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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Гендер - совокупность общественно значимых характеристик, которые 

определяют социальную, познавательную и культурную ориентацию 

личности в мире, в том числе через язык. Гендерная проблематика привлекла 

внимание западных ученых еще в 30-х годах прошлого века. Зарубежные 

ученые-лингвисты, такие как О. Есперсен, Э. Сепир, Ф. Маутнер, Р. Лакофф 

и другие, внесли большой вклад в развитие гендерной лингвистики. В 

отечественной языковой школе гендерными исследованиями занимались М. 

А. Кронгауз, А. В. Кириллина, Е. А. Земская и другие выдающиеся 

лингвисты.  Исследование влияния гендера на речь представляет собой 

самостоятельное широкое и имеющее богатую историю направление.  

 Значительный вклад в исследование речи мужчин и женщин внес Ю. Н. 

Караулов, который разработал теорию языковой личности.  Многоуровневая 

структура языковой личности отражается в оригинальности создаваемого ею 

текста. Гендер, как параметр текстообразования, является  компонентом этой 

структуры.  

 Таким образом, в данной работе мужчины и женщины  

рассматриваются как гендерно различные языковые личности,  

принадлежащие к разным гендерным субкультурам и выступающие 

представителями разных гендерных ценностных позиций, проявляющихся в 

речи представителей двух полов.  

Настоящая дипломная работа посвящена анализу проявлений 

гендерных особенностей при создании неологизмов на примерах серии книг 

о Гарри Поттере Дж. К. Роулинг и Дж. Р. Р. Толкиена «Властелин Колец». 

Данные произведения относятся к жанру фэнтези, которому характерно 

существование различных мифических героев, умеющих разговаривать 

предметов и животных, существ, которые не встречаются в реальном мире.   

Авторы фэнтези придумывают имена своим героям, названия предметам, 
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местам, где происходит то или иное действие в произведении, что приводит к 

созданию неологизмов. 

Отсюда возникает закономерный вопрос о том, какие гендерные 

различия прослеживаются в произведении «Властелин колец» и романах о 

Гарри Поттере и как они проявляются в создании неологизмов. Если сама 

теоретическая категория «гендер» к настоящему времени достаточно 

детально исследована, то тема гендерных различий в английских 

фэнтезийных произведениях на сегодняшний день является темой 

малоизученной. Тем самым обусловлена актуальность данной выпускной 

квалификационной работы.  

В качестве объекта исследования выступают неологизмы. «Гарри 

Поттер» и «Властелин колец». Предметом исследования являются 

гендерные особенности при создании неологизмов в произведения жанра 

фэнтези. 

Материалом для исследования послужили книги  о Гарри Поттере Дж. 

К. Роулинг и Дж. Р. Р. Толкиена «Властелин Колец». 

Целью работы является выявление признаков фемининности и 

маскулинности в создании неологизмов на примерах указанных фэнтезийных 

произведений   Для достижения поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи: 

 рассмотреть понятие гендера и его лингвистическое исследование; 

 изучить гендерные различия в использовании языка; 

 рассмотреть понятие неологизмов; 

 изучить способы образования неологизмов в целом, и в английском 

языке в частности; 

 проанализировать способы образования неологизмов, 

преобладающие в романах о Гарри Поттере и в произведении 

«Властелин колец»; 
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 Для реализации поставленных задач применялись следующие методы: 

анализ научной литературы, метод сплошной выборки, 

словообразовательный анализ, сопоставительный метод.  

Практическая ценность работы заключается в возможности 

использовать ее результаты при исследовании языковых личностей  

англоязычных авторов и в ходе преподавания элективных курсов по   

изучению словарного состава английского языка. 

Все выше изложенное определило структуру настоящей выпускной 

квалификационной работы, которая состоит из введения, трех глав, выводов 

по каждой главе, заключения и библиографического списка (включающего 

31 источник).  

Во ведении дается обоснование актуальности исследуемой в данной 

работе проблемы, определяются объект, предмет, цель, задачи и методы 

исследования. 

В первой главе излагаются теоретические основы исследования. 

Дается определение понятия «гендер».  Приводятся данные исследований 

различий использования языка мужчинами и женщинами.  Раскрываются 

признаки мужской и женской речи на различных уровнях языка. 

Во второй главе также содержатся теоретические предпосылки 

исследования. Определяется понятие «неологизм». Рассматриваются 

различные классификации неологизмов. Выявляются особенности 

образования неологизмов в английском языке. 

В третьей главе анализируются отобранные неологизмы из 

произведения Дж. Р. Р. Толкиена «Властелин колец» и серии романов-

фэнтези о Гарри Поттере Дж. К. Роулинг. Главным критерием для анализа 

является способ образования неологизмов. Полученная информация 

сопоставляется с гендерной принадлежностью авторов. Проводится  

сопоставительный анализ гендерных предпочтений при создании 

неологизмов. Здесь же предлагается элективный курс по английскому языку 

с использованием материалов исследования. 
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В заключении подводятся общие итоги исследования. 
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ГЛАВА 1. ГЕНДЕРНАЯ ЛИНГВИСТИКА КАК РАЗДЕЛ 

ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

 

1.1. Гендер и его лингвистическое исследование 

Понятие «гендер» появилось в поле зрения ученых-лингвистов 

сравнительно недавно, когда иные гуманитарные науки уже проводили 

серьезные исследования гендерной тематики в своих дисциплинах.  

В отличие от природно-обусловленного биологического пола гендер – 

это социально конструируемая (институализированная и ритуализированная) 

сущностная характеристика человека, определяемая социально одобряемыми 

статусными, ролевыми, ценностными, поведенческими, нормативными 

установками, которые осваиваются индивидом в процессе социализации и 

закрепляются его идентичностью [10].  

Гендер конституируется фрагментом знания о социуме, 

представленного коллективными ожиданиями о внешнем виде, поведении и 

характере деятельности (в т. ч. речемыслительной) мужчин и женщин.  

Область гендера связана с такими измерениями социальной 

реальности, как:  

Гендерные роли. Мужчины и женщины исполняют различные роли, 

которые им предписаны. Например, в большинстве обществ мужчины заняты 

военной и политической деятельностью, а женщины работают в сферах, 

связанных с воспитанием детей.  

Гендерные нормы. Мужчины и женщины должны следовать 

определенным нормам поведения и выглядеть так, как им предписано в 

соответствии с их гендерной идентичностью. Мужчины должны быть 

уверены в себе и атлетичны, а женщины – слабы, стеснительны и скромны.  

Гендерно обусловленное поведение и его вариативность. Многие 

феминистские теоретики, не без влияния постмодернизма, подчеркивают 

перформативный и контекстуальный аспекты гендера (К. Уэст, Д. 

Зиммерман, Дж. Батлер). Они не считают маскулинность и фемининность 
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фиксированными характеристиками, которые выражаются в каждом 

социальном контексте. Они предпочитают видеть личность более гибкой, 

способной исполнять женские и мужские сценарии в различных контекстах.  

Гендерная идентичность. Гендерная идентичность, предписанная 

личности в связи с его / ее биологическим полом, может не совпадать с 

субъективной гендерной идентичностью. Индивид может полностью 

идентифицировать себя со своей биосоциальной группой или понимать свою 

гендерную отнесенность как проблемную ситуацию и желать изменить ее.  

Гендерные психологические черты; пороки и добродетели. 

Психологические черты делятся на маскулинные и фемининные. 

Маскулинные черты считаются добродетелью, если ими обладает мужчина, и 

пороком, если ими обладает женщина, и наоборот, фемининные черты 

являются пороком для мужчины и добродетелью для женщины.  

