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MATERIALS OF CONFERENCE
ведь, данная Конфуцием звучала так: «Почитание ро-
дителей и уважение к старшим является сущностью 
жизни» [5, с. 88]. Дети имеют обязательства перед 
отцом и матерью: они должны оказывать им всяче-
ское почтение, включая беспрекословное послуша-
ние, должны всю жизнь заботиться о родителях, при-
служивать и угождать им, быть готовым на все во 
имя их здоровья и блага, чтить их при любых обсто-
ятельствах. Конфуций говорил: «Почтительным сы-
ном можно назвать лишь того, кто при жизни отца (с 
почтением) наблюдает его поступки, а после смерти 
следует примеру его деяний и течении трех лет не из-
меняет порядков, заведенных отцом» [6, с. 256].

Культ сыновней почтительности с течением вре-
мени достиг в Китае всеобщего признания, стал нор-
мой жизни, а выдающиеся примеры сяо, преврати-
лись в объект восхищения и подражания [8].

Почтительность, любовь, верность и всевозмож-
ные проявления симпатии по отношению к родите-
лям со стороны детей – результат применения уни-
кальных методов воспитания душ в Исламе и в Кон-
фуцианстве. Этого не сумела добиться ни одна другая 
система и ни одно другое законодательство.
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Одним из путей пополнения словарного состава 
любого языка является словообразование. Малопро-
дуктивные словообразовательные модели – это мо-
дели, функционирующие в языке с меньшей частот-
ностью, чем продуктивные, но все же встречающиеся 
в нем. К ним относятся: конверсия, реверсия, словос-
лияние и редупликация.

В результате сплошной выборки из англо-
русского словаря Мюллера В.К. [1] нами были об-
наружены примеры слов, образованных при помощи 
малопродуктивных моделей. Всего было просмотре-
но 100 страниц.Полученные единицы были система-
тизированы в соответствии с вышеперечисленными 
малопродуктивными способами словообразования.

Представим результаты анализа:
Конверсия встречается в 41 %. Рассмотрим 

пример: milk (молоко) – tomilk (доить). 
Bottlethemilk (Разлейте молоко) – Milkthecow (По-

доите корову). В данном примере существительное 
milk перешло в другую часть речи – глагол tomilk, т.е. 
прослеживается явление вербализации.

Реверсия – частота встречаемости 9 %. 
Например:toburgle (незаконно проникать в помеще-
ние) образовано от burglar (человек, незаконно про-
никший в помещение). 

Сравним: Heburgledintotheapartmentandstolehergo
ldenchain (Он проник в квартиру и украл ее золотую 
цепочку) и Theburglarcamethroughthewindow(Грабите
ль проник в дом через окно) [1]. В данном примере 
от основы burglar отсекается элемент, ошибочно осо-

знаваемый как суффикс, в результате чего образуется 
глагол toburgle.

Словослияние – 7 %. Рассмотрим пример: 
doddle (лёгкое дело) – Thatdrivingtestwas a realdoddle 
(Сдать на водительские права оказалось плевым де-
лом) [1]. Cуществительноеdoddle было образовано 
при слиянии двух слов: dodder (идти неверной поход-
кой) + toddle (ковылять).

Редупликация была обнаружена нами в 5 %. 
Например: razzle-dazzle – суета, суматоха. He was 
stunned by the razzle-dazzle of the modern city. — Онбы-
лошеломленсуматохойсовременногогорода [1]. Слово 
razzle-dazzle было образовано при помощи удвоения 
основы слов razzle (кутить) и dazzle (ослеплять), кото-
рые различаются начальными буквами [r] и [d].

Изучив малопродуктивные способы словообразо-
вания на конкретных примерах слов, встречающихся 
в англо-русском словаре Мюллера В.К., мы проследи-
ли их частотность, а также, в некоторых случаях, про-
следили изменения их лексических значений. Но, для 
того, чтобы полностью убедиться в том, что словоо-
бразовательные модели, перечисленные выше, дей-
ствительно являются малопродуктивными, проведем 
сравнительный анализ с продуктивными способами 
словообразования. Следует отметить, что сокраще-
ние и словосложение относят к продуктивным спо-
собам словообразования: сокращение (частота встре-
чаемости – 13 %) и словосложение (частота встреча-
емости – 29 %). 

Чтобы сравнить частоту встречаемости продук-
тивных и малопродуктивных способов словообразо-
вания, рассмотрим таблицу:

Частота встречаемости 
продуктивных способов 

словообразования

Частота встречаемости 
малопродуктивные 

способов словообразования
Словосложение – 29 % Конверсия – 41 %

Реверсия – 9 %
Сокращение – 13 % Словослияние – 7 %

Редупликация – 5 %

Итак, в работе были исследованы малопродуктив-
ные способы словообразования в английском языке.

Проблема малопродуктивных способов словоо-
бразования в английском языке привлекает все боль-
шее внимание лингвистов, так данные словообразо-
вательные модели все чаще используются для образо-
вания новых слов и словоформ. 

В ходе исследования мы проследили частоту 
встречаемости малопродуктивных способов словоо-
бразования: конверсии (41 %), реверсии (9 %), словос-
лияния (7 %) и редупликации (5 %), а также продук-
тивных, таких как сокращение (13 %) и словосложе-
ние (29 %), и сделали вывод, который заключается в 
том, что на сегодняшний день мы можем отнести кон-
версию к продуктивным способам словообразования.
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В данной статье поднимается вопрос об использо-
вании эвфемизмов и дисфемизмов в текстах англий-
ских газет, а также описывается предварительный 
психолингвистический эксперимент на выявление их 
функций в газетных изданиях.

Без эвфемизмов, предполагающих замену непри-
личных, неуместных слов и выражений [1, с. 30], не 


