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Данная статья посвящена рассмотрению изменений, происходящих в 

системе современного английского языка. В качестве основных изменений 

выступают неологизмы, архаизмы, заимствованные слова. Все 

преобразования в языке происходят с течением времени. Рассматриваются 

внутренние и внешние изменения языка. В статье также отмечены две 

основные тенденции развития языка: унификация и преобразование 

различных норм внутри англоязычного сообщества. Наряду с различными 

изменениями описываются изменения и на лексическом уровне, которые 

получили название «словообразование». Рассматриваются основные модели 

словообразования: аффиксальная, когда чаще всего используются префиксы 

и суффиксы, префиксальная, суффиксальная или префиксально-

суффиксальная. Кроме того, выявлены основные направления в изменении 

значений слов. К ним относят расширение значения, сужение значения и 

смещение (сдвиг или перенос). 
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/экстралингвистическая структура, синтаксические конструкции, 
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 С течением времени в языке постоянно происходят преобразования; 

постоянно появляются новые слова, изменяются старые. Изменения 



 
 

затрагивают все стороны лингвистической и экстралингвистической 

структуры. 

Причины и показатели изменений, лежащие в основе самого языка, 

называются лингвистическими, а показатели, которые относятся к истории 

народа и к развитию человеческого общества в целом- 

экстралингвистическими. Оба термина довольно часто соприкасаются друг с 

другом. 

Лингвисты отмечают две существенные линии развития языка. Первая 

– это некая унификация, целью которой является международное 

использование, способствующее снижению количества языковых единиц или 

же редукции грамматических конструкций языка для того, чтобы он смог 

стать более комфортным и легким способом интернационального общения. 

Вторая линия – внутреннее становление языка, преобразование различных 

норм англоговорящей среды внутри. 

Наряду с различными языковыми изменениями значительный интерес 

вызывает преобразование в лексике, так называемое «словообразование» – 

получение нового слова через соответствующие манипуляции. Известно, что 

основным видом словообразования является: аффиксальный, когда 

используются приставки и суффиксы. Такой вид словообразования будет 

называться – префиксальным, суффиксальным или же префиксально-

суффиксальным (в зависимости от метода образования). 

Также нельзя не заметить то, что большие изменения могут 

осуществляться и в смысловой структуре слова, возьмём глагол starve, 

который в древнеанглийском языке означал «умирать». Под «влиянием» его 

синонима - глагола «die» значение «starve» сначала сократилось до «умирать 

от голода», а после и вовсе стало означать «голодать». 

Изменение смысла слова может происходить разными путями:  

1) расширение значения;  

2) сужение значения;  

3) смещение (сдвиг или перенос) значения.  



 
 

Функции языка, имеют тенденцию как расширяться, так и сужаться. Как 

правило, такая внешняя перестройка слова связана с историей народа: 

колонизацией, переселением, связью с близлежащими странами и городами. 

Язык видоизменяется из-за того, что на нем говорят. Он является только 

техникой общения и передачи данных.  

Неологизмы являются неотъемлемой частью внешне языковых 

изменений. В английском языке яркими примерами неологизмов служат 

слова, возникшие относительно недавно: televiewer – a person who watches 

television, atomic pile – атомный котел, half-life – период полуразложения и 

т.п. 

 Большая часть неологизмов возникает преимущественно в языке 

информатизации в результате мощного развития науки и техники. 

Что касается архаизмов, то они направлены на выполнение различных 

стилистических функций в современном литературном языке.  Архаизмы 

чаще всего используются в поэзии. В английском языке примером могут 

послужить такие союзы, как: thereby, therewith, hereby. 

  Необходимо заметить, что языковые формы не изменяются 

самостоятельно, изменяются и вербальные манеры самих носителей языка. 

Ярчайшим примером служат преобразования в системе английских глаголов, 

поскольку процесс развития английского глагола отличается разноречивой и 

двойственной направленностью.  

Одним из видов развития глагола в английском языке было 

уменьшение сильных глаголов. Их большая часть вышла из употребления 

навсегда. Другая часть попросту превратилась в слабые глаголы. В данный 

момент предлагают два варианта форм некоторых глаголов: давняя форма с 

чередованием, и новейшая форма с суффиксацией: wake-woke, woken/waked, 

waked; leap-leapt/leaped, это является доказательством их переходного 

статуса. Встречаются формы shooted, shined, builded, costed (в основном в 

Средствах Массовой Информации). Для речи подростков и малограмотного 

населения присущи формы типа eated, knowed, goed, но нельзя забывать, что 

они не являются официальными. 



 
 

Помимо этого, можно заметить, что достаточно быстро происходит и 

процесс появления новых вспомогательных и модальных глаголов. Меняется 

их функция и смысл.  

Например, в роли вспомогательного глагола для образования пассивного 

залога чаще используется глагол «to get» вместо глагола «to be». По 

большому счету, они абсолютно взаимозаменимы, однако наблюдаются и 

некоторая разница в значении: «get» имеет немного отрицательный смысл, 

подразумевает слишком явную активность (или ее отсутствие) индивида, и 

больше подходит для разговорного языка: He was bitten by a dog – 

нейтральный стиль.  He got bitten by a dog означает, что человек «настолько, 

беспомощен, что собака смогла его укусить».  Так же можно заметить, что в 

устной речи нередко выявляется опущение вспомогательных глаголов, и речь 

идет не только об общих вопросах. 

Благодаря исследованиям, можно определить язык как нечто, 

развивающееся по присущим только ему законам, разумеется, не без 

внедрения человека, так, как только человек осуществляет некий акт 

общения. Подводя итоги, мы отмечаем, что используемый носителям язык 

оказывается далеким от «единого стандарта» и уже представляет собой некое 

смешение заимствованных, нормативных, региональных и др. вариантов 

лексики и грамматических форм.  
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