Гендерно обусловленные умения. Некоторые умения могут быть 

маркированы как маскулинные или фемининные – имеются в виду умения, 

которые помогают исполнять гендерные роли. Нужно особое умение, чтобы 

успокоить ребенка или командовать солдатами. Хотя и мужчины, и женщины 

могут приобрести эти умения, они находятся в сфере «ответственности» того 

или иного пола, поэтому у мужчин и женщин существует неодинаковый 

доступ к ним – то, что для женщин является естественным продолжением их 

гендерной роли, мужчины должны усваивать в результате специальных 

усилий, и наоборот [3]. 

Новаторство в изучении вопроса принадлежит западным ученым, 

которые во второй половине прошлого столетия подхватили мировые 

тенденции влияния постмодернистской философии на все без исключения 

аспекты цивилизации – искусства, права, экономики, социологии и, в том 

числе, но, не ограничиваясь, языка.  

На фоне происходящих в мире и нашей стране изменений в 90-е годы 

стали все отчетливее и смелее говорить, изучать, обозревать половые 

особенности речи индивида, отходя от их исключительно биологической 
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определенности. Это был удачный момент для бурного развития гендерного 

направления в отечественной лингвистике, поскольку страна в тот момент 

переживала этап «открытости» к новым западным веяниям.  

Первые исследования не носили характера системного и глубокого 

анализа, освоение темы происходило по принципу от общего к частному. Со 

временем ситуация в научных кругах поменялась, к изучению понятия 

«гендер» стали обращаться серьезные исследователи и проблематика стала 

актуальной, востребованной и даже модной для освящения.  

 Понятие «гендер» в лингвистике становится предметом первых 

фундаментальных исследований. Данной тематике посвящаются научные 

труды, широко изучаются ставшие доступными работы западных ученых, 

формируется не просто предмет исследования, но методы и принципы его 

изучения. Все указанное дает возможность говорить о том, что в это время 

зародилось отдельное направление в отечественной лингвистике – гендерная 

лингвистика [15].  

Однако сказанное вовсе не означает, что до возникновения термина 

«гендер» отечественная научная мысль не занималась гендерными 

исследованиями. Не системно, не претендуя на роль научного направления, 

однако и в СССР вопрос влияния пола на особенности речи (устной и 

письменной) изучался.  

Подобные исследования носили скорее практический характер, нежели 

научный, однако отрицать их существование в принципе было бы 

неправильным. Так, широко известны работы советских криминалистов, 

исследующих особенности мужской и женской речи [9].  

В русле данного направления разработана одна из наиболее 

эффективных методик определения имитации речи, основанная на различиях 

в речи представителей различных полов. Именно при желании повторить 

речь выявлялись ключевые ее особенности.  

Так, еще в советские годы были выявлены так называемые 

поверхностные и глубинные признаки мужской и женской речи.  
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Однако выводы ученых можно свести к одному - различия в речи 

мужчин и женщин не определены их половой принадлежностью. Гораздо 

более весомыми признаками при выборе того или иного языкового средства 

является характер, социальный статус, род деятельности. Пол влияет лишь на 

степень вероятности выбора того или иного языкового средства в 

определенной ситуации [15].  

Данная позиция в российской гендерной лингвистике была 

сформирована самостоятельно и не зависимо от более категоричных выводов 

западных коллег.  

Как уже говорилось ранее, западные страны во второй половине ХХ 

века переживали бурный рост демократии, провозглашение и освоение 

новых прав и свобод, борьбу за равенство всех и во всем и иные категории, 

которые прочно вошли везде, начиная от жизни простых людей, заканчивая 

международными правовыми актами. Так, наиболее ощутимый толчок 

развитию гендерных идей дало создание и активное распространение 

феминистского движения.  

В начале своего пути феминистские идеи были связаны с критикой 

существующего патриархального положения дел в языке, с требованием 

реформирования языка, что было вполне логичным в общей концепции 

данного движения - критике как способе политической борьбы.  

Тем не менее, это не умаляет заслуг феминисток в развитии языка, 

лингвистики и иных смежных наук, ставшем возможным благодаря и, 

вопреки радикальным взглядам и лозунгам феминистской лингвистики 60-х 

годов. Так, реакция общества на заявления о дискриминации женщин в языке 

и природной обусловленности различий в речи мужчин и женщин породила 

интерес к наличию или отсутствию такой дискриминации по иным 

признакам, например, социальным, культурным и другим. Возникли целые 

направления исследования гендера в лингвистической науке – 

социолингвистические, психолингвистические, лингвокультурологические.  
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Помимо этого, особый интерес представляли собственно мужские 

исследования, имевшие своей целью защитить существующее положение 

дел, дать ответы на поставленные феминистками вопросы и предъявить 

неопровержимые доказательства верности мужского устройства мира [14].  

В условиях таких жарких споров и принципиальных разногласий, 

выводы российской лингвистики об отсутствии у гендера определяющего 

фактора воспринимались западной наукой весьма критично.  

В наши дни, когда равенство полов уже не оспаривается и острота 

дискуссий осталась в прошлом, можно наблюдать собственно гендерные 

лингвистические исследования, имеющие своим предметом языковые 

особенности обоих полов сразу, а своей целью - выявление различий между 

ними. Впервые серьезное внимание было уделено анализу категории рода в 

грамматике русского языка.  

Гендер официально признан характеристикой языка не только 

природной (биологической) обусловленности, но социально-культурной. 

Именно, на различных подходах к сущности гендера сформировались два 

основных подхода к его изучению. Но сам факт научного признания за 

гендером социально-культурной детерминации стал основным достижением 

научного лингвистического сообщества.  

Это стало возможным благодаря подготовленной к непосредственно 

научным исследованиям базе, то есть практическому анализу различного 

рода материалов, начиная от письменной и устной бытовой речи, 

фольклорных произведений, через специализированные, профессиональные 

дискурсы, заканчивая специфическим, узконаправленным материалом.  

Имея в своем распоряжении достаточно проработанную теоретическую 

базу и методологические основы, научное сообщество приступило к 

применению гендерного подхода к межкультурной коммуникации, 

выявлению гендерных стереотипов.  

Исследователями, работающими в области гендерной лингвистики, 

были разработаны несколько моделей категоризации гендерной 
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концептосферы, различающихся по количеству и названиям выделяемых 

подгрупп, но в целом совпадающих по классификационным параметрам. 

Благодаря проделанной ранее работе авторитетных ученых–

лингвистов, стало возможным резюмировать, что развитие отечественной 

гендерной лингвистики идет в трех основных направлениях, таких как социо- 

и психолингвистическое, лингвокультурологическое и коммуникативно-

дискурсивное [15].  

В настоящее время позиция российских ученых основывается на 

выводе, который был сделан их предшественниками в начале пути гендерной 

лингвистики, а именно у гендера отсутствует признак постоянности в языке. 

Обусловленность коммуникации гендерным признаком ее субъекта носит 

переменный характер, отсутствует система в его появлении и исчезновении, 

отсутствуют признаки, которые с большой вероятностью прогнозируют 

выбор того или иного языкового средства субъектом коммуникации. В этой 

связи представляется, что гендерная лингвистика очень заманчивая и 

перспективная область научных исследований, где есть, над чем работать и 

что изучать.  

 

1.2. Гендерные различия в использовании языка  

 Мужская и женская речь - условное название лексических 

предпочтений и некоторых других особенностей употребления языка в 

зависимости от пола говорящего. В современной литературе принят термин 

гендерные различия. А. В. Кириллина в своей работе «Гендерные 

исследования в лингвистике и теории коммуникации» (2004) центральной 

категорией в этих исследованиях отмечает понятие «гендер», которое 

указывает не на биологический пол, а является совокупностью социальных и 

психологических процессов, порожденных обществом культурных установок 

относительно образов мужчины и женщины, их типичного поведения. 
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 Ведущая роль в гендерных исследованиях отводится лингвистической 

гендерологии, которая интерпретирует гендерные категории через анализ 

структур языка. Сейчас гендерные исследования идут по шести 

направлениям: 

1. социолингвистические гендерные исследования; 

2. феминистская лингвистика; 

3. гендерные исследования, изучающие оба пола; 

4. исследования маскулинности; 

5. психолингвистическое изучение пола; 

6. кросскультурные и лингвокультурные исследования (28). 

