англоязычной молодежн ой прессе.

Сравнительный анализ апокопированных слов, внешних семантических

рефреймов и их исходных форм выявил, что сокращаемая часть слова, которая

содержит лексическое значение исходной единицы, сохраняет ассоциативные и

семантические связи с прототипам и, например: marr [marxftagej - сущ. создание
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семьи]. Существенная часть апокопированных лексем меняетс фонографически,

а в некоторых случаях в результате семантического сдвига, например: alkie

[alcohol - сущ. алкоголь —► сущ. жарг., пьяница], а также assi  [asphalt -сущ.

асфальт —» сущ. протестант]; апакопа hypo образовалась при усечении

конечной части слова hypo|dermic| [шприц, укол], и, оказавшись в разговорной

лексике современной англоязычной молодежной прессы в виде внешних

семантических рефреймов, оно приобрело значение «фиксаж», а в

подростковом жаргоне «твердый».

Часто такие внешние семантические рефреймы обладают оттенком

небрежности, пренебрежительности и характерны для молодежного сленга:

abrac - abracadabra) - сущ. абракадабра.Афереза - сохраняется конечная часть

слова и усекается начальная часть: quake []earth|quake - землятресение].

Сравнивая семантическое содержание аферезы с ее прототипом, мы

отмечаем, что в ряде случаев происходит их неполное совпадение, а иногда

даже и нетождество. Так, напри мер, entiary [penitentiary -сущ. тюрьма]имеет

сниженную стилистическую окраску и, в основном, употребляется в

неформальном регистре речевого общения англоязычной молодежной прессы.

Синкопа - аббревиация, при которой срединная часть слова сохраняется,

представляет 3-ю группу слоговых сокращений по своей численности:[ tec ©

ecjtivej — детектив]. Как правило, синкопы используются авторами молодежной

прессы в неформальном регистре речевого общения.

Аббревиатуры и акронимы.  Аббревиатуры, регистрируемые в рамках

внешних семантических рефреймов в молодежной англоязычной прессе,

обслуживают следующие сферы;

1) образование

2) бизнес и экономика;
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3) культура: МТУ - Music Television - система абонентского кабельного

телевидения, ориентированного на музыкальное видео;  техника и производство:

ATM - Automatic Teller Machine -банкомат.

Следует отметить, что буквенные сокращения являются характерной

чертой повседневной жизни молодежи [DIY - do-it-yourself -сделай сам], а также

таким образом сокращаются названия фильмов, се риалов, телешоу,

музыкальных групп, имен и фамилий знаменитостей и т.д.: VB - Victoria

Beckham [Виктория Бекхэм] [Imagine; Bliss; YGA]; PLL - Pretty Little Liars

[«Милые обманщицы» - популярный молодежный сериал].

Аббревиатурные композиты. Для внеших семантических рефреймов в

молодежной англоязычной прессе присущи аббревиатурные композиты, то есть

слова, которые образованы при помощи сложения буквенной аббревиатуры и

полной основы слова: У-chip -vpewingjchip - устройство для контроля за

содержанием телевизионных программ; e-ticket - электронный билет.

Аффиксальные слова. Помимо рассмотренных выше видов сокращений в

образовании внешних семантических рефреймов важную роль играют

аффиксальные слова.

В созданных по аналогии аффиксальных словах самыми продуктивны ми

суффиксами, использованными для образования внешних семантических

рефреймов в молодежной англоязычной прессе по аналогии с образцом, стали

суффиксы:

 1) ее : retiree — пенсионер; отставник, офицер в отставке.;

2) ster: tapster -буфетчик, бармен;

3) ism: ableism - дискриминация инвалидов, предубеждённое отношение к

инвалидам;

 4) ati: Glitterati - бомонд, звезды шоу-бизнеса;

5)  ese: CIAese -жаргон ЦРУ;

 6)  ist: ableist - дискриминационный по отношению к инвалидам;
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7)  oid: factoid - непроверенная информация, android — человекоподобный

робот.