 Проблемы пола в языке (номинативная лексика, лексикон, синтаксис и 

т.д.) и речевое поведение мужчин и женщин (выделение стратегий и тактик, 

гендерно специфический выбор лексикона и синтаксических конструкций) 

по-разному рассматриваются в каждом направлении. 

 Большой вклад в развитие гендерных исследования внес В. Лабов. Его 

квантитативные работы показали некоторые различия в мужском и женском 

варианте речи. Фонология стояла в центре его исследований, ученый 

проводил анализ на данных актуальной речи представительной группы 

людей. В. Лабов рассматривал результаты исследований как вероятностные, 

так как говорящий изменяет используемые языковые средства, 

следовательно, допускается варьирование в мужской и женской речи.  

 Целью феминистской лингвистики является разоблачение мужского 

доминирования в системе языка.  Одной из работ в этой области считается 

книга американской исследовательницы Робин Лакофф (Robin Lakoff) «Язык 

и место женщины» («Language and Woman's Place», 1975). В своей книге 

Р.Лакофф обосновывает андроцентричность языка и ущербное место 

женщины в языковой картине мира. Ученые в области феминистской 

лингвистки предпринимали попытки повлиять на языковую политику.  
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Согласно А. В. Кириллиной, "феминистская лингвистика выделяет 

следующие черты андроцентричности языка: отождествление понятий 

"человек" и "мужчина" (во многих европейских языках они обозначены 

одним словом "man" в английском, "homme" во французском); имена 

существительные женского рода, как правило, являются производными от 

мужских и имеют негативную оценочность, в то время как применение 

мужского обозначения к референту-женщине повышает ее статус; 

существительные мужского рода могут употребляться неспецифицированно, 

то есть указывать на лица любого пола, (например, слово "учитель" 

обозначает и учителя, и учительницу); согласование на синтаксическом 

уровне проходит по форме грамматического рода соответствующей части 

речи, а не по реальном полу референта; фемининность и маскулинность 

резко противопоставляются друг другу в качественном (положительная и 

отрицательная оценки) и количественном отношении (доминирование 

мужского как общечеловеческого)" (28).  

 В. М. Войченко отмечает, что гендерные стереотипы в языке могут 

выражаться посредством устойчивых сочетаний и общих представлений о 

мужчинах и женщинах [8]. И.Г. Серова обращает внимание на то, что исходя 

из работ лингвистов и психологов, можно выделить компоненты 

характеристик «мужественность» и «женственность». Мужественность: 

агрессивность, брутальность, мощность, жесткость, крепость, грубость, сила, 

энергичность, выносливость, демонстрация волевого компонента, 

уверенность, независимость, сексуальная мощь, решительность, 

надменность, настойчивость. Женственность: мягкость, тактичность, 

эмоциональность, религиозность, зависимость от других, преданность, 

безынициативность, неуверенность в себе, ориентация на компромисс, 

чувствительность, внимание к другим, понимание, предупредительность, 

внимание к деталям, изменчивость [23]. Однако маскулинность и 

фемининность не могут проявлять себя в чистом виде, так как в реальности 

наблюдается их смешение или равновесие. Так С. Бэм в своих исследованиях 
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опирается на гипотезу о том, что существует три типа людей с гендерной 

идентичностью разного рода: с доминированием фемининных параметров, с 

доминированием маскулинных параметров и андрогинных, т.е. тех, у кого 

равное количество маскулинных и фемининных характеристик (4). 

 Также наука признает и наличие таких особенностей языка, которые 

присущи преимущественно мужчинам или женщинам, несмотря на то, что  

использование языковых единиц нельзя объяснять лишь половой 

принадлежностью говорящего или пишущего, так как существуют факторы, 

оказывающие на этот выбор значительное влияние: социальная 

принадлежность, культурный уровень, профессиональный статус, 

коммуникативная ситуация и т.д. Существующие же различия между 

мужской и женской письменной речью можно наблюдать на различных 

уровнях языка. 

 На основании исследований Е.А. Земской, И.Н. Кавинкиной и А.В. 

Кирилиной можно выделить ряд признаков мужской и женской речи (как 

англоязычных представителей, так и русскоязычных).  

 На лексическом уровне для женской речи свойственно:  

 Использование диминутивов – слов или его форм с субъективно-

оценочным значением малого объема или размера;  

 Использование приблизительных обозначений;  

 Использование эмоционально-оценочных слов;  

 Использование слов, описывающих чувства и эмоции;  

 Использование слов высокого стиля;  

 Эвфемизмы (слова нейтральные по смыслу и эмоциональной нагрузке) 

и коннотативно нейтральные слова;  

 На уровне морфемики для женщин характерно использование 

диминутивов с суффиксами -очк-, -ечк-, -к-, -ек-, -ик-, -чик-, -еньк-, -оват- и 

приставками по-, при-, под-.  

 На морфологическом уровне:  

 Частое употребление местоимений, глаголов, частиц;  
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 Употребление компаративной (сравнительной) формы прилагательных 

и наречий;  

 Употребление конструкции «наречие + наречие»;  

 Употребление глаголов в сослагательном (условном) наклонении;  

 Употребление междометий;  

 На синтаксическом уровне:  

 Использование эллиптических конструкций (предложений с нулевыми 

сказуемыми, причем сказуемое не является необходимой частью 

высказывания для передачи смысла данного сообщения; однако 

сказуемое участвует в формировании структуры подобных 

предложений, так как в них присутствуют второстепенные члены, 

относящиеся к составу сказуемого);  

 Преобладание сложносочиненных предложений;  

 Использование инверсии;  

 Частое употребление вопросительных и восклицательных 

предложений;  

 Использование риторических вопросов;  

 Использование синтаксических конструкций с двойным отрицанием;  

 Использование вводных слов со значением неуверенности, 

неопределенности;  

 Использование парцелляции;  

 Использование рядов однородных членов предложений;  

 Использование повторов.  

 

Для мужской речи на лексическом уровне характерно:  

 Употребление терминов;  

 Использование газетно-публицистических клише;  

 Использование стилистически сниженных лексем.  
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 Использование инвективов (оскорбительные выражения), касающихся 

биофизиологических характеристик.  

 На морфемном уровне мужской речи свойственно использование 

диминутивов (при общении с маленькими детьми) с суффиксами –к-, -ок-, -

ик-, -очк-.  

 На уровне морфологии:  

 Использование абстрактных существительных;  

 Использование глаголов в действительном залоге;  

 Использование глаголов в повелительном наклонении.  

 На уровне синтаксиса:  

 Употребление вводных слов со значением констатации;  

 Предпочтительное использование подчинительной связи [30].  

 

 Н.А. Давыдкина отмечает, что на уровне лексики различия между 

мужской и женской речью становятся все менее заметными. Это связано с 

изменением социального статуса женщин. При этом женская речь 

приближена к разговорному стилю с нередким нарушением литературных 

норм [13]. Основной целью порождения речи у мужчин, как правило, 

признается желание передать информацию. Женская же речь имеет 

эмоциональную направленность (важно передать не сами факты, а своё 

отношение к ним). 

 

 

Выводы по главе 

Резюмируя сказанное, определяем понятие «гендер», как набор 

социальных и культурных норм, которые общество предписывает выполнять 

субъекту в зависимости от его биологического пола. 

Категория «гендер» становится предметом исследований в мировой 

лингвистике во второй половине прошлого столетия. В российской науке 

фундаментальные исследования по данной тематике проводятся с середины 
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90-х годов 20 века, тогда категории «гендер» посвящаются научные труды, 

широко изучаются ставшие доступными работы западных ученых, 

формируется не просто предмет исследования, но и методы и принципы его 

изучения. 

Гендер широко изучается гендерной лингвистикой, как характеристика 

языка. Указанные исследования происходят преимущественно в двух 

аспектах: природной (биологической) обусловленности гендера и социально-

культурной. На указанных различиях в понимании сущности понятия 

«гендер» сформировались и подходы к его изучению.  

В настоящее время гендерная лингвистика развивается в трех основных 

направлениях: психолингвистическом, лингвокультурологическом и 

коммуникативно-дискурсивном.  

Имея в своем распоряжении достаточно проработанную теоретическую 

базу и методологические основы, научное сообщество приступило к 

изучению более узких вопросов, как то применению гендерного подхода к 

межкультурной коммуникации, выявлению гендерных стереотипов, анализу 

гендерных проявлений в различных сферах жизни: культуре, литературе, 

социологии и пр.  
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ГЛАВА 2.   НЕОЛОГИЗМЫ КАК ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 

 

2.1 Понятие неологизмов 

Новая жизнь требует новых слов и тем самым предопределяет 

изменчивость словарного состава. Изменение словаря – это естественное и 

постоянное движение в языке. Новые реалии вносят в язык свои 

наименования. Так возникают неологизмы.  

По мнению В. В. Виноградова, «образование новых слов практически 

непрерывный процесс, но все так называемые новообразования 

первоначально представляют собой факты речи и становятся фактами языка 

лишь в результате многократного воспроизведения в готовом виде» [7].  

Научно-техническая революция, развитие средств массовой 

коммуникации, стремительное развитие общественной жизни приводят к 

появлению на свет огромного количества новых слов и значений, т.е. к тому, 

что называется «неологическим взрывом». Появляются новые открытия, 

углубляются представления о ранее известных фактах и явлениях 

действительности, а также о сущности и функционировании этих явлений.  

Появление в языке новых обозначений – слов – обязательный спутник 

нового в области культуры общества, будь то материальное производство, 

духовная жизнь, мода или взаимоотношения людей, социальных групп или 

государств. Очень меткое замечание по этому поводу сделал Э. Сепир: 

«Изменения в лексике вызываются весьма разнообразными причинами, 

большинство которых носит культурный, а не чисто языковой характер. Так, 

слишком частое употребление слова может превратить его в избитое общее 

место, и в итоге возникает необходимость заменить его новым словом. С 

другой стороны, изменение установки может сделать некоторые слова со 

свойственными им традиционными оттенками значения неприемлемыми для 

более молодого поколения, так что они склонны устаревать» [22].  

Проблема пополнения словарного состава рассматривается во многих 

работах по общему языкознанию (Будагов 1965; Ельмслев 1962; Косериу 
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1963; Ульман 1970), ей посвящен целый ряд специальных исследований и 

статей (Волошин 1971; Розен 1966; Хахам 1970). Изучение проблемы роста 

лексического состава представляет возможным определить тенденции, 

закономерности в развитии того или иного языка, эволюцию его системы в 

целом. Однако общая теория неологизмов, как  отмечает Р. А. Будагов, 

разработана еще недостаточно.  

Постоянные изменения в словарном составе современного английского 

языка, а также интенсивное пополнение его новыми единицами служат 

объективными предпосылками для тщательного лингвистического 

осмысления новой лексики [21].  

Сначала новые слова могут использоваться небольшим числом людей, 

затем, если они достаточно выразительны и по своему звучанию 

соответствуют характеру фонетической системы английского языка, они 

получают хождение во все более и более широких социальных и 

профессиональных коллективах. Входя в лексический состав языка, 

неологизмы продолжают развиваться, накапливать новые значения. Они 

могут стать общеупотребительными и с течением времени даже проникнуть 

в основной словарный фонд языка, но могут, не укоренившись в языке, 

выйти из употребления.  

Неологизмы (от греч. neos 'новый' и logos 'слово') – это слова (или 

словосочетания), обозначающие новую реалию (предмет или понятие), 

появившиеся в языке сравнительно недавно, сохраняющие еще оттенок 

свежести и необычности. В качестве недавних воспроизводимых лексических 

единиц неологизмы не входят в активный словарный запас языка [24]. 

В процессе исторического развития языка неологизмы постепенно 

осваиваются говорящими, становятся общеупотребительными, теряют 

отпечаток новизны и вливаются в активный словарный запас языка. 

Неологизмы – это новые слова, появляющиеся в языке в результате 

различных изменений в жизни общества, в области культуры, науки и 

искусства.  
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Многие неологизмы английские лексикографы называют 

«окказиональными», то есть употребленными необычно, случайно. Элемент 

«окказиональности» еще более усиливается в тех случаях, когда неологизм 

представляет собой новое слово из сферы сленга, то есть из той области 

языка, которая вообще, как отмечалось выше, характеризуется большой 

изменчивостью. От неологизмов как фактов языка отличаются 

окказионализмы как факты контекстуально закрепленного речевого 

произведения. Окказионализмы (от лат. occasionalis 'случайный') – это слова, 

созданные автором (или говорящим) в определенных стилистических целях, 

поэтому их часто называют индивидуально-стилистическими неологизмами. 

Они отличаются тем, что, как правило, не получают широкого 

распространения и не входят в словарный состав языка. Такие 

контекстуально-закрепленные слова вне соответствующей ситуации теряют 

свою выразительность и становятся непонятными для носителей языка. 

Однако употребленные в контексте, они становятся средством создания 

образной речи, определенных художественных эффектов, тонкой словесной 

игры. 

Существуют различные классификации неологизмов. Одной из 

наиболее популярных классификаций является разделение неологизмов по 

способу образования, которая свойственна как для русского, так и для 

английского языка.  

Способы образования неологизмов: 

1. Словоборазовательные средства (суффиксы, префиксы, 

словосложения); 

2. Переосмысление существующих в языке слов; 

3. Конверсия – образование одной части речи от другой; 

4. Заимствование из других языков;  

5. Сокращения (аббревиатуры и акронимы):  

 Сокращения бывают следующих видов: 

 буквенный; 



 22 

 слоговые; 

 смешанные. 

6. Эвфемизмы и сленг; 

7. Смешанные способы образования; 

По предназначению неологизмы необходимы для обозначения не 

существовавших ранее предметов, явлений и понятий. Например, слова 

«электростанция» или «программирование», появились вместе с 

соответствующими реалиями. Возникновение общеязыковых неологизмов 

обычно связано с обозначением новой реалии. Неологизмы также 

необходимы для более краткого или выразительного обозначения, для 

достижения художественного (поэтического) эффекта. 

До сих пор нет принципиально единого мнения в отношении критериев 

отбора материалов (слов) для словарей новых слов у разных лингвистических 

школ. Существует много определений неологизма. Каждый специалист 

трактует этот термин по-своему. 

Н. З. Котелова, например, выделяет следующие признаки неологизма 

(которые можно считать наиболее приемлемыми): 

1) неологизм - это стилистическая категория, причем главное при 

восприятии слова - “ощущение новизны”; 

2) неологизмы - слова, которые обозначают новые реалии и появляются 

в связи с развитием науки, техники и т. д.; 

3) к неологизмам относятся слова, не отмеченные словарями, случайно 

пропущенные или сознательно игнорируемые авторами общих словарей по 

каким-либо причинам, а также экзотизмы, причисляемые к новым словам, 

согласно первой точке зрения, по признаку необычности; 

4) неологизмы - это вновь появившиеся в языке слова и 

словосочетания.  

Таким образом, неологизм – это новое слово, новое либо по форме, 

либо по содержанию, либо и поформе и по содержанию. Следовательно, в 
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вокабуляре неологизмов можно выделить: 

1. собственно неологизмы (новизна формы сочетается с новизной 

содержания): audiotyping – аудиопечатание; 

2. трансноминации, сочетающие новизну формы слова со значением, 

уже передававшимся ранее другой формой: Furphy – беспочвенный слух; 

3. семантические инновации или переосмысления (новое значение 

обозначается формой, уже имевшейся в языке): ivories – зубы [26].  