Обратное словообразование. Появление в современной англоязычной

молодежной прессе внешних семантических рефреймов также обязано

обратному словообразованию.

В результате редукции материальной стороны производная единица

меняет свою часторечную парадигму, в этой связи обратное словообразование

отличается от других схожих словообразовательных процессов, от лексических

сокращений: глагол veg представляет собой усеченную форму vert äte| -

прозябать; жить скучную жизнь с тем же значением, в данном случае редукция

материальной стороны языкового знака не изменяет глагольную парадигму

новой лексемы, а всего лишь затрагивает ее стилистическую функцию.

Необходимо принять во внимание еще одну о собенность глаголов -

внешних семантических рефреймов среди новой лексики молодежной

англоязычной прессы, которые образованы по моделям обратного

словообразования: в акте деривации участвует структурно -семантическая

аналогия, что отражается в повторении ст руктурного образца и возникновении

глагола сходной семантики. Конверсия - безаффиксальный способ

словообразования, при котором образуется категориально отличное слово,

совпадающее в определенных формах с исходным словом. Образованное

конверсией слово выполняет новую синтаксическую функцию, также

приобретает другое значение и другую парадигму.

Внутренние семантические рефреймы.

Словосложение. Словообразование внутренних семантических рефреймов

также представлено словосложением, которое состоит в морфологичес ком

слиянии двух и более корней. В результате словосложения образуется композит

или сложное слово [лат. compositum] [Л.Н. Переяшкина, Б.Б Докуто, 2002].
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В группе композитов - внутренних семантических рефреймов яркую роль

играют номинативные сочетания, кото рые занимают пограничное положение

между словосочетанием и сложным словом. К ним относим: двухкомпонентные

номинативные комплексы - «номинативные биномы» [N, + N2]:

control-freak- человек, стремящийся держать под контролем всё, что

происходит в семье, на работе; перестраховщик; номинативные аналитические

комплексы [V + N]:

study-group - семинар [группа в учебном заведении]; и Adj + N [raw -bar -

бар], в котором продают сырых устриц,

acid-jazz - эйсид-джаз, «кислотный» джаз.

Номинативные комплексы использу ются в разговорной речи, когда

необходимо дать наименование какому -либо фрагменту действительности, как

часто поступают авторы современной англоязычной молодежной прессы.

Аналитические биномы - внутренние семантические рефреймы, которые

образованы от одного и того же существительного, составляют биноминальную

парадигму: garagesale - распродажа вещей домашнего обихода (обычно в гараже

или рядом); yardsale - дворовая распродажа [перед домом в выходные дни].

Сложные прилагательные образуются по таким моде лям, как:

а) N + PI—>Adj.: mind-blowing - потрясающий, ошеломляющий;

б) Adj + PI —► Adj.: drunk-driving - управление автомобилем в нетрезвом

виде.  Неологизмы, созданные по этим двум моделям, участвуют в образовании

существительных, имеющих абстрактное зна чение: eyeopening [adj.] —> eye-

opener [n] - шокирующее разоблачение, откровение, а также существительных с

агентивным значением: linedancing - танцы в стиле кантри;

в) Prep + N — adj.: in-house - внутренний; on-record-общеизвестный,

объявленный публично.

В образовании композита участвует полная основа, которая затем

распространяется в серийных образованиях:
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1)-friendly: audience-friendly - доброжелательный к аудитории;

2) -blind: sex-blind - без дискриминации по половому признаку;

3) -centric: customer-centric — направленный на удовлетворение интересов

покупателя;

 4) -factor: sleazefactor — неприятный, неприемлемый аспект любого дела;

 5) -hop: job-hop - прыгать с места на место, часто менять место работы,

быть «летуном» и др.

       Героями публикаций в современной англоязычной молодежной

прессе, как правило, становятся артисты кино, знаменитые музыканты, ведущие

телепередач,' то есть те, кого принято называть celebs. Например: Which T -Swift

Song Describes Your Personality? ( http://www.bopandtigerbeat.com/2013/10/quiz -

which-t-swift-song-describ es-your-personality/) Какая песня Тейлор Свифт

описывает твою личность?