Существует еще одна классификация неологизмов, согласно  которой 

неологизмы можно разделить на языковые, лексические, семантические, 

авторские и индивидуально-стилистические.  

Языковые неологизмы создаются главным образом для обозначения 

нового предмета, понятия. Они входят в пассивный словарный запас. Если 

понятие актуально, а называющее его слово хорошо связано с другими 

словами, то слово скоро перестает быть неологизмом. Лексические 

неологизмы могут быть образованы по имеющимся в языке моделям. 

Семантические неологизмы – это новые значения известных слов. Авторские, 

индивидуально-стилистические неологизмы создаются писателями, поэтами 

для придания образности художественному тексту. Неологизмы этого типа 

«прикреплены» к контексту и имеют автора. По самим целям их создания 

они призваны сохранять необычность, свежесть [1]. 

Причиной появления неологизмов является общественный и научно-

технический прогресс: появление новых социально-экономических реалий, 

открытия в области науки и техники, достижения в сфере культуры. Главным 

признаком неологизма является абсолютная новизна слова для большинства 

носителей языка. Слово находится в состоянии неологизма очень 

непродолжительное время. Как только слово начинает активно 

употребляться, оно теряет признак новизны, то есть постепенно входит в 

лексическую систему языка в качестве общеупотребительного. Сейчас нельзя 

считать неологизмами слова television, telephone, greenhouse, NATO. Эти 

слова были новыми для своего исторического периода, но сейчас освоены 
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языками и не воспринимаются носителями языка как новые. Многие 

английские лексикографы выделяют так называемые «окказиональные» 

неологизмы, то есть употребленные необычно, случайно. Элемент 

«окказиональности» еще более усиливается в тех случаях, когда неологизм 

представляет собой новое слово из сферы сленга, которая вообще, 

характеризуется большой изменчивостью. 

Поскольку временной критерий для выделения новообразований и 

неологизмов объективно определить невозможно, то имеет смысл 

воспользоваться субъективным критерием: воспринимает ли коллективное (и 

собственное) языковое сознание ту или иную лексическую единицу как 

новое. 

Такие образом, неологизмы – это слова (или словосочетания), 

обозначающие новую реалию (предмет или понятие), появившиеся в языке 

сравнительно недавно. Данное определение тесно связано с термином 

«авторский неологизм», которое трактуется как слово или значение слова, 

созданное писателем, поэтом, публицистом для обозначения новых или 

выдуманных явлений действительности, новых или выдуманных предметов 

или понятий [31]. Это определение взято за основу в практической части 

настоящей работы.  

 

2.2 Особенности образования неологизмов в английском языке 

В современном английском языке существуют следующие 

продуктивные способы образования неологизмов: аффиксация (которая 

подразделяется на суффиксацию и префиксацию), словосложение, конверсия, 

сокращение.  

Очень подробную классификацию неологизмов с учетом 

продуктивности способов словообразования предложил Луи Гилберт. Он 

предлагает выделить следующие группы неологизмов по способу создания: 
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I. Фонологические неологизмы. 

II. Морфологические неологизмы: 

1. Словосложение. 

2. Аффиксальные неологизмы. 

3. Конвертированные неологизмы. 

4. Сокращения. 

III. Заимствование (16).  

 Фонологический способ образования неологизмов – это такой способ, 

при котором новые слова образуются из сочетаний звуков, зачастую из 

звукоподражательных междометий. Чаще всего данный способ используется 

в американском слэнге. 

Такие неологизмы носят название собственно фонологических 

неологизмов. В эту группу входят слова, образованные от междометий 

(отмеждометийные неологизмы): zizz (короткий сон) – от имитации звука, 

издаваемого во сне; to buzz (звонить по телефону) – от имитации работы 

телефонного зуммера. К этой же группе условно относятся новые 

междометия типа: Yech или yuck – междометия, выражающие сильное 

отвращение; Wow – восторг, удивление; Ouch! – вскрик от несильной боли; 

Oops! – вскрик, когда человек что-нибудь роняет. 

 Одним из наиболее продуктивных путей образования 

морфологических неологизмов является аффиксация. В наше время с 

помощью аффиксации образуется огромное число новых слов. В 

современном английском языке выделяются своей продуктивностью 

словообразовательные модели существительных с суффиксами:  

-ie: cuppie, deccie, gimmie, pippie, towie, winie, yeepie; 

-er: carer, genniker, huffer, mudger, pinger, plonker, punker, suspenser; 

-ing: ballizing, buncing, gazetting, moshing, safing; 

-ist: chaologist, ephemerist, porcinologist, proceduralist; 

-ism: ableism, bufferism, electoralism, expatriatism, masculinism, 

В составе новых слов отмечены также существительные с 
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полусуффиксами:  

-aholic: clothesaholic, creamaholic, jadeaholic; 

-ati: jazzerati, numerati; 

-gate: Contragate, Irangate; 

-nomics: bimbonomics, Dukakonomics, Lawsonomics, Rogernomics.  

Для новых слов -глаголов характерен суффикс -ize: anonymize, awfulize, 

catastrophize, champenize.  

Весьма продуктивны в современном английском языке модели 

прилагательных с суффиксами  

-able: microwaveable, ovenable; 

-ish: dorkish, laddish; 

-y: fabby, kissy.  

К наиболее продуктивным префиксам относятся:  

anti-: antivirus; 

de-: de-accession, decompress, delist, demerge; 

re-: reflag, relaunch, reschedule, respectify; 

non-: nonversation; 

un-: uncap, untie; 

dis-: disclude; 

pre-: pre-heritance; 

super-: superdelegate, supergravity, supermembrane. 

В состав новообразований входят также слова с полупрефиксами: 

loadsa-: loadsamoney; 

auto-: autocondimentation; 

tele-: telebook, telenovela, tele-operated; 

heli-: heliculture, heli-skiing. 

Многие новые слова, получившие распространение в английском языке 

в последние 15-20 лет, образованы путем словосложения. Преимущественно 

это сложные слова, образованные простым соположением основ: airmiss, 

arm-twist, ballpark, bid-proof, blackwash, chalkface, chatline, clubbite, colour-
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blind, cook-chill.  

Активно действующим и чрезвычайно продуктивным способом 

словообразования в данный период развития английского языка является 

аббревиация. О важности и месте словообразования путем аббревиации в 

свое время писал О. Есперсен: «Сокращения… нигде не являются столь 

многочисленными как в современном английском языке. Они в 

действительности представляют одну из наиболее характерных черт развития 

английского языка». Аббревиация, как языковое явление, приобрела 

огромное распространение в наше время, например: DVD, V.I.P., CAO, CEO, 

IT, etc. [22]. 

Также одним из продуктивных способов образования неологизмов в 

английском языке является конверсия. При этом отмечены 

конвертированные новообразования двух типов:  

1) образование глаголов от существительных, например: bin - to bin, 

feeder - to feeder, flan - to flan, gender - to gender, office - to office, port - to port, 

silicone - to silicone, source - to source, Velcro - to Velcro, woman - to woman;  

2) образование существительных от глаголов, например: to spend - 

spend. Следует отметить, что конверсионная модель N→V гораздо активнее, 

чем модель V→N. 

Таким образом, словообразование является главным, но не 

единственным средством обогащения словарного состава английского языка. 

Ни один язык никогда не обходился одними только собственными 

лексическими средствами. Заимствование по праву рассматривается 

исследователями как один из источников пополнения лексики английского 

языка. 

В словарном составе современного английского языка встречаются 

слова китайского происхождения (gai-ge, qinghaosu), японского (aiki-jutsu, 

nashi, waribashi, zaitech), арабского (intifada), а также заимствования из 

индийских языков (Bhangra, paneer), польского (Nizinny), немецкого (kletten 

prinzip) и французского (frisee, frais, fromage, pecher, tranche, unijambist, 
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visagiste). 

В данном разделе было рассмотрено несколько основных способов 

образования неологизмов в английском языке. Неологизмы, образованные 

разными способами, обладают разной степенью неологичности. 

Фонологические неологизмы и заимствования обладают высокой степенью 

коннотации новизны и могут быть отнесены к “сильным неологизмам”. 

Морфологические неологизмы “неологичны” в меньшей степени. Главное, 

что отличает их от фонологических неологизмов и заимствований – более 

высокая степень расчлененности и мотивированности, а также наличие в 

большинстве из них имплицитной предикативной связи (внутренней 

предикации) [6]. 

За довольно короткое время в английском языке появилось огромное 

количество неологизмов, связанных с различными сферами общества: 

лексические единицы, появившиеся в результате технического прогресса; 

лексические единицы, возникшие благодаря развитию кино и телевидения; 

лексические единицы из сферы искусства и театра и т.д.  

Английский язык, также как и другие языки мира, активно обогащается 

за счет лексики, присущей представителям различных профессий, 

социальных групп, возрастов.  

Так, например, одна только необходимость в названиях различных 

профессиональных жаргонах породила множество неологизмов со вторым 

компонентом –speak: Artsspeak – “жаргон художников”, Sportsspeak – 

“жаргон спортсменов”, Medspeak – “жаргон медиков”, Teacherspeak – 

“жаргон учителей”, Videospeak – “жаргон пользователей видеоаппаратуры”, 

Cablespeak – “жаргон работников кабельного телевидения” и др.  

Известность приобрели и многиеслова и выражения, присущие 

подросткам, например: Drugs! – “Согласен!”, “Хорошо!”, “Правильно!” 

(употребляются вместо OK), sweat – “бег на длинные дистанции”, task – 

“домашнее сочинение”, brunch (сокр. от breakfast+lunch) – “поздний завтрак” 

и др.  
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Выводы по главе 

Слово точно отражает потребности общества, различные достижения в 

области науки, культуры, техники и т.д. Словарный состав любого языка, в 

том числе и английского, является живой историей данного народа. В 

лексическом составе языка отражаются все события, явления. И лучше 

понять это помогают нам новые слова – «неологизмы». 

Существуют различные трактовки понятия «неологизм». Наиболее 

подходящим определением для данной дипломной работы является 

формулировка Н. З. Котеловой: неологизм – это новое слово, новое либо по 

форме, либо по содержанию, либо и по форме, и по содержанию.  

Пополнение лексики современного английского языка почти 

полностью идет за счет внутренних ресурсов, иностранные заимствования 

играют минимальную роль. Основное число новых слов поступает в 

английский язык с помощью продуктивных способов словообразования: 

аффиксации, словосложения, сокращения и конверсии. Данная 

классификация неологизмов взята за основу в практической части настоящей 

работы.  
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ГЛАВА 3. ГЕНДЕРНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПРИ СОЗДАНИИ 

НЕОЛОГИЗМОВ  

 

3.1. Анализ   неологизмов в произведении Дж. Р. Р. Толкиена «Властелин 

колец» 

 «Властелин колец» - произведение жанра фэнтези Дж. Р. Р, Толкиена, 

которое пользуется популярностью. Данное произведение изобилует 

авторскими неологизмами, поэтому многие лингвисты использовали его в 

своих исследованиях  образования новых слов. В данной работе 

использовались материалы, которые помогли выполнить анализ неологизмов 

с точки зрения словообразования: научная статья «Способы композиции 

авторских новообразований Дж. Р. Р, Толкиена» Беренковой Виолеты 

Михайловны и статья Э. Н. Шехтмана, Т. В. Шульдешовой «Антономазия и 

авторские неологизмы в романе-фэнтези Дж. Р. Р, Толкиена «Властелин 

колец». 

 При словообразовательном анализе было рассмотрено 64 неологизма. 

Из них 41 слово   было образовано словосложением, в различных 

проявлениях:  

1. Непосредственное сочетание двух основ:  

 N+N: starmoon, Windlord, Folcwine;  

 A+N: Smallburrow, Dunland, Sandyman; 

 P+N: Underhill, Bywater; 

 Num+N: Twofoot; 

 PN+N: Shelob; 

2. Дефисное написание: pipe-weed, sister-son, Pukel-men; 

3. Соединительная согласная: Westmansweed, Kingsfoil, Haysend; 

4. Соединительная гласная: Eriador, Saruman. 

 Также одним из продуктивных способов образования неологизмов в 

трилогии «Властелин колец» является сложносуффиксальный способ. Так  

образовано 12 слов:  



 31 

 -al (наличие качества): landroval (land+rove+al) странствующий над 

 землей; 

 -ath (собирательное значение): Argonath (ar "королевский" + gon 

 "камень"+ -ath); 

 -er (деятельность): Bird-tamer (bird+tame+er) укротитель птиц, 

 Riddermark (ride "верховая езда" + -er + mark "марка"); 

 -ien (название места): Lothlorien (loth "цветок" + lor "золотой" + -ien); 

 -in (место): Ilmarin (il "звезда" + mar "дом" + -in); 

 -ion (суффикс прилагательного): Galathilion (galad+thil+ion) 

 серебряное дерево; 

 -ir (властитель): Elrohir (el+ro(h)+ir) звездный властелин коня); 

 -rem (множественность): Celebrimbor (celeb+rim+bor) полная горсть 

 серебра. 

 В данном произведении были найдены слова, образованные с помощью 

контаминации. Контаминация - это возникновение нового выражения или 

формы путем объединения элементов двух выражений или форм чем-нибудь 

сходных. Этот тип словообразования не рассматривался как один из 

основных способов образования неологизмов, так как этим способом было 

образовано всего 7 неологизмов, которые были выбраны для анализа: 

 hobbit - от староангл.  обитатель нор, mathon - от староангл. 

 ценность, сокровище; 

 eleventy-one =eleven+ -ty+one =111, tweens=twe[(nty)+(te)]ens; 

 Noakes (от др.англ. сочетания atten oke - у дуба), Gwathlo (gwath 

 "тусклый" + (ce)lo(n) "поток"), Anduril (andu(ne) "запад" + ril "блеск"). 

 С помощью контаминации и словосложения был образован один  

неологизм в трилогии «Властелин колец»: 

 Hobbitry-in-arms (по анологии со словосочетанием military-in-arms).  

 Также с помощью словообразовательного анализа было найдено два   

неологизма, образованные путем суффиксации: Halfling, Easterlings. 
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 При анализе неологизмов в произведении «Властелин колец» был 

найден один фонологический неологизм:   Neekerbreeker, напоминающий по 

своему звучанию сверчков. 

 Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: 

1. Самым продуктивным способом образования неологизмов в 

произведении «Властелин колец» является словосложение в различных 

его проявлениях. Таким способом образовано 64,1% всех отобранных 

для анализа неологизмов. 

2. Сложносуффиксальным способом образовано 18,7% 

проанализированных неологизмов. 

3. С помощью контаминации было образовано 11% неологизмов, 

выбранных для анализа. 

4. Менее продуктивными являются способы суффиксации (3,1%), 

контаминации и словосложения (1,6%).  

5. Фонологический неологизм составляет 1,6% от всех неологизмов, 

которые были проанализированы.  

  

 

3.2. Анализ   неологизмов в серии книг о Гарри Поттере Дж. К. Роулинг 

 «Гарри Поттер» - серия из семи книг в жанре фэнтези о приключениях 

молодого колдуна Гарри Поттера и его друзей в школе волшебства Хогвартс. 

В данных романах представлен волшебный мир, соответственно всем 

волшебным предметам, явлениям и персонажам Дж. К. Роулинг присвоила 

свои названия, которые в свою очередь являются авторскими неологизмами. 