В данном заголовке использован н еологизм T-Swift, представляющий

собой сокращенное имя актрисы и певицы Тейлор Свифт. Такое сокращение

имен звезд характерно для англоязычной молодежной прессы и продиктовано

коммуникативной стратегией утилитарности: J -Law - Jennifer Lawrence

[Дженнифер Лоуренс], KStew - Kristen Stewart [Кристен Стюарт], Sel - Selena

Gomez  [Селена Гомес] и др.

Еще одним из распространенных моделей образования собственно

неологизмов в виде сложных слов в англоязычной молодежной прессе является

сокращение имен собственных з вездных пар [тактика создания единого имени

для звездной пары]: Robsten [Robert Pattinson + Kristen Stewart], Jelena [Justin

Bieber + Selena Gomez], Brangelina [Brad Pitt + Angelina Jolie]: IVe can't wait to

see whether Rob and Kristen will be hitting the streets hand in hand more often now

or if we '11 be seeing more photos of the two lovebirds. Either way, Congrats to

Robsten! ([http://www.bopandtigerbeat.com/2010/05/brea king-news-robsten-is-

http://www.bopandtigerbeat.com/2013/10/quiz-


46

oflicialA]. He можем дождаться, когда же Роб и Кристен будут чаще

расхаживать по улицам, взявшись за руки, или, может, мы будем видеть больше

фотографий этих влюбленных голубков. В любом случае поздравляем Робстен!

В приведенном примере речь идет о звездной паре Кристен Стюарт и Роберт

Паттинсон, ставших всемирно известными молодежными кумирами после

исполнения ведущих ролей в фильме "Twilight" [«Сумерки»],

Коммуникативная стратегия назидания реализуется посредством

актуализации следующих коммуникативных тактик:

 I) тактика наставления молодежной аудитории;

2) тактика неодобрения с оттенком пренебрежения;

3) тактика мягкого устрашения.

Влияние современных технологий на молодое поколение выражается и в

появлении новых видов зависимостей. Например, собственно неологизм в виде

сложносокращенной лексемы screenager [screen + teenager] обозначает

подростка, который проводит подавляющее большинство времени перед

дисплеем компьютера. Следующий пример наглядно показывает серьезность и

широкую распространенность данного явления, что потребовало создания

специализированных реабилитационных клиник для подобных подростков:

Internet rehab clinic for "screenager" children h ooked on modern technology will help

to transform screenagers back into teenagers, [ http://www.dailymail.co.

uk/news/article-1258703/Internet-rehab-clinic-screenager-children-hooked-modern-

technoIogy.html#ixzz2kEY13 vD 1, UPDATED: 07:51 GMT, 18 March 2010]

Интернет реабилитационная клиника для подростков, зависимых от

современных технологий, поможет превратить их обратно в обычных

подростков. В данном случае прагматическое функционирование новой лексики

отражено в коммуникативной тактике наставления, то есть предостережении,

адресованном молодежной аудитории: пристрастие к высокотехнологическим

http://www.bopandtigerbeat.com/2010/05/breaking-news-robsten-is-
http://www.dailymail.co


47

гаджетам вызывает патологическую зависимость, от которой впоследствии

требуется лечение.

В следующем примере при помощи внешнего семантического рефрейма

kinda реализована коммуникативная тактика наставления от имени

молодежного кумира, так как представленный отрывок являет ся частью

интервью с молодежным кумиром - вокалистом группы «The Summer Set»

Брайаном Дэйлом: Kansas woman tried to murk herself by driving off a cliff.

[September 28lh, 2011, http://www.bossip.com/ 466033/kansas-woman-tried-to-

murk-herself-by-driving-off-a-cliff/] Женщина из Канзаса попыталась убить себя,

направив машину со скалы. В приведенном примере посредством

использования жаргонизма to murk, изначально появившегося в песнях рэперов,

на прагматическом уровне реализ ована коммуникативная тактика неодобрения

с оттенком пренебрежения к поступку этой женщины.