Для анализа неологизмов в настоящей  выпускной квалификационной работе 

использовались следующие источники: дипломная работа «Образование 

неологизмов в Гарри Поттере» Иванны Валяло и работа Э. Ю. Мурзаковой, 

посвященная образованию неологизмов в серии книг о Гарри Поттере. 
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 Для словообразовательного анализа было отобрано 64 неологизма. Из 

них словосложением различных типов было образовано 29 неологизмов: 

1. Сочетание двух основ:  

 N+N: butterbeer, dungbomb, firewhiskey;   

 A+N: Glumbumble, Kwikspell, Mediwizard; 

 N+V: Skele-Gro; 

 V+N: rememberall; 

2. Дефисное написание: foe-glass, pure-blood ; 

3. Соединительная согласная: pearsdrops; 

4. Соединительная гласная: Hinkypunk. 

 Названия различных волшебных департаментов школы Хогвартс и 

других явлений были образованы с помощью аббревиации. В данной работе 

было выявлено 6 неологизмов, образованных данным способом: 

AMRD - Accidental Magic Reversal Department; 

CDDC - Committee for the Disposal of Dangerous Creatures; 

D.R.C.M. - Department for the Regulation and Control of Magic Creatures; 

I.C.W.S.S. - International Confederation of Warlock's Statute of Secrecy; 

N.E.W.T. - Nastly Exhausting Wizards Test; 

S.P.U.G. - Society for Protection of Ugly Goblins. 

 13 новых слов из серии книг о Гарри Поттере были образованны с 

помощью заимствований из других языков, в основном из латинского: 

Chipolata (от итал. cipolla - лук) сосиски с луком;  

Dementor (лат. demens - безумный, сумасшедший); 

Auror (лат. Aurora - богиня утренней зари); 

Patronus (лат. patronus - покровитель); 

Veritaserum (лат. Veritas - богиня истины, serum - сыворотка) сыворотка 

правды. 

 Аффиксальным способом было образовано 12 отобранных 

неологизмов, из них 10 с помощью суффиксов:  
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 -er/or (деятель): Beater, Bludger, Keeper, Obliviator, Put-outer, Revealer, 

 Ripper, Seeker; 

 -ish: Mermish (mermaid+ish) язык, на котором разговаривают русалки; 

 -le (собирательное значение): muggle. 

Два неологизма, образованных с помощью префикса: degnoming (de- + gnome 

"садовый гном" + ing) разгном (изгнание гномов), anti-cheating spells (anti- + 

cheat "обманывать, списывать" + ing) заклинание от списывания. 

 Среди  выбранных для анализа неологизмах оказались  такие, которые 

образованы с помощью конверсии: Bode (to bode "предсказывать") - 

Сотрудник отдела Тайн, erumpent (erumpent "взрывающийся") - громамонт. 

 Сложно-суффиксальным способом образован всего один неологизм 

из всех выбранных для анализа: Leg-locker (leg + lock + -er) Curse - 

Кандальное заклятие. 

 Также был найден один эвфемизм, который использовался для 

названия Волан-Де-Морта - великого темного волшебника: He-Who-Must-

Not-Be-Named. 

 Произведя анализ неологизмов из серии книг о Гарри Поттере Дж. К. 

Роулинг, можно сделать следующие выводы: 

1. 45,3% всех отобранных неологизмов образованы словосложением. 

Следовательно, данный способ является наиболее продуктивным. 

2. Заимствования составляют 20,3% от неологизмов, которые были выбраны 

для анализа. 

3. Способом аффиксации было образовано 18,7% от общего количества 

анализируемых неологизмов. 

4. Наименее продуктивными способами являются конверсия (3,1%), сложно-

суффиксальный способ (1,6%). 

5. Эвфемизм составил 1,6% от всех отобранных неологизмов. 
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3.3.  Сопоставительный анализ гендерных предпочтений при создании 

неологизмов в материале исследования   

 Для выявления гендерных предпочтений на материалах произведения 

«Властелин колец» Дж. Р. Р. Толкиена и серии книг о Гарри Поттере Дж. К. 

Роулинг были отобраны неологизмы и произведен их анализ. Новые слова 

были выбраны в соответствии с дефиницией: неологизм – это новое слово, 

новое либо по форме, либо по содержанию, либо и по форме, и по 

содержанию. Главном критерием для анализа неологизмов стал способ 

словообразования.  

 Следует отметить, что оба автора в большинстве своем использовали 

словосложение для образования новых слов. И Дж. Р. Р. Толкиен, и Дж. К. 

Роулинг использовали различные типы словосложения, такие как 

непосредственное сочетание двух основ, компонентами которых могут как 

самостоятельные части речи: существительное, глагол, прилагательное, так и 

служебные; дефисное написание слова; сочетание основ посредством 

соединительной гласной или согласной. Данное явление можно объяснить 

тем, что словосложение является одним из самых продуктивных путей 

словообразования в современном английском языке.  

 Дж. К. Роулинг использовала заимствования из других языков, в то 

время как Дж. Р. Р. Толкиен совсем не обращался к данному способу 

словообразования неологизмов, которые были выбраны для анализа. Дж. Р. 

Р. Толкиен создает искусственные языки для своих персонажей, такие как 

эльфийский, кхуздул (секретный язык гномов), энтийский, валарин и другие, 

тогда как персонажи Дж. К. Роулинг разговаривают по-английски и 

заимствование из других языков добавляют разнообразия в речь героев.   

 Большое количество неологизмов Дж. Р. Р. Толкиена, а это 18,7% всех 

отобранных для анализа, образовано с помощью сложносуффиксального 

способа. Дж. К. Роулиг также использовала данный тип словообразования, но 

в меньшем количестве. По сравнению с Дж. Р. Р. Толкиен, этот способов 
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словообразования всего 1,6% от общего количества выбранных неологизмов 

из серии книг о Гарри Поттере. 

 Оба автора образовали новые слова посредством аффиксации, при этом 

выбранные неологизмы Дж. Р. Р. Толкиена были образованы только с 

помощью суффикса, а в неологизмах Дж. К. Роулинг использовались как 

суффиксы, так и префиксы. Можно сказать, что  в этом плане Дж. К. Роулинг 

оказалась изобретательней, ее неологизмы структурно сложнее. 

 При анализе новых слов из произведения «Властелин колец» был 

найден всего один фонологический неологизм, а в серии книг о Гарри 

Поттере наименее продуктивными способами оказались конверсия и 

эвфемизмы. 

 Подводя итоги, можно сделать вывод, что гендерная личность авторов   

не играла   значительной роль при создании неологизмов. Каждый автор 

использовал способ словосложения, так как данный тип словообразования 

является наиболее продуктивным. Есть некоторые различия в выборе того 

или иного способа образования, но в основном он зависит от того, какой 

предмет, явление и персонажа нужно назвать. 

 Сейчас почти невозможно найти человека, который бы не знал таких 

выдающихся авторов как Дж. Р. Р. Толкиен и Дж. К. Роулинг и их всемирно 

известные произведения. И если бы была возможность предоставить данные 

фэнтезийные произведения для прочтения без авторства, то возникла бы 

сложность с определением того, кем написан текст – мужчиной или 

женщиной. 
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3.4. Элективный курс по английскому языку с использованием 

материалов исследования. 

 В настоящее время произведения Дж. Р. Р. Толкиена и Дж. К. Роулинг 

являются популярными по всему миру и привлекают внимание читателей 

всех возрастов. Однако в основном данные произведения прочитываются в 

подростковом возрасте, поэтому материалы данного исследования могут 

быть использованы в элективном курсе по английскому зыку для учащихся 

9-11 классов общеобразовательных школ. 

 Целью данного курса является повышение мотивации к обучению 

английского языка, обогащение пассивной лексики учащихся, расширение 

кругозора. 

 Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

 познакомить учащихся с жанром фэнтези в литературе; 

 углубить знания учащихся о биографических фактах Дж. К. Роулинг и 

Дж. Р. Р. Толкиен; 

 расширить знания учащихся об искусственных языках; 

 познакомить учащихся с такими понятиями, как «гендер» и 

«неологизм»; 

 развивать языковую догадку; 

 развивать лексические и грамматические навыки; 

 развивать умение говорения. 

 В результате прохождения курса учащиеся: 

 узнают жанр фэнтези, его признаки и особенности; 

 умеют рассказывать о таких выдающихся писателях, как Дж. К. 

Роулинг и Дж. Р. Р. Толкиен на английском языке; 

 знают понятия «гендер» и «неологизм»; 

 знают особенности мужской женской речи; 

 знакомы с таким методом работы, как дебаты; 

 демонстрируют полученные знания в проектной деятельности.  
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 Курс рассчитан на 14 часов для учащихся 9-11 классов 

общеобразовательных школ.  

 Деятельность основана на индивидуальной, парной и групповой 

работах. Ведущей формой организации занятий является групповая работа, а 

значит, проектная деятельность выходит на первый план. Во время занятий 

осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям. 

 С целью достижения качественных результатов учебный процесс 

должен быть оснащен современными техническими средствами, средствами 

изобразительной наглядности. 

 

Учебно-тематический план элективного курса  

«Волшебный мир «Гарри Поттера» и «Властелина колец». 

 

№ Тема занятия Кол. 

часов 

Виды  

деятельности 

Содержание 

1  Мир фэнтези 1 Лекция Фэнтези как 

литературный жанр, его 

признаки и особенности 

2 Дж. К. Роулинг: 

удивительные 

факты 

1 Лекция Факты из биографии Дж. 

К. Роулинг 

3 Гарри Поттер: 

культовые места 

1 Игра-

экскурсия 

Рассказ о местах из книг 

о Гарри Поттере и их 

существование в 

реальном мире 

4 Дж. Р. Р. 

Толкиен: жизнь и 

творчество 

1 Лекция Факты из биографии Дж. 

Р. Р. Толкиен 

5 Властелин колец: 

вымышленные 

языки 

1 Лекция Искусственные языки 

Дж. Р. Р. Толкиена 

6 Неологизмы как 

языковой 

феномен 

1 Лекция Неологизмы и способы 

их образования в 

английском языке 

7 Гендер как 

социально 

значимая 

характеристика 

1  Лекция Понятие «гендер» и его 

значение в современном 

мире 
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8 Равенство между 

мужчинами и 

женщинами 

1 Дебаты Дебаты на основе 

материала, полученного 

на уроке №8 

9  Различия 

мужской и 

женской речи 

1 Практическое 

задание 

Соотношение признаков 

мужской и женской речи 

10 Неологизмы из 

произведения 

«Гарри Поттер» 

1 Практическое 

задание 

Анализ неологизмов по 

способу образования 

11 Неологизмы из 

произведения 

«Властелин 

колец» 

1 Практическое 

задание 

Анализ неологизмов по 

способу образования 

12 Гендерные 

сходства и 

различия в 

создании 

неологизмов 

1  Практическое 

задание 

Сопоставительный 

анализ 

13 

14 

Творческий 

вечер 

2 Проектная 

деятельность 

Представления проектов 

по темам (на выбор): 

«Толкиенисты как 

субкультура»; 

«Гарри Поттер vs. Таня 

Гроттер»; 

«Интересный новый 

английский»; 

«Гендерные стереотипы» 
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Выводы по главе 

 В данной главе был произведен анализ отобранных неологизмов из 

произведения Дж. Р. Р. Толкиена «Властелин колец» и из серии романов-

фэнтези о Гарри Поттере Дж. К. Роулинг.     

 На основе полученных результатов можно сделать вывод, что 

гендерная принадлежность авторов этих произведений  не играет особой 

роли при выборе способа образования неологизмов. Автор, вне зависимости 

от гендера, может выбрать любой тип образования новых слов. 

 Самым продуктивным способом, который был выбран обоими 

авторами, является словосложение. Также оба автора использовали 

аффиксацию и   сложно-суффиксальный способ. 

 Также в данной главе приведен пример элективного курса, который 

может быть разработан на основе материалов данного лингвистического 

исследования. Тем самым подтверждается практическая значимость 

исследования.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Гендер является характеристикой языка не только природной 

(биологической) обусловленности, но социально-культурной. Гендерная 

проблематика в языке привлекала ученых уже в 30-х годах прошлого 

столетия. Так возникла гендерная лингвистика, в рамках которой 

исследования проводятся и по сей день. В центре внимания гендерных 

исследований находятся стереотипные представления о мужских и женских 

качествах, речевое поведение индивидов в связи с их принадлежностью к 

тому или иному полу, наличие гендерной ассиметрии и т.д.  

 Наука признает наличие таких особенностей языка, которые присущи 

преимущественно мужчинам или женщинам. Гендерные различия 

проявляются на различных уровнях языка: лексическом, морфемном, 

морфологическом, синтаксическом.   

В данной выпускной квалификационной работе рассматривались 

гендерные предпочтения при создании неологизмов в произведениях жанра 

фэнтези. Неологизм – это новое слово, новое либо по форме, либо по 

содержанию, либо и поформе и по содержанию. Для обозначения 

фантастических предметов, явлений, персонажей авторы изобретают новые 

слова, которые являются неологизмами.  

Существуют различные классификации неологизмов, в соответствии с 

которыми можно выделить языковые, лексические, семантические, 

индивидуально-стилистические и авторские неологизмы; собственно 

неологизмы, транснаминации,  переосмысления. Для данной работы основой 

послужила классификация по способу образования. 

По способу образования неологизмы бывают: фонологическими, 

морфологическими и заимствованиями. Морфологические неологизмы в 

свою очередь могут образовываться несколькими способами: по средством 

словосложения, аффиксации, конверсии и сокращения. 

 Все данные способы были найдены при анализе неологизмов из 

произведения «Властелин колец» Дж. Р. Р. Толкиена и серии книг о Гарри 
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Поттере Дж. К. Роулинг. Наиболее продуктивным способом является 

словосложение, таким образом было образовано 54,7% от общего количество 

отобранных неологизмов у обоих авторов. В обоих произведениях была 

использована аффиксация для образования неологизмов, но Дж. К. Роулинг 

применяла данный способ чаще, чем Дж. Р. Р. Толкиен. Заимствования из 

других языков, в основном из латинского, были зафиксированы в 

произведениях Дж. К. Роулинг. Также в романах о Гарри Поттере были 

найдены конвертированные неологизмы, в то время как в произведении 

«Властелин колец» данный способ отсутствовал. Большое количество новых 

слов в труде Дж. Р. Р. Толкина было образовано сложно-суффиксальным 

способом, тогда как Дж. К. Роулинг применила данный способ только для 

1,6% отобранных неологизмов. В данных произведениях были обнаружены 

такой способы словообразования, как контаминация, эвфемизм и 

фонологический неологизм, но они встречались крайне редко. 

  Целью настоящей работы является выявление признаков 

фемининности и маскулинности в создании неологизмов на примерах 

фэнтезийных произведений о Гарри Поттере и «Властелин Колец». Проведя 

анализ отобранных неологизмов, можно сделать вывод, что гендерная 

личность  авторов играет  незначительную  роль в выборе способа 

образования неологизмов. И проведя анализ лишь двух произведений, нельзя 

сказать с уверенностью, что тот или иной способ словообразования является 

отличительной чертой автора-мужчины или автора-женщины.  

 Материалы данного исследования могут использоваться в 

педагогической деятельности, в качестве опорного материала к элективному 

курсу по английскому языку для учащихся 9-11 классов 

общеобразовательных школ.   
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