Особое место среди новой лексики англоязычной молодежной прессы,

актуализирующей тактику мягкого устрашения, занимают собственно

неологизмы в виде словосочетаний, к оторые обозначают новое понятие, новую

реалию действительности, хотя слова, которые составляют словосочетание,

знакомы носителю языка, но сочетание данных слов содержит элемент

семантического переосмысления. Примером служит такой собственно

неологизм, как Barbieflu, а тактика мягкого устрашения заложена в самом

названии, ассоциирующемся с такими неприятным явлением, как заразная

болезнь: After one Ukrainian woman gained international notoriety for her

transformation into a "living doll", at least two more h ave surfaced as devotees of the

beauty trend, nicknamed the "Barbie flu" [ http://www.theweek.com, 18 Oct 2012]

После того, как одна украинка приобрела печальную известность по всему миру

из-за преображения в «живую куклу», обнаружились по крайней мере еще две

девушки - ярые поклонницы этого модного тренда, получившего название

«Барби-эпидемия». Данный собственно неологизм обозначает тенденцию среди

http://www.bossip.com/
http://www.theweek.com
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молодых девушек менять внешность при помощи пластической хирургии,

таким образом, чтобы выглядеть как кукла Барби. Слова, входящие в состав

данного словосочетания, известны носителям английского языка: Barbie - кукла

Барби, flu [сокр. от influenza] - грипп, острое простудное воспаление

дыхательных путей, передающееся воздушно -капельным путем. Сочетание

данных слов актуализирует семантическое переосмысление и наиболее

приемлемым переводом является «Барби -эпидемия».

Реализация коммуникативной стратегии маркетингового воздействия

происходит через актуализацию следующих тактик:

1) тактика имплицитного обещания;

 2) тактика манифестации общей цели и ценностных установок;

3) тактика отсылки к авторитету;

4) тактика частого использования компьютерных терминов.

The June 2013 daily freebies grand prize sweepstakes. [http://www.

seventeen.com/june-grand-prize-official-rules?click=main_sr] Участвуйте в

ежедневных розыгрышах призов и лотереях в июньском номере 2013. В

приведенном примере актуализирована тактика имплицитного обещания

[призов, в данном случае] при  помощи внутренних семантических рефреймов

freebies и sweepstakes.

В следующем примере при помощи внутреннего семантического

рефрейма swag актуализируется коммуникативная тактика манифестации общей

цели и ценностных установок: We don 7 believe in "swag" fo r the sake of swag. ...

We 're hoping you 'II be proud to help YES! grow by supporting our "brand." [YES!

MagazineProducts, https://www. store.yesmagazine.org/products/] Мы не верим в

крутость ради самой крутости. ... Мы надеемся , что вы будете горды помочь

расти журналу « YES!», поддерживая товары с нашей маркой.

Примером актуализации тактики отсылки к авторитету является

использование собственно неологизмов в современной англоязычной
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молодежной прессе, а именно, таких лексем, ка к Legacy [наследие Стива

Джобса, основателя компании Apple], по аналогии с названиями продукции

компании Apple с префиксом i -: iPod, iPhone, iPad, iTunes, iMac и другие

лексические новообразования, которые созданы по данной аналогии — с

помощью добавления префикса i- к существующим в языке лексемам: iDream,

iCar,, iProduct: Sieve Jobs has left us, the iLegacy is here to stay, [

http://www.grreporter.info, 06 Oct 2012] Стив Джобс покинул нас, но его

наследие с нами навсегда.В этом случае отражена актуализация

коммуникативной тактики отсылки к авторитету. Авторитет С.Джобса среди

англоязычной молодежи неоспорим, так как его даже называют «человеком,

изменившем мир» [Стив Джобе о бизнесе: 250 высказываний человека,

изменившего мир], «отцом цифровой революции» ( http://www.ru.

wikipedia.org/wiki/%C4%E6%EE%E 1%F 1 ,_%D 1 %F2%E8%E2) и т.д.

Тактика частого упоминания компьютерных терминов актуализируется в

современной англоязычной молодежной пресс е при помощи внутренних

семантических рефреймов с использованием неологизмов, появившихся

благодаря информационно-техническому прогрессу: twitter (сущ. щебет -, гл.

чирикать —» Twitter (система, позволяющая пользователям отправлять

короткие текстовые заметки, используя веб-интерфейс, SMS, микроблоггинг -

публичная доступность размещённых сообщений), avatar [сущ. инкарнация,

воплощение —> сущ. персонификация пользователя в многопользовательских

системах виртуальной реальности], flog [гл. бить, пороть —> сущ. поддельный

блог, создаваемый компаниями от имени частного лица ради рекламы] и другие.

Например: It's official - Katy Perry is more popular than Justin Bieber! Well, at least

on Twitter because she just passed his number offollowers. [Katy Perry Is Officia lly

More Popular Than Justin Bieber!, Nov 4, 2013, http://www.j-14.com/posts/katy-

perry-is-officially-more-popular-than -justin-bieber-17839] Официально

установлено, что Кэти Пери более популярна, чем Джастин Бибер. По крайней

http://www.grreporter.info
http://www.j-14.com/posts/katy-
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мере, если судить по сообщениям в Твиттере, так как количество ее

поклонников превысило количество его фанатов.

Таким образом, в реализации всех четырех коммуникативных стратегий в

современной англоязычной молодежной прессе [аттракции, утилитарности,

маркетингового воздействия и назидания], а также коммуникативных тактик,

используемых для реализации указанных стратегий, участвовали все виды

неологизмов из разработанной классификации, а именно: собственно

неологизмы, внешние семантические рефреймы и внутренние семантические

рефреймы.

Одна из самых восприимчивых и чувствительных к технологическому

прогрессу и к новшествам общественного и языкового сознания среда - язык

прессы, чаще молодежной, дает журналис ту наиболее «горячий материал»,

предоставляет возможность выявить актуальные языковые процессы. Язык

прессы - это наиболее активная среда появления и использования языковых

новообразований. Особо значимо это в начальный период их существования, в

то время, когда они еще не установились и окончательно не закрепились в

лексикографических источниках.

Из этого следует, что неологизмы - неотъемлемая часть не только устного

языка, но и, более того, широко используются в прессе и, безусловно,

пополняют лексический состав языка.
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Заключение

Дипломная работа посвящена актуальной теме - неологизмам в

современной англоязычной молодежной прессе.. Несмотря на кажущуюся

достаточность разработанности этого важного направления в лингвистике,

научные и методические подходы нуждаются в совершенствовании. Это

объясняется, прежде всего, тем, что развитие современного языка

обуславливает появление новых слов и выражений. Работа было направлено на

подробное рассмотрение особенностей данной тематики. На основе изучения

специальной литературы, англоязычной периодической печатной продукции,

трудов выдающихся лингвистов [В.Г. Гака, О.С. Ахмановой, И.В. Арнольд, В.В.

Виноградова, Л.С. Выготского, Е.В. Розена и др.] определена специфика этого

направления в языке. В дипломной работе изло жены имеющиеся на

сегодняшний день теории касательно неологии, способы образования

неологизмов, процесс самого возникновения лексических новообразований и

причины их появления. Изучены способы неономинации языковых

новообразований в современной англоязычно й молодежной прессе.

Периодические издания оказались достойной платформой для появления

неологизмов и внедрения их в язык. Рассмотрены англоязычные газетные

статьи таких популярных изданий, как: «The Guardian», «The New York Times»,

«The Washington Post», «The Awl» и др. Газетно-публицистический стиль

прессы рассматривается сегодня как сфера применения языка, которая

чрезвычайно оперативно реагирует на новые лингвистические явления и дает

действительно поразительную картину пользования языком.
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